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ВВЕДЕНИЕ
К пониманию «Кто мы?»
Идентичности граждан привлекают внимание исследователей,
поскольку в них отражаются состояние общества, его интегрирован
ность и направление консолидации, ценностных ориентаций. Межэт
нические установки рассматриваются при этом как чуткий индика
тор направленности - позитивной или негативной - гражданской
идентичности, уровня солидаризации и принятия культурного раз
нообразия. Современное российское общество находится в состоя
нии оценки последствий советской эпохи, перехода к демократии и
выбору своего пути и места в мировом сообществе. При этом выбор
идет как в сферах политики, экономики, культуры, так и идеологии,
в соответствии с которыми формируется пространство меняющихся
идентичностей и солидарностей, их ценностно-нормативный и ком
муникационный потенциал.
Двадцать лет назад в России были проведены первые социоло
гические исследования, запечатлевшие идентичности граждан в но
вой России. Исследовательский коллектив, представляющий итоги
проекта «Гражданская, региональная и этническая идентичность и
проблемы интеграции российского общества» в 1993-1994 гг., вел
репрезентативные опросы в республиках, где происходили серьезные
этнополитические конфликты, которые, как показали опросы, спо
собствовали актуализации в массовом сознании этнической и регио
нальной консолидации1. Одним из способов снятия межнациональ
ного напряжения стало формирование новой идентичности, общей
для граждан России.
Россия была не одинока в поисках своей идентичности, - во всех
странах формирование солидарной идентичности граждан считает
ся необходимым условием сохранения целостности государства и
поддержания согласия в обществе. В Германии сомнения в единой
идентичности ее граждан преодолевались через общее марки рова1
См.: Национальное самосознание и национализм в Российской Федера
ции начала 1990-х гг. / отв. ред. Дробижева Л. М., М. 1994; Дробижева Л. М.,
Аклаев А. Р.. Коротеева В. В., Солдатова Г. У. Демократизация и образы на
ционализма в Российской Федерации 1990-х гг. М., 1996.
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ние пространства и осуждение
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только формир\ттся. мы стоим пере; воцккхве ваттчгниаве ж ю к
исследования показатели —это иэезтифЕкагЕя ж я i и ш . м ~üjcданская или пока еше татько с государством. т t шжвгафтяшя
государственная? Таким образом, оервая зфобааои и я и р ю необхо
димо было разрешить в ходе вовсел? аасасзоиаин 11—3 ’ __ гг ±сх>
результаты представлены в этой работе), это выяггте пшерааге!*ное наполнение илевгоф икаш с гражданами России, в р х ^ е з т к .
как оно менялось в 1990-е и 1Х»0-е гг нфые.чжтк ввгитчгт* « и ак
идентификация совмещается с гражданским сознанием в ловедеэаем люден, какими ценностными ориентациями оеа шин ни н и —
конструктивными. деятельностными установками или и егап вав ак
оборонными настроениями. фрустрациями.
Другая проблема, которая нас в ш в р ш ж ш ; о в в е и н п е в ли
гражданская. национально-государственная идентичность и регио
нальная (областная, краевая, республиканская >идентичности. Вегь
еще исторически недавно некоторые области РФ в кризисных ситуа
циях закрывали свои границы для перемещения товароь. рссиублшя
провозглашали суверенитет, наполняти его содержанием не всегда
соответствующим нормам Российской конституции- Как в ггги каких
условиях преодолеваются подобные дезинтеграиионные тенденции?
Какие идеологемы региональных элит и злит центра споспбствуют
интеграции страны, а какие дезинтегрируют российское простран
ство? Это требует специального исследование на основе изучения
конкретных практик в регионах.
Следующая проблема - может ли актуализированная этническая
идентичность препятствовать гражданской? Россия - страна по
ли культурная. Распад Советского Союза, межнациональные конф
ликты, национальные движения, затем быстрый и достаточно мас
штабный для ряда регионов приток инонациональных иммигрантов
привели к тому, что идентичность у русских и людей других нацио
нальностей актуализировалась. В 1990-е гг. мы определяли этниче
скую идентичность как конкурирующую с российской. Сложная
ситуация на Северном Кавказе, межэтнические проблемы на терри
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тор и я х с высоким при током и н оэтн и ч н ы х иммигрантов И сЧ'ЙЧЛС о б о 
стряю т этн и ч еск и е чувства.
Какие новы е условия, д ей ств и я элит, обиич'твенности и социальны е практики сдерживают гиперэтничность. радикальный на-

ционализм, препятствуют дезинтеграции страны и силндаризмруют
предстояло (вешить в ходе
реализации проекта.
Целью нашего исследования было выявить. как изменяется ие
рархия гражданской, этнической и региональной идентичностей и их
значимость, каков характер этих идентичностей в разных социальных
и культурных средах. В исследовании ставились конкретные задачи.
1. Выяснить широту распространения и интенсивность граждан'
ской, этнической и региональной идентичности.
2. Установить качественное содержание этих идентичностей.
3. Выявить, есть ли основания для перерождения этнической
идентичности в этнонационализм или таких оснований в обозримой
перспективе нет, что можно сделать для предотвращен ня развития
радикальных националистических настроений в конкретных слоях
общества.
4. Установить, какие идеологемы региональной идентичности мо
гут содействовать укреплению гражданской идентичности, не спо
собствуя при этом дезинтеграционному изоляционизму.
5. Выяснить возможность позитивной совместимости граждан
ской и этнической идентичности.
6. Рассмотреть варианты такой совместимости в разных регионах
страны и разных этноконтактных средах.
7. Показать, как меняется религиозная идентичность у респонден
тов разной культуры и как она связана с этнической и государственногражданской идентичностью.
8. Проанализировать иерархию идентичностей у молодежи к по
пытаться спрогнозировать гражданскую и этнорегионадьную иден
тичность в перспективе.
9. Определить, как влияет на гражданскую и этническую идентич
ность приток инонациональных мигрантов.
10. Установить, насколько российская идентичность способна
влиять на поддержание межэтнического согласия.
Исследование актуально с социально-политической точки зрения,
так как получен материал, дающий основания для оценки тенденций
укрепления единства страны.
В ходе реализации проекта при проведении опросов в программу
интервью были включены вопросы, позволяющие судить об общем
социально-политическом контексте жизни в регионах, приверженно
сти людей к прежним советским, традиционалистским ценностям и
общ еств о - важ нейш ая п р обл ем а, к отор ую
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модерии.чациоппым установкам, отношении к общественной актив
ности, удовлетворенности жизнью, трудом.
Поскольку идея нашего исследования состояла в сравнительном
анализе ситуации с идентичностями в начале 1990-х гг. и начале вто
рого десятилетия XXI в., и опросный лист были включены вопросы,
входившие в программу интервью в начале 1990-х, но дополненные
вопросами, актуальными для 2011 2012 гг. Кроме того, мы имеем
удачную возможность рассмотреть результаты исследования в рес
публиках на фоне данных всероссийского опроса, проведенного Ин
ститутом социологии РАИ но проекту «20 лет реформ глазами рос
сиян*. Выражаем искреннюю признательность руководителю этого
исследования М. К. Горшкову, включившему в опросный лист блок
сопоставимых вопросов.
Логика изложения в книге выстроена в соответствии с целя
ми исследования. В первой части мы показываем, как менялась
государственно-гражданская, российская идентичность от послед
него десятилетия XX в. к началу второго десятилетия XXI в., как
она сочеталась с конкурирующими идентичностями - этнической и
региональной и соотносилась с религиозной идентичностью и этно
культурными, этноязыковыми ориентациями.
Вторая часть книги посвящена проблемам идеологической ориен
тации и социального самочувствия граждан в регионах, социальным
факторам, влияющим и на российскую и этнорегиональную идентич
ность и межэтническое согласие. Особое внимание уделяется анали
зу стимулирующей идеологии - дискурсу в выступлениях первых
лиц в государстве.
Третья часть книги посвящена потенциалу согласия и балансу не
терпимости в разных этнокультурных средах. Проблемы взаимосвя
зи российской и этнической идентичности и межэтнических устано
вок рассматриваются и в первых частях книги, поскольку без этого
невозможно показать характер самих идентичностей, их позитивное
и негативное наполнение, поэтому необходимо было не раз обра
щаться к данным, которые использовались для изучения разных тем
и ситуаций.
Основные выводы по результатам проекта уже обсуждались в
республиках, на общероссийских форумах, в том числе на IV Всерос
сийском социологическом Конгрессе, на Международных конферен
циях по проблемам идентичностей и меньшинств в Праге и Риге в
2011-2012 гг.
Наша работа не могла бы быть выполненной без участия ученых
из республик в реализации проекта и чрезвычайно важной для нас
поддержки исследования руководством республики Башкортостана,
Саха (Якутии), Татарстана.
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Всем нашим коллегам из Института социально-политических и
правовых исследований Республики Башкортостан, Информацион
ного центра при Главе Республики Саха (Якутии), Отдела этногра
фии Института истории АН Республики Татарстан, особенносоорганизаторам исследований А. Бравину, Р. Валиахметову, Р. Мусиной,
Э. Яковлевой мы выражаем искреннюю признательность за участие
в ироекте.
Исследование проведено по репрезентативной для основных
контактирующих национальностей в республиках выборке осеньювесной 2011/2012 г. В Республике Башкортостан было опрошено
1030 респондентов, в Республике Саха (Якутия) - 1060, в республике
Татарстан - 1706 (о выборке см. в Приложении). Кроме того, исполь
зуются выполненные в 1990-е гг. проекты: «Национализм, этниче
ская идентичность и регулирование конфликтов в Российской Фе
дерации» (1993-1996), «Этнические и административные границы:
факторы стабильности и конфликтности» (1997-1998), «Социальное
неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской
Федерации» (1999-2001), которые дали уникальную возможность
исследовать феномен этнической идентичности и межэтнических
установок в контексте масштабных и быстрых общественных преоб
разований, охвативших страну в период 1990-х гт. Выбор регионов
был обусловлен сложностью этнополитической ситуации в Татар
стане и Саха (Якутии), где в 1990-гг. имели место конституционные
конфликты, сопровождавшиеся различной степенью межэтниче
ской напряженности. В этих исследованиях использовалась терри
ториальная стратифицированная вероятностная модель выборки трехступенчатая для городского населения и двухступенчатая для
сельского1.
Объем выборочной совокупности для каждого региона составил:
в 1994 г.: 1059 чел. в Татарстане, 918 чел. в Саха (Якутии); в 1997 г.:
1121 чел. в Татарстане и 1082 чел. в Саха (Якутии); в 1999 г.: 1000 чел.
в Татарстане и 1050 чел. в Саха (Якутии), в Башкирии - 1317 чел.
Авторским коллективом привлечены также данные социологиче
ского исследования в Саха (Якутии) 2007 г. (п-1228)2, данные про
екта «Российская идентичность: потенциал формирования в Москве
1 О принципах выборки см: Субботина И. А. Краткое описание принци
пов выборки / / Национальное самосознание и национализм в Российской
Федерации начала 1990-х гг. М., 1994.; Косолапое М. С. Выборка этносоциологического исследования / / Дробижева Л. М. Социальные проблемы меж
национальных отношений в постсоветской России. М., 2003.
2 По программе «Социальные и национальные отношения в Республике
Саха (Якутия). Руководители А. Д. Бравин, Э. Я. Яковлева, Л. М. Дробиже
ва, М. Ф. Черныш.
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и регионах»1, данные репрезентативных всероссийских социологи
ческих опросов, осуществленных Левада-Центром. Фондом ♦Обще
ственное мнение», данные ВЦИОМ.
В работе использовались следующие методы: массового социоло
гического опроса, проводимого в форме формализованного интервью;
фокусированного интервью; свободного и по.туструктурированного
интервью; наблюдение. Этносоциологические исследования в респуб
ликах осуществлялись в русле сравнительного подхода через анализ
различий и сходства в установках и оценках, полученных на выбор
ках русских и «титульных» национальностей2. Использовался блок
вопросов опросного листа, нацеленных на исследование этнической
идентичности и межэтнических установок, оценку межэтнических
отношений и взаимодействий3, для изучения иерархии идентично
стей использовался инструментарий «мы-идентичности»4, создан
ный группой под руководством В. А. Ядова, метод этнических авто- и
гетеростереотипов5, адаптированная шкала социальной дистанции
Е. Богардуса6. Для анализа роли этнического фактора в социальных
трансформациях 1990-х гг. и процессах социальных преобразований
2000-х рассматривались политические и социальные установки эт
нических групп, стратегии их экономического поведения в условиях
свободного рынка, тенденции становления локальных и интеграци
онных идентичностей.
Кроме этих материалов используются результаты общерос
сийского исследования по проекту ИС РАН, проведенного весной

1 Руководитель —Л. М. Дробижева.
2 Рыжова. С. В. Этническая идентичность в контексте толерантности. М.,
2011. С. 280.
3 См.: Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солдатова Г. У.
Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х гг.
М., 1996.; Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной
России. М., 1998; Арутюнян Ю. В. Социально-культурные аспекты развития
и сближения наций в СССР Программа, методика и перспективы исследова
ния / / Советская этнография. 1972. № 3.
4 Вопрос «О ком Вы бы могли сказать “Это —мы?”» как инструмент ис
следования социальной идентичности разработан в рамках проекта «Изуче
ние ориентации российских граждан разного общественного положения в
социальном пространстве “своих” и “несвоих” групп и общностей» (19992002), осуществленного группой российских исследователей под руковод
ством В. А. Ядова.
5 Katz D., Braly К. Racial stereotypes in one hundred college students / /
Journal of Abnormal and Social Psychology. 1933. № 28. P. 280-290.
6 Bogardus E. S. Measuring Social Distance //Journal of Applied Sociology.
1924. Vol. 9. P. 299-308.
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2011 г. под руководством М. К. Горшкова. Во всех территориально
экономических районах страны, а также в Москве и Санкт-Петербурге
были опрошены 1750 респондентов от 18 лет и старше, представляю
щих социально-профессиональные группы1.
Использовались также данные репрезентативного общероссий
ского исследования, являющегося частью Европейского социального
исследования (ESS) за 2006-2008 и 2010 г., в которые с любезного
согласия В. Г. Андреенкова были включены вопросы, связанные с
изучением российской, этнической идентичности и отношением к
инонациональным мигрантам. В ряде тем используются данные мо
ниторинговых исследований Левада-Центра, а также ряда других
проектов, которые осуществлялись или в которых участвовал Отдел
этносоциологии ИС РАН, явившийся основным исполнителем Гран
та РГНФ № 11-03-00054а.
Для работы над проблемами, поставленными в исследовании
для нас были важны идеи, высказанные о российской и этниче
ской идентичности, характере межэтнических отношений в работах
Р. Г. Абдулатипова, В. А. Авксентьева, Ю. В. Арутюняна, О. Бер
дниковой, А. Д. Бравина, О. И. Вендиной, В. В. Волкова, А. А. Гал
кина, М. К. Горшкова, А. Б Гофмана, М. Н. Губогло, Л. Д. Гудкова,
Б. В. Дубина, В. Н. Иванова, Л. Г. Ионина, Г. А. Исаева, Д. М. Ис
хакова, К. В. Калининой, И. С. Кона, А. Д. Коростелева, П. И. Кушнер, Н. И. Лапина, Ю. А. Левады, В. С. Малахова, В. А. Михайлова,
Р. Н. Мусиной, Ф. X. Мухаметшина, Л. Р. Низамовой, Э. А. Пайна,
Н. Петрова, В. В. Петухова, М. В. Саввы, И. С. Семененко, Т. Ю. Сидориной, 3. В. Сикевич, Н. Г. Скворцова, А. А. Сусоколова, H. Е. Тихоно
вой, В. А.Тишкова, Р. С. Хакимова, В. А. Шнирельмана, В. А. Ядова.
Исследование социальных, политических и культурных факто
ров, обусловливающих межэтнические взаимодействия русских и ти
тульных национальностей в республиках, осуществлялось в рамках
структурно-функционального подхода. Межэтническое взаимодей
ствие оценивается через анализ межэтнических установок, которые
в этносоциологии понимаются как социальные установки человека,
обусловленные опытом его включенности в этническую группу2. Ис
следование факторов становления российской государственной и
национально-гражданской идентичности осуществляется с опорой
на конструктивистские подходы к исследованию механизмов форми
рования социальной идентичности и политической общности.
1 Подробнее см.: <20 лет реформ глазами Россиян» / отв. ред. М. К. Горш
ков. М., 2011. С. 8-9.
2 Дробижева Л. М. Социально-психологические проблемы этничности / /
Этносоциология. Социология конфликтов М., 2004; Рыжова. С. В. Этниче
ская идентичность в контексте толерантности. М., 2011. С. 280.
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Часть I. ДИНАМИКА РОССИЙСКОЙ
И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Глава I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИДЕНТИЧНОСТИ
§ 1. Теоретические основания для изучения
идентичностей: классические подходы
Понятие «идентичность»1 стало широко использоваться в соци
альных науках для анализа взаимосвязи общественных изменений и
стратегий поддержания «самотождественности» благодаря работам
Э. Эриксона2, который ввел также понятие «кризис идентичности»,
который возникает в условиях глубоких общественных трансформа
ций3. Согласно этому подходу идентичность строится на двух основа
ниях: «самотождественность» и «социально-культурная определен
ность». В работах Э. Эриксона подчеркиваются динамический аспект
идентичности, ее включенность в социальные и культурные аспекты,
взаимосвязь с культурными ценностями и идеологией4. Согласно
Дж. Г. Миду5, идентичность приобретается и формируется во взаимо
действии с другими людьми, поэтому введение в практику исследова
ния этнической идентичности понятий и категорий, разработанных
в русле социальной психологии межгруппового взаимодействия для
анализа механизмов функционирования социальной идентичности,
1 Подробнее о подходах к изучению этнической идентичности см.: Рыжо
ва С. В. Этническая идентичность в контексте толерантности. М.: Альфа-М,
2011.

2 Erikson Е. Psychosocial Identity / / A Way of Looking at Things. Selected
Papers / ed. by Schlein. N. Y., 1995.
3 Erikson E. H. The problem of ego-identity / / Journal of the American
Psychoanalytic Association. 1956. № 4; Erikson E. II. Childhood and Society.
N. Y.. 1963.
4 См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
5 Mead G. Н. Mind, Self and Society. Chicago, 1934.
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оказалось очень плодотворным. Исследовательская группа иод руко
водством В. А. Ядова рассматривает социальную, в том числе этниче
скую, категоризацию, сквозь призму анализа стратегий построения
«мы-они» идентичностей1.
Наиболее полное развитие анализ социальной идентичности по
лучил в работах социальных психологов Г Тэжфела и Дж. Тернера в
контексте изучения процессов межгрупповых отношений и межгруппового сравнения2.
К этому же направлению можно отнести исследования социаль
ного антрополога Ф. Барта3, который показал, что именно усилия
групп по поддержанию этнических границ способствуют тому, что
те культурные различия, которые воспринимаются как значимые, за
крепляются в качестве критериев этнической дифференциации и ши
роко используются в повседневной практике, в процессах общения и
взаимодействия людей различной этнической принадлежности.
Центральное звено формирования этнической идентичности в
когнитивистских теориях социальной идентичности - категориза
ция социального пространства, в том числе на основе культурных
критериев и признаков. Подробный анализ механизмов формирова
ния социальной идентичности в контексте изучения процессов меж
групповых отношений и межгруппового сравнения был осуществ
лен в работах социальных психологов Г. Тэжфела, Дж. Тернера4 и
их коллег. Центральное место в данном подходе отводится экспе
риментально обоснованному теоретическому постулату о том, что в
основе социального восприятия человека лежит процесс социальной
категоризации - распределения социальной реальности (объектов,
людей, событий, мнений и т. п.) по категориальным группам. Укруп
нение категорий восприятия, приписывание социальных объектов
к различным группам облегчает процесс восприятия, позволяет че
ловеку систематизировать свой опыт и легче ориентироваться в со
циуме. В рамках данной концепции этническая идентичность пред
1 См.: Процессы идентификации российских граждан в социальном про
странстве «своих» и «несвоих» групп и сообществ (1999-2002 гг. Мастеркласс профессора В. А. Ядова. М., 2004.
2 Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behavior / /
Psychology of intergroup relations. Chicago, 1986
3 Barth F. Introduction / / Ethnic Groups and Boundaries: the Social
Organizations of Culture Difference / ed. by F. Barth. Oslo-Bergen-Tromso:
Universi tetsforlaget, 1969 (reprint 1982).
4 Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behavior / /
Psychology of intergroup relations. Chicago, 1986.; Tajfel H. Human groups
and social categories: Studies in social psychology. Cambridge, 1981; Wetherell
M. Group conflict and the social psychology of racism / / Identities, groups and
social issues. London, 1986.
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ставляет собой результат социальной категоризации и последующей
идентификации с выделенной этнической группой/категорией, а
также эмоционально-оценочное восприятие принадлежности к дан
ной группе/категории1. Когнитивный компонент этнической иден
тичности включает в себя представления о своей этнической группе
(и представления об иных этнических группах), а также осознание
общности языка, культуры, территории, истории, и др. Социальная
категоризация обусловливает восприятие мира сквозь призму дей
ствующих в нем реальных или номинальных групп и/или катего
рий и приводит человека к осознанию себя как члена определенной
группы/категории - в том числе этнической и конфессиональной и тем самым формирует его этническую и этноконфессиональную
идентичность. В классических работах этих авторов было показано,
что этническая идентичность может соединяться с эмоциями и цен
ностями, быть позитивной либо негативной2. Позитивная этническая
идентичность - это естественная, не гиперболизированная идентич
ность, благожелательное восприятие своей этничности, гордость и
патриотизм. Позитивная этническая идентичность предполагает, что
в межкультурном общении человек с такой идентичностью без враж
дебности и предвзятости относится к представителям других куль
тур, готов взаимодействовать с ними. Негативная этническая иден
тичность формируется тогда, когда чувство принадлежности к своей
этнической группе сопровождается негативными переживаниями и
стремлением дистанцироваться от своей группы и, в крайних случа
ях, с отрицанием своего этнического статуса. Процесс социальной
категоризации неизбежно сопровождается социальным сравнением
и формированием стратегий поддержания (либо достижения) пози
тивной социальной идентичности.
Важным методологическим допущением является представление
о том, что этническая идентичность может приобретать различную
направленность и интенсивность - от номинальной до субъектив
но значимой (актуализированной). На феномен обострения, интен
сификации, повышения значимости этнической идентичности нам
приходилось обращать внимание и раньше3. В работах отечественных

1 Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behavior / /
Psychology of intergroup relations. Chicago, 1986; Hoggs M. A., Abrams D.
Social Identifications. A Social Psychology of Intergroup Relations and Group
Processes. London, 1988.
2 Tajfel H., Turner J. C. The social identity theory of intergroup behavior / /
Psychology of intergroup relations. Chicago, 1986.
3 См.: Дробижева Л. М., Аклаев A. P., Коротеева В. В., Солдатова Г. У. Де
мократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х гг. М.,
1996; Рыжова С. В. Этническая идентичность в контексте толерантности. М.,
2011.
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и этнопсихологов исследуется ишрокий диапазон
зроагаленш! ч\всгва этшгческой принадлежности (от глубокой этни
ческой приверженности до нигилизма1), процессы идентификации и
груттовой дифференциации анализируются при построении моде
лей межэтнической напряженности2. В эмпирических исследованиях
&постсоветских республиках в 1990-х гг. (Эстония, Узбекистан, Ка
захстан) исследователя ми отмечается, что в кризисных социальных
условиях этническая принадлежность, против воли и желания чело
века може~ стать хтя него преугвеличенно значимой характеристикой,
обретая характер «навязанной идентичности»3.
В советский период исследования этнической идентичности про
водились в методологической плоскости, объединяющей историче
ские, этнографические и социологические подходы.
До90-т. годов прошлого столетия в научном обороте употреблялось
исключительно понятие «этническое/национальное самосознание»,
которое понималось как осознание принадлежности к этнической
общности на основе разделяемых представлений об общей террито
рии. языке культу ре, истории и государственности4. В современном
ыеждк: ииплннарном социологическом и психологическом языке бо
лее употребим его научный синоним - понятие «этническая идентич
ность». которое в большинстве этносоциологических исследований
используется как синоним понятия «этническое самосознание».
В отечественной этнологии 60-70 годы прошлого века понятию
«эткн кое национальное самосознание» отводилась ведущая роль
в признаках определения принадлежности к той или иной этниче
ской о бщ н ости или к «(нации». Важнейшим этапом в теоретическом
осмыслении понятия «национальное/этническое самосознание» ста
ла дискуссия п о теории наций, развернувшаяся во второй половине
1960-х гг. на страницах журнала «Вопросы истории». В результате
дискуссии понятие «национальное/этническое самосознание» было
признано ведущим в определении понятия «нация». Важное направ
ление в отечественной традиции исследования феномена нацио
нального самосознания представляло собой изучение его структуры.
5гвосош »а.тогов

: Науменко Л. И. Этническая идентичность. Проблемы трансформаций
в пост-советский период / / Этническая психология и общество. М., 1997.
С. 78.
2 См~ Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.,
1998.
г Лебедева H. М. «Синдром навязанной этничности» и способы его прео
доления // Этническая психология и общество. М., 1997. С. 106.
‘ Сы_ Арутюнян Ю. В., Дробижева Л.М., Сусоколов А. А. Этносоциологня. М.. 1999.
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Ю. В. Бромлей в работе «Очерки теории этноса* выделил такие его
структурные элементы, как представления об общем языке, культу
ре, истории и территории, «типичных чертах», которые дополняются
осознанием государственной общности, религиозным и классовым
сознанием, а также эмоциональным отношением к этнической дей
ствительности1.
Понимание сущности и содержания понятия «этническое само
сознание» интегрирует в себе свойственное отечественной школе
этнологии и этносоциологии синтетическое понимание феномена этничности, объединяющее в себе культурные, социальные и политико
идеологические его формы. Л. М. Дробижева в своих теоретических
и эмпирических исследованиях функций и структуры этнического
самосознания уделяет внимание инструментальной функции эт
нического самосознания и выделяет идеологический и социально
психологический компоненты, групповой и государственный уровни
его функционирования2, а также вводит понятие разделяемых этни
ческих интересов и ценностей, и обосновывает роль элит и нацио
нальной интеллигенции в формировании и развитии национальных
движений в постсоветских республиках3.
Вместе с включением в российский научный дискурс западных
теорий наций и национализма и пересмотром понятия «национа
лизм» в отечественном научном лексиконе утверждается термин
«этническая идентичность», который в содержательном отношении
становится преемником понятия «этническое самосознание».
В целом понятие этнического самосознания более релевантно
исторической исследовательской парадигме, а этническая идентич
ность - социологической и социально-психологической. Перенос ис
следовательского и методологического фокуса и переход от понятия
этнического самосознания к понятию «этническая идентичность»
сопровождались изменением наименования объекта исследования и
переходом от исследования «этноса» к изучению «этнической груп
пы», которая в рамках конструктивистского и инструменталистского
подходов определяется субъективным фактом самоотнесения на базе
культуры4.
1 Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 176-183.
2 Дробижева Л. М. Проблемы межэтнических отношений / / Социология
межэтнической толерантности. М., 2003. С. 41.
3 Дробижева Л. М. Идеология и идеологи этнического ренессанса в
условиях формирования гражданского общества / / Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солдатова Г. У. Демократизация и образы национа
лизма в Российской Федерации 90-х гг. М., 1996. С. 251-263.
4 Тишков В. А Идентичность и культурные границы / / Идентичность и
конфликт в постсоветских государствах. М., 1997. С. 28.
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Важным методологическим принципом при исследовании проб
лем этнической идентичности является рассмотрение этого феноме
на сквозь призму «культурных границ» и «культурной дистанции».
В западной антропологии тема этнических границ и культурных
различий была поставлена и наиболее полно теоретически разрабо
тана норвежским ученым Ф. Бартом. Основные положения изло
жены им во «Введении» к сборнику статей (под ред. Ф. Барта) «Эт
нические группы и границы. Социальная организация культурных
различий»1.
Культурное единство этнической группы, по мнению Ф. Бар
та, следует рассматривать не как первичную и дефиниционную ха
рактеристику этнической группы, а как результат и даже смысл ее
существования. Отказываясь от рассмотрения культуры в качестве
этноопределяющего, первичного по отношению к этнической группе
показателя, Ф. Барт выдвигает тезис об организационном качестве
этнической группы, рассматривая ее прежде всего как особую фор
му социальной организации. Механизм социального категоризирования выступает решающим фактором в этом процессе. Этническая
группа создается непосредственно в процессе этнического самоотнесения и отнесением других. Апелляция к этнической идентично
сти в социальном взаимодействии, отнесение себя и других к опре
деленным категориям, собственно, и формирует этнические группы
в их организационном качестве. Таким образом, определителем
для членства в группе становятся социально-задаваемые факторы,
в основе которых лежит феномен категориального приписывания,
а не стабильно существующие объективные культурные различия.
Этническая группа создается системой представлений индивида, его
самокатегоризацией и отнесением других к этническим группам; в
социальном смысле эти механизмы представлены системой соци
альных предписаний.
Согласно концепции Ф. Барта, не существует прямого и одно
значного соответствия между этническими общностями и культур
ным сходством и различием. Этнические категории - как при само
идентификации, так и в процессе отнесения других к определенным
этническим группам - принимают во внимание не просто сумму объ
ективных различий, а лишь те из них, которые самими индивидами
воспринимаются как значимые.
Этнические границы особым образом структурируют социаль
ную жизнь: они диктуют сложную организацию поведения и со-

1
Ethnic groups and boundaries. The social Organization of culture
differences / ed by F. Barth. Oslo-Bergen-Tromso: Universitetforlaget, 1969
(reprint 1982).
19

ииальных отношений, обусловленных фактом взаимного этниче
ского катггоризированин. Этническое категоризирование, в свою
очередь, возможно только в том случае, если поведение наделяется
значимыми, различающимися характеристиками, т. е. культурными
чертами, особенностями. Этот процесс и обеспечивает сохранность
этнических групп: структурирование процесса межэтнического вза
имодействии происходит в разнокультурной среде. Поэтому суще
ствование н обществе базовых этнических категорий, обязывающих
своих носителей к определенному ролевому поведению, является,
по мнению Ф. Нарта, фактором, поддерживающим распространение
культурных различий. В полиэтничном обществе все члены этни
ческой группы действуют в поддержку дихотомий и культурных
различий.
Идеи Ф. Нарта кардинальным образом изменили подход к иссле
дованию этнической и культурной отличительности: вместо изуче
ния объективно существующих и исторически преемственных куль
турных черт и этнических общностей, внимание сосредоточивается
скорее на индивидуальном сознании и обусловленном им социаль
ном поведении и восприятии, формирующих этническую идентич
ность и культурную дистанцию.
Первые целенаправленные эмпирические исследования феномена
культурной дистанции осуществлены А. Фэрнхемом и С. Бочнером в
русле кросскультурной психологии в исследовании психологических
механизмов, способствующих адаптации мигрантов к новой куль
турной среде'. Психологически ориентированный кросскультурный
подход сосредоточен на субъективных характеристиках участников
межгруппового контакта; культурные различия интересовали ис
следователей прежде всего в их символическом качестве, в той роли,
которую они играют в процессах взаимного кросскультурного вос
приятия и оценки. Благодаря своему методу - межкультурному срав
нению представителей различных этнических групп и общностей по
заданным психологическим параметрам - такой подход передает
функции социально организованных культурных различий в сферу
индивидуального субъективного опыта каждого человека, фикси
руя тем самым такой психологический параметр межэтнического
восприятия, как культурная дистанция. В ходе своих исследований
А. Фернхейм и С. Бочнер обнаружили, что степень стрессогенности
новой культурной среды для мигранта (испытываемый им «культур
ный шок*) зависит от степени близости аутентичной культуры среде
нового проживания. При этом степень близости культур оценивалась

1 Fumham F., Bochner С. Culture Shock: Psychological reactions to
unfamiliar environments. L.N. Y., 1986.
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самими исследователями в параметрах «далекой - средней - близ
кой» (с учетом географического фактора) удаленности, а ощущение
переживаемого культурного шока оказалось значимо связанным с
установленными параметрами близости - далекости культур. Эта
эмпирически установленная связь и послужила основанием для вы
деления такой психологической характеристики восприятия иноэтнической среды, как «культурная дистанция».
В отечественной социальной антропологии развернутое иссле
дование феномена культурной дистанции осуществлено в начале
1990-х гг. Н. Лебедевой в процессе анализа этнокультурной адап
тации групп русских старожилов в Закавказье. Автор доказала, что
культурная дистанция может влиять на процесс формирования
негативного социально-перцептивного образа соседней культуры.
Оказалось, что «чем более далекой, непохожей на собственную, вос
принимается культура, с которой взаимодействуют представители
адаптирующейся этнической группы, тем сильнее развивает такая
группа механизмы психологической защиты в виде... позитивного
образа “мы” и ...негативного образа “они”»1. Культурная дистан
ция - «основной фактор, влияющий на успешность психологиче
ской адаптации к иной культурной среде»2. Важность этой рабо
ты - в теоретической проработке понятия культурной дистанции и
создании батареи методик для ее определения применительно как
к задачам собственного исследования, так и к условиям совместно
проживающих народов бывшего СССР. Автор указывает, что «со
циальная перцепция культурной дистанции - это субъективный
образ, и значит, он подвержен всевозможным трансформациям как
любой субъективный образ» и является как отражением объектив
ной разности взаимодействующих этнических культур, так и отра
жением реальности межгрупповых отношений и внутригруппового
состояния.
В современных этносоциологических исследованиях для изучения
различных аспектов этнической идентичности используется шкала
социальной дистанции, разработанная Р. Парком и Э. Богардусом
для исследования социальной дистанции между людьми различных
групп, в том числе расовых. Р. Парк, стоящий у основ формирова
ния понятия и шкалы социальной дистанции, полагал, что величина
социальной дистанции, обнаруженная между представителями раз
личных этнических групп, свидетельствует о степени общественной
солидарности и является показателем интегрированности конкрет-

1 Лебедева H. М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993.
С. 72.
2 Там же. С. 109.
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н о т общества1. И современных этнически смешанных обществах эта
шкала позволяет исследовать социальные позиции этнических групп
относительно друг друга, их взаимные установки и меру социального
принятия. Крупномасштабные исследования этнической идентич
ности и толерантности в Украине с применением шкалы социальной
дистанции показали, что этническая толерантность - как готовность
имегь дело с представителями других этнических групп - может при
нимать значение от безусловной толерантности (готовность принять
как «своих» в межличностных контактах), до относительной толе
рантности, которую авторы называют «национальной обособленно
стью» - как готовность принять человека другой национальности в
качестве гражданина страны. Хотя авторы квалифицируют ограни
чение межличностных контактов и готовность взаимодействовать с
человеком другой национальности только в качестве гражданина как
отсу тствие толерантности2, такая установка, на наш взгляд, может
рассматриваться как условно толерантная и расцениваться как жест
гражданского согласия.
В исследовании Л. М. Дробижевой конца 1990-х гг. на конкрет
ном эмпирическом материале была предпринята успешная попытка
объединить подходы к исследованию культурных границ как груп
пового, социально обусловленного феномена, и явления культур
ной дистанции как субъективного образа «близости - далекости»
культур3. По мнению автора, понять культурную дистанцию можно
только рассматривая ее комплексно - в историческом, социальном
и политическом контекстах. При таком подходе предметом анали
за культурной различительности в ее субъективном преломлении в
феномен культурной дистанции становятся не все элементы культу
ры, а те из них, которые имеют социалыю-дистанцирующий смысл
в конкретных политических и экономических условиях. К анализу
этнокультурной отличительности привлекаются не только тради
ционно этноразличительные признаки, но и различия в этнополитичсских ориентациях. Опираясь на междисциплинарный подход,
автор сформулировала плоскости научного анализа, позволяющие

1 Park R. Е. The Concept of Social Distance / / Journal of Applied
Sociology. 1924. Vol. 8.
2 Панина H. В., Головаха E. И. Национальная толерантность и идентич
ность в Украине: опыт применение шкалы социальной дистанции в мони
торинговом социологическом исследовании / / Социологический журнал.
2006. № 3/4. С. 109.
3 См.: Дробижева Л. М. Социально-культурная дистанция как фактор
межэтнических отношений / / Идентичность и конфликт в постсоветских
государствах. М., 1997.
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исследовать феномен культурной дистанции на эмпирическом уров
не, который рассматривается а) через призму этнических особенно
стей социально-профессиональной деятельности: 6) идеологических
ориентаций; в) представлений о нормативных ценностях. В свою
очередь, представления о нормативных ценностях и их восприятие
как фактор социокультурной дистанции распадаются на три взаи
мосвязанных блока: (1) отношение к общечеловеческим ценностям;
(2) отношение к специфическим этнокультурным ценностям и пред
писаниям; (3) психологическая перспектива восприятия собственной
этнической идентичности и другой этнической группы. Исследова
ния в республиках Российской Федерации продемонстрировали, что
социокультурная различительность и, соответственно, переживание
культурной дистанции титульных народов с русскими не представля
ют собой одинаковой величины в разных секторах действительности;
в различных сферах социального взаимодействия контактирующих
народов будет и различной их культурная дистанция по отношению
друг к другу. Автор поднимает важный вопрос и взаимной дополняе
мости и зависимости различий культурно-обусловленных и разли
чий как результата рассогласований привычных статусных ролей в
меняющейся стратификационной системе российского общества.
Обозначенный подход к исследованию культурной дистанции и
этнических границ вполне согласуется с основными положениями
концепции Ф. Барта о социальной обусловленности культурных раз
личий и неодномерном пространстве культурной отличительности.
Подход, предложенный Ф. Бартом, является основным принци
пом исследования этнической идентичности и культурных границ в
конструктивистской парадигме (Б. Андерсон, В. М. Воронков, Э. Геллнер, В. С. Малахов, В. А. Тишков, С. В. Соколовский, Э. Хобсбаум1
и др.). Последовательных социально-конструктивистских позиций
придерживается также С. Бенхабиб2, рассматривая этническую иден
тичность как синоним культуры и подчеркивая важность нарративов
в поддержании культурных границ и идентичности. В отечественной
этносоциологии анализу конструирования этничности путем иссле
дования практик, поддерживающих этническую маркировку и фор-

1 См.: Андерсен Б. Воображаемые сообщества. М., 2001; Геллнер Э. На
ции и национализм. М.. 1991; Малахов В. С. Национализм как политическая
идеология. М., 2005; Тишков В. А. Забыть о нации (Постнационалистическое
понимание национализма) / / Вопросы философии. 1998. № 9; Соколовский
С. В. О неуюте автаркии, национализме и постсоветской идентичности / /
Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 2. М., 1995; Хобсба
ум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.
2 См.: Бенхабиб С. Притязания культуры. М., 2003.
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мируклцих идентичность, посиищсны исс/н’/юнании 0 . 1»родниковой,
В. М. Воронкова. О. Карпенко, I-'.. Чикая:!»’1.
В.
А. Тишков раскрмнает роль государе тна н процент.с создания и
поддерживания культурных границ, а также /ижни,m an, что процесс
формирования этнической идентичности и фулпоной солидарности
имеет во многом опосредованный хараюер. Ли гор утверждает, что
этническая самоидентификация представляет собой акт произвольного выбора из доступного на данный момент иеера идентичностей,
например от гражданской до узколокальпой. Дрейфуй по доступно
му набору культурных маркеров, считает он, этническая идентич
ность мобилизует наиболее подходящие дли текущей политической
ситуации культурные отличия и обусловливает тем самым подвиж
ность и пластичность культурных границ, а также их подверженность
властному манипулированию2.
Нарастающее культурное многообразие современности остро
ставит вопрос о восприятии культурных различий и формировании
толерантности в отношении культурного/этнического разнообразия.
Психологическая перспектива восприятия собственной этнической
идентичности и других этнических групп исследуется и в мультикультурной плоскости, через выявление психологических, социальных,
политических механизмов восприятия и поддержания культурных
различий. В практике канадского мультикультурализма сохранение
культурных различий не мешает формированию общеканадской по
литической идентичности3, но здесь вместо этничности (имеющей и
расовый критерий отнесения) в обоснование групповой идентично
сти вкладывается понятие языка и культуры. Следует отметить, что
в российской практике и политике именно эти категории этнической
идентичности (язык и культура) также являются этноопределяющими. Поэтому поддержание и сохранение культурного многообразия
на территории России всегда будут поддерживать и категориальную

1 См.: Бредникова О., Чикадзе Е. Армяне Санкт-Петербурга: карье
ры этничности / / Конструирование этничности / под ред. В. Воронкова и
И. Освальд. СПб, 1998; Карпенко О. Языковые игры с «гостями с юга»: «кав
казцы в российской демократической прессе 1997 -1999 гг. / / Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под ред. В. С. Малахова
и В. А Тишкова. М., 2002; Воронков В., Освальд И. Введение. Постсовет
ские этничности / / Конструирование этничности / под ред. В. Воронкова и
И. Освальд. СПб, 1998.
2 См.: Тишков В. А. Идентичность и культурные границы / / Идентич
ность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997.
3 См.: Куропятник А. И. Мультикультурализм: идеология и политика со
циальной стабильности полиэтнических обществ. / / Социология межэтни
ческой толерантности. М., 2003. С. 83.
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этническую идентичность российских народов, а политика призна
ния групповых прав народов (как составная часть мультикультурных
государственных ориентаций1) ее активизировать, придавать субъек
тивный смысл.
Подтверждением этому служит подход к культуре и идентично
сти С. Бенхабиб. Согласно ее пониманию, культура в современном
мире становится общеупотребительным синонимом идентичности2.
Подчеркивая субъективную оставляющую культуры, автор утверж
дает, что «культуры представляют собой совокупность элементов
человеческой деятельности по осмыслению и репрезентации, орга
низации и интерпретации действительности, которая раскалывается
на части конфликтующими между собой нарративами»3. В условиях
российского общества культурные границы поддерживают этниче
скую идентичность, и возможный конфликт культурных нарративов
этнического большинства и меньшинств будет с неизбежностью во
влекать этническую идентичность в процессы этого противостояния
и актуализировать ее.
Культурной теории этнической идентичности придерживается
Дж. Де Вое. Для этого автора характерно внимание к субъективным
характеристикам этничности, т. е. к осознаваемой и актуальной эт
нической идентичности. В книге «Этническая идентичность: куль
турная преемственность и изменения», изданная под редакцией
Л. Романусси-Росс и Дж. Де Воса, раскрывается внутреннее содер
жание этнической идентичности через ряд параметров. Этническая
идентичность, в отличие от политической, апеллирует к прошлому,
опирается на эстетические традиции, культурные символы и выра
жает базовые человеческие потребности - в принадлежности и вы
живании4. Этническую идентичность Дж. Де Вое рассматривает как
символическую форму культурной дифференциации, которую люди
сохраняют, несмотря на отсутствие политической самостоятельности
и даже собственной территории5.
Согласно Дж. Де Восу и Ф. Барту, этнические границы, участвую
щие в формировании этнической идентичности, являются по своей
сути психологическими, а не территориальными, и устанавливаются
системой предписаний, идущими как изнутри группы, так и извне.

1 Kimlicka W. Multicultural citizenship: A liberal Theory of Minority Rights
Oxford, 1995.
2 Бенхабиб С. Притязания культуры. М., 2003. C. XXXIY.
3 Там же. C. LII.
4 Ethnic Identity / ed. by G. DeVos, L. Romanucci-Ross. London, 1975.
P. 15-17.
5 Ibid. P. 8.
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Именно эти предписания придают членству в группе определенные
оценочные характеристики1. С понятием ценности как элемента со
циального знания смыкается понятие «социальные представления»,
разрабатываемые во французской школе социальной психологии, ро
доначальником которой является С. Московичи.
Важное значение в процессах формирования и поддержания той
или иной формы этнической идентичности имеет сложившийся в
обществе способ восприятия межкультуриых различий - как со сто
роны доминирующей этнической группы (русских), так и со стороны
титульных национальностей республик.
Восприятие культурного многообразия и межкультурные отноше
ния - стержневые идеи теории аккультурации канадского кросскультурного психолога Дж. Берри и его коллег. Занимаясь изучением
плюралистических обществ, сторонники межкультурной интеграции
полагают, что на основе общих, разделяемых всеми ценностей воз
можно поддержание культурного многообразия на основании разных
этнических идентичностей членов общества и их взаимной стратегии
межкультурной интеграции. В числе выделяемых стратегий этно
культурных групп, направленных на взаимную социокультурную
адаптацию в рамках единого общества, стратегия межкультурной
интеграции является оптимальной. В отличие от иных стратегий, та
ких, как ассимиляция, маргинализация и сепарация, интеграционная
стратегия позволяет всем членам общества поддерживать свою куль
турную отличительность и этническую идентичность2. Однако инте
грационная стратегия успешна лишь в том случае, когда доминирую
щая этническая группа обладает необходимыми межкультурными
установками, в числе которых - установки мультикультурной идео
логии, основанные на позитивном восприятии членами доминирую
щей группы межкультурных различий и культурного разнообразия, а
также наличие интегрирующей идентичности, разделяемой группой
большинства и группами меньшинств3.
Межкультурная интеграция предполагает, что человек в той или
иной мере обладает «этнорелятивистским» сознанием, адаптирован
к межкультурному разнообразию и принимает существование меж1 Barth F. Introduction / / Ethnic groups and boundaries. The social
Organization of culture differences. (Ed by F. Barth). Universitetforlaget, OsloBergen-Tromso. (reprint 1982); Ethnic Identity / ed. by G. De Vos, L. RomanucciRoss. London, 1975. R 6.
2 Berry J. W. Acculturation as varieties of adaptation / / Acculturation:
Theory, models and some new findings / ed. by A. Padilla. N. Y., 1980.
3 Berry J. W., Kalin R. Multicultural and ethnic attitudes in Canada:
Overviews of the 1991 survey. Canadian Journal of Behavioral Science. 1995.
№27.
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культурных различий, существующих в его обществе. Такая модель
межкулыурного восприятия, предложенная М. Беннет, формирует
ся как результат социокультурной адаптации. Этнорелятивистскому типу межкультурпого восприятия предшествуют и противостоят
этноцентристские типы, которые характеризуются либо отрицанием
межкультуриых различий, либо их минимизированием, либо утверж
дением собственного культурного превосходства1. Канадские ис
следователи убедительно доказали, что слабое осознание своих соб
ственных культурных моделей поведения, т. е. слабая включенность
в этнокультурный контекст, и диффузная этническая идентичность
способствую! формированию стихийного этноцентризма, склонно
сти оценивать поведение представителей других культур в системе
кодов поведения и ценностей собственной культуры2.
Осмысление проблем современной национально-гражданской иден
тичности происходит преимущественно в русле конструктивистских
и инструменталистских подходов. Становление солидаризирующей
российской идентичности рассматривается исследователями как
фактор гражданской консолидации и политического единства стра
ны, фактор социальной сплоченности. Российская идентичность ис
следуется в двух ракурсах - как российская государственная иден
тичность и как российская национально-гражданская идентичность3.
Как государственная российская идентичность проявляет себя че
рез осознание общности в пределах государства, как причастность
к территориальному пространству и политическому сообществу.
Национально-гражданская российская идентичность - это в первую
очередь осознание себя в категориях гражданских групп, относитель
но независимых от государства, но одновременно пользующихся его
защитой и поддержкой. Эти формы макроидентичности не исключа
ют друг друга, а скорее отражают различные «уровни» процессов кон
солидации, происходящей в России, - государствен но-политический
и гражданский.
Исследования Э. Геллнера, Э. Хобсбаума, Б. Андерсона, Э. Эрик
сона вскрыли роль государства, политических элит и интеллектуалов
в формировании национально-гражданских идентичностей, которые
1 Bennet М. J. Towards Ethnorelativism: a Developmental Model of
Intercultural Sensitivity / / Education for the intercultural experience. Yarmouth,
1994; Bennet M. J. Development Approach to Training for Intercultural
Sensitivity / / International Journal of Intercultural Relations. 1986. V. 10. № 2.
2 Herberg D. Frameworks for Cultural and Racial Diversity. Toronto. 1993.
P. 117.
3 См.: Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Российская идентичность и межэт
ническая толерантность / / Социальные факторы консолидации российского
общества. М.: ИС РАН, 2010.
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понимаются как осознание принадлежности и эмоциональной при
частности к политическому и гражданскому сообществу, очерчивае
мому рамками данного государства. Межэтнические отношения в
рамках конструктивистского подхода рассматриваются через приз
му взаимоотношений этнических групп и государства, этническо
го большинства и меньшинств, механизмов распределения власти
между этническими группами и элитами. По мнению В. Тишкова,
конструктивистский подход к исследованию путей и методов фор
мирования национально-гражданских идентичностей позволяет осо
знать рать государственного манипулирования национальными сим
волами и усилий официальной идеологии в процессах современного
нациестроительства1.
Исследования современных политических процессов, вовлекаю
щих этническую идентичность в круг проблем политического раз
вития России, осуществляются в русле концепций национализма.
В обзорных трудах В. В. Коротеевой, В. С. Малахова, М. А. Мнацаканяна, А. И. Миллера, Т. Ю. Сидориной и Т. Л. Полянникова, в
статьях В. А. Тишкова и В. А. Шнирельмана2, в работах Л. М. Дробижевой3 представлены основы теоретико-методологических под
ходов к исследованию наций и национализма. Несомненный интерес
представляют политическое измерение национализма, взгляд на него
со стороны идеологии4. Разведение политической идентичности на
основе принадлежности к государству и обществу, с одной стороны,
и политизированной этнической идентичности, сформированной на
основе общности культуры, - с другой, составляют основной прин
цип классификации национализма как гражданского и как этниче
ского5. Разделение на западный (как основа гражданского) и вос-

1 См.: Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социальнокультурной антропологии. М., 2003.
2 См.: Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных
науках. М., 1999; Малахов В. С. Национализм как политическая идеология.
М., 2005; Национализм и формирование наций. Теории - модели - концеп
ции / / отв. ред. А. И. Миллер. М., 1994; Сидорина Т. Ю„ Полянников Т. Л.
Национализм. Теории и политическая история. М., 2006; Национализм в ми
ровой истории / под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М., 2007.
3 См.: Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отно
шений в постсоветской России. М., 2003.
4 См.: Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. М., 2005.
С. 10-11. Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных
науках. М., 1999. С. 10.
5 См.: Тишков В. А., Шнирельман В. А. Как и зачем надо изучать нацио
нализм / / Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 5-6.
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to'Miwil ( как осмонл этнического) тины национализма принадлежит
\ Кону1 Западному типу национализма он приписывает рациональ
ное, политическое начало, а носточному - в большей степени ирра
циональное, построенное на чувстве культурной принадлежности.
Л. 1)ии|фгльд выделяет индивидуалистический (либертарианский)
н коллективисте‘кий (авторитарный) типы национализма, отмечая,
что индивидуалистический национализм может быть только граж
данским. но гражданский может быть и коллективистским; в то вре
мя как этнический национализм бывает только коллективистским2.
На возможность взаимопроникновения элементов гражданского и
этнического национализма указывал Э. Смит3, о возможности либе
рального этноиационализма пишет Л. М. Дробижева4. К. Калхун рас
сматривает взаимосвязь гражданского и этнического национализмов
через понятие* дискурсивной формации5. Изучая механизмы эмоцио
нальной мобилизации под эгидой национальной идеи, исследователи
обращают внимание на то, что в идеологической националистиче
ской пропаг анде важнейшее значение имеют эмоции и значимые об
разы1’. Л. Гринфельд определяет национализм как стиль мышления,
который, зародившись в Англии как политическая идея, в России
приобретает преимущественно этнокультурные черты. Для обозна
чения психологической подоплеки этнических чувств Л. Гринфельд
использует понятие ressentiment1 как чувства досады или зависти со
стороны элиты, которые составляют, согласно ее теории, эмоцио
нальную подоплеку этнического национализма8.
В условиях роста миграций и социально-культурных противо
речий актуальной становится проблема поддержания в обществе
межэтнической толерантности и формирования установок социаль
ного согласия и/или компромисса, которые являются основой для
неконфликтного сосуществования в обществе людей различной на
циональной и религиозной принадлежности. И гражданская иден

1 Kohn Н. The Idea of Nationalism. N. Y., 1967. P. 329-330.
2 См.: Гринфельд Л. Пять путей к современности. М., 2008. С. 14-16.
3 Smith A. D. The ethnic origins of nations. Oxford, 1986. P. 16.
4 См.: Дробижева Л. М. Возможность либерального этноиационализма / /
Реальность этнических мифов. М., 2000. С. 83.
5 См.: Калхун К. Национализм. М., 2006. С. 28,240.
6 См.: Коротеева В. В. Теории национализма в зарубежных социальных
науках. М., 1999. С. 105.
7 Злопамятство, озлобленность, враждебность (фр.), ср.: resentment
(англ.) —негодование, возмущение; чувство обиды (прим. ред.).
8 См.: Гринфельд Л. Пять путей к современности. М., 2008. С. 20.
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тичность способствует взаимодействию людей с разной этнической
идентичностью.
Как социологическая категория толерантность предполагает при
знание и принятие существующих в обществе различий, терпимость
к культурному и религиозному разнообразию. Согласно принципам
толерантности, предложенным Ю НЕСКО, толерантность есть «гар
мония в различии», имеющая моральное, политическое и право
вое измерение, поведение, основанное на уважении к культурному
плюрализму1.
М. Уолцер обращает внимание на то, что толерантность к куль
турным и религиозным различиям можно рассматривать как своео
бразную шкалу, крайние полюса которой - от пассивного безраз
личия до восторженного одобрения (принятия) различий в равной
мере имеют право на существование в условиях плюралистического
общества2. В условиях конкретных социологических исследований
толерантность рассматривается основа успешной коммуникации3,
взаимодействие на основе согласия4.
В полиэтническом обществе, к числу которых сегодня можно от
нести Россию, толерантность в значительной степени формируется
за счет ценностных идеологем, представленных в выступлениях пер
вых лиц государства. Кросс-культурные исследования в современ
ных полиэтнических обществах показывают, что большое значение
для поддержания этнической толерантности имеет дискурс мультикультурной идеологии5, в той или иной мере разделяемый группой
этнического большинства.
Взаимосвязь исследований этнической идентичности и этниче
ской толерантности обусловлена не только нарастанием социально
культурных противоречий и вызовами глобализма. Социальная

1 См.: Декларация принципов терпимости ЮНЕСКО. Утверждена резо
люцией 5.61 Генеральной Конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995. URL:
www.unesco.ru; Хомяков М. Б. Идентичность, толерантность и идея граждан
ства? / / Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современ
ной России. М., 2006.
2 См.: Уолцер М. О терпимости. М., 2000. С. 25-26.
3 См.: Декларация принципов терпимости. Утверждена резолюцией 5.61
Генеральной Конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995. URL: www.unesco.
ru; Хомяков М. Б. Методология понимания термина толерантность / / Со
циология межэтнической толерантности. М., 2003. С. 27-29.
4 См.: Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отно
шений в постсоветской России. М., 2003. С. 305.
5 См.: Berry J. W., Kalin R. Multicultural and ethnic attitudes in Canada:
Overviews of the 1991 survey. Canadian Journal of Behavioral Science. 1995.
N° 27.
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интеграция и модернизация общества практически невозможны в
условиях острой социальной напряженности и открытых межэтниче
ских противоречий. Так как этническая идентичность зиждется в пер
вую очередь на культурном самоопределении, этническая толерант
ность может столкнуться с противоречием между индивидуальными
правами личности и групповыми культурными правами1. Поэтому
универсалистское понимание толерантности, в основе которой лежат
признание и уважение неотъемлемых индивидуальных прав человека
(«Декларация принципов толерантности», утвержденная ЮНЕСКО
в 1995 г.), в сфере межэтнических и межконфессиональных отноше
ний сталкивается с необходимостью признания и уважения коллек
тивных прав.
М. Б. Хомяков, определяя толерантность как «терпимое отноше
ние к “другому”, “иному” при отсутствии враждебности»2, справедли
во подчеркивает, что в современном поликультурном и глобальном
мире толерантность не может и не должна «базироваться лишь на
одном основании, исключающем все прочие»3, важно утверждение
плюрализма оснований толерантности, умение пользоваться различ
ными ресурсами для содействия согласию. Исследователи обращают
внимание на то, что формирование толерантных межэтнических от
ношений - это двусторонний процесс, в котором одинаковую важ
ность имеют установки на взаимное понимание, исходящие как со
стороны этнических меньшинств, так и этнического большинства, как
прибывающего инонационального населения, так и со стороны при
нимающего их населения4. Для социально-психологического анализа
толерантности важно допущение, что противоречие между группо
выми культурными правами и индивидуальными правами снимается
в том случае, если человек способен идентифицировать себя не толь
ко со «своей» группой, но и распространять механизмы идентифика
ции на другие социальные группы, принимая их представителей как
«своих»5. Это утверждение созвучно представлениям об этнической

1 Kimlicka W. Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights.
Oxford. 1995; Бенхабиб С. Притязания культуры. М., 2003; Хомяков М. Б.
Идентичность, толерантность и идея гражданства? / / Гражданские, этниче
ские и религиозные идентичности в современной России. М., 2006.
2 Хомяков М. Б. Теоретическое осмысление проблем толерантности / /
Социология межэтнической толерантности. М., 2003. С. 30.
3 Хомяков М. Б. Указ. соч. С. 24.
4 См.: Кузнецов И. М. Многообразие этнокультурных миров / / Социоло
гия меж этнической толерантности. М., 2003.
5 См.: Панина Н. В., Головаха Е. И. Национальная толерантность и иден
тичность в Украине: опыт применения шкалы социальной дистанции в мо
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толерантности, которая предполагает умение принять других такими
как они есть, поддерживать диалог и взаимодействовать с другими на
основе согласия1, как «уважение или признание равенства других и
отказ от доминирования или насилия»2. Необходимо также учиты
вать способность актора к контролю над собственными агрессивным
импульсами и его устойчивость к фрустрациям3. В кросскультурной
психологии этническая толерантность рассматривается как атрибут
межкультурного восприятия, в основе которого лежит позитивный
образ иной культуры при сохранении позитивного образа своей
культуры. Такое восприятие базируется на постулате ценностного
равенства этнических культур и отсутствии преимущества одной
культуры перед другой; этническая толерантность является характе
ристикой межэтнической интеграции и основывается на позитивной
этнической идентичности1.
Для целей нашего исследования представляется важным разли
чение номинальной и действительной идентичности, предложен
ное Р. Дженкинсом, а также введенное Д. Хандельманом понятие
категориальной этнической идентичности и содержание категории
идентичности в рамках концепции «воображенного сообщества»
Б. Андерсона. Р. Дженкинс предложил различать номинальную и
действительную идентичности, связывая номинальную идентич
ность с простой этнической самокатегоризацией, а действительную
идентичность - с идентичностью, оказывающей влияние на жизнь ее
носителей5. Д. Хандельман рассматривает этнические связи в зави
симости от того, насколько тесно и «плотно» они объединяют людей.
Он выделяет этнические категории, при которых реальный личный
контакт людей, объединенных данной категорией необязателен, эт
нические сети, объединяющие людей данной категории в социаль
ные сети разнообразных контактов и связей, этнические ассоциации,
объединяющие людей наличием общего интереса и предполагающие
ниторинговом социологическом исследовании / / Социологический журнал.
2006. № 3/4. С. 104.
1 См.: Дробижева Л. М. Толерантность и рост этнического самосознания:
пределы совместимости / / Толерантность и согласие. М., 1997. С. 63.
2 Тишков В. А. О толерантности / / Толерантность и согласие. М., 1997.
С. 19-21.
3 См.: Солдатова Г. У. Толерантность — интодерантностъ: две катего
рии лиц в межэтническом взаимодействии / / Толерантность и согласие. М.,
1997.
4 См.: Лебедева H. М. Социальная психология этнических миграций. М.,
1993. С. 47.
5 Jenkins R. Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. L, 1997.
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определенную внутригрупповую сплоченность и этнические общины
как группы, объединенные наиболее плотными и частыми контакта
ми и связями1. Б. Андерсон обращает внимание на то, что национа
лизм начинается с процесса «воображения общности», анонимной,
но скрепленной общим языком, от лица которой формулируются
культурные и политические требования.
Ряд существенных вопросов, связанных с анализом социаль
ных и социально-психологических последствий усиления этниче
ской солидарности, позволяют уточнить теории, берущие начало из
психоаналитической ориентации. На феномен идентификации как
«отождествления» впервые обратил внимание 3. Фрейд; для него
идентификация - это процесс уподобления индивида внешнему объ
екту, в качестве которого может выступать другой человек, группа,
предмет, явление и т. д. Идентификация группы с лидером обеспе
чивает внутригрупповую солидарность2, идентификация с явлением,
вызывающим страх, участвует в процессах формирования индивиду
альных защитных механизмов3. Идентификация - необходимый эле
мент построения и функционирования идентичности. Социальная
идентификация понимается как механизм социального восприятия,
в основе которого лежит процесс уподобления объекту, группе, ка
тегории4, а этническая идентификация - как уподобление, самоотождествление с этнической группой/категорией. Благодаря авторам
неофрейдистской ориентации, таким, как Э. Фромм и Э. Эриксон,
понятие идентичности было введено в круг проблем социально
философского, социологического и социально-психологического
характера. Обретение идентичности выступает фундаментальной по
требностью человеческого развития5, а процесс становления и транс
формации идентичности соединяется с проблемами социальной
адаптации личности, вплетенными в круг вопросов общественного и
культурного развития6.

1 Handelman D. The organization of Ethnicity. / / Ethnic Groups. 1977.
Vol. 1.
2 См.: Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого Я / / Фрейд 3.
Избранное. М., 1990. К.1.
3 См.: Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. М., 1993.
4 См.: Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие. Социальнопсихологические проблемы. М., 1990, С. 212; Фрейд 3. Массовая психология
и анализ человеческого Я / / Фрейд 3. Избранное. Т. 1.1990.
5 См.: Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1987.
6 Erikson Е. The problem of ego-identity / / Journal of the American
Psychoanalytic Association. 1956. № 4; Эриксон Э. Идентичность: юность и
кризис. М., 1996; Эриксон Е. Детство и общество. СПб., 1996.
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§ 2. Новые концептуальные подходы к изучению
идентичности: взгляд через призму социальной практики
Особенность этой книги - в рассмотрении множественной иден
тичности, изменяющейся на протяжении практически двадцатилет
него периода. И это дает возможность осмысливать, как и почему
этнофреймируется социальное пространство и как реализуется на
ционализация (в политическом, практическом значении этого слова)
или регионализация через категоризацию, ситуативные действия,
когнитивные смыслы, действия, проекты, политические институты,
события.
Рассматривая события и явления, связанные с этничностью, го
сударственной, гражданской, республиканской идентичностью на
одном отрезке времени, труднее уйти от категоризации через «групповость». При динамическом рассмотрении легче увидеть, в каких
ситуациях государственность, гражданственность, этничность, регио
нализм являются латентными или потенциально возможными, а в ка
ких они превращаются в реальную «групповость», против абсолюти
зации видения которой сейчас стало выступать научное сообщество.
Уже более десяти лет, анализируя эмпирический материал, в ис
следованиях мы учитывали важные замечания Д. Хандельмана отно
сительно различения этнических категорий, этнических сетей, этни
ческих ассоциаций и общин1.
Теперь динамический фокус анализа поможет в какой-то мере
ответить на призыв прорыва «в самоуспокоенном конструктивиз
ме» по Р. Брубейкеру, - «определить, как и когда люди идентифи
цируют себя, воспринимают других и мир и истолковывают свои
проблемы в расовых, этнических, национальных терминах, а не в
каких-то других»2. Понимание необходимости избегать приписывае
мого группизма, по Брубейкеру, не означает признания эфемерно
сти этничности, и мы добавим - также государственно-гражданской,
локальной солидарности. «Общественная жизнь, - признает Брубей
кер, - повсюду, хотя и неравномерно, структурирована по этниче
ским линиям, и этничность встречается в различных повседневных
обстоятельствах. Этничность воплощается и выражается не только в
политических проектах и националистической риторике, но и в по
вседневных столкновениях, практических категориях, знании здра-

1 Handelman D. The Organization of the Ethnicity / / Ethnic Groups. 1977.
Vol. 1; Неравенство этнических групп: представления и реальность / отв. ред.
Л. М. Дробижева. М., 2002; Российская идентичность в Москве и регионах /
отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2009.
2 Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. С. 17,43.
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tum» смысла, культурных идиомах, когнитивных схемах, сигналах во
»ианмодейстнии, дискурс ивных фреймах, организационной рутине,
социальных сетях и институциональных формах»1. Это замечание
ученого принципиально важно.
И науке идут поиски способов анализа этничности, не требующих
обращения к «ограниченным группам», тем более это важно приме
нительно к гражданским, пространственным идентичностям. Согла
симся с тем, что «групиовость» различна по интенсивности и по массоиости н повседневной практике.
Р. Брубейкер и Ф. Купер предлагают динамичные термины для
анализа идентичностей: идентификация, категоризация, самопони
мание, социальная локализация, общность и связанность2 и термин
«когнитивный поворот» в направлении анализа. Собственно, на эм
пирическом материале данный подход раскрывается на всем протяже
нии исследований и в 1990-е и в 2000-е гг. Термин «идентификация»
мы используем с 1990-х гг., но все же под ним понимается процесс,
приводящий к отождествлению человеком себя с чем-то или кем-то
(локальной, этнической общностью и т. д.). Собственно, Брубейкер и
стремится к пониманию идентичности не как «точки» условно гово
ря, а как процесса. С точки зрения подхода вряд ли это можно оспари
вать. Но вот при конкретном изучении данного явления - пусть даже
в терминах самопонимания и отождествления в данный конкретный
момент в данной ситуации и конкретном месте - мы проследить
процесс не сможем, такая возможность появляется только в случае
динамических, а если уж совсем точно выражаться, лонгитюдных
исследований.
«Когнитивный поворот» требует специальных источников для
анализа. И мы не всегда располагаем ими. Тем не менее по возмож
ности и при анализе смыслов, значений государственно-гражданской
и этнической идентичности мы пытаемся использовать его, особенно
когда это касается дискурса элит, власти.
Когнитивистские подходы ориентируют на осмысление этнично
сти и нации (как государственности, согражданства), как «точку зре
ния на мир». Так, в частности, мы выясняли, насколько, по мнению
респондентов, связаны с этничностью социальное продвижение, уча
стие во власти, что (как это точно замечает Р. Брубейкер), помогает
понять, кстати, и живучесть представлений «в категориях групп».
Собственно, изучая идентичности - национальную (государственно-гражданскую), этническую, локальную, - мы анализиру
ем представления об этих идентичностях, «разговор об идентично

1 Там же. С. 15-16.
2 См.: Там же. С. 19.
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стях» и политику идентичности. И надо сказать, что чаще всего не
от теоретической ориентации интерпретаторов, а от их невысокой
чувствительности зависит встречающаяся несогласованность между
требуемым академически корректным конструктивизмом и эссенциалистскими смыслами.
Мы рассматриваем этническую категоризацию и идентификацию
и как политический проект и как повседневную социальную практи
ку и склонны видеть рациональность в когнитивных точках зрения,
которые полагают, что идентичность, «этничность, нация - не вещи
в мире, но способы понимания мира... Они способы понимания че
ловеком самого себя, осмысления своих интересов и деятельности,
узнавания, идентификации и классификации других людей, понима
нии тождества и различия, кодирования и осмысления собственных
действий»1.
Фиксируя внимание на широком использовании в социальной
практике и научной лексике понятия идентичности, Р. Брубейкер
критически рассматривает его, предлагая заменить в аналитике бо
лее адекватными, с его точки зрения, понятиями тождество, самопо
нимание, солидарность. Но каждое из этих понятий неравнозначно
и имеет свою смысловую нагрузку, значение, и только вместе они представление о тождестве, об «образе мы» (самопонимание), эмо
циональное переживание его и чувство солидарности (готовности
к действию) - дают полное осмысление идентичностей. В этом от
ношении рациональны выводы Брубейкера о «сильном» и «слабом»
понимании идентичности. Это понимание практически тоже направ
лено на углубление понимания необходимости уточнений, разных
осмыслений идентификации.
Для рассматриваемых в данной работе проблем важна фиксация
роли государства как легитимной силы лояльной власти, способной
«именовать, идентифицировать, категоризировать и устанавливать,
что есть что и кто есть кто, которая располагает ресурсами насаждать
категории и классификационные схемы, возможностями организа
ции прошлого опыта»2.
В книге содержатся специальные разделы о дискурсах в прези
дентских выступлениях, действиях законодательной практики. (К со
жалению, не во всех республиках в равной мере удалось рассмотреть
практику распространения символов, значений, фреймирования
пространства.)
Однако важно, что не только государство обладает способностью
категоризировать и идентифицировать, и известный конфликтолог

1 Брубейкер Р. Указ. соч. С. 156-157.
2 Там же. С. 91.
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Ч. 'Гили и другие ученые обращают внимание на интерактивные дискурсивно обусловленные процессы, через которые осуществляется
самопонимание и даже вырабатывается коллективная солидарность.
Их реально можно было проследить, например, во время распростра
нения общих идеологем в период национальных движений, предше
ствующих распаду СССР. Да и в 2000-е гг. в каких-то сферах, в част
ности в конфессиональной, они прослеживаются и представлены в
текстах книги.
Имеет значение и эмоциональное идентифицирование, о чем упо
миналось в предыдущем параграфе в связи с анализом значения аффилиации для людей. Этот процесс далеко не всегда управляем кон
структорами идентификации. Естественно, у каждого потребность в
аффилиации с общностью различна. Этот вывод корреспондирует с
идеями исследователей, стремящихся уйти от группизма. Р. Брубей
кер предлагает использовать такие термины, как общность (она об
ладает некими общими свойствами) и «связанность» - наличие ре
ляционных связей между людьми. Он разделяет мнение Ч. Тилли о
том, что только общность и связанность могут порождать группизм1.
Но на практике степень соединения различна, и поэтому уместно по
нимание множественности форм и степеней общности и связанности,
наполненных «разнообразными смыслами и значениями». Все это
дает возможность использовать аналитический язык, который позво
лит отличать жестко связывающей, сильно ощущаемой групповости
от слабо принуждающих форм присоединения2.
В опросном листе, использованном в наших исследованиях, мы
фиксировали ощущение сильной и слабой связи с гражданами стра
ны, с людьми той же национальности и живущими в субъекте федера
ции. Но, естественно, более тонкие оттенки такой связи можно уло
вить, только анализируя смыслы и значения, вкладываемые людьми
в интересующие нас понятия, что возможно по результатам анализа
глубинных интервью. Это мы тоже пытались делать, но фокус интер
вьюирования был направлен на выяснение смыслов категоризаций,
так что выяснение степени силы связанности и общности - задача
следующих исследований.
Все рассмотренные попытки «отхода» от группизма особенно
актуальны при изучении государственно-гражданских идентифика
ций. В аналитических текстах мы специально останавливаемся на
том, почему сейчас невозможно использовать понятие «гражданская

1 Tully Ch. From Mobilization to Revolution. Reading. Mass.: AdissonWesley, 1979. P. 62.
2 См.: Брубейкер P. From Mobilization to Revolution. Reading. Mass.:
Adisson-Wesley, 1979. P. 100-101.
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идентичность», а лини, «российская идентичность». Выясняя ото
ждествление респондентов с образом «мы - граждане России», мы
понимали, что в смысловом наполнении это - отождествление с жи
вущими в Российском государстве людьми. Наша гипотеза подтвер
дилась, когда мы получили ответы на вопрос о значении этой иден
тификации. Первое, доминирующее значение - государство, хотя
присутствовали и элементы гражданственности: «быть ответствен
ным за дела в стране».
Обратим внимание на еще один методологически важный нюанс.
Идентификация, как правило, происходит в процессе взаимодей
ствия, отношений, т. е. коммуникаций. У каждой из трех изучаемых
нами идентификаций пространство взаимодействий есть и общее, и
различающееся. Макроидентификация в нашем случае формирует
ся в отношении и с другими нациями, гражданами других государств
«по горизонтали» и по вертикали в общении с локальными сообще
ствами и этничностями. И в разных ситуациях то одно, то другое от
ношение превалирует. Для этнической идентификации чаще всего
важны горизонтальные соотношения, в образе «они - другие наро
ды». Но в ряде ситуаций отношения осмысливаются по вертикали:
«мы - народ Российской Федерации», но «мы не российский народ»,
«россияне - не мы» в конфликтной ситуации и третий вариант отно
шений, который реально встречается, это отношение по той и другой
ориентации.
Еще чаще идентификации в многомерных отношениях выстраи
ваются в локальной, республиканской идентичности. Тип таких от
ношений благоприятный, нейтральный, конфронтационный, имеет
принципиальное значение для характера самих идентичностей (нор
мальной, негативной и разнообразных переходных форм). В респуб
ликах у людей титульных национальностей и русских разная степень
связанности и с государственно-гражданской, с этнической и регио
нальной общностью. И связанность эта ситуативна, что отчетливо
прослеживается на эмпирическом материале.
Мы специально остановились на рассмотренных новых подходах
к изучению идентичностей, поскольку к государственно-гражданской
идентичности, впервые рассматриваемой нами на общероссийской и
республиканской выборках в этой книге, они имеют даже большее от
ношение чем к этнической, применительно к которой они описаны.

Глава И. ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ В 1990-х И ВТОРОМ
ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI в.
§ 1. Государственно-гражданская идентичность
в общероссийском пространстве
Российская идентичность реанимировалась или формировалась в
сложных условиях распада Союза, развития национальных движений.
У многих людей в то время находили отклик слова: «У того нет серд
ца, кто не жалеет о распаде Союза; у того нет разума, кто думает, что
его можно восстановить». Страна меняла не только пространственные
очертания «с южных гор до северных морей», но и систему отноше
ний, государственное устройство. Поддерживая свободу СМИ, не
обходимость выборной системы, признавая, что «демократия лучше,
чем не демократия» (по опросам в два раза больше выборов), все же
половина граждан сегодня считают, что страна еще далека от демокра
тии, и практически половина наших респондентов утверждают, что
они больше потеряли, чем приобрели за двадцать лет реформ.
В отличие от народов союзных республик, которые воспринимали
себя советскими людьми, но одновременно и ассоциировали себя со
своей республикой - Арменией, Грузией, Азербайджаном и тем более
Эстонией, Латвией, Литвой и т. д., - жившие в РСФ СР редко иден
тифицировали себя как россиян. Только при Б. Ельцине, во многом
благодаря его политическому противостоянию с М. Горбачевым, на
чалось нациестроительство россиян.
Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что Россия возникла как
государство, которого никто не хотел. Авторы Беловежского проек
та думали, что будет СНГ. Даже за океаном беспокоились в связи с
появлением самостоятельных государств - Российской Федерации
и Украины. Не случайно Дж. Буш ездил на Украину для перегово
ров с Л. Кравчуком, опасаясь, что имеющий атомное оружие СССР
повторит судьбу Югославии. Болезненность появления Российской
Федерации сказывалась не только на утверждении российской иден
тичности, но и на ее характере, содержании представлений о ней, уста
новках россиян по отношению «к другим». Обратим внимание на то,
что российская идентичность включает и государственную идентич
ность - лояльность государству, представление о его истории, нор
мах, - и чувства, переживаемые в связи с ними. И в то же время она
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включает гражданскую идентичность, представления и чувства оощности с гражданами страны, солидарности с ними, ответственность за
свою судьбу и жизнь окружающих. В кросскультурных сравнитель
ных исследованиях гражданская идентичность обычно измеряется
принятием ответственности за дела в стране ее граждан, готовностью
действовать во имя их интересов, доверием к окружающим, участием
в политических акциях (выборах и т. п.), чувством солидарности. По
возможности мы включаем эти измерители, для того чтобы просле
дить, насколько государственно-национальная идентичность соеди
няется с национально-гражданской в разных слоях населения Рос
сийской Федерации.
Российская идентичность восстанавливалась исторически до
вольно быстро. Здесь мы повторим опубликованные ранее данные
для представления динамики ценностей. В 1992 г. среди москви
чей - жителей столицы - гражданами России называли себя четверть
опрошенных. К 2002 г. такая позиция была зафиксирована в исследо
вании В. Ядова и Е. Даниловой у 63 % населения РФ. Примерно те
же данные были получены в других исследованиях, проводившихся
в середине 2000-х гг. Так, по результатам Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения (Р М Э З) Инсти
тута социологии РАН и Университета Северной Каролины (США)
65 % опрошенных идентифицировали себя как граждане России в
2006 г.1 С точностью до одного процента повторились данные в ис
следовании Института сравнительных социальных исследований,
который участвовал в Европейском социальном исследовании (ESS)
в 2006 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика российской идентичности (ответ на вопрос:
«О каких из перечисленных групп Вы можете сказать “Это - мы”?*)
(в % от числа опрошенных)
Время и масштаб
опроса
Начало 1992 г., Москва
2002 г.. РФ
2006 г., РФ
2006 г., РФ
2008 г.. РФ
2011 г.. РФ

Организация,
проводившая опрос
ИЭА РАН
ИС РАН
RLMS
ESS
ESS
ИС РАН

Выбрали ответ;
Мы - граждане России
24,0
63,0
65,0
66,0
68,0
95,0

1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе
ления (РМЭЗ), куда, по нашей просьбе, были включены вопросы по форму
лировке E. Н. Даниловой и В. А. Ядова «мы-идентификаций», в том числе
«мы —граждане России». Руководители мониторинга с российской сторо
ны —П. М. Козырева, М. С. Косолапое.
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И вот в 2011 г., через двадцать лет после начала реформ, определяя
свою идентичность, 95 % опрошенных в стране идентифицировали
себя как «граждане России». При этом 72 % ощущают свою общ
ность с гражданами России «в значительной степени» (см. рис. 1).

на жизнь, 52%
Рис. 1. С кем люди ощущают связь в значительной степени (закрытый вопрос,
доля выбравших каждую из позиций), %

Еще по опросам 2004 г. российская идентичность по масштабам
и интенсивности, очевидно, уступала этнической идентичности; рос
сиянами называли себя, по данным этого исследования, 78 % опро
шенных; часто чувствовали себя россиянами - 31 % (см. рис. 2).
К 2011 г. не только российская идентичность стала преобла
дающей среди наиболее значимых идентичностей, но и ощущение
сильной связи с гражданами России оказалось самым распростра
ненным1, - оно выросло вдвое. Восстановилась связь времен. Ведь в
новой российской идентичности присутствует и досоветский пласт
исторической памяти, когда наше государство называлось не СССР,
а Россия. По силе связи со страной россияне близки теперь к жите
лям Великобритании, Ф Р Р .

1 В сравнения не включены семейные связи, которые по всем исследова
ниям бывают самыми сильными.
2 За сравнение взяты данные ISSP 2003 г., где связь фиксируется через
ответ на вопрос, ощущает ли респондент связь со своей страной «очень силь
но», «довольно сильно», «не очень сильно», «совершенно не чувствую свя
зи». Нами объединены два первых ответа. Наши сравнения не корректны с
точностью до процента, но схватывают тенденцию.
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Сказались результаты механизмы нациестроительства - стимули
рование чувства достоинства, самоценности граждан. Понятия «рос
сийская нация», «единый народ России»1, «мы - многонациональ
ный народ России» (в значении национальностей - русских, татар,
чувашей н др. - .7. Л.)2 включались в послания Президента РФ Фе
деральному собранию - доктринальный документ. В 2000 г. понятие
нации и производное определение «национальный» употреблялись в
послании 10 раз. а в 2007 г. - 18. 10 сентября 2011 г. в выступлении на
траурном митинге в Ярославле В. Путин испо льзовал объединяющее
слово «нация», которая восстановит славу хоккейной команды3.

Ощущаю сильную связь
с гражданами России

Ощущаю сильную связь
по взглядам на жизнь

Ощущаю сильную связь
с людьми той же
профессии

Ощущаю сильную связь
той же национальности

Ощущаю сильную связь
с жителями своего горола.
села

(с км
|),2004в2М 1г., %

1 См_ Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Фе
дерация. 8 июля 2000 г. [ Электронный ресурс J. URL: http;/, 2002Jiremlin_ni/
eveots/42.htm l
2 См^ Путин В. В. Выступление на встрече с оредставителямн обществен
ности по проблеме Северо-Кавказского региона. 8 ноября 2000 г. (Электрон
ный ресурс). URJL http://"2002-kremliQJu/evaitS//95J»tinl
3 См.: URL; http:// premier^n'-ni/events/nevr-s/16439
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Молодежь откликалась на призывы «Россия, вперед!», сменяла
майки с надписью «USA», «Italy» на майки с надписью «Россия»,
немало людей стали увлекаться исторической реконструкцией (Нев
ская битва, Бородино и др.). Молодые люди стали участвовать в
военно-спортивных организациях («Десантник», «Русские витязи» и
др.). Спортивные соревнования, особенно те, на которых присутство
вали фанатские объединения, легко откликались на солидаризирующие призывы. Проблема же заключалась в том, чтобы спортивные
клубы, фанатские организации, перформанс с исторической рекон
струкцией и др. не стали инструментом в руках разрушительных сил,
чтобы «не считать борьбой за честь Отчизны кулачную спортивную
борьбу»1. Похоже, идеи конструкторов государственно-гражданской
идентичности нашли отклик среди масс, ощущающих потребность в
солидаризации.
Очевидно, все же есть в обществе ценности и потребности людей,
которые становятся цементирующими. Сама страна, где ты родился
и жил, Родина - ценность для большинства людей. Представление
о ней обычно эмоционально окрашено и составляет тот компонент
идентичности, который именуется патриотизмом (речь идет о нор
мальном, не квасном патриотизме). «Что для Вас значит быть патрио
том России?» - спрашивали в ходе опросов респондентов. Во всех
поколениях были согласованные ответы: «любить свою страну»: 9 5 99 %, «стремиться улучшить жизнь в стране»: 92-97 %, «гордиться
своей страной»: 91-97 %. Это ответы на вопрос об абстрактных пред
ставлениях респондентов. Исследователи Левада-Центра задавали
вопрос, относящийся к самому респонденту: «Гордитесь ли Вы тем,
что живете в России?» С середины 1990-х гг. (1996 г.) положитель
ные ответы (определенно да, скорее да) на этот вопрос давали более
70-80 % опрошенных.
До середины первого десятилетия 2000-х гг. была очевидной тен
денция превалирования этнической идентичности не только у так на
зываемых титульных национальностей российских республик, но и у
русских. К концу этого десятилетия подтвердились идеи Э. Смита и
Р. Брубейкера: гражданская идентичность, конечно, прежде всего у
русских, наполнялась этническим содержанием. Тем не менее, когда
респондентам задавался уточняющий вопрос «Кем Вы себя чувствуе
те в большей мере?», 25 % ответили, что ощущают себя в равной мере
и русскими, и россиянами, но большинство - 47 % - считали себя
«скорее россиянами».

1 Быков Д. Интернационал. Проект Гражданин поэт. URL: http://www.
echo.msk.ru/blog/g_p/806953-echo/
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Что же выступает в качестве консолидирующего фактора рос
сийской идентичности? Прежде всего государство. Этот фактор на
бирает вдвое большее число голосов, чем любое другое значимое
представление, объединяющее россиян: 60-75 %. Среди других кон
солидирующих представлений 20-35 % респондентов называют от
ветствен носи» за с удьбу сграны, человеческие связи, историческое
прошлое, родную землю, природу, язык и культуру. Обычаи, черты
характера и иное называли до 10 % респондентов. И хотя «чувство
ответственности за судьбу страны» - не главный консолидатор, все
же оно присутствует и, что симптоматично, чаще - у молодых, более
образованных групп, за которыми будущее страны.
Дополним материалы общероссийского исследования резуль
татами опросов в регионах. По данным Европейского социально
го исследования, с «россиянами» чаще себя идентифицировали на
Северо-Западе, в Центре, Поволжье, Центрально-Черноземном,
Волго-Вятском регионах, на Урале: 61-75 %. В Западной и Вос
точной Сибири: 52-54 % (в целом по России, по данным ESSI, в
2008 г. - 68 %).
Казалось бы, цифры свидетельствуют о высокой интегрирован
ности общества и говорят о надуманности выводов о дезинтегриро
ванности страны. И в чем-то это действительно так. Однако важны
основания интегрированности. Это очень принципиальный вопрос.
Ответ на него говорит о направленности и характере нашей рос
сийской идентичности. Исследования Левада-Центра в 1990-е гг.
давали основания Л. Гудкову говорить о негативной идентичности
наших сограждан. Недавно в интервью «Новой Газете» (28.03.2013)
он напомнил, что и сейчас «потребность во врагах никуда не исчез
ла», слабеет страх перед внутренней угрозой со стороны мигрантов,
но усиливается настороженность или враждебность по отношению к
США, Западу. Мы знаем о социальном неравенстве и политической
разобщенности россиян.
Нередко наши сограждане испытывают «чувство стыда за нынеш
нее состояние своей страны». О таких чувствах за последний год го
ворили большинство респондентов (37 % испытывали это чувство ча
сто и еще 48 % - иногда). В такой ситуации и историческая память, и
нынешние неудовлетворенности подсказывают поиски компенсации
в тоске по величию державы.
Есть другие неблагоприятные симптомы - солидаризация в нема
лой мере основана на обидах (см. табл. 2).
Среди русских фаждаи России 64 % присоединились к мнению
«люди моей национальности многое потеряли за последние 1520 лет». Людей сплачивает обида за распад Союза, за обвинения рус
ских в имперских амбициях, у многих - за потерю статуса старшего
брата, сына великого народа, за критику пережитого прошлого, кото44

poo тисом недавно представлялось светлым будущим, и теперь люди
игиомииают: «Как хорошо мы плохо жили».
Таблица 2
Считают, что «люди моей национальности многое потеряли за последние
15-20 лет» (в % от числа опрошенных)
Русские (общероссийская выборка)
Башкиры Башкортостана
Русские Башкортостана
Татары Татарстана
Русские Татарстана

64,0
39,0
37,0
38,0
42,0

За двадцать лет эти обиды не ушли из сознания людей. Они полу
чили дополнительную подпитку за счет тех чувств, которые пережи
вают и другие народы в Европе, в тех странах, в которых имел место
значительный и быстрый приток инокультурного населения. Россия
в эти годы стала одной из ведущих стран в мире - наряду с США
и ФРГ - по количеству принимаемых иммигрантов. И происходило
это на фоне существенно изменившегося этнического состава: если в
СССР русские составляли 51 % населения, то сегодня в России рус
ских 80 %. К тому же общество переживает последствия чеченского
кризиса (на восстановление республики затрачиваются миллиарды
рублей, а в ответ проходят митинги «Хватит кормить Кавказ»). Сре
ди угроз, которые вызывают наибольшие тревоги у респондентов, на
втором месте после терроризма стоит «втягивание России в долго
срочный конфликт на Кавказе». Российская идентичность сегодня
во многом защитная: 41 % опрошенных согласились с тем, что «все
средства хороши для защиты интересов моего народа». По опросам
1990-х гг. такие установки фиксировались практически в два раза
реже.
Российская идентичность конструировалась как солидаризирую
щаяся, снижающая этнически маркирующую социальную и поли
тическую дифференциацию. На это надеялись и власть, и активная
часть общества, во всяком случае, либерально ориентированная или
ощущающая опасность дискриминации. И хотя был опыт британской
идентичности, которая смягчила постколониальную ситуацию, но не
спасла от северо-ирландского конфликта и лондонских эксцессов
лета 2011 г., и опыт французской политической нации с горящими
машинами в социально неблагополучных кварталах, все же надежды
не умирали, и энтузиазм, прямо скажем, разных политических сил в
формировании российской политической нации и российской иден
тичности не спадал.
Этнополитические установки даже тех, кто чувствует себя «боль
ше россиянином, чем человеком своей национальности», не от45

личаютея существенно в более лояльную сторону: 68 % из тех, кто
чувствует себя больше россиянином, ответили, что испытывают раз
дражение или неприязнь к представителям отдельных национально
стей. Чаще всего в этом случае имеются в виду люди, приехавшие из
республик Северного Кавказа и Средней Азии. Причем 61 % респон
дентов одобрили бы метод сталинского прошлого и Франции перио
да президентства Н. Саркози - принудительное выселение предста
вителей каких-то национальностей из города, села, в котором живут
(см. рис. 3).

Мегаполис

Областной центр

Село

»шля

Районный центр

17

ю

ПГТ

□ Да, одобрили бы
■ Нет, не одобрили бы

■ Скорее одобрили бы
■ Скорее не одобрили бы
и Затрудняюсь ответить_________________________

Рис. 3. Одобрение/неодобрение принудительного выселения представите
лей каких-то национальностей из города (села) проживания в различных типах
поселения, %

Таким образом, наша российская идентичность, отражая форми
рование политической, гражданской нации в стране, как и в старых
демократиях, включает представления и установки, далеко не всегда
соответствующие гражданским идеалам.
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То, что государство - общий дом для всех российских наро
дов и все они должны обладать равными правами, никто не должен
иметь никаких преимуществ, остается наиболее распространенным
мнением, но с каждым годом разделяют все меньше опрошенных: в
1990-с гг. это было мнение очевидного большинства (64-65 %), а в
2000-е гт. оно теряло поддержку - с 61 % в 2001 г. до 47 % - в 2011 г.
(см. табл. 3).
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Варианты ответа

1995

Таблица 3
Мнения респондентов о том, насколько государство - общий дом для народов
России (в %от числа опрошенных)

Россия должна быть государством русских
И 11 12 17 19 16 14
людей
Россия - многонациональная страна, но рус
ские, составляя большинство, должны иметь 14 20 20 24 31 31 31
больше прав, ибо на них лежит основная
ответственность за судьбу народа в целом
Россия - общий дом для многих народов,
оказывающих друг на друга свое влия
65 64 61 54 50 48 47
ние. Все народы России должны обладать
равными правами, и никто не должен иметь
никаких преимуществ
10 5 7 5 0 5 8
Затруднились ответить

Зато доля людей, которые полагали, что «Россия многонацио
нальная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь
больше прав», выросла с 1995 г. по 2011 г. вдвое - с 14 % до 31 %; а
вместе с теми, кто считает, что «Россия должна быть государством
русских людей», так думают 45 % опрошенных (25 % в 1995 г.). От
крытую поддержку идее преимущества для русских чаще других
высказывают молодежь и малообразованные россияне. В столицах
же довольно высок процент «мягких националистов» (40 % против
30-32 % в других типах поселения), уверенных, что русские, как
большинство, отвечающее за дела в стране, должны быть наделены
большими правами, чем другие народы. Общая конкуренция за пре
стижные места, высокие запросы, которые, естественно, не всегда
можно удовлетворить, а главное - массовый приток в Россию ино
национальных мигрантов обостряют национальные чувства, претен
зии и, надо признать, способствуют распространению радикальных
установок. Эта ситуация фиксировалась опросами Левада-Центра1.

1
См.: Москвичи об акциях 11 и 16 декабря. URL: http://www.levada.ru/
press/2010122901.html
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Среди сторонников больших прав для русских сильнее выражены
установки на допустимость насилия «в случае нарушения справедли
вости в отношении своего народа» и больше готовность к отделению
«неблагодарных» народов (см. табл. 4). В российской идентичности
значителен русский субстрат, он вносит не только открытость, эмпа
тию (сопереживание), но и незажившие обиды.
Таблица 4
Этнополитические установки у людей с разными взглядами
на многонациональность России (в %от числа опрошенных)

С каким из приведенных ниже
суждений Вы согласны?

Этнополитические установки

Было бы
Полностью согласны
лучше, если
Скорее согласны
народы,
которые не
Скорее не согласны
хотят мирно
жить вместе, Не согласны
имели бы
Затруднились
право выхода ответить
из России
Насилие
Полностью согласны
допустимо,
если наруша Скорее согласны
ется спра
Скорее не согласны
ведливость в
Не согласны
отношении
моего народа Затруднились
или веры
ответить

Россия Россия должна
общий дом
За
быть государ
многих
труд
ством русских
народов,
нились
людей, и рус
ские должны обладающих отве
тить
равными
иметь больше
правами
прав
32
38
20
10

18
38
28
16

20
51
19
8

0

0

2

22
31
32
14

12
25
41
22

12
25
37
23

1

0

3

Самосознание русских актуализировано. 82 % отнесли себя к тем,
кто «никогда не забывает о своей национальности». В Татарстане та
ких людей 70 %, в Башкортостане - 88 %. Предыдущие исследования,
в 1990-х гг. даже в республиках, где русские более тесно контакти
руют с людьми других национальностей, не фиксировали столь вы
соких показателей потребности в аффилиации. Вместе с тем мнение
это скорее солидаризирующее, чем отражающее реальную практику,
поскольку одновременно 47 % отвечают, что редко задумываются о
том, кто они по национальности.
Важный итог двадцатилетия: сформировалась российская иден
тичность с ощущением у людей сильной связи с ней. Но идентич48

кость ;»та храпит в себе болезненный опыт перемен и негативизм фо
бий и переживаний.
Половина респондентов фиксировали, что в их местности бывают
столкновения на почве национальной неприязни. 68 % откровенно
признались, что «испытывают раздражение или неприязнь по отно
шению к представителям каких-то национальностей».
Наиболее сильно неприязнь на этнической почве связана с тем,
что люди иной культуры, по мнению 63 % опрошенных, ведут себя
«как хозяева на этой земле». Другое объяснение подобной неприяз
ни - различия «в поведении людей, их образе жизни», так считают
39 % опрошенных, при этом только у */5 респондентов есть ощущение
конкуренции в стремлении за престижные рабочие места.
Надо сказать, что среди испытывающих раздражение и неприязнь
к представителям каких-то национальностей, доля людей с ощуще
нием, что они «многое потеряли за последние 15-20 лет», составляет
70 %, это вдвое больше, чем среди тех, у кого такого впечатления нет.
Речь идет не только о потерях в уровне жизни (их ощущают для себя
лично 35 %), но и об утрате безопасности (35 %), росте коррупции в
стране (32 %) и, что очень важно для каждого человека, утрате уве
ренности в завтрашнем дне (43 %).
Драматизировать межэтнические отношения не стоит, как сказал
об этом Д. Медведев на Президиуме Госсовета 11 февраля 2011 г., но
анализировать ситуацию и делать выводы надо - пока есть ресурс
миролюбивой составляющей солидаризации. За двадцать лет нега
тивные установки на разные виды контактов колебались: в 1994 г. в
пределах 22-43 %, в 2011 г. - 29-47 %. Более половины людей готовы
к повседневному общению на основе межэтнического согласия. 89 %
русских и такая же доля опрошенных других национальностей счи
тают, что «насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах
недопустимо», но 44 % одновременно полагают, что «насилие до
пустимо, если нарушается справедливость в отношении моего на
рода». Причем среди русских такие настроения распространены не
реже, чем среди представителей других национальностей (43 и 34 %
соответственно). Это новая ситуация, характерная для 2000-х гг.
В 1990-е гг. подобные настроения гораздо чаще встречались именно у
нерусских. И вот, при ответе на вопрос «Какая идея сегодня могла бы
вдохновить людей, сплотить их во имя общих целей?» (респондентам
предлагалось выбрать из одиннадцати вариантов не более трех отве
тов), наибольшее число выборов получила «идея единения народов
России в целях ее возрождения как великой державы» - 42 %. Другие
варианты набирали от 13 до 38 %. Это значит, что концепт многона
циональное™ государства, принципы равенства национальностей,
межнационального согласия на российском пространстве работают.
49

Данные опроса не дают основании однозначно тодкоиигь t‘Т ом 
ление россиян к «возрождению неликой держаны» как агреосинные,
державнические настроения. Мнение об «ot'oOoii исторической миг
сии России» разделяют не более 9 опрошенных, идея неличня ;по
скорее компенсаторная потребность. И не иримшииныЙ «кмасной»
патриотизм: ведь к п ри верж ен ц а «самостоятельного русскими пути
развития» отнесли себя и в 2001 г., и н 2011 г. нсего (> "«>, а убежде
ние. Россию «аршином общим не измерить», фиксируется как
устойчивое.
Наш основной вывод состоит н том, что рас гуща» российская
идентичность, совмещенная с этнической идентичностью, интегри*
рует людей, но это не снимает проблемы недовольства несправедли
востью существующей системы распределении ресурсом, солидариза
ции против несправедливостей, неравенства, коррупции, проявлений
беззакония. Иначе говоря, государственная и даже гражданская иден
тичность от враждебности к иным, «другим» нас не спасет, и нужны
усилия общества и власти, чтобы в повседневной практике граждане
чувствовали Россию общим домом.
Надо не допустить неоконсервативного попорота в критике мультикультурализма. Мы. как ученые, обязаны подумать о том, как, не
отказываясь от позитивного в прошлом, улучшить взаимопонимание
людей в условиях растущего культурного многообразия.

§ 2. Общие тенденции в социально-психологическом
поле и идентичностях: республики на общероссийском
фоне
В современных обществах механизмы формирования межэтниче
ского согласия во многом опираются на процессы управления иден
тичностью, на политику идентичности. Для поддержания межэтни
ческого согласия и взаимной межэтнической толерантности важны
формирование конструктивной гражданской, точнее, государственногражданской идентичности, и позитивное развитие этнической иден
тичности, предполагающей благоприятное отношение к собственной
и другим этническим группам, отсутствие враждебности в отноше
нии инонационального окружения, благожелательное (или просто
нейтральное) восприятие межкультурных различий. Характер меж
этнических установок рассматривается как чуткий индикатор на
правленности - позитивной или негативной - гражданской и этниче
ской идентичности, уровня солидаризации и принятия культурного
разнообразия.
Идентичность граждан страны - так же как этническая идентич
ность - понимается и в значении «какие мы», и в значении «кто мы».
В данном тексте идентичность рассматривается как самоотождестиле50

ние себя с общностью, представление о ней, эмоциональное пережи
вание этих представлений и готовность действовать. Мы попытаемся
сравнить тенденции в идентичностях - государственно-гражданской
и этнической в республиках с общероссийскими тенденциями. Для
их выявления использовались данные ранее проведенных в респу
бликах исследований (1994 и 19991) с данными, полученными в
2011-2012 гг. Мы остановимся прежде всего на общих тенденциях
динамики идентичностей в республиках у основных - по доле в со
ставе населения - национальностей.
Недавно сотрудники Института социологии РАН провели ис
следование, которое было посвящено изучению «Мечты» у россиян.
Мечта - это какой-то ориентир, «желание, которое сулит счастье»,
такое определение ей дал М. К. Горшков - руководитель исследова
ния - при презентации проекта. Представление о счастье - своео
бразный ориентир на будущее и известный показатель состояния
общества, настроений людей в настоящем. Представление о счастье
существенно изменилось за двадцать последних лет, которые во мно
гом проходили под знаком реформ.
С этого индикатора общественного сознания мы и начнем ана
лиз, чтобы представить общий фон формирования государственно
гражданской идентичности. В советское время социологически
ми исследованиями фиксировалось: на первом месте семья, далее
интересная работа, а уважение со стороны людей и достаток шли
на 4 -5 месте. Теперь, согласно данным общероссийского опроса2,
люди мечтают (то, что сулит счастье) прежде всего о достатке, здо
ровье, справедливом обществе, семье (4-е место), уважении в обще
стве (7-е место, меньше 15 % опрошенных), реализации себя в труде
(6-е место).
В республике Саха (Якутия), так же как в Татарстане и Башкор
тостане, на первом месте в представлении о счастье остается семья
(среди саха-якутов этот выбор сделали 71 %, русских - 74 %, татар в

1 См.: Проект «Национальное самосознание, национализм и регулирова
ние конфликтов» (1993-1996 гг.), рук. Дробижева Л. М., репрезентативная
выборка составлялась в Татарстане, Саха (Якутия), 1000 единиц наблюде
ний по каждой из Республик.
Проект «Социальное неравенство этнических групп: представления и ре
альность» (1999-2002 гг.), рук. проекта Л. М. Дробижева. Репрезентативная
выборка составляла: 1050 ед. наблюдения в республике Саха (Якутия), в Та
тарстане —1000 ед. наблюдения, в Башкортостане —1317 ед. наблюдения и в
Оренбургской области — ИбОед. наблюдения.
2 См.: «О чем мечтают Россияне», исследование Института социологии
РАН под руководством М. К. Горшкова при поддержке фонда Эберта. М.,
2012. Общий объем выборки 1750 ед. наблюдения.
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PT - 78 %, несколько меньше среди башкир). А вот дальше система
ценностей, конечно, иная по сравнению с советским временем, но в
республиках не так, как по России в целом, и в чем-то выглядит более
оптимистично. Жить обеспеченно, в достатке мечтают 65 % и сахаякутов и русских, чуть более 70 % башкир и русских в Республике
Башкортостан; иметь интересную работу - 57 и 58 % саха-якутов и
русских и 34-36 % башкир и русских соответственно; пользоваться
уважением людей (52 % саха-якутов, 42 % русских, 47-48 % татар и
русских в Республике Татарстан); жить без страха (30 % саха-якутов
и 40 % русских, 40 % татар и русских в РТ и более 90 % башкир на
звали это условие в РБ).
Достаток, конечно, важная составляющая жизни. Однако это не
просто результат пережитых «нехваток» (60 % россиян считают, что
они что-то потеряли за последние 20 лет, и у многих среди потерь материальное благополучие), это и изменение жизненных ценно
стей, приоритетов. Благополучие, достаток ставят на первое место и
во многих других странах. Возможно, такая ориентация связана со
стремлением сделать лучше жизнь близких людей, а не только окру
жить себя комфортом, блеснуть среди окружающих.
Обратим внимание на то, что в Саха (Якутии) для 60 % опрошен
ных - и для саха-якутов, и для русских - на третьем месте среди усло
вий счастливой жизни стоит «иметь хорошую, престижную работу».
Среди молодежи, что очень важно, не меньше, а в тенденции чуть
больше (64 % у саха-якутов, 62 % у русских). В Татарстане практи
чески такие же представления, так ориентированы там 55 % татар и
56 % русских. В сравнении с общероссийскими данными это - хоро
ший симптом для республик, ведь интегрирующие ядро ценностей семья, работа, достаток - это общечеловеческие ценности с либераль
ной составляющей.
На чью помощь человек может рассчитывать в своей реальной
жизни? Оптимистично выглядят ответы саха-якутов и русских, ко
торые в равной мере (76-78 %) главным образом рассчитывают «на
свою способность заработать, профессию». И в Татарстане, Башкор
тостане такая же ориентация (у 74 % татар и у 69 % русских, в Баш
кортостане у 69 % башкир и русских). Поддержки от семьи ожидают
немного чаще саха-якуты (78 %), чем русские (63 %); в Татарстане 89 % татар и 87 % русских. На государство теперь рассчитывают дале
ко не все, правда, саха-якуты чаще, чем русские (54 % против 30 %) в
Саха (Якутии), так же как в Башкортостане - башкиры чаще русских
(49 % против 30 %), а в Татарстане на поддержку государства все же
рассчитывают практически 50 % и татар, и русских. Скорее всего по
зиции людей здесь определялись высокой ролью республиканской
власти в поддержании относительного благополучия в республике.
Патернализм из сознания людей не ушел, но потеснен, они рассчиты
вают на себя и ближайший круг. И скорее всего от этого они сохра
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няют уверенность в завтрашнем дне. У саха-якутов она выше (77 %),
чем у русских (57 %).
В Саха (Якутии) зафиксирован высокий уровень доверия к республиканской власти: президенту Республики доверяют 76 %, прави
тельству - 70 % саха-якутов и соответственно 39 % и 30 % русских;
50-54 % доверяют правительству РФ. В Татарстане и татары, и рус
ские президенту и правительству Республики доверяют в равной
мере, и уровень доверия тоже высокий (81 %, 78 % соответственно).
Президенту России доверие еще выше, особенно у русских (97 %).
Местным властям в России доверяют, как правило, меньше, но в
Саха (Якутии) 58 % саха-якутов и 30 % русских - доверяли, и еще
больше было доверяющих в Татарстане и Башкортостане: соответ
ственно 76 и 71 %.
Уровнем доверия измеряются состояние благополучия в обще
стве, отношения между людьми. Для многонациональных обществ
этот фактор особенно важен, особенно у нас в стране, где социальное
расслоение высокое, а социальная справедливость исторически была
ценностью в сознании людей.
В Саха (Якутии) уровень межличностного доверия и взаимного
доверия саха-якутов и русских достаточно благоприятный, как вид
но из табл. 1. Русские чуть меньше доверяют саха-якутам, чем сахаякуты русским, но учитывая, что русские и своим меньше доверяют,
различия в уровне доверия совсем не существенные.
Таблица 1

Уровень взаимного доверяя саха н русских в Республике
(в % от числа опрошенных)
Саха-якуты Русские
Уровень доверия
65,0
70,0
Полностью доверяют или скорее доверяют русским
82,0
56,0
Полностью доверяют или скорее доверяют саха-якутам

Среди татар и русских уровень доверия практически совпадает и
очень высокий: 92-93 %. При этом полностью доверяют друг другу
36 % респондентов.
В Башкортостане уровень взаимного доверия между башкирами и
русскими также очень высокий (см. табл. 1а):
Таблица 1а

Уровень взаимного доверия башкир н русских в Республике
(в % от числа опрошенных)
Уровень доверия

Башкиры

Русские

Полностью доверяют или скорее доверяют русским

90,6

94,5

Полностью доверяют или скорее доверяют башкирам

903

85,9
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Конечно, людям своей культуры всегда доверяют в той или иной
мере больше. В этом отношении нет никаких этнических особенно
стей, может работать даже некоторая психологическая спонтанная,
иррациональная рефлексивность.
Важно обратить внимание на другой факт: уровень доверия к рус
ским у саха-якутов практически такой же, как у самих русских к лю
дям их национальности. А ведь русские могут ассоциироваться или
считаться ответственными за отношение Центра к регионам. Анали
зируя этносоциальное поле в Саха (Якутии) с 1990-х гг., мы видели,
что саха-якуты выделяют старожилов, говоря «это наши русские*, но
ведь есть не только они. и тем не менее уровень взаимного доверия
достаточно благоприятный.
У русских также невелико отличие в уровне доверия к саха-якутам
в сравнении с доверием их к русским: 56 и 65 % соответственно, т. е.
база для толерантности в Республике есть. Но этот уровень доверия
не такой высокий, как в Татарстане и Башкортостане, что вполне по
нятно (саха-якуты и русские в немалой части своей живут в разных
территориальных пространствах, т. е. не дисперсно, не только в сель
ской. но и в городской местности). Поэтому их тесное общение в про
изводственных коллективах не такое частое, как в двух других рес
публиках. где проходило исследование и может срабатывать фактор
недостаточной привычности и знакомства с другой культурой.
Совершенно очевидно высокое доверие внутри самих саха-якутов,
татар, башкир и русских. Оно подтверждается и данными об уровне
внутринациональной солидаризации.
Уровень солидаризации измерялся в наших исследованиях на
основании выбора респондентами ответа «человеку необходимо
ощущать себя частью своей национальной группы, своего народа»’.
В 2011-2012 гг. этот вариант выбрали 66 % татар и башкир в Татар
стане и Башкортостане, 57 % саха-якутов в Саха (Якутии). Между
титульными национальностями уровень солидаризации не различа
ется и л и отличается несущественно, а среди русских в Татарстане 56%, в Башкортостане - 36 % и в Саха (Якутии) - 24 %. У русских в
республиках она, таким образом, ниже в Саха (Якутии) в два раза, а в
Башкортостане и Татарстане на 15-10 %. И это вполне корреспонди
рует с данными о взаимном межэтническом доверии в республиках.
Но обратим внимание на тенденции в этнической солидаризации
(см. рис. 1).
У татар уровень солидаризации мало изменился, но в тенденции
немного вырос, а у башкир и саха-якутов несколько снизился. У рус-

1 Вопрос сформулирован С. В. Рыжовой.
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t кнх в Башкортостане и Саха (Якутии) он снизился на 15-20 %, а
в Татарстане он не сильно, но вырос. Как видим, процесс идет син
хронно в каждой республике: когда снижается уровень солидариза
ции у титульных национальностей, снижается он и у русских. А при
не сокращающейся или растущей солидаризации у людей титульных
национальностей растет и у русских. Скорее всего, в Татарстане рост
уровня солидаризации у русских в начале второго десятилетия XXI в.
связан со стремлением сохранить возможность для детей обучаться
только на русском языке. Как известно по этому вопросу мнения та
тар и русских разошлись (см. часть I главу III § 1).

Татарстан

62,3

башкиры 199Ö г.

Башкортостан 35.6 % русские 1999 r.

1

ниш

60 2 % русские 2011 г.

73.9 '. са\а-як\ ты 1991 i

Саха (Якутия)

37.4 “о русские 1994 г.
24 % русские 2012 г.

Рис. 1. Динамика этнической солидаризации в 1994-2011-2012 гг.

В целом же можно констатировать, что, несмотря на отмену су
веренитетов в республиках и готовность сменить титулы президен
тов, уровень солидаризации у людей титульных национальностей в
изучавшихся республиках остается достаточно высоким и поддер
живается более половиной респондентов.
Что стало неожиданным, так это более высокие показатели со
лидаризации по данным общероссийского исследования, в кото
ром доминирующее большинство составляли русские, живущие
вне республик, - 79 % ответивших о необходимости ощущать себя
частью своей национальности. У русских в республиках, как ви
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дим, такие установки наблюдаются не более чем у 56 % респонден
тов и даже меньше н Саха (Якутии) и Башкортостане. И у предста
вителей титульных национальностей солидаризация тоже ниже,
чем у русского большинства в стране (5 2 -6 6 % у башкир, татар,
саха-якутов против 79 % в РФ ). Следовательно, солидаризацию в
республиках для обоснования политических решений, в том числе
связанных с государственным устройством страны, использовать
нет оснований.
Обратим внимание на то, что солидаризация в республиках не
является радикальной - судя по тому, что представители титульной
и русской национальности не считают себя близкими с националпатриотами: так, в Саха (Якутии), например, ответили, что чувствуют
себя очень близкими с ними всего 1,5 % саха-якутов и 1,1 % русских, а
близко - 11,7 % саха-якутов и 5,8 % русских). Но потенциал этниче
ской солидаризации достаточно убедительный.
Большинство людей испытывают потребность в какой-то солида
ризации. После разочарований прошлого солидаризация по партий
ному принципу в республиках невысокая. Сама партийная система,
тем более теперь, после изменений в законодательстве, только фор
мируется, а существующие партии и движения еще должны проявить
свою привлекательность для масс, особенно в регионах.
Солидаризация по этническому, локальному принципу в мировой
науке считается шлейфом прошлого. Не раз ей предрекали усыхание,
потерю значимости - и в связи с модернизацией, и в связи с глобали
зацией. Однако мы видели всплеск такой солидаризации и даже мо
билизации в современных США - после 11 сентября, и в Великобри
тании, причем, не только в Северной Ирландии, но и в Шотландии.
Но естественно, нас больше интересует, какие тенденции существуют
в России - как в целом, так и в республиках.
Исторической подпоркой российской идентичности, по мысли ее
конструкторов, —во всяком случае, об этом говорилось на встрече
Президента Д. А. Медведева с гуманитариями в Ярославле в 2011 г., в
выступлении Президента В. В. Путина на заседании Совета при Пре
зиденте РФ по межнациональным отношениям 19 февраля 2013 г. должны стать общие вехи в истории, способные воспитывать чувство
общности, общую историческую память. Понятно, что выполнение
такой задачи - сложная работа. Ведь у каждого народа есть свои
интерпретации исторических событий. Следовательно, речь идет о
согласительных процедурах, в ходе которых в диалоговом режиме
будут вырабатываться общие трактовки событий и процессов. А на
сферу образования и СМИ возлагаются задачи трансляции новых
знаний в личное и публичное пространство.
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§ 3. Идентичности и этнополитические установки
в Республике Саха (Якутии)
Саха (Якутия) представляет собой огромный, развивающийс я и
социально-экономическом отношении российский регион, где основ
ные этнические общности - саха-якуты и русские - вместе с мало
численными народами Севера, продолжая традиции добрососедства,
в течение 380 лет строят общее социальное пространство Республи
ки. Исследования 2012 г. показали, что тенденции формирования
основных макроидентичностей в Саха (Якутии) в целом совпадают
с общероссийскими. Доля людей, в той или иной мере ощущающих
свою связь со всеми россиянами (в «значительной степени», и в «не
которой» степени) в Саха (Якутии), - свыше 80 % (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «О каких из перечисленных групп
Вы можете сказать “это - мы?”» (в % от числа опрошенных)

Люди того же достатка, что и Вы
Граждане России
Люди той же национальности
Жители Республики Саха (Якутия)
Земляки
Жители Вашего города, села
Люди Вашей веры, вероисповедания что и Вы
Люди тех же взглядов на жизнь, что и Вы

Вся Россия Саха (Якутия)
83,0
82
82,9
95
90
84,7
81,8
90
85,3
89
84,5
72,1
81
85
85,9

Напомним, что по условиям нашей выборки отклонения в 3 -5 %
не могут служить основанием для выводов о различиях.
В Республике, как и на всем российском пространстве, идет актив
ный процесс поиска оснований для построения гражданского обще
ства, реального объединения людей на основе общеразделяемых цен
ностей и интересов. Об успешности этого процесса говорят высокие и
практически равные показатели основных солидаризирующих граж
данских идентичностей - российской, республиканской, локальной.
В Республике несколько меньшая - в сравнении с общероссийски
ми данными - распространенность российской идентичности: 82,9 %
против 95 %. Это может быть связано и с географической удаленно
стью от Центра, но, возможно, и с проявлением своего рода «мягко
го» протеста. Дело в том, что исследование в Республике проходило
в условиях недавно закончившейся предвыборной кампании, в ходе
которой актуализировались этнополитические темы, в том числе в
протестных формах. Со стороны ЛДПР, например, звучали призывы
к ликвидации республик, среди русских националистов высказыва57

л nci» идеи выделения русской республики по праву русских на са
моопределение, что означало территориальный передел федератив
ного государства. В предвыборной статье В. В. Путина говорилось:
«Глубоко убежден, попытки проповедования идеи построения рус
ского ‘'национального”, моноэтнического государства противоречат
всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь
к уничтожению русского народа...»1 При этом В. В. Путин назвал рус
ских государствообразующим народом. В республиках - и не только
в Саха (Якутии) - это заявление было воспринято как стремление
выстрои ть иерархию народов. К тому же государство, по Конститу
ции, образуют граждане, а ими являются граждане России - пред
ставители всех национальностей. Как мы имели возможность убе
диться в ходе глубинных интервью, которые мы брали у активистов
общественных организаций, дискуссии вокруг статьи В. В. Путина,
заявления русских националистов Крылова и Холмогорова, русский
марш в Москве осенью 2012 г. - все эти события вызвали озабочен
ность у якутской интеллигенции: «Мы хотим знать, сохранится ли
положение о провозглашении Конституции РФ от имени многонацио
нального народа России» (преподаватель, член Общественной палаты
при Правительстве Республики Саха (Якутия)), « Чтобы почувство
вать себя россиянами, мы должны знать, что можем быть услышаны
на Российском пространстве» (ученый, в прошлом член парламента
республики - Ил Тумен).
Надо заметить, что в принятой Указом Президента РФ 19 декабря
2012 г. «Стратегии государственной национальной политики» гово
рится именно о многонациональном народе Российской Федерации
как о Российской нации (п. 8 Общих положений).
Дополним материалы исследования в Саха (Якутии) и общерос
сийского результатами опросов в других регионах Российской Феде
рации. По данным Европейского социального исследования, в 20082010 гг. с россиянами чаще себя идентифицировали опрошенные
на Северо-Западе, в Центре, Поволжье, Центрально-Черноземном,
Волго-Вятском регионах, на Урале: 61-75 %. В Западной и Восточ
ной Сибири - 51,5-54,3 % (в целом по России по данным ESS, кото
рое охватывает и республики Северного Кавказа, в 2010 г. - 66 %).
Важной для людей остается и этническая идентичность. Обще
российское и республиканское исследования показали, что свыше
80 % респондентов в той или иной мере ощущают связь, единство с
людьми своей национальности.

1
См.: Путин В. В. Россия: национальный вопрос / / Независимая газе
та. 23.01.2012. С. 1.
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Этнический фактор в республике Саха (Якутия), как и в ряде дру
гих российских республик, проявлял себя более заметно, чем в этни
чески однородных регионах. В 1990-х гг. республика пережила опыт
суверенизации, и республиканская идентичность жителей республики
в этот период была заметно выше, чем российская. В настоящее время
эти идентичности одинаково значимы для населения республики и их
показатели в целом очень близки у русских и саха-якутов. При этом,
если посмотреть, как люди ощущают свою этническую и республи
канскую принадлежность, можно заметить, что в сравнении с русски
ми у саха-якутов эти идентичности (республиканская и этническая)
сильнее актуализированы. Среди них более частым является выбор
позиции «в значительной степени ощущаю близость, единство...» с
людьми своей национальности, с жителями Республики, что может
свидетельствовать о более высокой степени ассоциированности сахаякутов со своей этнической группой и республикой (см. табл. 2).
Таблица 2
Мера актуализации российской, республиканской и этнической идентичности
русских и саха в PC (Я ) (в % от числа опрошенных)

В значительной
степени

В некоторой
степени

В целом

В значительной
степени

В некоторой
степени

В целом

Граждане России
Якутяне
Люди Вашей национальности

Русские

1

Саха-якуты

44,5
59,0
67,2

42,9
31,1
23,8

87,4
90,1
91,0

45,4
30,3
39,8

34,0
42,7
40,1

79,4
73,0
79,9

Таким образом, на фоне одинаково сильной российской иден
тичности саха-якутов и русских для саха-якутов более значимой в
сравнении с русскими остаются их этническая и республиканская
идентичности.
Описанные процессы осознания идентичности находят свое отра
жение при ответе на уточняющий вопрос о том, кем же человек себя
чувствует в большей мере - россиянином или человеком своей нацио
нальности? Исследования показывают, что в целом, по российской
выборке, в которой доминируют русские, более значимой оказывает
ся российская идентичность, а для жителей Саха (Якутии) - сдвоен
ная идентичность (ощущение себя и россиянином, и человеком своей
национальности), которая формируется в значительной степени за
счет мнения саха-якутов (см. табл. 3).
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос
«Кем Вы себя чувствуете в большей мере?» РС(Я)
(в % от числа опрошенных)

Скорее человеком своей национальности
Скорее россиянином
И тем и другим в равной мере
Ни тем, ни другим
Затруднились ответить

Россия
в целом
17
47
25
5
7

Республика Саха
(Якутия)
28,9
25,5
36,3
2,8
6,4

Если анализировать эти тенденции по национальностям, то об
наружим, что среди русских одинаково распространены российская
(ощущение себя скорее россиянином - 39,3 %) и сдвоенная (38,8 %)
идентичности, а для саха-якутов важнее этническая идентичность
(ощущение себя скорее человеком своей национальности - 45,8 %) и
такая же, как среди русских, распространенность сдвоенной идентич
ности (ощущение себя и россиянином, и человеком своей националь
ности -33,9 %) (табл. 4).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос
-«Кем Вы себя чувствуете в большей мере?» в этнических группах РС(Я)
(в % от числа опрошенных)

Скорее человеком своей национальности
Скорее россиянином
И тем и другим в равной мере
Ни тем, ни другим
Затруднились ответить

Саха-якуты
45,8
15,6

Русские

33,9
2,2
2,2

38,8

9,2
39,3
2,9
9,8

Таким образом, можно констатировать, что этническое самосозна
ние в Республике у саха-якутов актуализировано сильнее, чем у рус
ских. И эта тенденция сохраняется здесь на протяжении 1990-х гг. и
первого десятилетия 2000-х гг. Вариант ответа «никогда не забываю
о своей национальности» выбирали 68,3 % саха-якутов и 29,3 % рус
ских жителей Республики. Этническая солидарность как потребность
в принадлежности к своей этнической группе также сильнее выраже
на среди саха-якутов: 56,6 % полагают, что «современному человеку
необходимо ощущать себя частью своей национальной группы», в то
время как среди русских в республике эту позицию поддерживают
лишь 24 %.
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Таблица 5

Субъективная значимость этнической идентичности и этническая
солидарность среди русских и саха-якутов Саха(Якутии).
Какое из следующих мнений ближе к Вашему?
(выбор из пары суждений) (в % от числа опрошенных)
Саха-якуты
в PC (Я )

Русские
в PC (Я )

Русские
В РФ

Я редко задумываюсь о том, кто я
по национальности

23,6

49,1

-

Я никогда не забываю о своей
национальности

68,3

29,3

82

Современному человеку необязательно
чувствовать себя частью какой-то нацио
нальности

32,6

50,1

-

Современному человеку необходимо
ощущать себя частью своей национальной
группы

56,6

24,0
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При этом в последнее время русские в целом в России также де
монстрируют высокую ориентацию на солидарность. По общерос
сийской выборке с безусловной доминантой русских доля «никогда
не забывающих о своей национальности» составляет 82 % и соглас
ных с тем, что «современному человеку нужно ощущать себя частью
своей национальности» - 78 % (выбор позиций «полностью согла
сен» и «скорее согласен»).
Заметно меньшая актуализация этнического самосознания и со
лидаризации у русских в Республике Саха (Якутия) в сравнении с
саха-якутами и русскими в районах с доминирующим русским на
селением свидетельствует о том, что они чувствуют себя достаточно
комфортно и уверенно. Возможно, это ощущение объясняется про
живанием значительной части русских в районах, где они составляют
большинство, а их статусные и профессиональные роли достаточно
признаны, они чувствуют необходимость в своей деятельности в ре
гиональном сообществе. Во всяком случае, это очень неплохой пока
затель ситуации для многонациональной республики.
Выявленные различия в субъективном переживании этничности,
проявляющиеся на уровне повседневных взаимодействий и дискур
са, тем не менее не препятствуют формированию в целом толерант
ных, взвешенных этнополитических ориентаций населения Респуб
лики. Свыше 80 % среди саха-якутов и среди русских согласны с
суждением, что «Россия - общий дом многих народов. Все народы
России должны обладать равными правами», и эти установки в Саха
(Якутии) даже выше, чем в целом по России. Сторонниками особых
прав для русских в России (по признаку большинства) и особых прав
для саха-якутов в Якутии (по признаку « титульности») являются не
более '/4 населения республики: 20,3 % среди русских и практически
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столько же среди саха-якутов - 25,6 % (см. табл. 6). У саха-якутов эт
ноцентристские установки могут находить большую поддержку, чем
в русской среде в Республике, так как у саха-якутов выше показатели
этногрупновой мобилизации - готовности использовать любые сред
ства для защиты интересов своего народа.
Таблица 6

Этнополитические ориентации населения в России и Республике Саха
(Якутия) (в % от числа опрошенных)*
Республика Саха (Якутия)

Вся
Россия

Сахаякуты

Русские

PC (Я )
в целом

Россия - общий дом многих народов.
Все народы России должны обладать
равными правами

85,9

80,4

83,2

47

Россия - многонациональная страна,
но русские, составляя большинство,
должны иметь больше прав

13,0

20,3

14,7

31

В республиках РФ титульные народы
должны обладать большими правами,
чем русские и другие народы

25,6

5,2

16,1

-

Все средства хороши для защиты инте
ресов моего народа

57,3

35,6

47,1

41

Насилие в межнациональных и межре
лигиозных спорах недопустимо

75,8

77,3

75,6

89

Насилие допустимо, если нарушается
справедливость в отношении моего на
рода или веры

36,6

24,6

31,2

45

Необходимо упразднить деление Рос
сии на республики

30,9

27,9

29,8

42

* В таблице представлены данные, объед и н яю щ и е ответы «п о лн о с т ь ю со
гл а с ен » и «ск о р ее согла сен ».

Большая этногрупповая мобилизация саха-якутов (57,3 % готовы
защищать интересы своего народа всеми средствами) подкрепляет
ся и несколько большей готовностью к насильственным мерам уре
гулирования межэтнических противостояний, хотя в целом среди
основных этнических групп Республики преобладают установки на
ненасильственное, мирное урегулирование возможных межэтниче
ских напряжений (75-77 % в обеих группах поддерживают позицию
«насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах недопу
стимо»). Тем не менее есть и сторонники возможности применения
насильственных мер - в случае когда нарушается справедливость
в отношении их народа или веры: 24,6 % среди русских, 36 % среди
саха-якутов. Правда, в целом в России такие установки распростра
нены отнюдь не меньше: у 42 % респондентов.
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Наличие этногрупиовой мобилизации в Республике и готовность
части населения к силовым методам для защиты справедливости в от
ношении их народа или веры со всей очевидностью свидетельствуют
о необходимости общегосударственной и республиканской полити
ки, нацеленной на формирование солидарных установок и ценностей,
сопряженных с символами гражданской идентичности и политики,
направленной на преодоление общественного неравенства. Исследо
вание в Саха (Якутии) показало, что такие ценности, как социальная
справедливость, борьба с коррупцией, равноправие, являются наибо
лее востребованными, в качестве первоочередных мер, необходимых
для успешного развития России их называли 80-90 % опрошенных
(см. табл. 7).
Таблица 7

Распределение ответов на вопрос: -«Что сейчас особенно важно
для нашей страны?», PC (Я ) (в % от числа опрошенных)*
Саха-якуты

Русские

Преодоление общ ественного неравенства, д о 
стижение социальной справедливости

87,7

84,8

Наведение порядка в стране, жестокая борьба
с коррупцией и другими антиобщественными
явлениями

89,9

89,9

Защита национального достоинства, равнопра
вие людей разных национальностей и вероиспо
веданий

89,9

79,4

* В таблице представлены данные, объединяющие ответы «полностью со
гласен» и «скорее согласен».

Как уже отмечалось, в формирование российской идентичности
большой вклад вносит дискурс политических элит, направленный
на стимулирование процессов нациестроительства, в числе значи
мых идеологем - формирование чувства достоинства, самоценности
граждан. Понятия «российская нация», «единый народ России»1,
«мы - многонациональный народ России» (в значении национально
стей: русских, татар, саха-якутов и др.)2включались в послания Пре
зидента Р Ф Федеральному собранию. В «Стратегии государственной
национальной политики» (от 19 декабря 2012 г.) понятия российская
нация, российский народ используются шесть раз. Что же выступает
в качестве консолидирующего фактора российской идентичности?

1 См.: Путин В. В. Послание Федеральному собранию Российской Ф еде
рации. 8 июля 2000 г. URL: http://2002.kremlin.ru/events/42.html
2 См.: Путин В. В. Выступление на встрече с представителями обще
ственности по проблеме Северо-Кавказского региона. 8 ноября 2000 г. URL:
http://2002.kremlin.ru/events/95.html
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Исследование в Саха (Я кутии) показывает, что и здесь «общее го
сударство» - наиболее значимый фактор формирования российской
идентичности. В сравнении с саха-якутами более значимым для рус
ских оказывается фактор общего языка и культуры, а для саха-якутов
наиболее консолидирующим фактором является общее государство.
Обратим внимание, что в сравнении с общероссийскими данными
в Республике более значим фактор «ответственности за судьбу стра
ны». Отвечая на вопрос «Что больше всего объединяет вас со всеми
россиянами?*, эту' позицию выбрали 40,1 % респондентов-русских и
более половины саха-якутов (в России в целом 20-35 % в социаль
ных и возрастных группах). Но именно выбор такой интегрирующей
позиции и говорит о формировании гражданских позиций, граждан
ской идентичности. Однако есть и неблагоприятные симптомы: со
лидаризация в немалой мере основана на обидах (см. табл. 8).
Таблица 8

Ответ на вопрос: «Людя моей национальности многое потеряли за последние
15-20 лет» (общероссийская выборка и республиканские выборки)
(в % от числа опрошенных)
Русские РФ
Саха-якуты Якутии

46,0

Русские Якутии

36,4
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Русские Башкортостана

37

Татары Татарстана (город)

38

Русские Татарстана (город)

42

Конечно, у каждого народа свои обиды, но за годы реформ граж
дане титульных национальностей республик получили какие-то вы
игрыши. С ними стали больше считаться, они использовали преиму
щества суверенитета, перестали стесняться говорить на своем языке,
получили свои республиканские символы, официально признанные
национальные праздники. Все это компенсировало ощущение по
терь, поэтому саха-якуты, так же как татары, башкиры, реже ощуща
ют потери, чем русские в стране в целом. И даже русские в Респу
бликах не так сильно ощущали свои потери, как видим из данных
исследования.
Негативная солидаризация, обиды - плохой компас в жизни.
В этом отношении российская идентичность конструировалась как
солидаризирующаяся, снижающая этнически маркирующую соци
альную и политическую дифференциацию. На это надеялась и власть,
и активная часть общества, ощущающая опасность дискриминации.
Тем не менее проблемы межэтнических отношений остаются, и мы
их будем рассматривать в последующих главах.

§ 4. Российская и этнорегиональная идентичности
в Татарстане от 1990-х ко второму десятилетию XXI в.
Республика Татарстан давно привлекала внимание ученых и по
литиков. Во-первых, потому что это регион, где многие социальноэкономических показатели отражают средние для страны в целом
характеристики. Это было одним из оснований, выбора еще в
1972 г. Татарстана в качестве одной из площадок для этносоциологических исследований, впоследствии распространенные на всю
страну. Во-вторых, интерес к Республике диктуется ее историкокультурным своеобразием, в котором присутствует и мусульманская,
и православная составляющие. В-третьих, это регион, всегда отли
чавшийся высокими политическими притязаниями. Еще при приня
тии Конституции С С С Р 1977 г. элита тогда Татарской АССР счита
ла необходимым изменение статуса Республики и ее преобразование
из автономной в союзную (по своему социально-экономическому
потенциалу она не уступала Прибалтийским республикам).
В 1990-е гг. Татарстан одним из первых принял Декларацию о суве
ренитете и впоследствии Конституцию республики, которая не во
всем соответствовала Конституции Р Ф 1993 г.
Суверенитет республики был не только заявкой элит, но и выбо
ром значительной части населения. Мнение «Республики должны
иметь исключительное право на использование природных ресур
сов» поддерживали в 1993 г. 65 % татар и около половины русского
населения (подобные суждения, как показывали наши исследования,
были тогда популярны и в Саха (Якутии), и в Туве, и в Северной Осе
тии). В 1997 г. в Татарстане это мнение разделяли 58 % татар и 40 %
русских.
Этнополитический конфликт начала 1990-х гг. был разрешен в
Республике мирным путем, после подписания в 1994 г. Договора
между правительством Российской Федерации и правительством
Республики Татарстан.
В первое десятилетие 2000-х гг. в диалоговом режиме регулиро
вались поправки в Конституции республики в связи с приведением
ее в соответствие с нормами Конституции РФ . Об этнополитической
ситуации в современном Татарстане читатель узнает из специально
посвященной главы этой теме во второй части книги. Сейчас мы со
средоточим внимание на том факте, что очевидное большинство в
Республике и в 1990-е гг., и сейчас разделяет мнение о том, что Та
тарстан - часть Российской Федерации. Широко известны слова те
перь экс-президента Республики М. Ш. Шаймиева: «Н у куда же мы
выйдем? Разве что на небо!»- Это не значит, конечно, что в республи
ке не было политических групп думающих иначе (есть они и сейчас
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и липе общества И ТТИ Ф АК ). Но эти идеи даже тогда разделяли не
более 4-9 % населения.
Суверенитет же, как способ выстраивания отношений внутри фе
дерации (в международной практике это называется разделенным
суверенитетом), остался в дискурсе публичного пространства. И сей
час, согласно данным опросов 2011 г., 67 % татар и 55 “о русских (!)
считают, что суверенитет сказался положительно на ситуации в
Республике.
Среди того, что важно сейчас для наших сограждан, 97 % татар и
95 % русских в республике выделили «защиту национального досто
инства, равноправие людей разных национальностей, вероисповеда
ний». 81 % татар и 71 % русских хотели бы, чтобы народы имели боль
ше прав; об укреплении самостоятельности республики упомянули
26 % татар и 18 % русских.
95 % татар и 94 % русских согласны с мнением, что «Россия общий дом многих народов. Все народы должны обладать равными
правами» (напомним, в целом по России это мнение разделяли в
2011 г. 47 % респондентов). Причем полностью согласных с именно
этой позицией чуть больше среди татарской и русской интеллиген
ции (специалистов с высшим образованием).
Мнение о необходимости предоставить больше прав для ти
тульных народов разделяют в Республике всего 13 % татар и 10 %
русских.
«Какие чувства вызывает у Вас то, что Вы татарстанец?» - спра
шивали мы у наших респондентов в Татарстане. 94 % татар и 79,5 %
русских выбрали ответ «чувство гордости, достоинства». И такие же
чувства гордости и достоинства вызывает и ощущение того, что та
тары и русские Татарстана - россияне (у 88 % опрошенных - татар
и 89 % русских). Вот такие чувства объясняют, почему в Татарстане
наиболее распространена двойная или даже тройная идентичность.
Как видим, татары и русские в Татарстане очень схожи в своих
идентичностях. Здесь, как в других регионах, она прежде всего мно
жественная. При этом этническая идентичность чуть более высокая,
чем другие, самая распространенная и интенсивная и у татар, и у рус
ских. По интенсивности у русских в Татарстане она более выраже
на в сравнении с общероссийской. В целом по России в 2011 г. 51 %
русских испытывали чувство сильной связи с людьми своей нацио
нальности, в Татарстане, как видим, это чувство испытывают 73 %
русских, почти столько же, сколько и татар (79 %). А с гражданами
России татары и русские ощущали связь в одинаковых масштабах и в
одинаковой интенсивности.
Обратим внимание также на общность по сходству во взглядах на
жизнь.
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Мы даже имеем возможность представить, в чем состоит это сход
ство. У татар и русских схожи взгляды в том, что касается необхо
димости установления социальной справедливости (соответственно
95 и 96 % опрошенных), необходимости жесткой борьбы с корруп
цией и другими антиобщественными явлениями (97 и 96 % соответ
ственно) Что было неожиданно, так это сходство позиций в этноио1итических представлениях русских и татар. Мы уже говорили, что
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otV группы сходны » представлениях о кранах народов. И добавим
теперь, что практически совпала их позиция по мнению: «Ьы ло бы
лучше, если народы, которые не хотят мирно жить вместе, имели бы
право выхода из России». Так считают 57 % русских и 56 % татар.
Мри этом абсолютное большинство респондентов разделяют убеж
дение, что «насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах
недопустимо»: 89 % русских и 87 % гагар.
С) межконфессиональиых и внутриконфессиопальных пробле
мах речь будет идти в специальной главе. Но, конечно, они связаны
и с идентичностью. Заметим лишь, что действительно конфликтные
ситуации, которые имели место летом 2012 г., не должны изменить
мнение о Татарстане как республике, в которой бережно относятся
к сохранению межэтнического согласия и где многое для этого сде
лано. Причем политика власти в этом направлении отвечает преоб
ладающим в Республике общественным настроениям.
Уже более десятилетия высказывается идея о евроисламе как
элементе идеологии, необходимости сохранения традиционного для
Татарстана направления ислама. Не случайно произошла смена от
ветственных лиц в муфтияте. Однако необходимо иметь в виду, что
сохранять согласие в Татарстане не просто. У татар высокая солидар
ность, мы ее фиксировали и в 1990-е гт. Откровенно говорили, что
«никогда не забывают о своей национальности» в 1994 г. 57 % татар,
в 1999 г. - 60 % и в 2011-2012 гг. - 81 %. При этом 36 % татар согла
сились с мнением «все средства хороши для защиты интересов моего
народа»: в 2011 г., в 1994 г. и 1999 г. его разделяли 18 % респондентовтатар. Ответно усиливались такие же установки среди русского насе
ления Республики: согласились с тем, что «все средства хороши для
защиты интересов своего народа» в 1994 г. 8 % русских, а 2011 г. уже
39,5 %.
Таким образом, идентичность и у татар, и у русских высокая (по
интенсивности чувств и готовности защищать интересы своего наро
да). Выстраивать согласие нелегко. Но очевидно, что общие интере
сы и представления скрепляют региональную общность: более 90 %
и татар, и русских чувствуют ее одинаково, а 61 % татар и 56 % рус
ских - также практически одинаково - считают себя татарстанцами
«в значительной степени».
Региональная и этническая идентичности не противостоят обще
российской государственно-гражданской общности. Определение
российской идентичности как государственно-гражданской подтвер
дилась проведенным исследованием. На вопрос «что Вас объединя
ет с людьми Вашей национальности?» и русские, и татары называли
прежде всего язык, культуру - 70-82 %, религию - 43-54 %, а госу
дарство - всего 35-34 %.

В российской же идентичности главным интегратором является
государство. Его назвали среди объединяющих факторов более 80 %
опрошенных. Высока роль символов, территории - 57-58 %, объеди
няет прошлое 44-45 %. А вот ответственность за дела в стране на
звали 34-38 % татар и русских. Практически столько же, сколько
назвали респонденты по России в целом. А это как раз индикатор
гражданственности. Правда, среди тех, кто разделяет важность па
триотических чувств, «ответственность за дела в стране» называют
вдвое больше респондентов.

§ 5. Консолидирующие идентичности в Башкортостане
Республика Башкортостан была одним из пионеров создания
Российской Федерации. И хотя в силу исторических обстоятельств
башкиры не являются самой многочисленной группой в республике,
именно с ними исторически связано образование республики в соста
ве Российской Федерации (тогда Р С Ф С Р ). Экономически республи
ка относится к регионам с относительно высоким экономическим по
тенциалом, что давало основание ее руководству для политических
претензий. Уже в новой России при подписании Федеративного До
говора 1992 г. Башкортостан подписал его на особых условиях. Когда
укреплялась вертикаль власти в 2000-х гг. и Республика приводила
свою конституцию в соответствие с конституцией РФ , политикиинтеллектуалы искали варианты закрепить в памяти башкортостанцев элементы государственности.
В период президентства М. Рахимова в ходе избирательных
кампаний - совершенно в традициях советского времени - не раз
негласно действовала практика «равного представительства трех
наиболее крупных этносов республики в системе местной власти,
и данный хрупкий паритет поддерживался самим президентом
Башкортостана»1. Этничность была элементом политики. Таким об
разом, историческое прошлое и относительно недавние политические
коллизии - это элементы и нынешней идеологической обстановки, и
политической ситуации в республике.
Смена власти, избрание Президентом Республики Р. Хамитова не
было спокойным. Новому Президенту приходилось менять многое в
прежних порядках. Менялась информационная политика, пресса по
лучила возможность писать и о проблемах Республики, разнообраз
нее стала интернет-среда, начался процесс омоложения и профессио

1 См.: Всемирный Курултай Башкир в общественно-политической жиз
ни республики Башкортостан. Сборник документов и материалов. Уфа, 2011.
С. 200.
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нализации кадров. Мри активности республиканских общественных
организаций: Курултая Башкир, татарских общественных объеди
нений, молодежных башкирских организаций и др. все изменения,
которые, судя по нашим глубинным интервью, в целом оценивались
положительно и это нашло отражение в материалах опросов, нахо
дятся в поле общественного внимания. Хотя башкиры составляют в
столице республики Уфе 15 % жителей, их активность давала о себе
знать и в 1990-е и в 2000-е гг. В самой республике живут 73 % всех
российских башкир, и возможность их мобилизации при активности
интеллигенции и использовании институционального ресурса оче
видна. Ориентация на сохранение республиканского статуса у баш
кир высокая: с мнением «Было бы лучше, если бы пароды республик
имели больше самостоятельности» согласились 83 % башкир, 62 %
русских и 77 % татар. «Землей, природными ресурсами (имеются в
виду ресурсы Республики) должен распоряжаться только Башкор
тостан» считали в 1999 г. 70 % башкир и 60 % русских, в 2011 г. это
мнение разделяли 44 % башкир, 28 % русских и 35 % татар. Треть
опрошенных респондентов этих национальностей в 2011 г. полагали,
что этими ресурсами должны распоряжаться вместе Р Ф и Республи
ка. Более половины башкир поддерживали в 1999 г. принцип добро
вольного вхождения в Федерацию. 59 % присоединились к мнению
«каждая республика должна иметь право на свободный выход из
Российской Федерации»1. Заметим, что тогда это мнение разделяли
и 37 % русских. С тем, что республики надо сохранить в составе Рос
сийской Федерации, согласны более 70 % башкир (37 % русских и
36 % татар).
В Башкортостане доминирует ориентация на равноправие нацио
нальностей: от 89 до 91 % башкир, русских, татар в 2011 г. считали,
что «Россия - общий дом многих народов. Все народы должны об
ладать равными правами» (по России в целом это мнение разделяют
47 % опрошенных).
За предоставление большего объема прав титульным националь
ностям высказались 24 % башкир и 11 % русских, а суждение о рас
ширении прав русского большинства в стране разделяют 8 % башкир
и 22 % русских. Это любопытный прецедент взаимопонимания и
лояльности.
Ориентируясь на такой дом, в жизни людей главное - семья, ра
бота, достаток. И как мы уже упоминали, в этом отношении жите
ли Башкирии, так же как Татарстана, Саха (Якутии), отличаются от
российского большинства установкой на признание в качестве одной

1
Как известно, в Конституции РФ 1993 г. такое право не зафикси
ровано.
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из основных ценностей в их жизни работы. В Башкортостане, так же
как н других названных республиках, почти 70 % и башкир и татар и
русских, думая о будущем, рассчитывают на свои способности, про
фессию, 80 % башкир и 70 % русских - на поддержку семьи и дру
зей. Патерналистские настроения - надежда на государство - шире
у башкир, прежде всего сельских жителей. Возможно, это связано не
только с традиционалистскими установками, но еще и с достаточно
высоким уровнем доверия руководству Республики (у башкир 60 %
и 49 % у русских).
Сходство в основных жизненных ориентациях, условиях жизни,
исторически сложившееся совместное проживание способствовало
возникновению достаточно высокого уровня доверия между людьми
разной национальности и вероисповедания: башкиры и русские, судя
но результатам опросов, практически в равной мере доверяют друг
другу: 84 % башкир доверяют (объединены позиции «полностью до
веряю» и «скорее доверяю») русским и 81 % русских доверяют баш
кирам. Культуры различают, но не разъединяют народы. В соседнем
Татарстане такое же взаимодействие различающихся по традицион
ной культуре и религии общение татар и русских с уровнем взаимно
го доверия свыше 80 %.
Надо заметить, что в Татарстане мы проводили опрос обществен
ного мнения и в начале 1990-х. В то время степень взаимного доверия
и у татар, и у русских была все же ниже (80 %, но не 89 %, как в 2011 г.),
хотя исторически на этой территории они уже давно живут вместе,
однако этнополитическая ситуация в 1990-х была иной. Так что мы
можем сказать, что достаточно высокий уровень взаимного доверия это отражение не только взаимной социально-психологической адап
тации, но и политической ситуации в Республике.
Поскольку Башкортостан - республика со сложным этническим
составом, прежде всего с точки зрения башкир, с высокими претензия
ми татарской интеллигенции, что в 1990-е, да и в 2000-е гг. отража
лось и в действиях татарских общественных объединений, и в поля
ризации общества в период избирательных кампаний, и достаточно
значимой солидаризацией русских, особенно в эти же, выборные
периоды, можно было ожидать заметно различающихся идентично
стей у людей трех наиболее представительных по своей численности
национальностей. Предполагалось, что здесь не только значимость
этнической идентичности более высокая, но республиканская отли
чается от других республик и общероссийская также более сложная.
Сами башкортостанские исследователи (Э. Леготин) говорят о
множественной идентичности в республике. Это так. Но множествен
ная идентичность есть в каждом субъекте Российской Федерации и у
каждого человека. Для состояния общества и страны важны содержа71

нпо и иерархии идентичностей, их особенности у людей и в группах
важные для позитивного взаимодействия.
В Башкортостане практически все идентифицируют себя по этни
ческому признаку: и башкиры, и русские, и татары (от 87 до 92 %)
(см. табл. 1). Причем этническая идентичность в Республике доста
точно актуализирована. Позицию «Я никогда не забываю о том, что
башкир/русский» выбрали 66 % башкир и 47,7 % русских. Правда,
;>та идентичность все же не такая актуализированная, как в целом по
России (82 %).
Таблица 1

Идентичности национальностей в Башкортостане (в % от числа ответивших)
Башкиры Русские

Татары

62

55,7

56,4

и некоторой степени

29,7

35,6

38,3

не ощущаю

8,2

8,7

5,3

Мы - это: люди в значительной степени
Вашей нацио
в некоторой степени
нальности
не ощущаю

54,6

48,8

44,1

37,7

40,6

40,6

7,7

10,6

15,3

в значительной степени

70,1

62,8

63,6

в некоторой степени

24,8

28,8

31,2

не ощущаю

5,1

8,4

Мы ;»то:
граждане
России

Мы - это: жи
тели Башкор
тостана

в значительной степени

1

5,2

Солидаризация по этническому принципу также присутствует у
чуть более чем 50 % башкир, татар и 36 % русских. Причем эта со
лидаризация у немалой части респондентов достаточно выраженная:
42 % башкир и русских, 36 % татар согласились с позицией «Любые
средства хороши для защиты интересов моего народа». В общем в ре
спублике такая готовность у людей не меньше, чем в России в целом
(42 % ) и примерно такая же, как в соседнем Татарстане.
Таким образом, этническая идентичность не просто сохраняется,
но практически для половины башкир и татар она значима и подкреп
лена солидаризационными установками. У русских солидаризация
несколько ниже (36 %), и важно то, что она стала почти вдвое ниже
по сравнению с 1999 г. (60 %).
Интересно, как при такой значимой этнической идентичности
складываются другие идентичности: локальные и прежде всего обще
российская гражданская идентичность.
Исследование подтвердило общероссийский тренд высокого зна
чения локальных идентичностей. По широте круг людей, ощущаю
щих чувство землячества, причастности к территории проживания не
меньше, чем к этнической общности, чуть выше 90 % (от 91 до 93 %)
и у башкир, и у русских, и у татар.
72

Уровень значимости их различается. В значительной степени чув
ствуют связь с представителями своей национальности и русские, и
башкиры - несколько реже, чем со своими согражданами по малой
Родине (50 °ъ - русские. 55 % - башкиры против соответственно
57 и 66 %).
Свою сопричастность с Башкортостаном ощущают более 70 %
башкир и 64 % русских, а чувство гордости за принадлежность к Баш
кортостану испытывают, судя по результатам опроса, 89 % башкир и
71 % русских.
Естественно, встает вопрос: как эти идентичности совмещаются с
российской идентичностью? Ведь в публичной сфере от политиковнационалистов или политиков из рядов ЛД П Р мы часто слышим об
угрозах распада, дезинтеграции России.
Изучение ситуации в республиках показывает реальное совме
щение этнической и разного типа региональной идентичности, рес
публиканской с общероссийской идентичностью. Ощущают себя
гражданами России 91,7 % башкир и 91,3 % русских жителей этой
Республики. Это практически тот же уровень идентификации, что и
в России в целом - по данным ИС РАН и опросам Левада-Центра
(2011-2012 гг.). В значительной степени такую связь ощущают бо
лее половины респондентов (56 и 62 % соответственно) в этниче
ских группах. И оказалась, что в Башкортостане это даже чуть более
распространенная «сильная связь», чем по этничности (49 и 55 %
соответственно).
Есть ли общие скрепы в этих идентичностях? У русских со всей
очевидностью есть. У них чаще встречается и российская идентифи
кация по языку и культуре и, естественно, по этому критерию иден
тифицируют себя русские в этническом отношении.
У башкир и татар идентификация с россиянами в значительно
меньшей степени основана на общем языке и культуре (34 и 36 % со
ответственно), хотя русский язык они знают (по последней Всерос
сийской переписи 2010 г. - более 95 %), но все же это родной язык
русских. Их объединяют с россиянами прежде всего общее государ
ство (81 % отметили этот признак общности), территория, совмест
но пережитая история. Известно, как дебатируется сейчас создание
«единого, стандартного» учебника по истории. Но все же при всех
особенностях взглядов на конкретные события прошлого, даже со
вместно прожитые годы ныне живущими поколениями, общие пере
живания формируют образ общего государства и представления о
людях, живущих «вместе со мной в нашей политической и экономи
ческой системе», как сказал в интервью один из представителей креа
тивного, как теперь говорят, слоя.
По этническому признаку 73 % башкир объединяет родной язык.
Культура, обычаи менее важны (54 и 46 %), 63 % отметили общее исто73

рнческое прошлое. Но все эти этнические тигли не мешают общего
сударственной идентичности и в чем-то могут совпадать. Например,
культура - это не только обычаи и праздники, это и литература, и
профессиональное искусство, а последние во многом общезначимы.
Но для гражданской идентичности наиболее сущеапвенный инди
катор - ответственность за судьбу страны. Ее. как объединяющий
фактор, назвали треть башкир и русских (36 и 34 % соответственно) немного, но примерно столько же, сколько в России в целом. Соб
ственно. это и дает нам основание говорить о том. что когда мы полу
чаем данные об очень высокой но масштабам значимости российской
идентичности, то скорее всего фиксируем идентичность государ
ственную прежде всего. Но все же мы спрашиваем у респондентов об
идентификации с гражданами России. И часть респондентов, те, кто
разделяют ответственность за дела в стране, действительно имеют
в виду именно гражданскую идентичность. В «Стратегии государ
ственной национальной политики» говорится о задачах укрепления
гражданской идентичности россиян как политической нации. Она
не отменяет, не ориентирована на замену этнической, региональной
идентичности, она «не над ними», «не после них», а вместе с ними.
Разумеется, и государственная, гражданская идентичность - так
же как этническая - не всегда имеет позитивную направленность.
Так. во Франции исторически сложились гражданская нация и граж
данская идентичность, но бывали периоды, когда она приобретала
изоляционистский характер по отношению к британцам или Герма
нии. И во Франции, так же как в других европейский демократиях, у
людей есть этнические предубеждения, а в чем-то и дискриминаци
онные установки по отношению к конкретным меньшинствам, в част
ности к выходцам из стран Магриба или цыганам.
Так что и нам, россиянам, важно понимать, что формирование
позитивной гражданской идентичности требует постоянных усилий
общества. Конечно, со времен выхода в свет работ Э. Эриксона мы
знаем о роли идеологии и политики государства, лидеров в создании
такой идентичности, ответственности элит в центре и регионах. Но
многое зависит и от общего климата толерантности, взаимопонима
ния, за который ответственны все граждане. В этом плане результаты
опросов в Башкортостане показали, что 90 % башкир и практически
столько же русских и татар считают недопустимым насилие в меж
национальных и межконфессиональных спорах, и не более четверти
из них открыто сказали, что испытывают неприязнь в отношении
каких-то национальностей.
В сравнении с общероссийскими данными это, прямо скажем, бла
гоприятная картина, поскольку такого типа неприязнь общероссий
ским исследованием зафиксирована у 68 % респондентов. В респуб
ликах оказалось больше лояльных друг к другу людей, поэтому это
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служит основанием чувства общности. Однако четверть респонден
тов все же говорт о столкновениях ни почве национальной непри
язни (см. подробнее гл. II ч. Ill) I leu рос го складывается ситуация в
Башкортостане и в связи с проникновением в Республику радикаль
ных исламистов. Это, естественно, может усиливать этнический изо
ляционизм во всех взаимодействующих общностях. К тому же актив
ная татарская община в Башкортостане все время сравнивает свой
социально-политический статуе с башкирами, а также с татарами в
Татарстане, заявляя о тех или иных претензиях в сфере языка, по
литического представительства. Уровень этнической актуализации и
солидарности у татар в Башкортостане несколько выше, чем у рус
ских (у татар соответственно 50 и 57 "о в сравнении с 40 и 39 °<> у
русских). Так что общероссийская идеи i ичность и чувство республи
канской общности очень важный и позитивный факт, что. однако,
не освобождает республиканские и федеральные власти и все сегмен
ты общества от задачи но укреплению межэтнического согласия и
гражданской ответственности.

Глава III. ЯЗЫК В ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ РЕСПУБЛИК
§ 1. Динамика билингвизма в Татарстане:
результаты языковой политики правительства
и социально-экономическая конъюнктура
Исторический экскурс

Билингвизм в татарском обществе имеет историческое измере
ние. Особенно остро его значение стало осознаваться татарскими
интеллектуалами с развитием капитализма в России. Стремитель
но набиравшая ход модернизация взрывала изнутри традиционное
сообщество татар-мусульман: не только овладевавшая умами идея
национального самоопределения, но и вопрос адекватного требова
ниям времени развития в новых условиях делали значимыми опыт
русских и язык культурного большинства в Российской империи.
Сторонники реформирования ислама К. Насыри и Ш. Марджани ра
товали за введение курса русского языка в программу национальных
школ - мектебе; К. Насыри издал учебники «Правила чтения русско
го языка», «Грамматика русского языка», «Русско-татарский словарь
для татар». Газета «Ф и кер» (1906 г.) призывала татарскую молодежь,
«не теряя времени, пройти обработку в горячих котлах реальных
училищ, гимназий и схватиться за полу русской молодежи»1. Газета
«Эль-ислах» писала, что после обучения детей в начальных классах
на родном языке их следует отдавать в русские торговые, реальные
училища. Со своих страниц она призывала как можно скорее превра
тить одно из казанских медресе в реальное училище русского типа с
восьмилетней программой обучения, в котором русский язык препо
давался бы на высоком уровне2.
В советскую эпоху этничность была узаконена на государствен
ном уровне. В первые годы советской власти Татарская республика
активно выстраивала систему национального образования: откры

1 Амирханов Р. У. Татарская демократическая печать (1906-1907 гг.). М.,
С. 121.
2 См.: Там же. С. 121.
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лось множество школ с татарским языком обучения и средних спе
циальных учебных заведений. Со временем росла значимость и рус
ского языка, поскольку успех продвижения по социальной лестнице
во многом зависел от запаса знаний, полученных в государственных
учебных заведениях, языком обучения в которых был русский.
Автономные республики с весьма ограниченным бюджетом имели
возможность обеспечить образование на национальном языке лишь
на отдельных гуманитарных факультетах педагогических институ
тов, в некоторых средних специальных заведениях, а в основном - в
школах. Сложившаяся таким образом асимметричность татарского
и русского языков предопределила их конкурентное сосуществова
ние, которое оказалось, конечно же, не в пользу языка этнического
меньшинства. Так, многие представители из числа национальной
интеллигенции делились воспоминаниями о том, как в детстве ро
дители призывали их лучше учить русский язык: «Рус телнебелсэн,
зуркешебулырсын» («Будеш ь знать русский язык, станешь большим
человеком»)1.
Республиканское руководство относилось к татарскому языку до
вольно снисходительно, считая его уходящим языком. Сохранилось
свидетельство периода развитого социализма, середины 1970-х гг.,
оставленное участником группы татарской интеллигенции, побы
вавшей на приеме у влиятельного первого секретаря обкома КПСС
ТАССР. На просьбу писателей помочь поднять на должный уровень
татарский язык и развитие национальной культуры в республике
Ф. А. Табеев ответил: «К ом у нужен ваш татарский язык? Через двад
цать, эдак двадцать пять лет татарский язык исчезнет. Вы пишете на
уже мертвом языке!..»2
Таким образом, татарский язык прошел классический путь
от языкового эксклюзивизма в условиях традиционной общины
(в 1897 г. 91,5 % татар составляли сельчане3) - до языка культурного
меньшинства в условиях советской индустриализации, когда конку
ренция с русским языком - языком, обеспечивающим социальную
мобильность, закончилась не в его пользу. В 1926 г. 96,8 % татар Со
ветской России называли татарский язык родным. Конкуренция с
русским языком снизила этот показатель до 83,2 % в 1989 г.4 В Со-

1 См.: Материалы республиканского исследования «Национальная ин
теллигенция и национальное самосознание» (Руководители Д. М. Исхаков,
Р. Н. Мусина, 1990-1991 гг.)
2 Батулла Р. Табеев // Звезда Поволжья. 2008.20-26 марта.
3 См.: Социальное и национальное. М., 1973. С. 15.
4 См.: Современные национальные процессы в республике Татарстан.
Приложение. Казань, 1992. С. 133.
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истоком Союзе 1979 r.
18,3 % татар-горожан назвали р ус с к и й язык
родным1, н Татарстане - 3,4 %; среди городских татар - 5 %2.
Оставшийся незавершенным национальный проект модернизации
татарской культуры стимулировал этническую элиту татар реанимироиать (чо в новейших условиях. В конце 1980-х - начале 1990-х гг.
вновь возобновились дискуссии о языке и культуре. Чтобы проил
люстрировать наиболее характерные позиции, приведем в качестве
примера дне оппозиционные друг другу точки зрения.
Ф. Байрамова, лидер «Иттифака», усматривала главную угрозу
для целостности гагар в «погоне за Европой» (через русскую культу
ру): «Стремление татарских ученых узнать русскую культуру, язык,
достичь их уровня - погубило татарскую нацию <...> жертвами об
русения сегодня стали образованные и городские татары». Спасение
нации, но ее мнению, в изоляции татар от влияния Запада и России.
Л татарская письменность должна вернуться к арабскому, а не ла
тинскому алфавиту, который «был принят в Турции под дулом пи
столета», у тверждает Байрамова3. Свои надежды на сохранение та
тарского народа она возлагает на крестьянство, сохранившее связь с
национальной культурой и менее подверженное русскому влиянию4.
С Ф. Байрамовой спорил татарский писатель А. Еники, для кото
рого участие татар в модернизационных процессах является условием
полноценного развития нации в соответствии с требованиями време
ни. По его мнению, изоляция татарского общества от внешних влия
ний -- это регресс. Писатель подчеркивает пользу овладения русским
языком и приобщения к русской культуре: «Невозможно жить, отго
родившись от русского общества. В том, что татары сегодня образо
ваниы, - есть влияние и русского прогресса»5. Благодаря знакомству
с европейской культурой через русский язык, - считает писатель, татары вышли на первое место среди других тюркских народов.
Приведенные высказывания позволяют выделить основную ось
напряжения: роль русского языка и русской культуры в жизни татар
ского сообщества. Для представителей радикального крыла русский
язык и русская культура - лишь инструмент ассимиляции татар. По
следователи либерального подхода видели в них не только богатство
культурного опыта русского народа, но и своего рода «мост» к дости
жениям европейской культуры и прогресса.

1 См.: Исхакова 3. А., Зинурова Р. И., Мусина Р. Н. Современная этноя
зыковая ситуация в Республике Татарстан. Казань, 2002. С. 11.
2 См.: Данные переписи населения 1989 г.
3 См.: Мэдэнижомга. 19.12.1997.
4 См.: Байрамова Ф. Миллэт, дин Ьэм хакимият // Мэдэнижомга.
3.04.1998.
5 Еники А. Кыйблаалмаштыру / Мэдэнижомга. 29.05.98.
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При активном участии национальной интеллигенции в начале
1990-х гг. и Республике был принят ряд законодательных мер по со
хранению и развитию языков народов Республики Татарстан. За де
сять пос тсоветских лет количество школ с татарским языком обуче
ния в республике увеличилось до 1220.
Билингвизм и социальная конъюнктура

Билингвизм неизбежно связан с конкуренцией языков и их ро
лью в социальных процессах. Язык соединяет в себе две функции:
инструментальную и символическую. Сущность названных функций
предопределяет несовпадение позиций языка в идентификационной
структуре личности в языковой компетенции, поскольку зачастую
человек может плохо знать язык, но при этом считать его родным.
Динамика определения языка в качестве «родного», несмотря на по
степенное сворачивание национального образования, мало менялась
в течение советского периода: с 99,71 % в 1926 г. до 96,60 % в 1989 г.1
Результаты исследования 2011-2012 гг. продемонстрировали более
существенный разрыв: 86,2 % опрошенных татар назвали татарский
язык в качестве родного; 7,4 % считали родным языком и русский, и
татарский, а 6,4 % - русский язык. Парадоксально, что эти изменения,
в сравнении с советским периодом произошли в период этнического
ренессанса и активной культурной политики республиканского пра
вительства, которая проводится в Татарстане начиная с 1992 г.
Результаты последнего исследования свидетельствуют о том, что
ситуация билингвизма по-разному влияет на восприятие языка в ка
честве родного. Здесь определяющую роль играет фактор модерниза
ции, наиболее полно проявляющийся в условиях города, в результате
билингвизм по-разному проявляется у татар-горожан и татар-сельчан.
Присутствие русского языка (или в качестве единственного родного,
или наряду с татарским) в идентификационной структуре личности
различается и в разных возрастных когортах, причем величины со
поставимы среди возрастных групп горожан и сельчан. Сопоставим
соответственно эти группы: 14,3 и 4,8 % у тех, кому от 18 до 24 лет;
15,8 и 2,2 % у 25-34-летних; 16,7 и 5,1 % у группы от 35 до 49 лет;
8,6 и 0,0 % - от 50 до 59-ти лет и 11,9 и 2,6 % - от 60-ти и старше. Как
среди горожан, так и среди сельчан в когорте 50-59-летних наимень
шая доля признавших русский язык в качестве родного: 3,2 и 0,0 %
соответственно.

1 См.: Исхакова 3. А. Функциональное взаимодействие татарского и рус
ского языков в современном Татарстане // Язык и этнос на рубеже веков.
Казань, 2002. С. 27.
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Дифференциация проходит и внутри самих возрастных групп.
Так, чем моложе возрастная группа, тем чаще русский язык воспри
нимается в качестве родного: у 9,5 % горожан 18-24 лет; у 7,9 % в
группе от 25 до 34 лет: у 6.3 % в возрастной когорте от 35 до 49 лет;
у 4.8 % в группе от 60 и старше. Обращает на себя внимание когорта
50-59 летних: и среди горожан, и среди сельчан эта группа продемон
стрировала наибольшую приверженность к татарскому языку. Сопо
ставление возрастных когорт свидетельствует о том, что у возраст
ных групп до 49 лет при определении языка в качестве родного чаще
присутствует инструментальная мотивация.
Таблица 1

Какой язык Вы считаете родным?
Татары
Село

50-59

60 и старше

00

25-34

35-49

50-59

60 и старше

Город

91,4

88,1

95,2

97,8

95,0

100,0

96,2

3,2

4,8

2,4

0,0

3,8

0,0

1,3

5,4

7,1

2,4

2,2

1,3

0,0

1,3

сч
1
ас

25 -34

35-49

Родной язык

85.7

84,2

83,3

Р усский

9,5

7,9

6,3

И русский,
и татарский

4,8

7,9

10,4

Татарский

CN
1

Таким образом, сопоставление возрастных когорт свидетельству
ет о том, что у возрастных групп до 49 лет при определении языка в
качестве родного чаще присутствует инструментальная мотивация.
Рассмотрение динамики в языковой компетенции показало, что сте
пень владения языком изменилась. Можно с большой долей досто
верности предположить, что в том же 1926 г. 99,71 % татар, назвавших
родным татарский язык, владели им в полной мере (тогда конкурен
ция с русским языком только началась). По результатам репрезента
тивного опроса 2001 г. по Татарстану 70,2 % отнесли себя к свободно
владеющим татарским языком1, а данные исследования 2011-2012 гг.
показали небольшой рост показателя - 72,1 % в этой группе. При
этом 22,4 % среди опрошенных считают, что владеют родным языком
хорошо, но не свободно. Снизившаяся языковая компетенция стала
следствием того, что к началу 1980-х гг. татарская культура в образо-

1 Исхакова 3. А. Функциональное взаимодействие татарского и русского
языков в современном Татарстане // Язык и этнос на рубеже веков. Казань,
2002. С. 29.

во

вательных учреждениях воспроизводилась только в сельских райо
нах республики, в ее столице, Казани, оставалась всего одна школа.
Глобализация: наследие прошлого, новые конкуренты
и новые возможности

Открытие границ страны и стремительно развивающиеся комму
никационные технологии кардинально изменили социальный кон
текст. Проект нации-государства, сущностным свойством которого
являются всевозможные границы (территориальные, культурные,
языковые, и т. д.), стал подвергаться эрозии. Наряду с эксклюзивны
ми локальными культурами начал формироваться глобальный куль
турный гипертекст, микширующий стили, культуры, языки в едином
мультимедийном потоке.
Глобализация привнесла изменения и в социальную структуру.
Сосуществование оставшихся с советского времени традиционных
сфер занятости с новыми, рыночными и транснациональными при
дают гибридный характер рынку труда. Социальная мобильность те
перь уже не обеспечивается исключительно одним государственным
языком. У него появились конкуренты, прежде всего английский, а
также ряд других языков, причем не только европейских. Новые сфе
ры деятельности и формы коммуникации открывают новые возмож
ности, а мобильность не ограничена рамками одного национального
государства.
Культурные последствия трансформации социальной структу
ры проявляют себя и в том, что сфера языковой компетенции обо
гащается и усложняется. Так, сфера управления и обслуживания в
Татарстане требует знания наряду с русским татарского языка. Уни
верситетское образование, система повышения квалификации, рабо
та в филиалах международных организаций и фирм, на совместных
предприятиях - требуют знания иностранных языков. Таким обра
зом, складывается сложная языковая конъюнктура.
Наши исследования, проведенные в последние двадцать лет, сви
детельствуют о том, что конкурентность языков в новейших усло
виях усилилась. Наиболее чувствительными к этим изменениям
оказались политическая и культурная элиты, а также молодежь. При
мечательно, что эти два сегмента общественной жизни обнаружива
ют различающееся видение складывающейся языковой ситуации.
Политическая элита и национальная интеллигенция все еще продол
жает артикулировать проблему исключительно в рамках дискурса
нациестроительства. А молодежь выстраивает жизненные стратегии,
ориентируясь на информационную модель общества, не ограничивая
потенциал мобильности внутринациональными рамками.
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Молодежь

Молодежь - показательная часть общества с точки зрения пер
спективы его развития. Молодые быстрее других реагируют на новые
условия не только в силу специфики возраста, но и потому, что осо
знают: умение уловить конъюнктуру дает возможность преуспеть в
буду щем. А если говорить о сохранении и развитии национального
языка и культурного наследия, то именно с молодежью связывается
их будущее.
Вполне закономерно, что в этой динамичной среде, как в ника
кой другой, ощущается острота конкурентности языков. Русский и
татарский на территории республики получили статус государствен
ных и являются обязательными предметами в школе. Западноевро
пейские и восточные языки не имеют такого статуса, но дают шанс
социальной мобильности - как в рамках России, так и в глобальном
сообществе. Постоянно меняющаяся динамика сложной социальной
конъюнктуры. - а ее образуют: деятельность регионального прави
тельства в сфере культурной политики; образовательный рынок
Российской Федерации: региональный и общенациональный рынки
труда, где представлены как традиционные, так и глобализационные
сегменты, - явственнее всего проявляет себя в установках и ориен
тациях молодежи. Поэтому имеет смысл основательнее рассмотреть
выявленные нами в ходе последнего этносоциологического исследо
вания тенденции1.
Поскольку профессиональная сфера акцентирует инструмен
тальную функцию языка, то для нас важно было произвести сравне
ние функционального содержания татарского и русского языков у
школьников. Наши исследования языковой ситуации в республике
на протяжении полутора десятков лет зафиксировали конкурентный
режим сосуществования двух государственных языков - русско
го и татарского. Как же эта ситуация воспринимается и осознается
учениками?
Среда общения является той базовой составляющей, что опреде
ляет языковое поведение детей. Согласно данным, полученным в
ходе исследования, общение учеников со сверстниками, соседями,
родителями, учителями проходит преимущественно на русском язы
ке, хотя существуют внутренние дифференциации. Как выяснилось,

1 Исследование * Государственные языки в школьном образовании Ре
спублики Татарстан. Этносоциологичсский аспект» (осуществлен в рамках
мероприятий Комитета по реализации Закона Р Т « О языках народов Респу
блики Татарстан при Кабинете Министров Р Т группой этносоциологов Ин
ститута истории А Н Р Т (рук. Р. Н. Мусина, 2006-2007 гг.)
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чаще татарский язык все же употребляют дома, в семье, с родственни
ками - 26,1 % ( Р Т ) и 15,6 % (Казань) говорят на татарском, и 22,2 %
(Р Т ) 23,7 % (Казань) - на обоих языках в равной степени.
На втором месте по частоте употребления - уроки татарского
языка в школе: с учителями на татарском языке разговаривают 6,3 %
(Р Т ) и 6,7 % (Казань) опрошенных; 33,5 % (Р Т ) и 11,4 % (Казань) на обоих языках в равной степени, и 59,8 % (Р Т ) и 76,3 % (Казань) на русском языке. Следующим по рангу следует общение с соседями:
9,6 % (Р Т ) и 7,5 % (Казань) - общаются на татарском; 24,1 % (Р Т ) и
17,3 % (Казань) - на двух языках; и 64,9 % (Р Т ) и 73,8 % (Казань) - на
русском языке.
Результаты исследования по республике в целом красноречиво
иллюстрируют ситуацию модернизации, При этом использование
татарского языка школьниками-татарами дифференцируется в зави
симости от социального контекста.
Таблица 2

Использование татарского языка учащимися-татарами
(в % от числа опрошенных)
На татарском

На татарском
и русском

На русском

Дома

50,2

38,1

11Д

С соседями

17,0

23,7

42,1

В школе

10,5

51,1

38,4

С друзьями

3,7

43,0

53,3

Среда использования
татарского языка

Как видно из таблицы, дом и семья пока остаются основной сре
дой использования татарского языка. Небольшая доля учащихся об
щается на татарском языке с друзьями (3,7 %); оба языка используют
43,0 % опрошенных, а русский язык - 53,3 %.
Функциональное назначение языков

Как известно, в основе любого процесса обучения лежит моти
вационная база. Она подразделяется на два основных направления.
Духовное, когда язык осознается как самоценность и есть понимание
того, что язык - это базовая часть культуры любого народа; такого
рода мотивация лежит в сфере темпоральных ценностей в структуре
личности. Второе - инструментальное направление, язык воспри
нимается как инструмент для достижения каких-либо социальных
целей и в первую очередь для максимизации шансов в имеющейся
системе социальной мобильности в рамках данного общества.
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С точки зрения ценностных ориентаций важность владения рус
ским языком отметили 93,5 % (Р Т ), 93 % (Казань) учащихся-татар и
98.2 % (Р Т ), 98 % (Казань) русских - это самые высокие показатели.
На втором месте - иностранный западный язык. Так же как и по рус
скому языку, здесь наблюдается высокая степень согласованности
показателей по группам: 61,9 % (Р Т ), 71,7 % (Казань) учащихся-татар
и 67,5 % (Р Т ), 75,0 % (Казань) учащихся-русских отметили необхо
димость овладения языком. Показатели по татарскому языку иллю
стрируют высокий уровень рассогласованности в восприятии языка
разными этническими группами. Так, важность знания татарского
языка отметили 83,3 % (Р Т ), 71,7 % (Казань) детей-татар и лишь
21.2 % (Р Т ), 12,5 % (Казань) - среди русских школьников.
Весьма показательно характеризуют языковую ситуацию в
республике полученные данные, которые выявили преобладание ин
струментальной функции у русского языка, и символической, статус
ной - у татарского языка в восприятии школьников.
Так, большая часть опрошенных - 62,7 % (Р Т и Казань), подчерк
нули функцию русского языка как языка общения. В распределении
по этническим группам данная позиция дала расходящиеся показате
ли. Среди учащихся-русских ее отметили 51,8 % (Р Т ) и 58,6 % (Ка
зань). Если же сопоставить данные, о том, как дети-татары воспри
нимают русский язык, то увидим, что для них в первую очередь это
«привычный язык общения» 70,6 % (Р Т ) и 66,3 % (Казань), а затем
уже - «средство общения в России»: 42,7 % (Р Т ) и 38,5 % (Казань).
Первые позиции у этой группы занимают инструментальные функ
ции языка.
Таблица 3

Рейтинг функционального назначения русского языка для учащихся-татар

Функция языка

% выбравших ответ
(из числа ответивших)

РТ

Казань

1. Привычный язык общения

70,6

66,3

2. Средство общения в России

42,7

38,5

3. Обязательный официальный язык

25,7

20,9

4. Символ русской культуры

17,3

15,5

5. То, что объединяет россиян

16,4

13,9

6. Родной язык, язык моих родителей

0,6

2,7
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Таблица 4

Рейтинг функционального назначения русского языка для учащихся-русскнх

Функция языка

% выбравших ответ
(из числа ответивших)

РТ

Казань

1. Родной язык, язык моих родителей

79,9

61,8

2. Привычный язык общения

51,8

66,3

3. Символ русской культуры

22,3

18,4

4. То, что объединяет россиян

5,8

14,5

5. Средство общения в России

12,0

11,8

6. Обязательный официальный язык

10,9

9,9

Если же говорить о татарском языке, то большинство респонден
тов - 48,0 % ( Р Т ) и 46 % (Казань) - подчеркивают эмоциональный
аспект, связанный с семьей, родными. В отношении русского языка
позиция «М ой родной язык, язык моих родителей» заняла второе ме
сто: 38,6 % ( Р Т ) и 29,8 % (Казань). Примечательно, что значимость
татарского языка у школьников-татар зависит от возраста тех, с кем
они общаются; так, если с бабушками и дедушками на татарском язы
ке разговаривают 61,1 % опрошенных; то с родителями - 48,8 %; а с
братьями и сестрами - 17,6 %. Соответственно на татарском и рус
ском разговаривают - 14,2; 35,7; 41,5 % (данные по РТ).
Сравнение данных по этническим группам показало, что для
детей-татар восприятие татарского языка как родного занимает самую
высокую рейтинговую позицию: 90,1 % (Р Т ) и 86,1 % (Казань), в то
время как для русских детей этот показатель составил 79,9 % (Р Т ) и
61,8 % (Казань). Примечательно, что ученики осознают формальный
статус татарского языка. Второе место в рейтинге значимости языка
для учащихся заняла номинация «Государственный язык Р Т »: ее от
метили 44,6 % всех опрошенных и по Р Т и по Казани. Официальный
статус русского языка подчеркнули всего лишь 18,9 % (Р Т ) и 15, 6 %
(Казань).
Таблица 5
Рейтинг функционального назначения татарского языка для учащихся-татар
Функция языка

% выбравших ответ
(из числа ответивших)
РТ

Казань

1. Родной язык, язык моих родителей

90,1

86,1

2. Язык моих родителей

45,5

58,6

3. Символ татарской культуры

25,4

38,5

4. Государственный язык РТ

24,1

35,3

5. Язык, близкий для всех тюркских народов мира

2,5

11,8
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Таблица 6

Рейтинг функционального назначения татарского языка
для учащихся-русских

Функция языка

% выбравших ответ
(и з числа ответивших)
РТ

Казань

1. Государственный язык Р Т

66,1

55,9

2. Символ татарской культуры

51,1

37,5

3. Чужой, малопонятный язык

20,8

20,9

4. Язык, близкий для всех тюркских народов мира

12,8

15,5

5. Язык моих друзей

10,2

13,9

6. Язык моих родителей

3,3

2,7

Сопоставление ответов по этническим группам дало интересные
результаты. Оказалось, что степень актуализации каждой этнической
группой официального статуса неродного языка выше, чем родного.
Так, всего 10,9 % (Р Т ) и 9,9 % (Казань) учащихся-русских подчеркну
ли значимость русского языка в качестве официального, и почти в два
раза больше - 25,7 % (Р Т ) и 20,9 % (Казань) - эту функцию отметили
учащиеся-татары. Официальный статус татарского языка оказался
значимым для учащихся-русских - 66,1 % (Р Т ) и 55,9 % (Казань).
В то время как для учащихся-татар доля отметивших эту позицию
оказалась значительно ниже - 24,1 % (Р Т ) и 35,3 % (Казань).
На третьем месте в рейтинге общего опроса - татарский язык как
символ татарской культуры: 37,0 % (Р Т ) и 38,4 % (Казань). Значи
мость русского языка как символа русской культуры отметили срав
нительно немного опрошенных: 20,3 % (Р Т ) и 17,0 % (Казань).
Распределение по этническим группам показало, что осознание
символической функции русского языка достаточно низкое как
у детей-татар 17,3 % (Р Т ) и 15,5 % (Казань), так и у русских детей:
22,1 % (Р Т ) и 18,4 % (Казань). В то же время роль татарского язы
ка для татарской культуры подчеркнули 25,4 % детей-татар в РТ и
38,5 % в Казани. Примечательно, что значимость татарского язы
ка для татарской культуры учащиеся-русские оценивают намного
выше - 51,1 % (Р Т ) и 37,5 % (Казань).
Мотивационные основания к изучению языков

Одной из задач исследования было выявление содержания мо
тивационных оснований в процессе обучения языкам, входящим в
школьную программу. Был задан вопрос: «Почему Вы считаете важ
ным владение (татарским, русским, иностранным) языком?» Уча
щимся предлагалось выбрать не более трех, наиболее важных, на
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гиг.чяд каждого респондента, предложенных исследователями вари
антов, или написать свой. Что же мы получили?
Для 59,4 "о (Р Т ) и 47,4 % (Казань) опрошенных мотивацией к изу
чению я;шка является его значимость в качестве официального («Т а 
тарский язык
государственный язык РТ, и я должен его знать»).
34.6 % (Р Т ) и 31,8 % (Казань) отметили практическую - инструмен
тальную - важность изучения татарского языка («Пригодится в об
щении с друзьями, родственниками, соседями»).
«Язык может пригодиться в дальнейшей работе» - так считают
13,9 % (Р Т ) и 16,7 % (Казань) школьников. По мнению совсем не
большого числа опрошенных - 3,1 % (Р Т ) и 3,3 % (Казань), без зна
ния татарского языка «невозможно претендовать на престижную ра
боту». И лишь для 11,5 % (Р Т ), 8,4 % (Казань) - знание татарского
языка является показателем образованности человека.
Мотивация «Владеть языком в какой-то мере» говорит о том, что
для учащегося язык мыслится вне связи с профессиональной сфе
рой. Около трети опрошенных - 28,8 % (Р Т ) и 32,0 % (Казань) - при
держиваются такой установки по отношению к татарскому языку; а
28.7 % (Р Т ), 23,7 % (Казань) —к западноевропейским языкам.
Таблица 7

Рейтинг важности знания языков для учащихся (общая выборка, в %)
Важно
Языки

Неважно

Республика
Татарстан

Казань

Республика
Татарстан

Казань

1. Русский

95,9

95,5

0,2

0,6

2. Западноевропейские

64,6

73,0

3,9

23,7

3. Татарский

53,4

44,3

13,1

32,0

4. Восточные

5,5

12,8

47,2

28,1

5. Языки народов России

7,7

6,4

32,0

14,5

Распределение по этническим группам показало, что «в какой-то
мере» хотели бы владеть татарским языком 12,7 % (Р Т ), 20,9 % (К а
зань) учащихся-татар и 46,0 % ( Р Т ) и 44,1 % (Казань) - русских. Сте
пень языкового нигилизма по отношению к татарскому языку среди
учащихся-русских ощутимо разнится в целом по республике - 25,9 %,
и в отдельно взятой Казани - 34,9 %. Что касается знания восточных
языков, то этническая принадлежность сказалась на некоторой «вос
точной» ориентации детей-татар: 8,0 % (Р Т ) и 20 % (Казань) из них
отметили интерес к изучению восточных иностранных языков. Сре
ди русских такой интерес проявили 13,5 % (Р Т ), 4,6 % (Казань) опро
шенных. «В какой-то мере» хотели бы владеть восточными языками
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21.4 % ( Р Т ) и 32,1 % (Казань) учащиеся-татары, и 13,5 % (Р Т ), 24,3%
(Казань) у русских детей.

Язык как инструмент социальной мобильности
Показательно выявленное в ходе исследования представление
молодежи о том, что знание западноевропейских языков помогает
социальной мобильности. Именно ответы на вопрос о мотивации
изучения иностранного европейского языка дали самые высокие по
казатели, связанные с профессиональным продвижением. Среди всех
учащихся 56,4 % ( Р Т ) и 57, 9 % (К азань) подтвердили значимость
для каждого человека иностранного языка. Это говорит о том, что
дальнейшее развитие России и личная биография молодого человека
неразрывно связываются с общемировым развитием, открытостью
границ и мобильностью не только в рамках одной страны, но и всего
мира.
Почти половина опрошенных учащихся считают, что знание ино
странного языка пригодится в дальнейшей работе - 41,7 % (Р Т ),
51.5 % (Казань), а то, что без знания языка невозможно претендовать
на работу, - подтвердили 40,6 % ( Р Т ) и 50,7 % (Казань).
Таблица 8

Рейтинг мотивационных установок к овладению западноевропейскими
языками

Мотивационная установка

% выбравших ответ
(из числа ответивших)
Республика
Татарстан

Казань

1. Каждый человек должен знать хотя бы один ино
странный язык

56,4

57,9

2. Это пригодится в дальнейшей работе

41,7

51,5

3. Без знания иностранного языка невозможно пре
тендовать на работу

40,6

50,7

4. Без его знания невозможно претендовать на пре
стижную работу

26,9

36,2

5. Без его знания нельзя считать себя образованным
человеком

15,6

22,6

6. Мне нравится сам этот язык и постижение чегото нового

14,2

17,8

7. Это язык культуры мирового значения

17,6

14,8

Приоритетность инструментальных функций западноевропей
ских языков наглядно иллюстрируют данные, представленные в
табл. 9.
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Таблица 9

Рейтинг мотивационных установок к овладению западноевропейскими
языками, в % по этническим группам
Мотивационная установка

Татары

Русские

РТ

Казань

РТ

Казань

1. Каждый человек должен знать хотя бы
один иностранный язык

63,5

61,5

46,7

53,9

2. Без знания иностранного языка невозмож
но претендовать на работу

44,0

55,1

36,9

47,4

3. Это пригодится в дальнейшей работе

36,2

51,9

48,2

49,3

4. Без его знания невозможно претендовать
на престижную работу

22,9

27,3

33,2

46,7

5. Без его знания нельзя считать себя образо
ванным человеком

16,1

23,0

14,2

22,4

6. Пригодится в общении с друзьями, знако
мыми из других стран

12,7

20,9

13,9

18,4

7. Мне нравится сам этот язык и постижение
чего-то нового

13,0

18,7

15,3

16,4

8. Это язык культуры мирового значения

16,4

15,5

19,0

14,5

Совсем другая мотивационная картина наблюдается по русско
му языку. На первом месте оказалась позиция, подчеркивающая
формально-статусную мотивацию по отношению к языку: «Это госу
дарственный язык России и РТ, и я должен его знать» - 53,1 % (Р Т )
и 45,8 % (Казань).
На втором месте - мнение, что без знания русского языка нельзя
считать себя образованным человеком: 45,4 % (Р Т ) и 47,8 % (Казань).
Вариант «Это язык культуры мирового значения» выбрали 22,4 %
(Р Т), 26,0 % (Казань). Тем самым подчеркивается первостепенная
значимость общекультурного пространства, организованного на рус
ском языке. В такой интерпретации язык выполняет функцию инди
катора уровня образованности. А акцентирование статуса русской
культуры как культуры мирового значения свидетельствует о том,
что для этой группы учащихся язык в большей мере выполняет не
инструментальную, а ценностную функцию.
На третьей позиции - эмоциональная аргументация «Это мой
родной язык», этот вариант отметили 42,4 % (Р Т ), 44,7 % (Казань)
ответивших. Инструментально-эмоциональная аргументация - чет
вертая по популярности: язык «пригодится в общении с друзьями,
соседями, родственниками» считают 37,6 % (Р Т ) и 36,8 % (Казань
респондентов). Инструментальную функцию языка («Русский язык
пригодится в дальнейшей работе») отметили 38,4 % (Р Т ) 33,2 % (К а
зань) опрошенных школьников.
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Таблица 10
Рейтинг мотивационных установок к овладению русским языком
Мотивационная установка

% нмбраншнх отнет
(ил числа огштинших)
РТ

Ка:шнь

1. Это государственный язык России и РТ, и я ого
должен знать

53,1

45,8

2. Без его знания нельзя считать себя образованным
человеком

45,4

47,8

3. Этот мой родной язык

42,4

44.7

4. Это пригодится в дальнейшей работе

38,4

33,2

5.Пригодится в общении с друзьями, соседями,
родственниками

37,6

35,8

6. Без его знания невозможно претендовать па пре
стижную работу

25,0

20,4

7. Это язык культуры мирового значения

22,4

26.0

8. Мне нравится этот язык и сам процесс постиже
ния чего-то нового

16,5

15,1
Таблица 11

Рейтинг мотивационных установок к овладению русским языком
(учащиеся-русские)

Мотивационная установка

% выбравших ответ
(из числа ответивших)
РТ

Казань

1. Этот мой родной язык

83,2

82,2

2. Это государственный язык России и РТ, и я его
должен знать

46,7

40,1

3. Без его знания нельзя считать себя образованным
человеком

44,9

48,7

4. Пригодится в общении с друзьями, соседями,
родственниками

30,3

23,7

5. Это язык культуры мирового значения

29,2

35,8

6. Без его знания невозможно претендовать на пре
стижную работу

17,5

13,8

7. Мне нравится этот язык и сам процесс постижения
чего-то нового

17,2

13,2

8. Это пригодится в дальнейшей работе

15,7

21,1

Рейтинги показателей мотивационных установок к изучению рус
ского языка различаются по этническим группам. Так, татары в пер
вую очередь выделяют официальный статус русского языка (51,1 %
ответивших). Русские на первое место ставят эмоциональную при
вязанность: «Это мой родной язык» - 82,2 % ответивших. Офици
альный статус языка - третий по значимости среди мотивационных
установок: 40,1 %. Учащиеся-татары сочли более важной мотивацию
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«Пригодится в общении с друзьями, соседями, родственниками» 44,1 % ответитиих.
Таблица 12

Рейтинг мотивационных установок к овладению русским языком
( учащиеся-татары)
% выбравших ответ
(и з числа ответивших)

Мотивационная установка

РТ

Казань

1. Это пригодится н дальнейшей работе

59,4

44,1

2. Это государственный ялык России и РТ, и я его
должен знать

57,3

51,1

3. Без его знания нельзя считать себя образованным
человеком

45,2

48,4

4. Пригодится в общении с друзьями, соседями,
родственниками

44,6

47,8

5. Без его знания невозможно претендовать на пре
стижную работу

31,0

26,9

6. Мне нравится этот язык и сам процесс постижения
чего-то нового

16,4

15,1

7. Это язык культуры мирового значения

15,2

22,0

8. Этот мой родной язык

7,7

11,3

Мотивационные установки школьников относительно татарского
языка значительно отличаются от приведенных выше данных. Об
щей является лишь первая позиция, указывающая на официальный
статус языков. Ее отметили более половины учащихся Республики.
Таблица 13

Рейтинг мотивационных установок к овладению татарским языком
(учащиеся в целом)
Мотивационная установка

% выбравших ответ
(из общего числа ответивших)
РТ

Казань

1. Это государственный язык РТ

59,4

47,4

2. Это мой родной язык

52,1

48,2

3. Пригодится в общении с друзьями, соседя
ми, родителями

34,6

31,8

4. Мне нравится этот язык и сам процесс по
стижения

18,4

10,9

5. Это язык культуры мирового значения

16,2

15,6

6. Это пригодится в дальнейшей работе

13,9

10,9

7. Без его знания нельзя считать себя образо
ванным человеком

11,5

8,4

8. Без его знания невозможно претендовать на
престижную работу

3,1

3,3
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Четыре последующих позиции рейтинга свидетельствуют о цен
ностных ориентациях, среди них этнические и родственные связи,
самоценность языка как части культуры. Варианты ответов, характе
ризующие инструментальные функции языка, наняли 6 и 8 позиции
рейтинга.
А вот что показал анализ по основным этническим фуииам. Мы
выстроили отдельные для каждой из групп рейтинги мотивационных
установок к овладению татарским языком (см. таблицы ниже).
Таблица 14

Рейтинг мотивационных установок к овладению татарским языком
( учащиеся-татары )

Мотивационная установка

% выбравших ответ
(из числа ответивших
учатихея-татар)
РТ

Казань

1. Этот мой родной язык и я должен его знать

96,0

88,2

2. Это государственный язык РТ, и я его должен знать

61,0

5U

3. Пригодится в общении с друзьями, соседями, род
ственниками

40,6

37,4

4. Мне нравится этот язык и сам процесс постижения
чего-то нового

23,2

15,0

5. Это язык культуры мирового значения

16,4

17,6

6. Без его знания нельзя считать себя образованным
человеком

13,6

10,7

7. Это пригодится в дальнейшей работе

5,6

8,6

8. Без его знания невозможно претендовать на пре
стижную работу

2,8

1,6

Таблица 15
Рейтинг мотивационных установок к овладению татарским языком
(учащиеся-русские)
Мотивационная установка

% выбрави1их ответ
(из числа от ветивших
учащихся- русские)
РТ

Казань

1. Это государственный язык РТ, и я его должен знать

56,9

40,8

2. Пригодится в общении с друзьями, соседями, род
ственниками

283

25,7

3. Это пригодится в дальнейшей работе

22,3

26,3

4. Это язык культуры мирового значения

15,3

14,5

5. Мне нравится этот язык и сам процесс постижения
чего-то нового

12,0

5,3

6. Без его знания нельзя считать себя образованным
человеком

8,8

6,6

7. Это мой родной язык и я должен его знать

4,7

2,0

8. Без его знания невозможно претендовать на пре
стижную работу

4,0

4,6
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Сравнение данных, представленных в табл. 14 и 15, позволя
ет говорить о значимых различиях в мотивационных установках у
учащихся-татар и учащихся-русских - за исключением двух первых
позиций в таблицах: мотивация «Это государственный язык России
и РТ, и я его должен знать» стоит на первом месте у татар и на вто
ром - у русских. Примечательно, что учащиеся-русские отметили в
первую очередь инструментальные функции татарского языка, в то
время как школьники-татары выделили символические и ценност
ные функции. Значимость родного языка как мотивации к его изуче
нию вынесена школьников-татар на первое место рейтинга. Однако
она не подкрепляется инструментальной мотивацией. Мотивация
к изучению языка, поскольку он пригодится в дальнейшей работе
или при устройстве на престижную работу, выражена очень слабо у
школьников-татар, эти позиции стоят на последних местах и в рей
тинге мотиваций у русских учащихся.
Хотя здесь есть свои нюансы. Так, русские учащиеся все-таки ста
вят на второе место рейтинга значимость татарского языка для даль
нейшей работы, однако всего лишь 8,8 % (Р Т ) и 6,6 % (Казань) из
числа опрошенных считают владение татарским языком признаком
образованности человека. Этот факт еще раз подтверждает тезис о
том, что татарский язык находится на периферии модернизационных
процессов, а осознание его важности для местного рынка не стано
вится достаточно веским основанием, чтобы стимулировать его бо
лее полное и глубокое изучение представителями других этнических
групп и в первую очередь русскими.
Приведенные выше данные красноречиво иллюстрируют сложив
шуюся ситуацию: несмотря на то что официальный статус татарско
го языка признается учащимися, тем не менее они осознают огра
ниченность его функций. Это усиливает неформальную функцию
татарского языка: он воспринимается эмоционально, как атрибут
семейственности, родства с этнической группой. Косвенным этому
подтверждением может служить восприятие татарского языка как
«символа татарской культуры» в группе детей-татар, занимающий в
рейтинге (по функциональному назначению языка для учащегося)
третье место. Тот факт, что татарский язык воспринимается преиму
щественно в его статусной (государственный язык РТ), символи
ческой (символ татарской культуры), эмоциональной (мой родной
язык, язык моих родителей) функциях, подтверждает вывод о том,
что учащиеся не воспринимают язык в качестве инструмента соци
альной мобильности.
Ситуация с русским языком зеркальная: учащиеся не актуализи
руют его символьную и статусную функции, что свидетельствует о
«сильной» позиции языка в языковом пространстве.
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«Слабость» позиции татарского языка косвенно подтверждается
тем, как его воспринимает «неродная» группа, которая находится в
постоянном контакте с татароязычной частью населения республи
ки. Для учащихся-русских эмоциональный аспект восприятия та
тарского языка имеет негативную коннотацию: 20,8 % (Р Т ) и 28,9 %
(бизань), или четверть опрошенных, воспринимают его как «чужой,
малопонятный язык». Если вспомнить, что большая часть опрошен
ных русских учащихся признают официальный статус татарского
языка, то это подводит к выводу, что формальное признание языка не
приводит автоматически к лояльности и к высокой степени мотива
ции к изучению языка.
Влияние модернизации

Исторически модернизационные процессы зарождались и полу
чали развитие в условиях города. Город, как центр промышленности,
являлся средоточением квалифицированных кадров и образователь
ной инфраструктуры, отвечающей за их подготовку. Советский пери
од характеризовался ускоренной модернизацией, которая проходила
на языке культурного большинства - русском. Татарский язык оста
вался на обочине модернизационных процессов, что способствовало
его вытеснению в бытовую сферу. В большей мере язык сохранялся
в сельской местности благодаря носителям-сельчанам и националь
ной школе. Сегодня данная тенденция сохраняется, но уже в новых
условиях. С открытием границ у татарского языка появился новый
конкурент в виде западноевропейских иностранных языков, прежде
всего английского, роль которых как главного коммуникативного ин
струмента возрастает по мере того, как модернизационные процессы
все больше определяются конъюнктурой глобальной экономики,
Молодежь чутко реагирует на изменение экономической конъ
юнктуры. Выше мы показали мотивационные основания отношения
учащихся школ к тем или иным языкам. Данные нашего исследова
ния свидетельствуют о противоречивых процессах. С одной сторо
ны, повышение статуса татарского языка на территории Республики
способствовало осознанию его ценности как основания татарской
культуры и самой этнической общности. С другой стороны, новые
экономические условия ослабляют его конкурентоспособность. Со
храняется тенденция советской модернизации, где основной водо
раздел проходит по оси «город-село».
В условиях города инструментальная роль татарского языка
уменьшается. На вопрос «Считаете ли Вы для себя важным владеть
татарским языком?» «да» ответили 46,4 % учащихся школ в крупных
и средних городах Татарстана, в тот время как среди сельских школь
ников эту позицию выбрали 68,5 % респондентов. Вариант «Важно
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знать в какой-то мере» предпочли 30,8 % учащихся горожан и 24,5 "<>
сельчан.
Сильная дифференциация прослеживается и по этническим груи
пам. Среди татар-горожан считают для себя «важным владеть татар
ским языком» 79,7 %, среди сельчан - 89.7 %. Обращает на себя вни
мание различие в ответах у русских учеников - горожан и сельчан:
среди первых эту позицию отметили 15,5 V среди вторых
38,2
респондентов. В то время как вариант «Важно знать какой-то мере*
выбрали 46,6 % горожан и 44.1 % сельчан. Таким образом, можно сде
лать вывод, что важную роль в формировании установки к изучению
языка играют ближайшее окружение и среда общения. В сельской
местности учащиеся-русские в большей степени ориентированы на
овладение татарским языком, кроме того, среди русских учащихсясельчан доля тех, кто считает, что татарский язык пригодится в даль
нейшей работе в два раза выше (36.8 %), чем среди горожан (17,5 %).
Если же говорить о языке образования, то и здесь сказывается раз
ница между городом и селом. Так. среди учащихся-сельчан дальней
шее образование (среднее специальное и высшее) на татарском и рус
ском языках хотели бы получать 29.5 %, в то время как доля горожан
значительно ниже - 18,9 %.
ТЬАчица 16

На каком языке хотели бы получать образование после школы
(% от числа ответивших)
Татары

Р1
Язык
обучения

Русские

Крупные,
средние
города

Малые
города,
село

Крупные.
средние
города

Малые
города,
село

Крупные,
средине
города

Малые
города,
село

Русский

73,6

62.5

57.0

53,4

88,8

76,5

Татарский

0,5

1.5

1.0

1.7

0

0

Русский
и татарский

18,9

29.5

38.6

41.4

1.0

13,2

Другой

6,4

6.0

2.9

3,4

9.2

8.8

Влияние модернизационых процессов проявляет себя в отноше
нии к западноевропейским языкам. Так, доля учащихся-горожан,
считающих, что для них важно знание иностранных языков, состави
ла 66,9 % против 59,5 % сельчан.
Эти данные подтверждают результаты проективного вопроса о
будущей профессии, или сфере профессиональной деятельности, в
которой хотел бы работать учащийся. Так, первые три позиции зани
мают профессии, связанные с (1 ) финансово-экономической сферой;
(2) юриспруденцией и промышленно-производственной сферой;
(3) сферой культуры и искусства. Остальные места распределяются
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между такими сферами, как международные отношения, предприни
мательство. торговля, сфера услуг; компьютерные технологии.
Интересы школьников в том, что касается выбора будущей про
фессии. корреспондируют с потребностями республиканского рынка
труда. По словам представителей кадровых агентств, на работу охот
но принимают *...ребят со знанием иностранного языка, им открыты
двери западных кампаний (...). Сегодня же активны коммуникации,
очень много западных партнеров. Люди со знанием иностранного язы
ка. особенно английского, - они устраиваются гораздо удобнее, гораз
до выгоднее и быстрее». « Обращают внимание на личные качества,
типа - люди должны быть развитые, контактные, у них должен быть
широкий кругозор, они должны быть мобильные, активные, у нас очень
много бывает таких проектов с западными компаниями...*
Значение татарского языка в современной трудовой конъюнктуре
характеризуется таким образом: «Л вот в плане татарского языка ...
абсолютно никак, оно никому не нужно... Это раньше люди, когда при
ходили к нам клиенты, они просили, и это, как правило, сказывается на
проектах топ-уровня. Раньше думали, - у вас здесь (в Татарстане. Л. С.) очень специфично... У вас отдельная маленькая страна в стра
не, давайте мы возьмем руководителя со знанием татарского языка.
Либо когда человек будет продавать в регионах, где у нас в Татарста
не далеко регионы, там в основном все разговаривают на татарском
языке, и там проще продавать, договориться с человеком, если знаешь
татарский. Было такое... Сейчас это вообще не встречается. Давно не
встречала, и знание татарского языка не требовалось ни разу. Един
ственное, может, в какую-нибудь локальную компанию, не буду назы
вать название, где управление такого требует, только в этом случае.
А вообще не надо*1.
Сопоставление данных по всем трем языкам показало, что са
мая высокая степень мотивации связана с изучением иностранного
европейского языка. Поскольку именно этот язык воспринимает
ся учащимися как одно из базовых оснований будущей социальной
мобильности, профессиональной успешности и условие получения
престижной работы. На эту установку, без сомнения, влияет скла
дывающаяся социально-экономическая конъюнктура, преобладание
в международных контактах и связях отношений с европейскими
странами и С Ш А - по сравнению с восточными тюркскими страна
ми. Безусловно, решающую роль в приоритете первых играет разви*
тость коммуникационной, образовательной и производственной ин
фраструктуры - как между Россией и странами Запада, так и внутри
самой страны.

1 Из интервью с сотрудником кадрового Агентства «Анкор».
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Владение русским языком вое при ни мается большинством опро
шенных школьников как признак образованности, высокого культур
ного уровня и инструмент межличностного общения. Получение пре
стижной работы или социальная мобильность не связываются с этим
языком как условие или как проблема. Укорененность во всех сферах
общественной жизни и «естественность» бытования русского языка
не актуализируют стремление к его овладению. И соответственно, не
делают проблемным его изучение.
Что касается восприятия школьниками татарского языка, то эмо
циональная и статусная мотивации являются взаимодополняющими.
Полученные данные свидетельствуют о том, что сегодня татарский
язык не воспринимается как условие и гарантия социальной мобиль
ности и профессионального успеха.
Выводы
Результаты нашего исследования продемонстрировали влиятель
ность инструментальной мотивации по отношению к процессу обуче
ния языкам - отношению к урокам русского, татарского и иностран
ного языка. Так, на вопрос «Если Вы относитесь к урокам русского/
татарского/иностранного языка П О Л О Ж И ТЕ Л ЬН О , то почему?»
главным аргументом был инструментальный: «Это мне пригодится в
дальнейшей жизни».
Рейтинг выстроился следующим образом:
• 1-е место отдано русскому языку - 90,1 % ( РТ), 8 1,3 % ( Казань)
из опрошенных;
• 2-е место - иностранному, европейскому языку - 82,7 % (Р Т ),
77.2 % (Казань);
• 3-е место - татарскому языку - 46,4 % (Р Т ), 34,3 % (Казань).
С вышеприведенными данными коррелируют ответы на вопрос:
«Пригодится ли Вам в дальнейшей работе знание русского/татарско
го/иностранного языков?»:
• На 1-м месте русский язык - 95,1 % (Р Т ), 81,3 % (Казань);
• На 2-м месте - иностранный европейский язык - 46,0 % (Р Т ),
77.2 % (Казань);
• На 3-м месте - татарский язык - 33,2 % (Р Т ), 34,3 % (Казань).
Мы видим, что формальный статус языков признается учащимися.
Они с уважением относятся к тому, что в Татарстане государственные
языки - русский и татарский. Более того, подавляющее большинство
опрошенных подтверждают мнение, что в определенных сферах не
обходимо владение обоими государственными языками. 84,7 % (Р Т )
и 82,2 % (Казань) опрошенных признали необходимость обязатель
ного владения и русским, и татарским языками для тех, кто работает
в республиканских органах власти (15,0 % (Р Т ) и17,8 % (Казань). Не97

обходимостъ изучения обоих языков для работы сферы услуг школь
ники оценили следующим образом: «за» - 85,0 ( Р Т ) и 78,6 % (Казань)
-»против» -14.8 % (Р Т ) и 21,4 % (Казань).
Таблица 1?
Рейтинг мер, способных стимулировать интерес к татарскому языку,
по мнению учащихся
% отметивших

ответ

Меры
РТ

Казань

Повышение престижа татарского языка

41,9

39,0

Востребованность языка в ходе дальнейшей работы

34,8

30,9

Развитие современной культуры в условиях города

30,6

29,5

Расширение возможностей его использования после
окончания школы

30.2

26,5

Создание интересных современных и актуальных телеи радиопрограмм

21,3

Возможность получить высшее образование на татарском
языке

18,4

Введение в шкапах обязательного государственного
выпускного

11,3

Ничто не может

7,4

18.9

12,5

Значимость инструментальной мотивации в изучении татарского
языка неразрывно связана с его ролью в профессиональной сфере, с
его ролью в социальном продвижении будущего молодого специали
ста. Поэтому вполне логично, что на вопрос: «Ч то может стимули
ровать интерес к татарскому языку?» - на первое место вышел аргу
мент повышения престижа татарского языка (39 % из опрошенных).
Престиж по своей природе связан с модернизацией, инновациями,
социальным статусом.
На втором месте - «востребованность в ходе дальнейшей работы»,
так считают 30,9 % опрошенных в Казани. На необходимость разви
тия «современной татарской культуры в условиях города» указали
29,5 % респондентов. Это косвенно связано с первыми тремя пози
циями, поскольку престижность культуры определяется ее адаптированностыо к условиям современного города, новому стилю и стандар
там жизни. Четвертое место в рейтинге заняла позиция «Расширение
возможностей его использования после окончания школы»: 26,5 %.
И большинство ответивших (18,7 %) на вопрос: «Ч то может способ
ствовать поднятию престижа татарского языка? - подчеркнули его
востребованность в социуме. Востребованным язык бывает лишь тог
да, когда он активно включен в модернизационные процессы, проис
ходящие в обществе.
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§ 2. Язык и э т и ч н о с т ь в Башкортостане

Республика Башкортостан один иа полиэтничных регионов Рос
сии. Происходя ни»о лд(Ч'ь процессы в этноязыковой сфере отражают
общую этнокультурную ситуацию в регионе и являются следствием
тесных этнокультурных контактов славянских, тюркских и финноугорских народов. Наиболее многочисленные этносы республики русские, башкиры и гагары, которые составляют около 90 % всего
населения.
В этноязыковой ситуации в республике прослеживаются те же
тенденции, что и в других национальных республиках: из поколения
в поколение расширяются масштабы использования русского языка и
сужается область применения языков нерусских. Эту тенденцию от
ражают итоги переписей населения, данные социологических иссле
дований, проведенных в Башкортостане во второй половине X X в.
В ходе совместного с Институтом социологии РАН социологи
ческого исследования мы постарались выяснить, какое место зани
мает тот или иной язык в языковом поведении различных этниче
ских групп. Использовались такие индикаторы, как «родной язык»,
«язык - средство общения», «степень владения тем или иным язы
ком», «предпочитаемый язык обучения».
Родной язык

Выбор того или иного языка в качестве родного для определенной
части башкир и татар может иметь больше символическое, нежели
функциональное значение. Наше предположение нашло подтвержде
ние в ходе исследования. Такое отношение к родному языку проде
монстрировали примерно для трети опрошенных башкир и чуть ме
нее половины татар. Они выбирали родной язык своего народа даже
в том случае, если уровень владения им был невысок. Здесь, на наш
взгляд, «этнический» язык выполняет ярко выраженную символиче
скую функцию - как маркер и показатель этничности индивида.
Среди башкир 67 % назвали язык своего этноса родным, среди
татар - 59,4 %. У русских этот показатель равен 92,7 %. Мы видим,
что выбор родным «этнического» языка в наибольшей степени ха
рактерен для русских, затем - башкир и потом уже - татар. Наши
предыдущие исследования показывали такую же картину: как пра
вило, татары несколько реже, чем башкиры выбирали родным язык
своего народа. Тем не менее и среди башкир, и среди татар эта группа
респондентов - с родным «этническим» языком - составляет значи
тельное большинство, в основном благодаря сельским жителям (см.
табл. 1).
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Таблица 1

« Какой язык Вы считаете родным? ►, городские н сельские жители
(в % от числа опрошенных)
Язык])

Татары

Башкиры
Город Село

Русские

Всего

Город

Село

Всего

Город

Село Всего

Башкирский

53.5

78.1

67.0

1,2

12,3

4,8

0,7

2.7

1.2

Русский

10.2

3,9

6,7

17,8

4,9

13,6

94,0

87,7

92,7

Русский и
башкирский

18.9

9,0

13,5

0,6

2,5

1,2

1,9

2,7

2,1

Татарский

7,1

3.2

5,0

55,0

70,4

60,0

2,6

2,7

2,6

Русский и
татарский

6,3

3,9

5,0

24,3

6,2

18,4

0,7

4,1

1,5

Башкирский
и татарский

3,9

1.9

2,8

1,2

3,7

2,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

Очевидно, что среди башкир и татар представлены лица с двойной
этноязыковой идентичностью. В первую очередь это те, кто выбрали
русский язык и язык своего народа одновременно, это 18,3 % татар
и 13,5 % - башкир. В несколько раз меньше среди них представлены
лица, с башкирско-татарской языковой идентичностью: 2,8 % башкир
и 2,4 % татар.
Следующую группу респондентов среди татар и башкир представ
ляют лица, назвавшие родным русский язык. При этом татары выби
рали этот вариант ответа в два раза чаще, чем башкиры: 13,5 и 6,7 %
соответственно.
Среди нерусских народов в выборке были представлены кроме
башкир и татар и другие этнические группы. В большинстве своем
это славяне (белорусы и украинцы) и финно-угры (мордва, марий
цы, удмурты) и чуваши. В нашем исследовании они были объедине
ны в одну категорию - «другие» народы. Любопытно, что «другие»
народы в подавляющем большинстве в качестве родного выбирали
русский язык - 78,6 %. Относительно невелика среди них доля тех,
кто назвал родным языком башкирский (8,6 %), а также русский и
татарский одновременно (по 5,7 %).
Среди респондентов русской национальности нерусский язык в
качестве родного назвали совсем немногие опрошенные: 2,6 % выбра
ли татарский, 1,2 % - башкирский. Два языка одновременно башкир
ский и русский или татарский и русский выбрали 3,6 % респондентов
русской национальности
Анализ показателя «родной язык» в социально-территориальном
разрезе показал, что представители нерусских национальностей
(башкиры и татары), проживающие на селе, гораздо сильнее связаны
100

с языком своего этноса и гораздо меньше ориентированы на выбор
русского языка или двух языков одновременно в качестве родных.
Так. в качестве родного языка указали язык своего народа 78,1 %
сельских башкир и заметно меньше городских - 53,5 %. Та же кар
тина наблюдается и среди татар - родным назвали татарский язык
около 70 % селян и 55 % горожан.
Иная картина характерна для русских. Здесь, наоборот, жители
села в большей степени подвержены влиянию башкирского и татар
ского языков. Среди русских выбор русского языка как родного на
селе несколько ниже, чем в городе (87,7 и 94 % соответственно).
Влияние образовательного уровня на выбор того или иного языка
в качестве родного проявляется в том, что среди респондентов баш
кир и татар, выбравших родным «этнический» язык, меньше всего
лиц с высшим образованием. В этой категории респондентов относи
тельно высока доля «двуязычных». Число выбирающих язык своего
народа как родной среди башкир и татар с разным уровнем образова
ния примерно одинаково.
Среди башкир и татар, указавших в качестве родного язык сво
ей национальности, более 90 % родились в моноэтничных браках,
В то же время, как показывает более подробный анализ, среди ре
спондентов, родившихся в моноэтичных браках, есть определенная
доля, которые выбирают в качестве родного другие языки. Так, среди
башкир, назвавших родным русский язык, каждый второй родился в
моноэтничном браке; один из родителей является русским у каждого
третьего из них. Среди татар, назвавших родным русский язык, более
40 % рождены в татарских браках и несколько больше - в русскотатарских.
Таблица 2

Указание языка в качестве родного респондентами, родившимися
в моноэтничных браках (в % от числа опрошенных)
Башкиры

Татары

Русские

74,5

2,6

1,1

Русский

5,1

10,0

95,0

Татарский

3,1

66,3

1,5

Два и более языков одновременно

17,4

20,0

2,3

Назвали родным языком
Башкирский

Таким образом, мы видим, что межэтнческие браки являются
определенным фактором для формирования двойной этноязыковой
идентичности, но в то же время и в моноэтичных браках, под влия
нием других факторов (в первую очередь это проявляется в городах)
может формироваться двойная языковая идентичность.
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Язык - средство общения

В холе исследования выяснялось, какие языки преимуществен
но используют народы Башкортостана в своей повседневной жизни.
Рассматривались две основны е сф еры ж и зн едеятельн ости индиви
да - работа и дом (см. табл. 3). Оказалось, что русский язык - как
основное средство общения башкир и татар - явно доминирует. При
этом у татар это выражено гораздо сильнее, чем у башкир. Общаются
на русском языке со своими коллегами 42,5 % башкир и 61,3 % татар.
В то же время среди башкир достаточно много тех, кто используюет
язык своего народа и русский язык одновременно, - 26,7 %; у татар
таких несколько меньше - 17.6 %. Общаются на работе только на язы
ке своего народа 14 % башкир и 7 % татар.
В семейной и приватной сфере респонденты гораздо чаще исполь
зуют язык своей национальности. Разговаривают только на языке
своего народа 36 % башкир и 21.5 % татар. Даже среди русских про
является разница в использовании родного языка на работе и дома.
Если на работе на русском языке общаются 90,8 % русских, то дома на
русском языке говорят - 95,4 % респондентов-русских.
Таблица 3

«На каком языке Вы преимущественно говорите на работе и дома?»
(в % от числа опрошенных)
Языки

Башки эы
На работе Дома

Татары

Русские

На работе

Дома

На работе

Дома

На русском

42,5

22,1

61,3

35,9

90,8

95,4

На башкирском

14,4

36,1

1,6

2,7

0,9

0,9

На русском
и башкирском

26,7

25,9

4,3

2,3

0,3

0,6

На татарском

1.7

3,7

7,0

21,5

1,4

0,9

На русском
и татарском

4,5

5,1

17,6

17,6

0,9

1.7

На башкирском
и татарском

0,7

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Другом

1,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Нет ответа

Опрошенные - жители сельской местности - гораздо чаще ис
пользуют «этнические» языки во всех сферах жизнедеятельности и
гораздо реже - русский. Так, общаются на работе на башкирском язы
ке 22,5 % селян и лишь 4,2 % горожан башкирской национальности.
В то же время используют русский язык на работе 65,3 % горожан и
почти вдвое меньше селян-башкир - 32,4 %. Среди респондентов та
тарской национальности отмечается та же тенденция (см. табл. 4).
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4 На каком языке

Вы преимущественно говорите ни работе и дома?*,
городские и сельские жители (п % от числи опрошенных)
На работе
Башкиры

Дома

'Гитары

Ьашкнры

Татары

город

село

ю род

село

город

сел о

город

село

4,2

25,5

0,0

5,4

23,6

17,2

0.0

8.9

На русском

65,3

32,4

72,7

54,1

33.9

13.7

45,0

19,0

На русском
и башкирском

23,7

34,5

1,9

10,8

28.3

24,8

1.2

3,8

На татарском

0,8

2,1

6.8

9,5

2,4

5,0

16,4

34,2

На русском
и татарском

5,9

4,1

18,6

20,3

9,4

1.9

35,7

29,1

На башкирском
и татарском

0,0

1,4

0,0

0,0

2,4

7,5

1,8

5,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

На башкирском

Итого

Более подробный анализ показывает, что лица, которые общаются
на работе и дома на языке своей национальности, в основном роди
лись в моноэтничных браках.
Если рассмотреть отдельно категорию башкир, которые родным
назвали язык своего народа, то можно увидеть, что уровень исполь
зования его как основного средства общения для этой категории
респондентов все же не высокий. Дома общается на родном языке
каждый второй из них (53,4 %), около трети используют русский и
родной языки (28 %) и примерно каждый десятый (9,5 %) - русский
язык.
Степень владения языками

Самый высокий уровень владения фиксируется в отношении к
русскому языку. Считают, что свободно им владеют 96 % русских,
88,7 % татар и 81,2 % башкир. Языками своих народов свободно вла
деют 67,9 % башкир и 68,2 % татар. Среди жителей сел уровень владе
ния башкирским и татарскими языками намного выше, чем в городе
(см. табл. 5).
В сельской местности свободно владеют родным языком 75,3 %
жителей башкирской национальности, в городе они составили около
60 %. Среди татар не отмечено такой значительной разницы между
сельскими и городскими жителями в уровне владения языком своего
народа: примерно по 68 % и в городе, и на селе указали высокий уро
вень владения татарским языком.
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Таблица 5
f тгвгвь » ” ц — б а я о ф и и я татарами языком своей национальности

(город/село) (в % от числа опрошенных)
Татары

Башкиры
город

село

город

село

Совершенно свободно

59,4

75.3

69,0

70,7

Хорошо но не свободно

25.0

16,7

19,6

19,5

Плохо

63
9,4

3,7

6,5

8,5

4.3

4,8

1.2

100,0

100,0

100,0

100,0

Совсем не говорю
Итого

1

Если рассмотреть степень владения родными языками татар и
бадпснр. выбравших в качестве родных языки своих народов, то мож
но увидеть, что степень владения им у них достаточно высокая. Более
80 % из них указали, что хорошо владеют родным языком (у башкир
их несколько выше, чем у татар).
Степень владения русским языком зависит от уровня образова
ния респондентов. Башкиры и татары с высшим образованием де
монстрируют более высокий уровень владения русским языком, чем
лица с низким уровнем образования. В то же время уровень образо
вания не влияет на степень владения языком своей национальности.
Так. среди башкир и татар респонденты, свободно владеющие язы
ком своей национальности, примерно одинаково представлены среди
всех категории респондентов с разным уровнем образования.

Предтютпяаемым язык обучения
В Башкортостане обучение в общеобразовательных школах про
исходит в основном на русском языке. Кроме этого в республике осу
ществляется обучение на пяти родных (нерусских) языках: башкир
ском (имеет в РБ статус государственного), татарском, марийском,
чувашском и удмуртском. Согласно данным официальной статисти
ки, в 2010/2011 учебном году 85,6 % учащихся республики обучались
на русском языке; 11.2 % - на башкирском; 3,2 % —на других родных
языках.
Около половины респондентов отметили, что их дети обучаются
(обучались) только на русском языке - 47 %. Более десятой части
опрошенных указали на обучение детей на русском и башкирском
языках - 14,4 %. Только на башкирском языке учатся дети у незначи
тельной дохи респондентов - 2,7 % (см. табл. 6).
Отношение респондентов к обучению в общеобразовательных
п п тю т республики только на башкирском языке носит неоднознач
ный характер. Примерно каждый пятый из опрошенных высказался
за обязательное обучение на башкирском языке (22,8 %), примерно
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каждый десятый - за обязательное обучение, но при условии сокра
щения времени на его преподавание (11,6 %). Самую многочислен
ную категорию составили те, кто высказались за изучение башкир
ского языка как факультатива для желающих (43,4 %).
Таблица 6

«На каком языке обучаются (обучались) Ваши дети?»
(в % от числа опрошенных)
Языки

Башкиры

Русские

Татары

В целом по выборке

На башкирском

6,8

0,9

1,2

2,7

На русском

34,7

58,6

41,6

47,0

На русском
и башкирском

26,5

7,8

10,6

14,4

На татарском

0,3

0,6

1,2

0,6

На русском
и татарском

1,4

0,6

5,5

2,2

На башкирском
и татарском

0,3

0,0

0,4

0,2

На другом

0,3

0,9

0,4

0,5

Нет детей, дети
еще не учатся

26,5

29,6

36,9

30,5

Нет ответа

3,1

1,1
100,0

2,4

2,0

100,0

100,0

Итого

100,0

При этом представители башкирской национальности, жители села
больше ориентированы на обучение детей на башкирском языке, чем
жители городов, респонденты русской и татарской национальности.
Выводы
Исследование подтвердило выводы, которые были нами получе
ны на основе предыдущих исследований в Башкортостане. На осно
ве анализа результатов, полученных в ходе исследования, этноязы
ковую ситуацию в республике можно охарактеризовать следующим
образом:
• позиции и масштабы функционирования русского языка - по
сравнению с нерусскими языками - гораздо сильнее и шире,
чем позиции татарского и башкирского языков, несмотря на то
что последний в Республике является государственным;
• уровень владения нерусскими этническими группами ( в нашем
случае это башкиры и татары) языками своих народов зависит
от таких факторов, как социально-территориальная принад
лежность и возраст респондента (жители села, представители
старших возрастных групп, как правило, больше ориентиро
ваны на изучение и высокий уровень владения языком своего
народа, - они чаще его называют родным, чаще используют его
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и различных сферах жизнедеятельности, сильнее ориентирова
ны на обучение на этом языке в общеобразовательных школах).
Представители молодых возрастных групп и жители городов,
особенно крупных, отдают предпочтение русскому языку - по
всем указанным выше индикаторам;
• в языковом поведении нерусских этнических групп достаточно
сильно проявляется дву- и трехъязычие, основанное на исполь
зовании русского языка и языка своего народа. Если для пред
ставителей русского этноса характерно языковое поведение,
основанное преимущественно на одном языке, то башкиры и
татары проявляют большую «гибкость» в языковом общении:
они активно используют наряду со «своими» языками и язы
ки других этносов. Именно для представителей нерусских на
родов в большей степени характерно двуязычие. Степень рас
пространения двуязычия зависит, как правило, от указанных
выше факторов - возраста и проживания в городе или на селе.
Немаловажное значение имеет и такой фактор, как рождение в
межнациональном браке.
Таким образом, анализ этноязыковых процессов в Республике
Башкортостан показывает сложную картину взаимодействия раз
личных языков в полиэтничном регионе. Сильное влияние на транс
формацию этничности и языкового поведения оказывают урбанизационные процессы. Именно в условиях города, где существуют
интенсивные межэтнические контакты, происходит ослабление по
зиций «этнического» языка у башкир, татар.

Глава IV . Э Т Н И Ч Н О С Т Ь И Р Е Л И Г И О З Н О Е
ВОЗРОЖ ДЕНИЕ
§ 1. Религиозное возрождение, этноконфессиональные
отношения и проблемы интеграции общества:
пример Татарстана

Религия в постсоветском обществе становится существенным
фактором социальной жизни. Она восстанавливает некогда утрачен
ные ею функции - регулятивную, коммуникативную, интегративную,
мировоззренческую, компенсаторную. Все активнее происходит про
цесс политизации религии, на рубеже 1980-1990-х гг. проявивший
ся в использовании религии в идеологии национальных движений,
других общественно-политических организаций, а позже - в государ
ственной политике, как внутреннней, так и внешней.
По состоянию на 1 января 2012 г. число только зарегистрирован
ных религиозных организаций в России составило 24 624. Самая
крупная конфессия - православие, у РП Ц более 13 943 зарегистри
рованных приходов, монастырей, миссий и учреждений. Вторые по
количеству общин - протестантские организации: лютеране, бапти
сты, пятидесятники, адвентисты и другие. Мусульманские общины
насчитывают 4317 организаций. В России действуют также католи
ческие, буддистские, иудейские и другие религиозные организации1.
При этом необходимо иметь в виду не только количество религиоз
ных организаций, но и сторонников тех или иных конфессий. Так, по
количеству адептов протестантские общины относительно невелики,
тогда как вокруг некоторых православных храмов объединены тыся
чи прихожан.
Исходя из историко-генетической принадлежности народов к
определенной религии материалы Всероссийской переписи населе
ния 2002 г. показывают следующий расклад: в стране насчитывается
более 120 млн православных, более 14 млн мусульман, более миллио
на буддистов и т. д. Причем сравнение переписей разных лет показы
вает устойчивую тенденцию к изменению этнорелигиозной структу

1
URL: http://www.protestant.ru/read/article/77288 (дата обращения:
24.02.2013).
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ры: снижение удельного веса православно-христианских народов и
увеличение
мусульманских, доля которых в общей массе россий
скою населения к 2002 г. достигла почти 10 %'.
Однако, как справедливо отмечают аналитики, «среди зачислен
ных в эти религии оказываются и атеисты, и люди, безразличные к
религии, и не идентифицирующие себя с конкретными религиозны
ми течениями, и исповедующую совсем другую веру, а не ту, которую
им приписали идеологи этнической религиозности»2.
Религиозную структуру населения России представляют в
определенной степени и данные социологических исследований по
определению конфессиональной самоидентификации. Материалы
различных массовых опросов показывают разный уровень конфес
сионального самоопределения. В одних случаях это достаточно близ
кие показатели: так, по данным ряда исследований православными
считают себя 55-59 % россиян, мусульманами - 4 -6 %; около 30 %
респондентов не отнесли себя ни к одной из конфессий3. Результа
ты других исследований дают иную картину: по данным исследова
ния, проведенного службой «Среда» на базе Ф О М а в августе 2012 г.,
41,1 % опрошенного населения составляют православные, 6,5 % мусульмане, 25,1 % - «духовные, но не религиозные», 12,9 % - не
религиозные, атеисты4. Различие полученных данных определяется
методами проведения исследований, спецификой инструментария,
профессионализмом интервьюеров и еще рядом нюансов, имеющих
значение в столь сложной и сокровенной сфере как религия.
По численности и влиянию религий две основные - православие и
ислам —во многом определяют этноконфессиональные отношения в
РФ . Среди российских мусульман, численность которых составляет
сейчас по разным оценкам от 11 до 22 млн человек, принадлежащих
к более чем 40 этносам5, татары представляют собой самый крупный

1 См.: Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. Ислам и православно
мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. М.,
2010. С. 266-288; Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. О некоторых тенденциях
изменения этнорелигиозной структуры населения России // Вестник Ин
ститута социологии. 2012. № 4. С. 71.
2 Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности:
магия цифр и неоднозначная реальность // Социологические исследова
ния. 2005. № 6. С. 36.
3 См.: Там же. С. 36-37; Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Ре
лигия в духовной и общественно-политической жизни современной России.
М., 2005. С. 398.
4 2012 Survey Maps. «Ogonek». № 34 (5243). Цит по: http://ru.wikipedia.
org/wiki... (дата обращения: 10.03.2013).
5 См.: Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России.
М., 1998. С. 7.
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мусульманский этнос, насчитывающий но данным переписи 2010 г.
более 5,3 млн человек. Они, несмотря на быстрый естественный при
рост численности северокавказских мусульманских народов, попрежнему доминируют в составе мусульманской общности, состав
ляя 38,4 % всех мусульман России1.
Татары широко расселены по многим российским регионам.
Основная часть татар Р Ф (около 3/4) проживает в республиках и об
ластях, входящих административно в Приволжской Федеральный
округ, в том числе 37,9 % татар проживают в Татарстане, 21,1 % - в
Башкортостане.
Республика Татарстан является северным форпостом распростра
нения ислама и одной из немногих республик, где в течение XX в.
почти поровну были представлены народы, предки которых тради
ционно исповедовали ислам и христианство православного толка. По
переписи 2010 г. татары составляют 53,2 %, русские - 39,7 % населе
ния республики. Причем этнические группы республики достаточно
урбанизированы: более 4/5 (86,2 % - по переписи 2002 г.) русского и
2/3 (66,5 %) татарского населения республики проживают в городах,
где социальные процессы проходят особенно динамично.
В силу этноконфессионального состава Татарстана этот регион
представляет особый интерес для изучения проблемы этноконфес
сионального взаимодействия, влияния религии на интеграционные/
дезинтеграционные процессы в России. Основываясь на материа
лах, полученных в ходе этносоциологических исследований, про
водившихся в Р Т в течение ряда лет2 и в большинстве из которых
автор принимал участие, попытаемся, проследив динамику и харак
тер процесса «религиозного возрождения», выявить роль религии и
уровня религиозности основных этнических групп населения рес

1 См.: Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. О некоторых тенденциях... С. 72.
2 Полный перечень исследований представлен в статье: Мусина Р. Н.
Этноконфессиональные процессы в городах РТ: тенденции развития в пост
советский период // Этнологические исследования. Вып. 5. Казань, 2011.
С. 326-346. Основным эмпирическим материалом для написания данного
параграфа являются результаты последних исследовательских проектов
«Конфессиональный фактор идентификационных процессов в Республике
Татарстан» (2011 г., рук. Р. Н. Мусина) и «Гражданская, региональная и этни
ческая идентичность и проблемы итеграции российского общества» (2011 г.,
рук. Л. М. Дробижева), которые были скоординированы, что позволило рас
ширить изучение связей переменных. Опрошены 1700 человек - русских и
татар, выборка репрезентативная, стратифицированная по признакам на
циональности, пола, возраста, местожительства (типологизация городских
и сельских поселений проводилась с учетом численности и национального
состава их населения).
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публики в формировании и поддержке этнической, региональной
и национально-граждане кой идентичности, в соотношении разных
форм идентичностей, в сохранении стабильности полиэтнического
общества1.
«Религиозное возрождение>: тенденции развития

Существуют разные точки зрения по поводу термина «религиозное
возрождение»2, однако в последние годы возрастающая значимость
религии в российском обществе позволяет ученым-обществоведам
все чаще говорить о процессе десекуляризации, своеобразном рели
гиозном ренессансе. Религиозное возрождение, характерное для всех
российских народов и конфессий в постсоветский период, наиболее
характерно для ислама. Заметим, что еще в 1970-1980-е гг. западные
религиоведы определили состояние ислама как возрожденческое
движение почти всемирного масштаба, предсказывая скорое возрож
дение религиозных чувств у населения СССР, особенно у тех наро
дов, предки которых исповедовали ислам3. Ярким свидетельством
религиозного ренессанса является стремительный рост количества
храмов (церквей, мечетей и т. п.), религиозных общин.
По данным Управления Министерства юстиции Р Ф по РТ на
1 января 2013 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 1594 ре
лигиозных организации (1505 на 1 января 2012 г.), в том числе: му
сульманских - 1193; православных (Р П Ц ) - 305. Функционируют
1763 культовых здания и молитвенных дома различных конфессий,
из которых в пользовании и собственности мусульман находится
1382 мечети, у православных - 320 храмов (в 1988 г. было зареги
стрировано 18 мечетей и 15 церквей; до революции на территории
нынешней республики действовало 1598 мечетей и 560 церквей4).
Деятельность двух централизованных религиозных организаций Духовного управления мусульман Р Т и Казанской епархии РПЦ.

1 В параграфе наряду с анализом этноконфессиональной ситуации в рес
публике в целом большее внимание уделяется развитию процесса религи
озного возрождения у татар-мусульман. Более подробный анализ религиоз
ного развития русского населения представлен в разделах, подготовленных
С. В. Рыжовой в И Н АБ ИС РАН № 6 (2012 г.) и в данной монографии.
2 См.: Мухаметшин Р. М. Конфессиональный компонент этнической
идентичности // Казанский федералист. № 4 (20). 2006. С. 96; Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998; Губогло М. Н. Религиозность, этничность, государственность // Этнопанорама. 2000. № 3. С. 4.
3 См.: Рыбин В. А. Современные аспекты политизации ислама // Изве
стия А Н Киргизской ССР. 1988. >fe 2. С. 32.
4 См.: Татары и Татарстан. Справочник. Казань, 1993. С. 122.
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преобразованной в Татарстанскую митрополию, территориально
охватывает вею р<ч'публику. При ТМ РПЦ ведут деятельность девить монастырей, одна духовная семинария, при Д УМ РТ - десять
мусульманских религиозных образовательных учреждений, в том
числе Российский исламский университет1.
Материалы мас совых опросов, проведенных в рамках ряда иссле
дований, показывают положительную, динамично развивающуюся
тенденцию роста уровня религиозности, которую принято считать
базовой характеристикой религиозной идентичности.
Исследователи религии оценивают уровень религиозности чаще
всего уровнем религиозного сознания, определяемого отношением к
вере («Верите ли Вы в Бога?», «Верующий ли Вы человек?») и ре
лигиозною поведения, проявляющегося в религиозной практике
(выполнение религиозных предписаний, обычаев, участие в обрядах,
праздниках). Помимо идентификационной и поведенческой состав
ляющих религиозности различают также эмоциональную, концепту
альную и структурирующую сознание составляющие2, выявление и
адекватный анализ которых наиболее продуктивны при использова
нии качественных методов сбора данных.
В 1990 г. в Татарстане верующими назвали себя 34 % опрошенных
в городах Республики татар и 28 % русских. В 1994 г. - 66 и 56 % со
ответственно. Среди них были выделены группы верующих, соблю
дающих обычаи, обряды (практикующие верующие) - 32 и 23 % и
верующих, не соблюдающих обрядов (номинально верующие) - 34
и 33 %. В 1997 г. верующими в той или иной степени считали себя
81 % татар и 72 % русских в РТ, в том числе скорее верующими, чем
неверующими 41 и 43 % соответственно). В селах к числу верующих
отнесли себя еще большая доля респондентов.
По материалам опроса 2011 г. верующими самоопределились око
ло 84 % респондентов - жителей городов республики (84,4 % татар
и 83,7 % - русских), половину из которых составляют верующие,
старающиеся соблюдать религиозные обычаи и обряды. Усиление
религиозного сознания особенно заметно среди молодежи: именно
в молодежных группах в возрасте до 35 лет наименьшая доля неве
рующих. При этом молодые татары чаще, чем русские, относят себя к

1 См.: Текущие данные Управления по взаимодействию с религиозными
объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по вопро
сам внутренней политики.
2 См.: Ходжаева Е. А., Шумилова Е. А. Типы религиозности татарской
молодежи Республики Татарстан: по материалам массовых опросов первой
половины 2000-х гг. // Этносоциологические исследования в Республике
Татарстан. Казань, 2009. С. 192-193.
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практикующим верующим, а русские - к номинально верующим (см.
табл. 1, т - татары, р - русские).
ИнИпщя 1
Распределение ответов татар н русских на вопрос «В ер ую щ ! ли Вы
человек?» в разных возрастных группах (в % от числа опрошенных)
Ответы

Практикую
щие верующие

Номинально
верующие

Колеблющиеся

Неверующие

т

Р

т

Р

т

Р

т

Р

Всего

42,0

40,3

42.4

43,4

7,1

7.6

8.4

8,6

18-24

40,5

30,8

46,4

51,3

6,0

9.0

6.0

6.4

25-34

37,6

33,3

46,5

52,4

9.9

9,5

1 5.0

3.8

35-44

34,5

34,1

51,2

40,2

7,1

9.8

7,1

15,9

45-54

39,8

45,2

39,8

46,2

9.7

4,8

9.7

3.8

55-64

373
66,7

51,5

47,8

24,2

3,0

7,6

10.4

13.6

49,1

17,5

33,3

1.8

3.5

14,0

123

Возраст

65 и старше

\

Сельские жители несколько чаще относили себя к верующим:
91 % опрошенных татар и 90,6 % русских, причем среди них несколь
ко больше, чем среди горожан, практикующих верующих (они соста
вили 59,8 % татар-сельчан и 48,3 % русских). Среди практикующих
верующих чаще (в 1,5 раза чаще у татар и в 2 раза у русских) отмече
ны женщины нежели мужчины.
Помимо верующих по самоидентификации в исследовании
2011/2012 г. была выделена доля убежденно верующих, т. е. тех, кто
безусловно верит в Бога (согласие с суждением «Я знаю, что Бог су
ществует и не испытываю в этом никаких сомнений»), составивших
62,6 % среди татар и 58,6 % среди русских в городах и немногим более
в селах республики - 66,1 % и 62,3 % соответственно1.
Другим показателем роста религиозности является повышение
уровня религиозной практики: посещение храмов, чтение молитв,
выполнение религиозных обрядов, других религиозных предписа
ний2. Так, в 1990 г. даже среди верующих городских татар лишь 7,9 %

1 По данным Левада-Центра, доля согласных с данным суждением среди
православных в России составила в 2009 г. 42 %. См.: Зоркая Н. Правосла
вие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного мнения. Апрельиюнь 2009. № 2. С. 72.
2 Подробнее см.: Мусина Р. Н. К вопросу о месте и роли религии в жизни
современных татар (по материалам зтносоциологических исследований в Та
тарстане) // Современные национальные процессы в Республике Татарстан.
Вып. I. Казань, 1992. С. 52-64; Она же. Ислам и мусульмане в современном
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посещали мечети, 15,4 % молились дома, 76,4 % не соблюдали :п их
религиозных предписаний, но при этом считали себя мусульманами.
В ходе исследования 2011/2012 г. зафиксирована положительная
динамика проявления религиозного поведения. Каждый питый из
опрошенных городских татар (19,3 %) выбрал вариант «ежедневно
молюсь», а около половины опрошенных (46,1 % )
«иногда». 59 %
респондентов на вопрос, посещают ли они мечеть ответили утверди
тельно, хотя доля регулярно участвующих в молебнах в мечети неве
лика: 6,1 % из числа респондентов татар (см. табл. 2).
Таблица 2

Распределение ответов татар на вопросы: «В чем проявляется Ваша Вера?»
и «Соблюдаете ли Вы следующие религиозные нормы и предписания?»
(в % от числа ответивших)*
Город

Село

Регулярно посещают мечеть

6,1

7,6

Полностью соблюдают пост +ураза»

5,3

11,0

Совершают пятикратный намаз

6,3

10,7

Ежедневно молятся

19,3

27,5

Стремятся накопить деньги для совершения хаджа

7,1

7,2

Иногда посещают мечеть

53,6

42,6

Частично соблюдают пост « уразаь

19,7

27,5

Иногда молятся (читаю молитвы)

46,1

42,3

Посещают занятии по основам ислама

8,1

11,0

Читают религиозную литературу

18,0

34,7

Соблюдают мусульманские предписания в питании

29,1

46,0

Стараются жить согласно религиозным предписаниям

45,2

45,6

Жертвуют деньги мечети или благотворительным организациям

57,2

65,3

Подают милостыню

82,4

85,6

Стремятся к состраданию и милосердию

76,9

90,7

Не соблюдают религиозные нормы, так как считают, что вера
в душе

73,5

59,8

Ответы

* Каждая из разновидностей религиозной практики предлагалась респон
дентам в качестве отдельного вопроса.

Из числа регулярно посещающих мечети 2,5 % татар-горожан
бывали там не менее одного раза в неделю и немногим более 3 % -

Татарстане // Религия и государство в современной России // Московский
центр Карнеги. М., 1997. С. 84-95.
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1-2 раза в месяц. Сравнительно низкая активность татар в этом
виде религиозной практики объясняется тем, что в исламе нет
предписания обязательного посещения мечетей, лишь отмечается
богоугодность коллективного моления. Относительно нерегуляр
ное noceuiemie мечети для участия в молебнах или получения со
вета священнослужителей некоторые нтервьюирусмые из числа
городских гагар связывают также с недостаточным культурным,
образовательным и профессиональным уровнем, а подчас и с лич
ностными качествами служителей культа. Однако строгое испол
нение религиозных требований оказывется достаточно трудным
для татар-мусульман, особенно городских, при этом в селах значи
тельно больше тех, кто строго придерживается норм ислама. Чаще
религиозность татар подкрепляется эпизодическими приобще
ниями к тем или иным видам религиозных практик и внутренним
самоощущением.
В целом мы наблюдаем явный рост как количества людей, причис
ляющих себя к верующим, так и различных проявлений религиозной
веры. Наблюдается и рост количества причисляющих себя к мусуль
манам: в 1994 г. мусульманами назвали себя 70 % опрошенного го
родского татарского населения, в 1997 г. - 78,5 %, в 2011 г. - 89,3 %.
Однако уровень религиозных практик все же ниже уровня религи
озного сознания, которое, в свою очередь, не дотягивает до уровня
конфессионального1.
Итак, с одной стороны, наблюдается увеличение числа верующих,
самоидентифицирующихся с исламом или православием, и сокра
щение разрыва между конфессиональной и религиозной самоиден
тификациями, с другой, как показывают проведенные исследования,
эти тенденции не яляются свидетельством глубоких, качественных
сдвигов в мировоззрении широких масс. По мнению М. Н. Губогло,
процесс, который, как он считает, не вполне удачно именуется рели
гиозным ренессансом, и означающий более широкое, чем в прежние
советские времена, приобщение или манифестацию приобщения к
религии, скорее можно назвать неоконфессионализацией2.
Однако наряду с ростом приобщения к различным конфессиям,
в том числе и нетрадиционным, на постсоветском пространстве в
1990-е гг. более всего был выражен процесс этноконфессионализа-

1 См.: Мусина P. Н. Религиозное возрождение или конфессионализация
сознания: к вопросу о современной религиозной ситуации у татар // Этнос,
общество, цивилизация: 11 Кузеевские чтения. Уфа, 2009. С. 350-353.
2 См.: Губогло М. Н. Указ. соч. С. 4.

114

ции, базирующийся на кч ной взаимосвязи этнонима и конфессионима, ;>тнич<чко1 о и конфессионального в самосознании, норматив
ных представлениях, праздничной и бытовой культуре.
Религия как фактор этнической идентичности

Конфетеиомальная идентичность часто связана не столько с опре
деленной ве|К)й как системой мировоззрения, сколько с религией,
выступающей в роли историко-культурной традиции. Известно, что
мировые религии относительно безразличны к этносу, хотя послед
ний стремится дать каждой надэтнической религии национально
особенное содержание1. Православие всегда воспринималось рус
скими - так же как ислам - татарами, как «своя» религия, как часть
своего национально-культурного наследия, как важный признак эт
нической идентификации.
Многочисленные этнографические наблюдения советского пе
риода показывают, что такие религиозные праздники, как Ураза гаете, или Ураза-байрам (праздник поста), Корбан гаете, или Корбанбайрам (праздник жертвоприношения), татары отождествляли с
народными, так же как религиозные обряды семейного цикла счита
лись национальными, и широко практиковались татарами2. По дан
ным исследования 1989/1990 г., обряд религиозного бракосочетания
никах проводили 71,5 % татар-горожан республики, состоящих в бра
ке; религиозный обряд имянаречения исем кушу - 60,3 % из числа лиц,
имеющих детей; обряд обрезания сушат - 45,7 %, имеющих сыновей.
Особо отметим, что объяснялось это чаще не сакральным смыслом
обряда, а тем, что «это наша традиция», «у татар так принято»3. По
результатам исследования 2011 г. исполнение этих обрядов остава
лось приблизительно на том же уровне: 66,5 % респондентов с детьми
отметили исполнение обряда исем кушу, а 44,1 % из числа имеющих
сыновей - суннат.
Религия занимает существенное, все более значимое место в
структуре этнической идентичности. Так, по данным исследования

1 Белик А. А. Культура и личность. М., 2001. С. 275.
2 Уралманова Р. К. Семейные обычаи и обряды // Татары. М., 2011.
С. 358-375.
3 Мусина Р. Н. К вопросу о месте и роли религии..; Она же. Религиоз
ные обряды, связанные с рождением ребенка, у татар: традиции и тенденции
развития // Этнологические исследования в Республике Татарстан. Вып. 4.
Казань, 2010. С. 189-204.
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1 <)*М г.. отвечая на вопрос «Ч то роднит Вас с людьми Вашей нацио

нальности?», 33,5 % гатар-горожан назвали религию после таких ее
{ оставляющих, как язык, культура, обычаи, обряды. Среди русских
респондентов религия прозвучала в ответах 28 % горожан. Во время
опроса 2011/2012 гг. религию называли в 1,5 раза чаще (49,7 % татар
п 39.8 °о русских в городах и соответственно 62,8 и 48,3 % в селах ре
спублики). причем для верующих значимость религии как компонен
та этнического самосознания - несколько выше.
Среди факторов, влияющих на «вес» религии в идентификацион
ной матрице татар, немаловажное значение имеют этническая среда
и знание национального языка. Так, в регионах, где татары представ
ляют этническое меньшинство, в условиях потери родного языка,
плохого знания ими культуры, исторического прошлого своего наро
да, именно религия, конфессиональная принадлежность становится
главным эгноконсолидирующим фактором. По данным исследова
ния, проведенного в 2002 г. в Н. Новгороде и С.-Петербурге под руко
водством Г В. Сикевич, 62,5 % опрошенных татар в первом случае и
40 % - во втором назвали религию в качестве основного этнообъединительного признака1.
Материалы наших исследований демонстрируют наряду с ростом
уровня религиозности повышение значимости этнической идентич
ности, ее актуализации - как у татар, так и русских Татарстана. Для
выявления степени актуализации этничности респондентам предла
галось выбрать одно из двух суждений: «Я редко задумываюсь, кто я
по национальности» и «Я никогда не забываю о своей национально
сти». Второе суждение, показывающее высокую степень актуализированности этнической идентичности, выбрали 50,5 % татар в 1994 г.,
51,9 - в 1999,61,2 - в 2002, 77,6 - в 2011. Среди русских распределе
ние следующее: 27,1 - 37,8 - 41,7 - 64,9 % соответственно. Заметим,
что если 17 лет назад степень этнической актуализированности у рус
ских была выражена почти вдвое слабее, то в начале второго десяти
летия нового века различие менее весомое.
Более высокая степень актуализации этничности выражена у ве
рующих, причем заметно различие (особенно у татар) между верую
щими, старающимися выполнять все религиозные обычаи, теми, кто
не выполняет их, но считает себя верующими, колеблющимися и не
верующими (см. табл. 3).

1
См.: Отчет по результатам социологического исследования «Этниче
ское и религиозное сознание мусульман Санкт-Петербурга и Нижнего Нов
города», рук. 3. В. Сикевич, апрель-май 2002 г.
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Таблица 3

Распределение ответа « Я никогда не забываю о своей национальности»
в зависимости от уровня веры и национальности, городское население РТ
(в % от числа ответивших)
\ Уровень
\
веры

Годы

Практикую
щие верующие

Номинально
верующие

Колеблющиеся

Неверующие

\
т

P

т

Р

т

Р

т

Р

1994

62,6

35,7

54,2

30,0

38,6

22,7

34,9

20,7

2011

88,5

71,4

72,7

56,4

51,4

67,7

59,5

66,7

Одной из функций православия и ислама многие, особенно ли 
деры национальных движений, считают ее этнообъединительную
роль. Однако в современном российском обществе достаточно за
метно проявляется процесс «приватизации религии», когда в осно
ве идентичности лежат собственные религиозные представления,
индивидуальный опыт веры. В условиях развития трендов индиви
дуализации, либерализации сознания отношение к религии все чаще
рассматривается как предмет личного выбора индивида. Все чаще в
своих интервью наши респонденты высказывают мнение «это личное
дело человека, какой религии придерживаться». В опросе 2011 г. эту
точку зрения поддержали около 80 % респондентов из числа татаргорожан.
Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Активно исповедовать ислам является
обязательным, желательным или не имеет значения для истинного татарина?»
РТ, 2002 г. (в % от числа опрошенных)
Считают
обязательным

Считают
желательным

Не имеет
значения

Татары (в целом)

19,4

35,6

42,0

в т. ч. верующие

36,0

40,6

20,9

скорее верующие, чем неверующие

11,4

34,9

50,9

скорее верующие

3,1

28,1

64,1

неверующие

3,8

19,2

73,1

-

14,3

71,4

Уровень веры

атеисты

Не случайно во время республиканского опроса 2002 г.‘ , отвечая
на вопрос: «Ч то является обязательным, что желательным, а что не

1
Приведенные данные исследования 2002 г. «Взаимодоверие и этничность» (рук. Д. Бари и П. Козырева) характеризуют городское и сельское на
селение Республики Татарстан.
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имеет значения, чтобы считать человека истинным татарином?» 19,4 % респондентов-татар выбрали позицию «обязательно актив
но исповедовать ислам», 35,6 % считают это условие желательным,
а 42 % считают его не имеющим значения. И хотя среди верующих
позиция обязательности или желательности для истинного татарина
активно исповедовать ислам более значима, все же и среди них более
20 % считают это условие не имеющим значения (см. табл. 4).
Связь религии и этнического самосознания весьма неоднозначна.
Известно, что религия как любой элемент культуры является факто
ром интеграции и дезинтеграции одновременно1. С одной стороны,
религия служит механизмом, усиливающим этническую идентич
ность, способствуя интеграции внутри этноса. Мы проследили дей
ствие этой функции на примере влияния православия у русских и ис
лама у татар. С другой - в отношении разноконфессиональных групп
внутри этноса проявляется дезинтеграционная функция религии.
Народы, этнические группы которых исторически являлись после
дователями разных конфессий, с усилением в обществе в 1990-е гт.
роли традиционных ценностей (в том числе религии) начинают силь
нее ощущать свою культурно-религиозную отличительность, само
бытность. Это проявляется и во взаимоотношениях татар-мусульман
и татар-кряшен - относительно небольшой группы2, которая отно
сится к этноконфессиональной группе (или субконфессиональной
общности) волго-уральских татар3. Исследования 1990-х гг. фик
сируют увеличение культурно-психологической дистанции между
этими группами4. Материалы Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 г. выявили значительную долю кряшен (в 2002 г. 25 тыс.
в Р Ф и 18,76 тыс. в РТ; в 2010 г. 34,8 тыс. в Р Ф и 29,96 тыс. в РТ),

1 См_- Токарев С. А. О религии как социальном явлении // Советская
этнография. 1979. № 3. С. 101.
2 Татары-кряшены составляли 4,9 % общей численности средневолжскоприуральских татар по переписи 1897 г. На территории современного Та
тарстана по переписи 1926 г. их было зафиксировано 99 тысяч человек, что
составляло 7,8 % татарского населения республики. См.: Статистический
ежегодник по ТССР. Статистика населения. Казань, 1928. С. 10.
3 См.: Исхаков Д. М. Расселение и численность татар в ПоволжскоПриуральской историко-этнографической области в X V I I I - X I X вв. // Со
ветская этнография. 1980. № 4. С. 25-39; Этнотерриториальные группы
татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования. Казань: Фэн, 2002.
С. 151-153.
4 См.: Мусина Р. Н. Религиозность как фактор межэтнических отноше
ний в Республике Татарстан // Социальная и культурная дистанции. Опыт
многонациональной России / отв. ред. Л . М. Дробижева. М.: Изд-во Инсти
тута социологии РАН. 1998. С. 247-248.
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самоопределившуюся как отдельный этнос. В то же время по данным
наших исследований наблюдается меньшая, в сравнении с татарам имусульманами, дистанцированность татар-кряшен от русских*, что
можно рассматривать как проявление интеграционной роли общей
православной религии. Однако среди кряшенской интеллигенции на
пике подъема национальных движений 1990-х гг. существовало мне
ние о необходимости вывода кряшенскнх церквей (т. е. православных
церквей, где службы идут на кряшенском наречии татарского языка)
из-под подчинения РПЦ. что помогло бы кряшенам избежать руси
фикации. Таким образом, по мнению идеологов кряшен, своя само
стоятельная церковь могла бы стать для них этнообъединительным
фактором2. В поисках «духовного стержня народа» и в стремлении
избежать этнической ассимиляции лидеры национальных движений
и других народов Поволжья выступали тогда с подобными идеями,
рассматривая в качестве религии, «подходящей» для самосохранения
народа, лютеранство (у мордвы), язычество (у марийцев, чувашей,
удмуртов, мордвы), ислам (у чувашей)3.
Процесс реисламизации и современные тренды развития

мусульманской идентичности
Религиозное возрождение у татар, происходящее в форме реисламызации, за последнее двадцатилетие прошло непростой путь. В на
чале 1990-х - в годы кризиса идентичности советских людей, враз
ставших россиянами, в условиях идеологического вакуума на постсо
ветском пространстве татары, как большая часть населения страны,
обратились к «исконным корням народа», «вере предков».
Реисламизация в это время проходила в форме этноконфессионализации, когда религия воспринималась как часть народной куль
туры, как национальная традиция, а мусульманская идентичность у
татар чаше носила характер «религиозного национализма»4. Это был
период начала восстановлении традиционного для татар мусульман
ского статуса и экстенсивного развития мусульманского поля респу
блики: все большее число татар самоопределялись как мусульмане

1 См.: Там же.
2 См.: Максимов Н. Кан тартканныц ацы бар // ШэЬри Казан. 1992.
19 марта.
3 См.: Филиппов В. Р. Чувашия девяностых. Этнополитический очерк.
М., 2001. С. 172-173.
4 См.: Мусина Р. Н. Реисламизация татар как форма «религиозного на
ционализма» // Ислам в России. М., 1997. С. 81-87; Musina R. Islam and
Muslims in Contemporary Tatarstan // Anthropology & Archeology of Eurasia.
Fall 2000 / VoL 39, № 2. N. Y„ 2000. P. 11-23; Musina R. N. Islam in Modem
Tatar Society // Tatar History and Civilization. Istanbul, 2010. P. 311-315.
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(при этом главным аргументом своей мусульманской идентичности
объявлялось генетические родство - «родился мусульманином»), на
маюсь активное строительство мечетей, стало заметно присутствие
других атрибутов ислама - проведение религиозных мероприятий и
праздников в театрах, на стадионах, проведение домашних меджли
сов и т. п. Но в целом общий уровень интереса к религии ограничи
вался символическими и культурными аспектами.
Актуализацию мусульманской идентичности в то время можно
рассматривать не как возрастающую религиозную активность насе
ления и его возврат к Вере, а скорее как повышение потребности в
устойчивых культурно-цивилизационных характеристиках в жизни
индивида и общества1.
Быстрый рост количества мечетей в начале 1990-х происходил на
фоне нехватки квалифицированных имамов. Основную часть духо
венства составляли представители так называемого народного исла
ма. Большинство из них, особенно в селах, в одночасье из «неофици
альных мулл», ставших официальными представителями духовных
управлений на местах, не имели элементарного религиозного обра
зования. Так, к началу 1990-х гг. из 55 имамов 41 был старше 60 лет,
только один из них обладал теологическим образованием универси
тетского уровня, и лишь 8 имели образование среднего уровня2. Имам
для прихожан являлся авторитом только в сфере выполнения рели
гиозных обрядов, и основной массой верующих ислам воспринимал
ся как система обрядов и элемент этнонационального самосознания.
Следующий этап - середина и вторая половина 1990-х гг. - пери
од институционализации ислама в Татарстане: укрепляется Духовное
управление мусульман, растет число мечетей, религиозных органи
заций, формируется система религиозного образования. Именно на
этот период приходится столкновение новых, молодых имамов, часто
получивших зарубежное религиозное образование, с имамами стар
шего поколения, ориентированных в основном на обрядовый, народ
ный ислам. В столкновении «традиционной» и «новой» интерпрета
ций ислама можно обнаружить социальные основания: это не только
конфликт «отцов и детей», традиционного и нового, но и борьба за
сферы влияния. Способность теологически подготовленных моло
дых имамов объяснить простым языком сложный язык Корана, дать
ясные и понятные каждому наставления и духовные ориентиры, в

х См.: Российская повседневность в условиях кризиса / под ред.
М. К. Горшкова, Р. Крумма, H. Е. Тихоновой. М., 2009. С. 134.
2
См.: Понарин Э. Д. Потенциал радикального ислама в Татарстане /
Современная татарская нация: концептуальные исследования / отв. ред.
Д. М. Исхаков. Казань, 2007. С. 208.
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отличие от формализованного н догматического подхода к учению
«старых» имамов, укрепляет их позиции и увеличивает число при
верженцев’. В этот период благодаря также все более увеличиваю
щемуся информационному палю за счет религиозных средств массо
вой информации, интернет-ресурсов, широкого потока религиозной
литературы все более тесных внутриконфессиональных контактов
с зарубежными мусульманами во время хаджа, учебы за границей и
других форм коммуникаций происходит популяризация исламских
духовных ценностей, новое понимание ислама. Прежнее ее восприя
тие как народной, этнокультурной традиции в форме «обрядоверия»
уже недостаточно для современного человека, который начинает по
нимать свое несоответствие внутренней духовно-нравственной сущ
ности ислама, системе его социальных, мировоззренческих, вероучи
тельных норм.
На рубеже 1990-2000-х гг. фиксируется усиление «нормативно
го ислама»: увеличивается число приверженцев более глубокого его
восприятия. Все более явно проявляется «новая» религиозность, ха
рактеризующаяся большей теологизацией сознания, особенно в среде
городской молодежи, где начинает формироваться новая, исламская
субкультура2, для которой характерны строгое соответствие религи
озным предписаниям в повседневной жизни, актуализированность
социально-нравственного облика мусульманина, активная пропаган
да ислама. Эта «новая» религиозность в меньшей степени связана с
этническими интересами, чувствами, культурой3.
Некоторому дистанцированию этничности от ислама и приорите
зации религии у современных татар немало способствовало снижение
их национально-языковой компетентности в результате русификации
языковой жизни общества и появления целой страты русскоязычных

1 Cmj Сагнтова Л. В. Институт семьи и традиция в процессе постсовет
ской р*>мгмтпацмн Кейс средняя Елюзань // Этнологические исследова
ния в Татарстане. Вып. 4 / сост. и отв. ред Г. Ф. Габдрахманова. Казань, 2010.
С. 278.
2 Си: Титова Т. А., Гараев Д. М. Формирование исламской субкульту
ры в Казани на рубеже X X -X X I вв. // Этносоциология в России: научный
потенциал в процессе интеграции полиэтнических обществ. Казань, 2008.
С. 252-255.
3 Анализ этноконфессиональной и религиозной идентичности татар
см. в: Мусина Р. Н. Ислам и проблемы идентичности татар в постсоветский
период // Конфессиональный фактор в развитии татар. Казань, 2009. С. 86100; Мусина Р. Н. Религия в структуре идентичности татар-мусульман (по
материалам этносоциологических исследований в Татарстане) // Традиции
и новации в духовной и политической культуре постсоветского периода: сфе
ра этноконфессиоиального взаимодействия. Казань, 2012. С. 146-149; и др.
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татар, не владеющих национальным языком. Определенную роль в
этом сыграли также мощные миграционные потоки, нарушившие
привычный национальный состав поволжских городов. Среди при
хожан в мечетях все больше становится выходцев из Средней Азии,
Северного Кавказа. Традиционный татарский язык проповедей все
чаще заменяется русским.
В.
Якупов. известный пропагандист традиционного для татар
ислама, бывший заместителем муфтия Д У М РТ, считал, что в эти
процессах есть вина и татарской интеллигенции, которая «озабоче
на лишь реформацией Ислама, т. е. весь смысл их усилий сводится к
идее сконструировать “Ислам" без намаза, без молитвенных обязан
ностей. Эти призывы существенно замедляют реисламизацию татар,
которые отказываясь от намаза, покидают мечети, а их немедленно
захватывают... южные коллеги... Эти процессы очень опасны для
самой будущности татарской нации, для сохранения ее этнической
составляющей... Без такого необходимого центра консолидации, как
мечеть, собрать и сохранять народ очень проблематично»1.
Новый этап развития ислама в Республике связан с формирова
нием богословского правового пространства. На первый план выхо
дят сложные богословские проблемы, все более углубляется поляри
зация представлений о развитии ислама в татарском сообществе.
По мнению исламоведов, сегодня можно говорить о трех основ
ных группах, имеющих существенное влияние на формирование ре
лигиозной ситуации в Татарстане: ханафитах - защитниках местных
традиций ислама, суфиях-традиционалистах/неотрадиционалистах
и салафитах. Кроме того, определенное влияние имеют небольшие
группы ученых - модернистов/либералов, суфиев различных тол
ков, включая нурсистов, топбашевцев, представителей запрещенных
в Р Ф организаций Хизб ат-Тахрир, Джамаат ат-Таблиг2.
Два первых направления (ханафиты-традиционалисты и суфии)
входят в группу неотрадиционалистов. Их главной характеристикой
является принятие позитивной цености местной традиции в проти
востоянии как западным ценностям, так и унитаристским исламским
моделям, предлагаемыми радикальными исламистами. Салафиты
же представляют идеологию освобождения одновременно и от неис
ламского западного влияния, и от местных искажений «изначально
чистых» религиозных представлений времен пророка Мухаммада3.

1 Якубов В. Мера ислама. Казань, 2004. С. 25.
2 См.: Алмазова Л. И. Современные религиозные дискуссии в ВолгоУральском регионе: о чем не могут договориться между собой мусульма
не // Казанский международный форум «Ислам в мультикультурном мире»,
1-3 ноября 2011 г. (г. Казань, РТ). М.; Казань, 2012. С. 332-333.
3 См.: Там же. С. 333.
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Главные взаимные претензии неоградиционалистов и салафитов за
ключаются в догматических противоречиях, обрядовых разногласи
ях, и этических несоответствиях1.
Салафит ская/ваххабитская форма ислама получает распростра
нение в молодежном сообществе, в котором уживаются самые разные
воззрения - от умеренности до радикализма и экстремизма. Пока ра
дикализация ограничивалась рамками салафитских общин, у власт
ных органов не возникало серьезных основании для принятия какихлибо мер в отношении этих общин. Попустительское отношение к
ним до определенного времени со стороны официальных исламских
институтов в лице духовных управлений известный исламовед, рек
тор Российского Исламского университета Р. М. Мухаметшин в
первую очередь объясняет тем, «что многие нынешние муфтии свои
позиции укрепили за счет “арабских” денег. А с другой стороны, они
сами так же далеки от традиционных для мусульман региона ислам
ских ценностей». «Салафизм для них - считает Мухаметшин - ас
социируется с религиозными ценностями, которые формировались в
полноценном мусульманском обществе и поэтому вполне способны
быть формой исламского возрождения в регионе».
Глубокий и вдумчивый социолог Е. А. Ходжаева, исследуя про
цесс исламизации современной молодежи, приходит к следующему
выводу:
«В условиях навязанной со стороны СМ И интерпретации сто
ронников ваххабизма как социальной почвы для радикально
экстремистских идей и терроризма, верующая молодежь вынуждена
оправдывать себя и свою веру, подчеркивая:
- либо сконструированный характер этого ярлыка, который на
вешивается на любого мусульманина или мусульманку: “Слова вах
хабизм вообще не должно быть. Людей следует разделять на хороших
или плохих” (Набережные Челны, 2001 г., жен, 19 л.);
- либо оправдывая верующих, причисляющих себя к этому на
правлению, при этом дистанцируясь от них: «Ваххабизм - это тече
ние ислама... Это не о учение, которое призывает, к... плохому, нече
ловеческому. Такое же течение, которое призывает верить в Аллаха,
и нет там особой такой плохой стороны, чтобы противоречила той
жизни, в которой мы живем. То, что там призывает, это все то, что
полезно человеку» (Казань, 2000, жен., 22 г.);
- либо указывая на то, что слово “ваххабизм” стало удобным мар
кером всех несогласных и экстремистки настроенных групп, которые
не имеют ничего общего с “настоящими мусульманами’’» 2.

1 См.: Там же. С. 334.
2 Ходжаева Е. А. Религиозность мусульманской молодежи в перспективе
количественного и качественного исследования // Этносоциология в РТ.
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Р. М. Мухаметшин во время пресс-конференции, организованной
электонной газетой «Бизнес онлайн», также говорил о сложности
определения идеологической направленности религиозных взглядов
современной молодежи:
«Когда молодому человеку говорят, что он - салафит, он обижа
ется, потому что таковым себя не считает. Может быть, в каких-то
вопросах он придерживается ханафитского мазхаба, но некоторые
мировоззренческие аспекты у него сложились под влиянием других
учений. Поэтому богословская картина очень пестрая, - они считают
себя ханафитами, считают себя правыми. Хотя в каких-то вопросах
они совершенно не ханафиты. И в этом заключается основная проб
лема, которая осложняет работу с ними»1.
Фактический уход с политической арены татарского националь
ного движения, вытеснение национальной составляющей исламист
ской, нарастание конфликта между традиционалистами-бабаями и
салафитизированной молодежью происходят параллельно с усиле
нием экстремистской агитации на интернет-форумах и в социальных
сетях.
Таким образом, Татарстан постепенно становится ареной столк
новения традиционной для татар формы ислама - толерантного хана
фитского мазхаба и привнесеных из-за рубежа радикальных течений
религиозго фундаментализма. В течение последних лет на террито
рии республики произошло несколько преступлений, связанных с
деятельностью экстремистских групп. В основном это члены Казан
ской ячейки международной террористической организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», приверженцы идеологии «Ат-такфир вальхиджра». Были выявлены также факты деятельности на территории
Республики сторонников радикальных течений в исламе «Ахль асСунна (Последователи сунны)», «Таблиги Джамаат», салафитского
движения в исламе2. Наивысшей точкой религозного противостояния
стали произошедшее в Казани 19 июля 2012 г. покушение на жизнь
председателя Духовного управления мусульман Илдуса Файзова и
убийство его экс-заместителя Валиуллы Якупова, которые были при
верженцами традиционной для татар школы ханафитского мазхаба
и решительными противниками радикальных форм зарубежного ис
лама и проводили политику деваххабизации республиканского рели
гозного пространства.
На внеочередном заседании Госсовета, собравшемся после это
го трагического события, вице-премьер правительства Татарста

1 URL: http://www.business-gazeta.ru/article/77068/ (дата обращения:
20.03.2013).
2 URL:
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/politics/9799970/
(дата обращения: 3.08.2012).
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на Л. Слфлрои ллннил: «Произошедшие и Кллшш 10 июля события
должны всех иле мобилизовать. Только при тесном взаимодействии
религиозных организаций, органон государственной и муниципаль
ной власти, л также институтов гражданского общества и СМИ мож
но добиться позитивных результатов, обеспечить мир, спокойствие
и благополучие гатарсганцев*. Он отметил, что следует добиваться
формировании общего понимании ситуации вести совместную целе
направленную работу силами государства и всего общества1.
Сможет ли традиционная для гагар форма ислама выступить в
этой ситуации сдерживающим фактором процессов радикализации?
Здесь еще рал уместно напомнить о том, что именно в рамках этого
хаиафитского мазхаба «татарский» ислам функционировал с доволь
но заметным этническим компонентом, который помог ему выстро
ить гибкую модель, сочетающую приспособляемость и выживание.
«Татарский» ислам - по сравнению с «северокавказским» - действи
тельно более толерантный, не случайно его иногда называют евроис
ламом. В отличие от радикального исламизма, традиционному для
татар исламу хаиафитского мазхаба свойственны лояльность к рос
сийскому светскому государству, уважительное отношение к другим
традиционным конфессиям, сформировавшиеся благодаря многове
ковому опыту совместного проживания в инорелигиозной среде,
Таким образом, процесс реисламизации татар рубежа X X -X X I вв.
имеет достаточно сложный, неоднозначный характер. Возрождение
ислама происходит в двух ипостасях: как народной традиции и как
мировоззрения. Для первого десятилетия постсоветского периода
в большей степени характерен процесс этноконфессионализации,
основанный на взаимосвязи и взаимообусловленности этнического
и конфессионального в самосознании, нормативных представлениях,
праздничной и бытовой культуре народа, восстановлении традици
онного для татар мусульманского статуса. Мусульманская идентич
ность татар тогда чаще имела этноконфессиональный характер , сей
час «мусульманство» татар все более стало наполняться собственно
религиозным содержанием.
Религиозность и коллективные идентичности
Одновременно с повышением уровня индивидуального этниче
ского, конфессионального, религиозного самосознания, характерного
для современного населения Р Ф в целом и разных ее регионов, рас
тет потребность в аффилиации, чувстве сплоченности, солидарности.

1
Татар-информ. Казань, 3 августа 2012 r. URL: http://news.mail.ru/
inregions/volgaregion/16/politics/9799707/
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Эти тенденции идентификационных процессом среди татар и русских
Татарстана хорошо прослеживаются при сопоставлении ответов на
вопрос: «О каких из перечисленных групп Вы можете сказать “это мы"? Как часто Вы ощущаете близость с ними (1999 г.) Определите
степень близости к ним (2011 г.)». Ответы «часто ощущаю» и «ощу
щаю в значительной степени» покапывают востребованность той или
иной позиции «мы* (см. табл. 5).
Таблица 5

Мы-ндентичности татар и русских в Республике Татарстан
(в % от числа ответивших)
1999 (РТ. город)
Татары

2011 (РТ, город)

Часто

Иногда

В значительной
степени

В некоторой
степени

Люди моей нацио
нальности

50,4

38,0

78,9

19,6

Люди моей веры

38,6

28,3

69,2

26,1

Жители республики

26,5

43,4

62,6

34,2

Граждане России

12,7

33,3

66,0

30,8

1999 (РТ, город)
Русские

2011 (РТ, город)

Часто

Иногда

В значительной
степени

В некоторой
степени

Люди моей нацио
нальности

44,0

39,3

75,0

23,4

Люди моей веры

40,8

26,4

68,9

26,2

Жители республики

24,9

42,5

61,8

34.1

Граждане России

17,9

35,8

67,5

31,3

Среди опрошенных в 1999 г. татар-горожан старше 18 лет 50,4 %
ответили «часто» и 38 % - «иногда»; среди русских такие ощущения
проявились соответственно у 44 и 39,3 %. Таким образом, более 88 %
татар и более 83 % русских в городах отметили чувство этнического
единения. По материалам опроса 2011 г., уже 98,4 % как татар, так и
русских ответили, что ощущают близость, единство с людьми своей
национальности, причем 79,1 % татар и 75 % русских - в значитель
ной степени.
Одновременно зафиксирован и рост конфессиональной солидар
ности. В 1999 г. аффилиативные чувства по отношению к мусульма
нам проявились у 66,9 % респонденгов-татар в городах FT, а по от
ношению к православным - у 46,8 % русских. В 2011 г. более 95 %
опрошенных в городах республики татар и русских заявили об ощу
щении своего единства с людьми своей веры, в том числе 69 % ~ в
значительной степени.
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Растет значимость региональной и российской идентичности
(особенно заметен рост российской идентичности), но при этом бо
лее актуальной остается этническая идентичность. Показатель ее ак
туализирован ности у русских приближается к показателям у татар
(75.0 и 78,9 %); относительно других форм «мы-идентичностей» у
этих этнических групп также проявился высокий уровень согла
сованности мнений. При этом, по данным 2011 г., республиканская
идентичность у татар (62,6 %) и у русских (61,8 %) немного уступает
российской (66,0 и 67,5 %), тогда как в 1999 г. у представителей обеих
этнических групп превалировала региональная идентичность. Таким
образом, рейтинг идентичностей в Татарстане сложился следующим
образом: 1-е место - этническая идентичность; 2-е - конфессиональ
ная; 3-е - российская; 4-е - региональная. В России в целом, как по
казывают исследования Института социологии РАН 2011 г., прева
лирует национально-гражданская идентичность: 72 % опрошенных
отметили наиболее значительную связь с россиянами1.
В изменяющейся России меняются и «мы-идентичности». Эти из
менения зависят от многих факторов. Для нас представляет интерес
фактор религии и степени религиозности. Имеют ли они значение
для рассматривемых групп Татарстана?
Анализ характеристик «мы-идентичностей» по признаку степени
религиозности показал, что вариант «В значительной степени мы граждане России» чаще выбирают неверующие (71,4 % у татар и
76,2 % у русских) и колеблющиеся в вопросах веры (соответственно
77,1 и 70,3 %). Среди верующих эти показатели немногим меньше:
64,5 % у татар, 61,7 % у «активно» верующих и 69,7 % - у номинально
верующих русских. Позиция «М ы - в значительной степени жители
республики» более характерна для верующих и колеблющихся в во
просах веры - как татар (64-65,7 %), так и русских (62 %) и несколь
ко меньше - для неверующих (52,4 и 57,1 % соответственно).
Соотношение региональной и общенациональной-российской
идентичностей в разных регионах складывается по-разному2. В те
чение ряда лет в опросники наших исследований в Татарстане был
включен вопрос «Кем Вы себя больше чувствуете - татарстанцем или
россиянином?», ответы на который позволяют выявить соотношение
региональной и национально-государственной идентичностей и про
следить его динамику (см. табл. 6).

1 Дробижева Л.М. Российская идентичность и проблемы межэтническо
го согласия // Казанский федералист. 2011. №4 (30). С. 9.
2 Там же. С. 18.
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Таблица б
Динамика соотношения региональной и национально-гражданской
идентичностей (в % от числа опрошенных )
1994

Варианты ответов
В рапной мере татарстанцсм и
россиянином
Больше татарстанцем
Больше россиянином
Другой ответ (затруднились с
ответом, ни тем, ни другим)

1999

2011

т

Р

т

Р

т

31,8

35,3

27,1

42.8

52,2

49,4

58,8

64,8

26,9

34,2

10,6

2,7

19,0
3,6

3.6

24,7

12.3

37,6

6,7

9,6

4,7

5,6

1,4

2,4

L. _J>

Эти данные свидетельствуют также о росте российской иден
тичности, причем превалирующей формой является паритетная
идентичность: половина опрошенных татар и русских (52,2 и 49,4 %
соответственно) чувствуют себя в равной мере и россиянами, и татарстанцами. Татарстанская идентичность преобладает у татар (34,2 %, у
русских 10,6 %), российская - у русских (37,6 %, у татар 12,3 %).
Паритетное соотношение региональной и российской идентично
стей превалирует во всех мировоззренческих групах независимо от
уровня религиозности Но при этом у татар оно больше проявляется
среди номинальных верующих и колеблющихся, у русских - среди
верующих. В большей степени чувствуют себя татарстанцами убеж
денные верующие среди татар, а россиянами - колеблющиеся и не
верующие среди русских (см. табл. 7).
Таблица 7

Соотношение региональной н национально-гражданской идентичностей
в зависимости от уровня веры (в % от числа опрошенных)

Варианты ответов
В равной мере татар
станцем и россиянином
Больше татарстанцем
Больше россиянином
Другой ответ (затрудни
лись с ответом, ни тем,
ни другим)

Практи
кующие
верующие
т
Р

Номиналь
но верую
щие
т
Р

47,4

51,0

56,5

44,0
8,1

11,7
35.2

0.5

2.0

Колеблю
щиеся

Неверую
щие

т

Р

т

Р

49,8

60,0

45,9

47,6

45,2

30,1
12,0

9,5
37,9

25,7
14,3

10.8
43,2

14,3 11.9
33,3 38.1

1.4

2,8

-

-

4,8

4.8

Соотношение других форм идентичностуй - национально-госу
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РАН, в Российской Федерации основной формой выступает россий
ская идентичность: около половины опрошенных (47 %) считают
себя скорее россиянами, а 25 % в равной мере идентифицируют себя
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Таблица 6
Динамика соотношения региональной и национально-гражданской
идентичностей (в % от числа опрошенных )
1999

1994

Варианты ответов
В ранной мерс татарстанцем и
россиянином
Польше татарстанцем
Больше россиянином
Другой ответ (затруднились с
ответом, ни тем, ни другим)

2011

т

Р .

т

т

31,8

35,3

27,1

42,8

52,2

58,8

64.8

26.9

2,7

19.0
3,6

3.6

24.7

34.2
12.3

37,6

6.7

9,6

4,7

5.6

1,4

2,4

.... Р

г р
49.4
10,6

Эти данные свидетельствуют также о росте российской иден
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уровня религиозности Но при этом у татар оно больше проявляется
среди номинальных верующих и колеблющихся, у русских - среди
верующих. В большей степени чувствуют себя татарстанцами убеж
денные верующие среди татар, а россиянами - колеблющиеся и не
верующие среди русских (см. табл. 7).
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В равной мере татар
станцем и россиянином
Больше татарстанцем
Больше россиянином
Другой ответ (затрудни
лись с ответом, ни тем,
ни другим)

Практи
кующие
верующие
т
Р

Номиналь
но верую
щие
т
Р

47,4

51,0

56.5

44,0
8,1

11,7

0,5

Колеблю
щиеся

Неверую
щие

т

Р

т

Р

49,8

60,0

45,9

47,6

45.2

30,1

9.5

25,7

35,2

12,0

37.9

14,3

10.8
43.2

14,3 11,9
33,3 38.1

2.0

1.4

2,8

-

-

4,8

4.8
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дарственной и этнической в Р Ф в целом и в разных ее регионах также различается. По данным иследования Института социологии
РАН, в Российской Федерации основной формой выступает россий
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и с РФ и с людьми своей национальности1. В Татарстане среди та
тар превалирует симбиотическая идентичность: 45,2 % опрошенных
считают себя гражданами России и представителями своей этниче
ской общности в равной мере. Среди других вариантов ответов тата
ры чаще выбирали ответ «Скорее человеком своей национальности»
(37,3 %\ реже «Скорее россиянином» (16,4 %). Русские респонденты
поровну (по 43 %) разделились между симбиотической и российской
идентичностями; 19,5 % опрошенных в большей степени считают
себя татарстанцами.
Влияние религиозности в большей степени проявляется среди
татар у практикующих верующих, идентичность которых в большей
мере строится на этнической основе. Российская идентичность более
характерна для русских, колеблющихся в вопросе веры. Паритетное
сочетание этнической и гражданской идентичности выбирают чаще
колеблющиеся в вопросах веры татары и номинально верующие рус
ские (см. табл. 8)
Таблица 8

Распределение ответов на вопрос «Кем Вы себя чувствуете в большей
мере?»среди лиц разной степени веры (в % от числа опрошенных)

Варианты
ответов

Практикую Номинально
щие верующие верующие
т
т
Р
Р

К олеблю 

щиеся
т
Р

Неверую
щие
т

Р

Скорее человеком сво
ей национальности

50,7

21,9

29,2

17,5

17,1

13,5

28,6 21,4

Скорее россиянином

10,5

36,7

17,6

33,2

17,1

45,9

31,0 38,1

И тем, и другим в
равной мере

36,8

39,3

51,4

46,4

62,9

40,5

33,3 38,1

Таким образом, связь религиозности и различных форм социальнополитических идентичностей прослеживается, но связь эта подчас
неоднозначна и расплывчата. Как заметила одна из исследовательниц
идентичности татарской молодежи, разные аффилиации в группах не
всегда совпадают: «...Самые ярко выраженные “татары” необязатель
но самые ярко выраженные “мусульмане"»2.
На формирование идентичности влияют разные факторы, среди
которых важную роль играют межэтнические и межконфессиональные отношения.

1 См.: Дробижева Л. М. Российская идентичность и проблемы межэтни
ческого согласия // Казанский федералист. 2011. № 4 (30). С. 12.
2 Фридли А. Татарская молодежь между Востоком и Западом: гибридные
идентичности и межэтнические отношения городской молодежи (на приме
ре г. Казани). URL: http:www.kazan-center.ru/osnovnye-razdely/17/204/ (дата
обращения: 6.01.2012).
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Религия и этноконфессиональные отношения
Важным показателем характера межэтнических и межконфессиональных отношений являются представления о социально
культурной дистанции. Данные проведенных в Татарстане в течение
почти двадцати лет исследований показывают, что суждения о близо
сти контактирующих этнических групп и конфессий становятся все
более распространенными в обществе. Так, в 1994 г. почти 3/4русских
и татар степень близости по отношению друг к другу определили как
близкую и очень близкую. При этом не более трети считали привер
женцев соседствующих конфессий близкими, почти половина среди
русских и татар - далекими и очень далекими, а значительная часть
(каждый четвертый из опрошенных татар и каждый седьмой - из рус
ских) ушли от ответа. Объяснение в значительной степени состоит в
культивировании в то время (разгар Чеченской войны) различными
СМ И негативного образа ислама и мусульман.
Исследование, проведенное в 2011/2012 г., показало сокраще
ние социокультурной дистанции: увеличение числа респондентов,
заявивших о межэтнической (до 90 %) и межконфессиональной (6268 %) близости (см. табл. 9). Отметим резкое сокращение доли лиц,
считающих очень далекой дистанцию, объединяющую их с предста
вителями соседствующих конфессий, как и тех, кто не смог или не
пожелал ответить на этот вопрос.
Таблица 9

Оценка респондентами социально-культурной дистанции (степени близости)
по отношение к народам и конфессиям, город (в % от числа опрошенных)

Очень
близко

Близко

Далеко

Очень Затруднились
далеко
ответить

1994 г.
Татары
С русскими

17,4

59,6

7,5

4,8

10,7

С православными

4,0

26,2

23,5

23,0

23.3

Русские
С татарами

9,6

63,7

15,7

4,4

8,3

С мусульманами

6,9

32,0

32,2

14,8

14,1

2011 г.
Татары
С русскими

29,2

60,8

7,2

0,8

2,0

С православными

21,4

47,8

20,5

2,1

8,9
3,1

Русские
С татарами

32,7

56,5

6,7

1,0

С мусульманами

20,9

40,5

25,2

5,7
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7,7

Если рассматривать распределение ответов на поставленный во
прос, то доля татар, оценивших степень близости с русскими как
очень близкую составляет 29,8 %, близкую - 62 %, соответственно
среди русских показатели близости - 33,8 и 58,3 %. Межконфессиональная дистанция несколько меньше, тем не менее 75,4 % татар и
66,5 % русских респондентов чувствуют себя достаточно близко с
представителями соседствующих конфессий - православными и му
сульманами (в том числе 23,4 и 22,7 % - очень близко).
В Республике Татарстан достаточно высоки и показатели межгруппового доверия. Около 90 % татар и русских, опрошенных в го
родах Р Т в 2011 г., доверяют друг другу (объединение ответов «п о л
ностью доверяю» и «скорее доверяю»). Результаты исследования
не выявили статистически значимых различий по уровню доверия
татар к мусульманам, а русских к православным (77 % опрошенных
татар доверяют православным и 80 % русских доверяют мусуль
манам). Следует отметить более высокую степень доверия, выра
женную верующими более высокого уровня религиозности. Среди
респондентов-горожан 93,3 % практикующих мусульман и 91,3 %
православных, старающихся выполнять религиозные обычаи и об
ряды, выразили доверие представителям соседствующих этносов, а
соответственно 82,3 и 84,3 % среди них - представителям соседству
ющих конфессий.
Высокий уровень доверия в обществе основывается на глубоких и
долговременных связях. Более чем четырехвековое мирное сосуще
ствование на одной территории выработало общие представления,
нормы, ценности, совокупность горизонтальных сетевых отношений.
Используемая в исследовании модифицированная шкала Богардуса
свидетельствует о толерантных установках на межэтническое взаи
модействие: 93-97 % татар и русских готовы принять человека дру
гой национальности в качестве гражданина страны, жителя респуб
лики, партнера в деле, начальника, соседа по дому, близкого друга.
Несколько большую готовность при этом проявляют практикующие
верующие и колеблющиеся, хотя различие между разными по степе
ни религиозности группами невелико - 2-7 % .
Наименее выражена готовность к взаимодействию в семейно
брачной сфере, где этническая и конфессиональная идентичность
выступают в качестве существенного фактора. Так, если среди всех
опрошенных готовность принять человека другой национальности в
качестве супруга или супруга своих детей выразили соответственно
63-69 % татар и 76-85 % русских, то среди практикующих верующих,
особенно среди мусульман, их доля была существенно ниже: 36-39 %
у татар и 60-63 % у русских. В данном случае, на наш взгляд, выра
женную у части респондентов ориентацию на этническую эндогамию
нельзя трактовать в терминах «толерантность/интолерантность».
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Установка на этнически или конфессионально однородные браки н
большей степени связана с осознанием опасности ассимиляции, уте
ри этнонациональной культуры, сложности выполнения разных ре
лигиозных предписаний в гетерогенной семье.
Большую выраженность эндогамных установок у верующих, осо
бенно мусульман, подтверждают и другие исследователи. По данным
исследования, проведенного в 2009 г. среди молодежи Татарста
на, почти каждый пятый из мусульман и лишь один из пятнадцати
опрошенных среди православных считают нежелательными браки
с людьми другой веры. Эта позиция характерна в большей степени
для практикующих верующих: среди них ее поддерживают 39,6 % му
сульман и 12,5 % православных1.
Тем не менее в Татарстане религия не является фактором дезин
теграции и дестабилизации общества уже в силу опыта многовеко
вого добрососедского общения, существенной доли этногетерогенных браков, которые составляют до */3 числа ежегодно заключаемых
брачных союзов. Существенными фактором, определяющим этноконфессиональные взаимоотношения в Татарстане, является и де
мографический состав населения. В Республике, где почти поровну
представлены татары-мусульмане и русские-православные, мирно
соседствовавшие в течение веков, население показывает достаточно
высокую степень конфессиональной толерантности. В ходе молодеж
ного исследования 1999-2000 гг. отрицательное восприятие религии
контактируемого этноса было выявлено лишь у 3,9 % опрошенной
татарской молодежи и у 5,4 % русской.
Высокий уровень толерантности в Р Т как русского населения к
исламу, так и татар к Русской православной церкви, подтверждает
и исследование Д. Фурмана и К. Каариайнена, проведенное ими в
1999 г. в различных регионах России, включая Татарстан. По их дан
ным, положительное отношение к исламу выявлено у 92 % русских,
проживающих в республике, и лишь у 57 % - русских России в целом.
Отрицательное отношение соответственно у 3 % - в первом случае и
21 % - во втором2.
В «русских» регионах представление об исламе, мусульманах,
отношение к ним формируются главным образом благодаря радио,
телевидению, прессе. Негативное или настороженное отношение к
исламу, сформировавшееся у значительной части населения Рос

1 См.: Кузнецова-Моренко И. Б. Религиозная толерантность и социаль
ный капитал в молодежной среде Республики Татарстан // Казанский феде
ралист. 2011. № 2 (28). С. 139—140.
2 См.: Фурман Д., Каариайнен К. Старые церкви, новые верующие. Рели
гия в массовом сознании в постсоветской России. М.; СПб., 2000. С. 214.
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сии, - эго в значительной степени влияние средств массовой инфор
мации, которые, приписывая исламу радикализм, агрессивность, про
воцируют рост отчуждения.
В ходе опроса в 2011 г. 57,9 % русских на вопрос об отношении к
исламу ответили «положительно», 37,9 % - «скорее положительно».
По отношению к православию аналогичные оценки были выявлены
у 63,1 % и 33,2 % опрошенных татар. Лишь 4,2 % русских и 3,7 % татар
признались в негативном отношении к религии этнического соседа.
Православные представляют демографическое большинство на
селения страны, что не может не отражаться и на символическом про
странстве - С М И , религиозно-праздничная культура и т. д. Однако
попытки некоторых политиков превратить православие, как религию
большинства, в государственную вызывает определенное напряже
ние в этноконфессиональных отношениях, усиливает ее неприятие
со стороны представителей других конфессий, актуализируя их соб
ственную конфессиональную и этническую идентичность. Нельзя
не согласиться с Дж. Де-Восом, отметившим, что «приверженность
какой-либо религии может стать символом сопротивления домини
рующей группе и таким образом превратить религиозную принад
лежность в способ отстаивания этнической идентичности»1.
Так, американский исследователь Д. Горенбург, изучавший про
цессы этнической мобилизации в ряде регионов России, в том числе
в Татарстане, выявил большую поддержку национального движения
1990-х гг. мусульманами в сравнении с немусульманами республики.
Но одновременно, выделив внутри мусульманского населения две от
дельные субкатегории - религиозных и нерелигиозных - мусульман,
он отмечает меньшую поддержку у верующих2. В последнем случае
очевидно действие дополнительных факторов, в частности возраста:
среди верующих больше лиц старшего возраста, менее политизиро
ванных и менее активных.
Материалы ряда исследований показывают негативную динами
ку межнациональных отношений в РФ . Так, опросы Аналитическо
го Центра Юрия Левады фиксировали активный рост ксенофобии.
Если в 1989 г. признаки открытой ксенофобии обнаруживали при
мерно 20 % населения России, то к 1993 г. уже треть опрошенных
были убеждены, что в социальных бедствиях страны повинны их
нерусские сограждане, а в 2004 г. это мнение разделяли более двух

1 Де-Вос Дж. Этнический плюрализм // Личность, культура, этнос. Со
временная психологическая антропология. М., 2001. С. 238.
2 Gorenburg Dm. P. Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation.
Cambridge. P. 184.
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пятых респондентов (42 %)'. Сегодня мы являемся свидетелями от
крытых демонстраций ксенофобских настроений: события середины
декабря 2010 г. в Москве на Манежной площади, у Киевского вокзала
Москвы и другие.
При этом ксенофобия, как справедливо заметил А. В. Малашенко,
непременно встречает ответную, возможно, еще более жесткую реак
цию. И, таким образом, ее рост приобретает черты геометрической
профессии, что особенно заметно в кризисных ситуациях2.
Негативные установки межэтнического взаимодействия про
являются в поддержке суждения «Любые средства хороши для за
щиты интересов своего народа». Если в Р Ф это суждение поддер
жали 41 % (в том числе 43 % русских и 34 % представителей других
национальностей)3, в Татарстане с этим мнением согласились 38,3 %
татар-горожан и 42,9 % русских При этом потенциал агрессивности в
большей степени проявляется у неверующих русских и колеблющих
ся в вопросах веры татар. Верующие - как татары, так и русские - ме
нее агрессивны (см. табл. 10).
Таблица 10

Распределение ответов по отношению к суждению «Любые средства
хороши для зашиты интересов своего народа» в зависимости от уровня веры
(в % от числа опрошенных)
Ответы

Практикующие
верующие

Н оминально
верующие

К олеблю щ иеся

Неверующие

т

Р

т

Р

т

Р

т

Р

Полностью
согласен

12,9

12,8

18,1

15,2

17,1

18,9

19,0

26,2

Скорее
согласен

15,3

24,0

20,4

21,3

25,7

24,3

19,0

21,4

Скорее
не согласен

41,1

33,7

38,0

30,8

37,1

27,0

33,3

14,3

Совсем
не согласен

14,4

16,3

16,2

21,8

14,3

24,3

19,0

21,4

Религия является важным фактором межэтнических отношений
в полиэтнических и поликонфессиональных сообществах. Но, как
показывают наши исследования, ее влияние неоднозначно. С одной

1 См.: Гудков Л., Дубин Б. Своеобразие русского национализма // Pro et
Contra. 2005. № 2 (29). Т. 9. C. 13-17.
2 См.: Малашенко А. В. Ксенофобии в постсоветском обществе // Не
терпимость в России: старые и новые фобии / Московский Центр Карнеги.
М., 2000.
3 См.: Дробижева Л. М. Российская идентичность и проблемы межэтни
ческого согласия // Казанский федералист. 2011. № 4 (30). С. 20.
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стороны, будучи фактором внутриэтнической консолидации, рели
гия привносит некоторую дистанцированность от других этнических
групп. Но одновременно религия не только не предполагает враждеб
ности к другим народам, но и способствует межэтнической и межконфессиональной толерантности. Так, среди русских Татарстана
верующие несколько чаще выражали желание, чтобы их дети знали
татарский язык. При определении культурно-психологической дис
танции была выявлена высокая степень близости у верующих рус
ских по отношению к мусульманам, равно как у верующих татар по
отношению к православным.
Религия представляет собой одну из составляющих общего кон
текста межэтнического взаимодействия. Характер такого взаимо
действия формируется под влиянием различных факторов, в том
числе особенностей микросферы, социальных, демографических,
исторических, культурных, политических, правовых, социальноэкономических параметров межэтнических и межконфессиональных
контактов. В современных условиях усиливается влияние политиче
ского и правового факторов.
Религия и этнокультурная политика

С принятием 26 сентября 1997 г. Федерального закона № 125-ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях» формально вос
станавливается государственный контроль над религиозной жизнью.
Традиционные для России религии (в том числе ислам, язычество,
буддизм, иудаизм) объявляются разрешаемыми, но в действительно
сти наблюдается государственное предпочтение православной рели
гии - закон в преамбуле содержит признание «особой роли право
славия в истории России».
По оценке некоторых исследователей, доминирующей тенденцией
в современной России является клерикализиция страны - постепен
ная реализация модели с господствующей православной религией,
которая активно проникает в те области культуры и общества, кото
рые определены Конституцией России как сферы, отделенные от ре
лигии: государственные органы, школа, армия, наука, образование1.
Были подписаны соглашения о сотрудничестве РП Ц с Министер
ством обороны и другими силовыми ведомствами, с Министерством
юстиции, Министерством по налогам и сборам, Министерством ино
странных дел, Министерством образования и другими ведомствами.

1 См.: Тощен ко Ж. Т. Государство как субъект теократии // Социологи
ческие исследования. 2007. № 2. С. 3-14.
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Таким образом, отмечают аналитики, в результате всех этих согла
шений РПЦ приобретала исключительные возможности для своего
присутствия в армии и других правоохранительных структурах, в
учреждениях здравоохранения и российских представительствах за
рубежом, а также особые права по защите и лоббированию своих ин
тересов в различных органах власти. Особо подчеркивается, что всего
этого РГ1Ц добилась в результате закрытой деятельности в бюрокра
тических структурах. Ни разу все эти договоры и обеспечиваемые
ими привилегии не стали предметом публичного обсуждения, поли
тической дискуссии1.
Лишь вопрос о сотрудничестве РП Ц и государства в сфере школь
ного образования встретил сопротивление общества и стал предме
том публичных дискуссий. Введение предмета «Основы православ
ной культуры» (как первоначально предполагалось) в программы
средних школ, как и введение института полковых священников в
Вооруженных Силах РФ, вызвало протесты приверженцев других
религий. Так, 11 марта 2006 г. Совет муфтиев России выступил с за
явлением, в котором оценил вторжение Р П Ц в светские институты
при поддержке государственной бюрократии как нарушение положе
ний Конституции РФ , как признак становления православного госу
дарства, пропаганды превосходства одной религии над другими, как
дискриминацию граждан и детей по их религиозной принадлежно
сти, ведущую к расколу общества. Подчеркивалось, что потребность
в знаниях о религиях должна быть удовлетворена с учетом многоконфессиональности населения России.
В итоге дискуссий Министерство образования Р Ф ввело много
модульный школьный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики». Предполагается, что школьники и их родители мо
гут выбрать один из модулей - основы одной из религиозных куль
тур (православной, мусульманской, буддийской, иудейской), основы
светской этики или основы мировых религиозных культур.
В Татарстане было принято решение о введении в школах респуб
лики модуля «Основы мировых религиозных культур». Именно та
кой подход, когда классы не делятся по признаку этнического про
исхождения и конфессиональной принадлежности, представляется
наиболее взвешенным и рациональным с точки зрения сохранения
межнационального согласия в России. Получение представлений
о культуре и религии не только своего, но и соседствующих наро
дов, а шире и всех народов, проживающих в одном государстве, не

1
См.: Филатов С. Традиционные религии, «русская цивилизация» и
суверенная демократия // Религия и конфликт / под ред. А. Малашенко и
С. Филатова. М., 2007. С. 20.
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только расширяет круихзор шкатыш кон. но и с а ш е г предпосылки
для воспитания интернационалилма. формирования единой россий
ской идентичности. Такой иашцни иридерживаегся руководство
республики.
Именно такую позицию поддерживают и бачыиинство опрошен
ных горожан Татарстана. Отвечая на вопрос: «Следует ли вводить п
шкапе преподавание религии? Если “да”, то какие И|4'дметы дачжны
преподаваться в шкапе?*, окаю 12 % опрошенных утруднились с от
ветом либо отказались ответить. Мнения ответивших разделились в
основном по двум позициям. Большинство (50.3 % татар и 47,0 рус
ских) считают, что в шкалах следует вести преподавание истории и
основ всех религий, нескалько меньше - 37.5 % татар и 41.3 % рус
ских - тех. кто считает, что преподавать религию в школе не следует.
И .лишь незначительное число опрошенных поддержат введение в
шкале уроков основ православия (6.3 % русских) или основ ислама
(9,6 % татар). Заметим, что среди опрошенных верующие чаще вы
бирают предмет «История и основы всех религий*, тогда как калеблющиеся и неверующие в большинстве своем считают, что в шкале
преподавания знаний о религии не должно быть (см. табл. 11).
ТЬАгица f t

Распределение ответов по отношению к преподаванию знаний о религии
в зависимости от уровня веры (в % от чисм опрошенных)
Ответы

Практикующие
верующие

Номинально
верующие

Колеблю
щиеся

Неверующие

т

Р

т

Р

т

Р

т

Р

История
и основы всех
религий

50,2

50,5

47,2

42,6

34,3

32,4

28,6

26,2

Основы ислама

12,4

-

8,3

2.4

2,9

2,7

-

~

-

7.7

-

5,2

-

2.7

2,4

2,4

Преподавания
религии в шко
ле не должно
быть

25,8

26,5

34,3

38,9

57,1

51,4

64,2

64,3

Другой ответ

2,0

4,1

1.3

2,8

-

-

2,4

-

Затрудняюсь
ответить

9,6

11.2

7,9

8,1

5.7

10.8

2,4

7,1

Основы
православия

С нашей точки зрения, именно «совмещенный* модуль оптимален
не только для Татарстана, как полиэтнической и многоконфессио
нальной республики, но также и для других регионов нашего полиэт
нического государства. Пока же Министерство образования Р Ф от
дает выбор в руки родителей, не всегда осознающих его последствия.
Подчас и муниципальные институты диктуют свое видение. 'Лис, в
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СМИ прошла информация («Э х о Москвы». 3.03.2012), что в Сер
гиевом Посаде Управление образовании настоятельно рекомендует
с 1 сентября 2012 г. из шести модулей выбрать первый - «Основы
православной культуры», что вызнало негативную реакцию директо
ров школ, учителей и родителей.
В основе образовательной и информационной политики полиэт
нического государства должно быть пол икультурное образование,
способствующее усвоению знаний о других культурах, уяснению
общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценно
стях народов, воспитанию в духе уважения инокультурных систем.
И такое поликультурное образование должно вестись как в рамках
общеобразовательной школы, так и с использованием других форм
обучения и воспитания: различные средства массовой информации,
фестивали, праздники, разнообразные образовательные курсы, осо
бенно для лиц, профессионально кон [актирующих с представителя
ми разных национальностей и конфессий.
Одной из государственных задач руководство страны определяет
формирование общероссийской нации, при этом часто используется
идеологема «Россия - общий дом для всех ее народов». В исследо
вании 2011/2012 гг. это суждение «Россия - общий дом многих на
родов. Все народы России должны обладать равными правами» на
шло поддержку у более 90 % татар и русских, в том числе более 72 %
респондентов полностью согласны с этим суждением. В несколько
большей степени эта поддержка выражена у верующих, причем среди
татар - у номинально верующих, а среди русских - у практикующих
верующих.
В выступлениях первых лиц государства, в официальных до
кументах активно используется идеологема «многонациональный,
многоконфессиональный народ России», имеющая интеграционное
значение, но в действительности православие играет роль государ
ственной религии.
Подчас поводом для конфликтов на религиозной почве становят
ся недальновидная политика, непродуманиость решений местной ад
министрации. Государственная политика по отношению к народам и
религиям требует от представителей государственных организаций
высокой степени ответственности, понимания проблем и толерант
ного отношения. В противном случае неэффективность управления
в полиэтнических субъектах Федерации, нарушение равноправия по
этническому и конфессиональному признаку могут стать катализато
рами этноконфессиональных конфликтов, фактором дезинтеграции
общества.
Проводимая государством политика доминирования одной кон
фессии, хотя и численно преобладающей, не может служить основой
консолидации общества, скорее предпосылкой для усиления конф
ликтогенного потенциала межэтнических и межконфессиональных
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отношений в стране. Одним из реальных векторов поиска путей
интеграции России являются совершенствование этнокультурной
политики государства, соблюдение равноправия различных этноконфессиональных групп, учет интересов не только этнического и
конфессионального большинства, но и меньшинств, сохранение внеконфессионального статуса государственных институтов.
* * *

Материалы исследования показывают положительную динамику
развития процессов религиозного возрождения в Республике Татар
стан одновременно с ростом общероссийской идентичности татар и
русских. Важным моментом при этом является высокий уровень со
гласованности мнений представителей этих этнических групп. Особо
следует подчеркнуть, что анализ соотношения разных форм идентич
ностей выявил преобладание паритетных, или симбиотических, форм
идентичностей: одновременно соотнесение себя с гражданами России
и жителями Татарстана, а также с россиянами и людьми своей на
циональности, причем паритетная форма превалирует во всех миро
воззренческих группах независимо от степени религиозности.
Для татарстанцев характерен более высокий уровень этнического
и религиозного сознания, чем в среднем по России, что объясняется
длительными и тесными этноконфессиональными контактами, уси
ливающими значимость оппозиции «мы - они». Но вместе с тем со
седствующий этнос и его конфессия воспринимаются как достаточно
близкие: хотя другой, но не чужой, а свой. При этом верующие, осо
бенно практикующие, идентичность которых чаще носит позитивный
характер, проявляют более высокий уровень толерантности и более
высокую степень доверия к другим этносам конфессии. Таким обра
зом, изменение религиозной ситуации - религиозное возрождение,
рост уровня религиозности - можно рассматривать как предпосылку
к дальнейшей консолидации общества при условии совершенствова
ния этнокультурной, а шире - этноконфессиональной и этнонациональной, политики государства.

§ 2. Особенности этноконфессиональной идентичности
русских Татарстана
Этническая идентичность и религиозность как атрибуты массово
го сознания широко заявили о себе в России в середине 1990-х гг.,
сразу после распада СССР, в кризисный период российской исто
рии. В ситуации слома советской социально-политической системы
и идеологии, религия и этничность для бывших советских граждан
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стали естественной опорой для построения новой макроидентично
сти, обретения чувств исторической преемственности и социально
психологической устойчивости.
Отметим, что тенденция к усилению религиозного фактора в об
щественной жизни - это не только российское явление. Процессы
десекуляризации происходят во всем мире и означают, что религия,
вытесненная на обочину публичного пространства в период общества
модерна, сегодня возвращается в общественную жизнь и политику,
позиционируя себя в качестве «мягкой силы». Повышается обще
ственная роль религиозных институтов, во многом определяемая тем,
что религиозные организации сегодня снова становятся субъектами
целеполагания1, предлагая человеку цель, к которой надлежит дви
гаться и ресурс - в виде соответствующих ценностных установок.
В современной России идет активное обновление церковной жиз
ни, инициируемое «сверху», и стихийное формирование этнокон
фессиональной идентичности, происходящее на уровне массового
сознания и проявляющееся в своеобразном восстановлении доре
волюционного вероисповедного статуса населения. Ситуация в ре
спубликах отражает процессы восстановления традиционных рели
гиозных идентичностей и в значительной степени определяется, как
показывают изложенные ниже социологические данные2, историей
межконфессиональных отношений и актуальным политическим
контекстом.
Православие как духовная традиция этнического большинства
сегодня широко представлено в российской репрезентативной куль
туре. Первые лица государства не скрывают своего участия в жизни
Церкви, практически все политические лидеры так или иначе вы
сказываются в отношении Р П Ц и ее роли в жизни общества. Даже
судебные инстанции (в связи с процессом по делу Pussy Riot) начали
использовать церковную лексику в судопроизводстве. В интернетпространстве действует широкая сеть православных ресурсов, голос
РП Ц звучит в публичных выступлениях Патриарха и глав синодаль
ных отделов, в светских СМИ. Церковь пришла в армию и в школу.
В условиях массового религиозного ренессанса главы националь
ных республик страны особенно тщательно следят за развитием меж
конфессиональных отношений в своих регионах, потому что наряду с
возрождением православия в стране происходят масштабные процес

1 См.: Мчедлова М. М. Религия и политические императивы: социокуль
турные реалии современности. М.: РУДН, 2011.
2 В 2011-2012 гг. проводились совместные социологические республи
канские исследования, организованные Отделом этнической социологии
ИС РАН и учеными Татарстана, Башкортостана и Саха (Якутии).
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сы восстановления иных традиционных российских конфессий, наи
более заметной и влиятельной из которых является ислам. В стране,
где большинство составляют русские и 86 % населения (исключая
иудаистов и мусульман) крещены1, наибольшее развитие получила
православная идентичность: если в 1989 г. лишь 17 % российского на
селения идентифицировали себя как православные, то в 2010 г. - уже
76 %2. Ситуация в республиках отражает эти тенденции. Сегодня пра
вославными называют себя более 90 % русских Татарстана, 85 % рус
ских Башкортостана и почти 70 % (69,9 %) русских Саха (Якутии).
С началом политических реформ и обретением права на свободу
совести повсюду в России начался процесс формирования религи
озной идентичности как, с одной стороны, идентичности мировоз
зренческой, предполагающей, прежде всего веру в Бога, и с другой
стороны, как идентичности этноконфессиональной, формируемой по
общности культуры. При этом нынешняя свобода вероисповедания
действительно ничем не ограничена. В отличие от дореволюционной
России, где переход из одной конфессии в другую был законодатель
но запрещен (кроме тех конфессий, которые признавались «терпи
мыми» в государстве3), в настоящее время общественное мнение на
выбор веры смотрит спокойно.
Исследуя процессы религиозного возрождения, крайне важно
понимать, что наряду с колоссальным позитивным воздействием ре
лигии и религиозного сознания на общество в поле взаимодействия
«религиозного» и «светского» существуют и серьезные риски, вы
званные противоречиями между антропоцентрической (светской) и
теоцентрической (религиозной) картинами мира, а также той оцен
кой роли и степени участия религиозных институтов в жизни совре
менной России, которую они предлагают.
В период советского государственного атеизма вера и религиозное
сознание сохранялись среди народа благодаря живой традиции. Всем
верующим советского и постсоветского периода хорошо известны
храмовые «бабушки», задающие тон и правила должного поведения
в храме. В какой-то период исторического развития в России именно
бабушки стали основными носителями православной традиции и во
площением веры, проводниками в мир православного христианства:
в литературе довольно часто описаны случаи, когда бабушки крести
ли собственных внуков втайне от их родителей, некоторым удава

1 Данные Левада-Центра. Общественное мнение - 2011. Ежегодник. М.,
2011. С. 170.
2 См.: Ответ на вопрос «К какому вероисповедания Вы себя причисляе
те?» Общественное мнение - 2010. Ежегодник. М., 2010.
3 См.: Рейснер М . А. Государство и верующая личность. М., 2011. С. 158.
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лось, пока ребенок мал, отвести его к причастию, обучить молитве.
Па Пасху пекли куличи, красили яйца и посещали кладбища. Те же
самые процессы в советский период происходили и в исламской сре
де. Исследователи исламской религиозности отмечают, что в период
гонений на ислам и в X V I -X V III вв., когда московское государство
репрессивными методами пыталось бороться с религией новых под
данных, и во времена советской власти - ислам уходил в семью, вера
и обрядовые практики поддерживались главным образом благодаря
женщинам.
Как хранительницы семейного очага и активные агенты нравствен
ной социализации, женщины (в советском обществе) в значительной
степени обеспечили воспроизводство религиозной культуры и веры,
народную преемственность этноконфессионального сознания, су
ществующую как показывает опыт, независимо от государственных
усилий.
Со сломом государственного устройства в 1990-х гг. и стихий
ным ростом этнического самосознания вера и религиозная традиция
стали одними из числа наиболее востребованных «объектов» иден
тификации, опорами для осмысления происходящих перемен для
одних, эмоциональной поддержкой для других, и легли в основу для
построения новой идентичности, пришедшей на смену идентично
сти советского человека. Доверие Церкви и Патриарху в этот период
одно из самых высоких, и оно остается высоким на всем протяжении
постсоветского и современного развития страны. В России стали вос
станавливать храмы, образовывать приходы.
Наряду с верой растет и этническое самосознание российского
населения, результаты социологических опросов позволяют заклю
чить, что россиянам свойственны высокие показатели субъективной
значимости этнической идентичности этнической солидарности. По
данным всероссийского исследования Института социологии РАН
2011 г.1, позицию «Я никогда не забываю о своей национальности»
полностью поддерживают 47,2 % опрошенных, и еще 35,1 % симпати
зируют ей (выбирая ответ «скорее согласен»); 31,2 % полностью под
держивают суждение «в наше время человеку нужно ощущать себя
частью своей национальности» и еще 47,1 % склоняются к нему (от
вет «скорее согласен»).

1 Общероссийское социологическое исследование: «Двадцать лет ре
форм глазами россиян» (рук. М. К. Горшков) осуществлено Институтом со
циологии РАН в 2011 г. Выборка 1750 респондентов.
Автор участвовала в подготовке инструментария по теме этнической
идентичности и толерантности.
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На примере русского населения республик Татарстан, Башкор
тостан и Саха (Якутия) мы рассмотрим тенденции становления
православной идентичности как этноконфессиональной идентично
сти этнического большинства страны. Фокус нашего исследования
сосредоточен на поиске факторов, способствующих поддержанию
позитивных межэтнических/межконфессиональных отношений и
выявлению условий, способных стать «зонами риска» в сферах этих
тонких взаимоотношений.
В Татарстане процессы возрождения этничности и веры в начале
90-х годов протекали особенно драматично. Татары и русские - основ
ные этнические группы Татарстана. По данным переписи 2010 г., та
тары составляют 53,2 %, русские 39,7 % населения Р Т 1, поэтому этноконфессиональное поле республики формируется и поддерживается
как паритетное между исламом и православием. На волне полити
ческой суверенизации республики ислам как традиционная рели
гия татар использовался в риторике национально-ориентированных
движений для обоснования претензий к Москве, борьбы за самостоя
тельность в составе Р Ф и в качестве идеологического обоснования
государственной независимости Татарстана.
За период 1994-2011 гг. произошел колоссальный рост этниче
ского самосознания жителей республики и стала формироваться
русско-православная и татарско-мусульманская этноконфессиональная идентичность. И если в 90-х годах прошлого века русские значи
тельно отставали от татар в темпах роста этнического самосознания
и этнической солидарности, то к 2011 г. эти показатели среди русских
перешагнули через рубеж в 50 %. При этом русское население в сво
их установках следует за татарами, наращивая субъективную значи
мость этнической идентичности и этническую солидарность: в начале
1990-х гг. не более х/ъ русского населения республики соглашались с
тем, что «никогда не забывают о своей национальности», 2011 г. уже
2/3русских разделяют это суждение (см. табл. 1).
Обратим внимание на важный факт: уже в 1994 г. больше поло
вины русских и татар Татарстана обозначили свою вероисповедную
позицию - «православные» и «мусульмане» (64 и 70 % соответствен
но), а начиная с 1997 г. - практически все татарстанцы (более 90 %)
называют себя православными или мусульманами. Это существенно
выше общероссийских показателей религиозности на тот период, что

1
См.: Национальный состав населения Республики Татарстан. Офици
альный сайт территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Республике Татарстан. URL: http://www.tatstat.ru (дата
обращения: 20.08.2012).
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позволяет считать Татарстан регионом, где религия является важным
элементом социальных отношений.
'Шблицц 1
Динамика роста субъективной значимости этнической идентичности,
этнической солидарности и конфессиональной идентичности аа период
1994-2011 гг. (в % от числа опрошенных)
Татары

Русские
Актуа
лизация
этнической
идентич
ности

Этниче
ская со
лидар
ность

Право
славная
идентич
ность

Актуа
лизация
этнической
идентич
ности

Этниче
ская со 
лидар
ность

М у су ль
манская
идентич
ность

1994

27,2

39,9

64,0

50,5

57,1

70.1

1997

43,3

90,5

67,6

1999

35,6

2002

41,9

2011

67,4

Год ис
следо
вания

-

50,7

57,9

-

50,0

92,6

61,2

92,1

81,2

92.4
59,8
93.5
67,1

93,0

Примечание: Индикаторами актуализации (субъективной значимости)
этнической идентичности является согласие с суждением «я никогда не за
бываю о том, что я русский/татарин» (1994, 1999), «я никогда не забываю о
своей национальности» (1997, 2002, 2011). Индикатором этнической соли
дарности является согласие с суждением: «человеку необходимо ощущать
себя частью своей национальной группы (1994,2011), «человеку необходимо
ощущать себя частью своего народа» (1999). Православная/мусульманская
идентичность определялась при ответе на вопрос: «К какой религии Вы себя
относите?» По 1994 г. приводятся данные по городскому населению.

Общая вера в качестве символа этногрупповой солидарности об
ладает значимым мобилизационным ресурсом: всероссийский опрос
2011 г.1 показал, что 41,1 % россиян испытывают сильное чувство
групповой сопричастности к единоверцам2. В Татарстане эти показа
тели существенно выше: 65,8 % русских и 68,3 % татар (поданным рес
публиканского исследования 2011 г.) ответили, что они в значитель
ной степени ощущают связь с людьми своей веры, вероисповедания.
Высокий уровень этнического самосознания и высокие показатели
религиозности характеризуют Татарстан как сообщество, в котором
оформляются сильные позиции этноконфессиональной идентично
сти, которая может быть вовлечена в политические процессы.

1 См.: Общероссийское социологическое исследование: «Двадцать лет
реформ глазами россиян» (рук. М. К. Горшков).
2 Выбор позиции «люди моей веры, вероисповедания» при ответе на во
прос «О ком Вы можете сказать “это мы?”»
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Поданным республиканского опроса 2011 г., «религия» и «обы
чаи, обряды» в качестве символов этнической принадлежности (при
ответе на вопрос: «Ч то больше всего объединяет Вас с людьми Вашей
национальности?») весьма значимы как для русских (43,1 и 62,8 %
соответственно), так и для татар (54,4 и 71,0 % соответственно), хотя
татарами они упоминаются чаще (см. табл. 2). И хотя «религия» в
структуре этнического самосознания не самый популярный крите
рий этнической идентификации/дифференциации, тем не менее ее
роль велика в процессах мотивационного обеспечения этнической
солидарности. В условиях усиления веры и интереса людей к своим
историческим корням религиозный компонент этнической идентич
ности может принять на себя функции идеологического символа этногрупповой мобилизации.
Таблица 2

Критерии этнической принадлежности для татар и русских Татарстана.
Распределение ответов на вопрос: «Ч то больше всего объединяет Вас
с людьми Вашей национальности?» (в % от числа опрошенных)

Татары
82,4

Русские

Культура

59,7

54,0

Обычаи, обряды

71,0

62,8

Родная земля, территория, природа

56,1

55,9

Черты характера

20,4

18,7

Религия
Историческое прошлое
Общая государственность

54,4

43,1

35,7

40,0

33,5

35,4

Внешний облик

11,0

8,7

Язык

81,4

Несмотря на высокую роль этничности и религиозности в со
циальном поле республики, в Татарстане в результате длительного
периода взаимной интеграции русских и татар сложилось единое
культурное пространство, сформированное на базе российской ре
презентативной культуры, в основе которой общность политического
пространства и социальных институтов, социальная память и разде
ляемое чувство исторической судьбы. И хотя православие и ислам
как неотъемлемые элементы традиционных культур русских и татар
свободно представлены в социокультурном пространстве Татарста
на, подавляющая часть населения Р Т в своих установках придержи
вается универсалистских, а не этнорелигиозных ценностей. Свыше
80 % русских и 70 % татар Татарстана, по данным республиканского
опроса 2011 г., поддерживают позицию «М ой народ должен строить
общество, основанное на общих ценностях, которые признаются все
ми, независимо от национальности и культуры». Противоположной
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позиции - «М ой парод должен строить общество, основанное на наших религиозных ценностях |курс ии мой. - Р. (\| и традициях* - при
держиваются 17.4 % русских и 26,3 % татар.
Православие в Татарстане имеет особый статус. Именно здесь
православная этноконфессиональная идентичность приобрела осо
бенное значение в силу исторического шлейфа - завоевание Ка
занского ханства Московской Русью шло под лозунгом реванша
православной веры. Историки отмечают, что завоевание Россией
Казанского ханства было iijkhicccom необратимым. Распад Золо
той Орды и образование на ее территории Казанского, Сибирского,
Астраханского, Крымского ханств и Ногайской Орды обнаружили
военную и политическую слабость монголов. Военный потенциал
каждого из этих ханств, воспринимаемых в Москве в качестве «на
следников» Золотой Орды, был ниже военного потенциала России,
поэтому московский царь не преминул воспользоваться слабостью
противника. Исторические данные свидетельствуют, что в качестве
идеологического сопровождения наступательной политики Москвы
в этот период выступают православие, православное обоснование не
обходимости победы над былыми господами-мусульманами, торже
ство православной веры и стремление избавиться от исторического
комплекса порабощенной страны1. Источник такой идеологии - в
господствующем в московский период истории византийском проис
хождении воззрений на власть, согласно которому «власть царя счи
талась истекающей от Бога через посредство православной церкви»2.
В этот период национально-государственные интересы Московской
Руси отождествлялись с православием, равно как национально
государственные интересы Казанского ханства - с исламом3.
Идеологами государственно-миссионерской политики в отно
шении татар, которые воспринимались как наследники мусульманмонголов, стали высшие иерархи Православной церкви как автори
тетного социального института (митрополит Макарий, новгородские
архиепископы Феодосий и Пимен), непосредственным создателем
этой идеологии выступил ростовский епископ Вассиан Рыло4.
Следует особо отметить, что причиной наступательных походов
Ивана Грозного были не религиозные противоречия как таковые, а
экономические и внешнеполитические интересы. В составе россий-

1 См.: Филюшкин А. Андрей Курбский. М., 2008. С. 56-80.
2 Вернадский Г. В. Очерк истории права Русского Государства X V III—
XIX вв. (Период империи). М., 1998. С. 19.
3 См.: Калпелер А. Россия — многонациональная империя. М., 1996. С. 18.
4 Об истории московско-казанских отношений и казанской войне см.:
Филюшкин А Андрей Курбский. М., 2008. С. 56-80.
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гкч)й армии погнали касимовские, темниковские татары, другие му
сульмане, с которыми русские прекрасно уживались. Религиозная
риторика использовалась царем для оправдания войны, которая для
московской Руси и
верующего народа была возмездием за униже
ния и страдания, понесенные от Золотой Орды, а для Казанского хан
ства
агрессией со стороны Московского государства1. Этнически
население Казанского ханства сложилось как смесь древних булгар,
кипчаков и угров2, а ислам был присущ Волжской Булгарии еще до
монгольского завоевания. Безусловно, у России были и экономиче
ские мотивы: русскую знать привлекали плодородные поволжские
земли, для интересов государства и купечества важен был торговый
путь по Волге.
Поэтому в религиозном отношении политика была определенной:
мусульман надлежало обратить в православие, укрепив их тем самым
в русском подданстве. Казанская война воспринималась и самим ца
рем, и его приближенными, и войском как подвиг по освобождению
единоверцев (в татарском плену находилось много русских), как во
енный реванш и как духовная миссия.
Через три года после присоединения Казани, в 1555 г., здесь осно
вывается епархия по главе с архиепископом Гурием, в числе основных
задач которой является обращение в христианство татар. В начале
своей деятельности, вплоть до середины X V III в. епархия руковод
ствовалась принципами добровольного и мирного обращения, с ис
пользованием уговоров и экономических рычагов («новокрещенам»
полагались льготы и материальные преференции). Однако в 4050-е годы X V III в., начиная с именных указов Петра I и дальнейших
распоряжений государей и сената, в Поволжье в течение двух деся
тилетий разворачивается кампания прямого административного дав
ления на центры духовного управления и местную администрацию в
целях ускоренной христианизации мусульман. Рядом указов запре
щается строительство новых мечетей и приказывается разрушение
прежних. В качестве принуждения к принятию христианства исполь
зовался экономический нажим, в частности на некрещеных татар воз
лагались подати и повинности, которые снимались с крещеных татар
(при этом последним предоставлялись разнообразные льготы), что
ложилось тяжелым экономическим гнетом на татар-мусульман, не
желавших расставаться с верой3.
После Указа Екатерины II о веротерпимости, согласно которому
ислам на территории России приобрел официальный статус, меж-

1 См.: Там же. С. 64-67.
2 См.: Гумилев Л. Н. История Евразии. М., 2009. С. 979.
3 См.: Ногманов А. Самодержавие и татары. Казань, 2005. С. 94-132.
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конфессиональные отношения между татарами и русс кими начали
оформляться в государственно-шктитуционалыюм ноле. С началом
интеграции ислама в социальную жизнь России последний приоб
ретает статус признанной и «терпимой» религии, пользующейся го
сударственной поддержкой и государственным «всемилостивейшим
покровител ьством » 1.
Благодаря тому что среди татар утвердился ислам ханафитского
масхаба, прививающий своим сторонникам мировоззрение, позво
ляющее мирно уживаться с иноверцами, татарский ислам приобрел
большой потенциал социальной адаптивности. Повседневные межэт
нические, межкультурные взаимодействия татар и русских склады
вались как добрососедские, партнерские, дружественные.
За 450-летний период своего развития православие пустило глу
бокие корни на поволжской земле. Со временем Казань стала под
линным центром православной культуры, здесь широко действовали
активные миссионерские силы, готовились кадры священнослужи
телей, устраивались монастыри, ставшие со временем просветитель
скими центрами.
В настоящее время Татарстан - это сложившееся региональное
пространство, которое, используя определение Н. И. Лапина, можно
определить как «исторически сформировавшееся социокультурное
территориальное сообщество», исторически оформившееся во взаи
мосвязи социальных и культурных параметров2. Тесные торговые и
культурные связи между русскими и жителями Волжской Булгарин
сложились задолго до присоединения Казанского ханства, в поволж
ским регионе исторически формировалось население, обладающее
общими культурными и этническими чертами. Политика Золотой
Орды отличалась религиозной терпимостью, в государстве сохра
нялась свобода вероисповедания. Первая в Поволжье епископская
кафедра, оказавшая большое влияние на культурную и общественнополитическую жизнь волжского региона3, появилась в Сарае в
X III в.
Сегодня Татарстан характеризуется тесными межэтническими
связями на всех уровнях взаимодействия, в том числе и на внутри

1 См.: Рейснер М. А. Государство и верующая личность. М., 2011.
С. 160-163.
2 См.: Лапин Н. И. Регион, его статус и функции в российском обществе:
теоретико-методологические основы исследования // Социологические* ис
следования. 2006. № 8.
3 См.: Приветственное слово Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II к участникам научно-практической конференции «Христианство в
Вол го-Уральском регионе: история и культура». Казань, 2002 // Седмица.
RU. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». URL: http://
www.sedmitza.ru/text/397992.html (дата обращения: 31.08.2012).
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семейном. В Республике велика доля межэтнических браком, и п.ч
ситуация, поддерживая высокий уровень домерим м pci ионе, пили
ется также источником живой традиции мирного сосущеегмоманим
православия и ислама. П о словам главы миссионерского отдела Ка
занской и Татарстанской епархии, широкое распространение татаро
русских/русско-татарских «меж коиф ессиопальнмх» браком имли
ется ситуацией, «в о многом уникальной для истории Вселенского
Православия»1.

Религия сегодня воспринимается населением республики (и рус
скими, татарами) в первую очередь как основа моралыт-нраметненного сознания, как агент нравственной социализации, как духовная,
психологическая, эмоциональная поддержка.
Общероссийские опросы населения показывают, что моральнонравственная составляющая религии - наиболее часто выбираемая
ценность при ответе на вопрос «Как Вы считаете, что люди прежде
всего обретают в религии?». По данным Левада-Центра, наиболее
популярным ответом за период 1991-2008 гг. является ответ «м о
ральные и нравственные нормы повседневной жизни», его стабиль
но выбирают 31 % опрошенных. Собственно религиозные ценности
востребованы значительно меньше: «спасение души, путь к вечной
жизни» - 12-14 %, «очищение души» - 14 %. Именно нравственная
функция православного христианства сегодня активно подчеркива
ется и патриархом Кириллом.
Те же процессы мы наблюдаем в Татарстане. Наиболее распро
страненные представления о функциях религии связаны с ее ролью
нравственного авторитета и духовной поддержки. Эти представле
ния в равной степени разделяются и русскими, и татарами Республи
ки. Свыше 40 % респондентов в обеих этнических группах при ответе
на вопрос: «Ч то дает религия главным образом?» - выбрали пози
цию «Способствует улучшению нравственного состояния общества,
удерживает от аморальных поступков» (46,8 % среди татар и 43,8 %
среди русских). Свыше половины опрошенных (52,4 % среди татар
и 51,8 % среди русских) видит в религии в первую очередь духовное,
эмоциональное утешение, соглашаясь с тем, что религия «приносит
успокоение, помогает перенести трудности нашей жизни».
Сегодня практически все русское население Татарстана (92,1 %)
причисляет себя к православной вероисповедной традиции. Однако
доля тех среди них, кто стремится к соблюдению предписанных кон
фессией правил и норм религиозного поведения, значительно ниже,
чем количество православных по самоидентификации. Такая же

1
См.: Официальный сайт Казанской Епархии. URL: http://www.
kazeparhia.ru/eparhiaotdeli/missioner/ (дата обращения: 28.08.2012).
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тенденция зафиксирована и в ходе всероссийских социологических
опросов. Среди русских Татарстана (православных по самоиденти
фикации) доля верующих, старающихся соблюдать обычаи и обряды,
составляет, по данным 2011 г., 46,7 %; верующих, но не соблюдаю
щих обычаи и обряды - 45 %; колеблющихся - 6,1 %; неверующих и
атеистов - 2,2 %. Среди православных русских Татарстана широко
распространены традиционно-культурные аспекты религиозности,
ставшие частью русской этнической культуры: свыше 90 % считают
необходимым крестить детей, отпевать умерших и отмечать основ
ные религиозные праздники - Пасху и Рождество.
Православная идентификация подразумевает воцерковление как
приобщение к церковному образу жизни, освоение христианином
основ вероучения и религиозной традиции. Процесс этот длительный
и неравномерный, он может длиться в течение всей жизни человека.
Исследователи религиозности отмечают, что для того, чтобы при
числить человека к «церковному народу», необходимо смотреть на
частоту и/или регулярность соблюдения предписанных норм пове
дения (посещение храма, молитва, пост, причащение, чтение текстов
Св. Писания)'. По различным источникам, доля воцерковленных
среди современных православных не превышает 18-20 %. По данным
всероссийского опроса Левада-Центра в 2009 г. 14 % православных
бывают в церкви раз в месяц и чаще (и 33 % несколько раз в год), 19 %
один-два раза в год принимают причастие; 14-16 % молятся утром и
вечером («как правило» и «часто»), 11 % «как правило» или «часто»
соблюдают Великий пост2.
В Татарстане мы обнаруживаем те же тенденции: доля православ
ных, ежедневно молящихся, регулярно посещающих церковь, уча
ствующих в службах и причащающихся - не более 20 % (см. табл. 3).
Наиболее трудно для исполнения то, что, собственно, и делает чело
века воцерковленным, - строгое соблюдение постов, частое посеще
ние храма, регулярное причастие, ежедневная молитва и стремление
к овладению вероучительными вопросами (чтение религиозной ли
тературы). Значительно большую часть православных Татарстана
можно назвать воцерковляющимися: 43,1 % согласились с тем, что
стараются жить согласно религиозным предписаниям, 45 % иногда
молятся, 61,1 % иногда посещают церковь (церковную службу), бо
лее половины обращаются к Богу со своими нуждами (57,2 % ходят в
церковь «поставить свечку»). Соблюдение постов и в этой категории

1 См.: Чеснокова В. Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения
России в конце XX века. М., 2005.
2 См.: Зоркая Н. Православие в безрелигиозном обществе // Вестник
общественного мнения. Апрель-июнь 2009. № 2. С. 139-141.
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также представляет наибольшую трудность, - лишь 23,1 % иногда со
блюдают православные посты.
Среди русских Татарстана, относящих себя к православной тради
ции, наиболее популярны нормативные аспекты религиозности, свя
занные со стремлением к воспитанию в себе морально-нравственных
качеств, воплощением духовных идеалов религиозности: 72,1 %
стремятся к состраданию и милосердию, 68,6 % подают милосты
ню, а 69,9 % опрошенных православных отметили, что не соблюдают
религиозные нормы, потому что считают, что вера - в душе. Та же
картина у татар: более 80 % татар, относящих себя к мусульманскому
вероисповеданию, стремятся к состраданию и милосердию, подают
милостыню, и 71,1 % отметили, что не соблюдают религиозных норм,
полагая, что вера в душе. Столь высокая согласованность в установ
ках, выражающих гуманистические идеалы религиозности, является
реальной основой для формирования общих духовных ценностей
и толерантности, мирного развития повседневных этноконфессиональных отношений в Республике Татарстан.
Таблица 3

Тенденции к воцерковлению среди русских Татарстана
Распределение ответов на вопросы: «В чем проявляется Ваша вера?»
и «Соблюдаете ли Вы следующие религиозные нормы и предписания?»
(в % от назвавших себя православными)
Строго соблюдают православные посты

4,0

Регулярно посещают церковь, церковную службу
Стараются следовать религиозным предписаниям в одежде

8,7

Регулярно причащаются
Совершают поездки к святым местам
Ежедневно молятся
Читают религиозную литературу
Иногда соблюдают православные посты
Стараются жить согласно религиозным предписаниям

9,0
13,6
13,0
18,2
20,4
23,1
43,1

Иногда молятся
Жертвуют на храм

45,0

Ходят в церковь «поставить свечку»
Иногда посещают церковь, церковную службу

57,2

Подают милостыню
Стремятся к состраданию и милосердию
Не соблюдают религиозные нормы, так как считают, что вера в душе

47,5
61,1
68,6
72,1
69.9

Важно подчеркнуть, что в анализе процессов постсоветского воз
рождения религиозности в России следует различать восстановление
веры и соответствующую ей мировоззренческую религиозную иден
тичность и восстановление традиционного вероисповедного статуса
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(существовавшего до революции) и соответствующую ему этноконфессиональную идентичность. В Татарстане, как и везде в России,
этноконфессиоиальная идентичность русских «мм-православные»
оказывается шире, чем собственно религиозная идентичность как
мировоззренческая.
Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Какое на перечисленных высказываний
точнее всего отражает Ваше представление о существовании Бога?»
(Сравнительные данные исследования в Татарстане, Башкортостане
и общероссийского опроса; в % от числа назвавших себя православными
и мусульманами)

Среди мусульмантатар Башкортостана
2011г.

В целом среди право
славных РФ
2009 г.

Я знаю, что Бог существует и
не испытываю в этом никаких
сомнений
Затрудняюсь ответить

Среди православныхрусских Башкорто
стана
2011г.

Я не верю в существование Бога
Я не знаю, существует ли Бог,
и сомневаюсь, что можно убе
диться в его существовании
Я не верю в Бога, но я верю в
некую высшую силу
Иногда я верю в существование
Бога, а иногда не верю
Я верю в существование Бога,
хотя иногда я испытываю
сомнения

Россия
в целом

Среди мусульмантатар Татарстана
2011

Варианты
ответов

Башкортостан

Среди православныхрусских Татарстана
2011г.

Татарстан

1,3

1,3

2,4

2,4

1

3,5

2,6

6,2

3,9

6

4,3

5,7

13,4

13,0

8

8,0

8,2

12,4

11,1

13

19,3

14,9

21,7

26,1

25

63,6

67,3

42,4

40,1

42

0

0

1.7

3,3

4

Мировоззренческая религиозная (конфессиональная) идентич
ность зиждется на безусловной вере человека в Бога, для нее харак
терно отсутствие сомнений, так как она предполагает наличие опреде
ленного религиозного опыта. Индикатором для ее определения может
служить согласие с утверждением «Я знаю, что Бог существует, и не
испытываю в этом никаких сомнений». Такая идентичность не имеет
столь массового распространения, как этноконфессиоиальная иден
тичность. В общероссийском масштабе, по данным Левада-Центра
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в 2009 г.', среди православного по самоидентификации населения
она присутствует у 42 % опрошенных. В Татарстане эти показатели
значительно выше. Среди русских православных и татар мусульман
мировоззренческой религиозной идентичностью обладают соответ
ственно 60,1 и 64,3 % (см. табл. 4), что отражает исторические осо
бенности Татарстана как региона, где религия традиционно играла
значимую роль в его становлении и развитии, а население отличается
высоким уровнем религиозности и веры.
Среди русских Татарстана, обладающих мировоззренческой ре
лигиозной идентичностью (православных по самоидентификации),
мы не обнаружили каких-либо особенных характеристик, связанных
с их образованием или возрастом. В табл. 4 для сравнения приведены
данные исследования, проведенного с использованием аналогичного
инструментария в соседней республике Башкортостан, чтобы про
демонстрировать, что тенденции развития религиозного сознания
в этнически смешанных регионах с длительной традицией присут
ствия православия и ислама в значительной степени обусловлены
историческим наследием и региональной спецификой. В Татарста
не существенно больше людей (как среди русских, так и среди та
тар), о которых можно сказать, что они обладают мировоззренче
ской религиозной идентичностью, и это свидетельствует о важности
государственно-политических, исторических, региональных факто
ров в формировании религиозности населения.
Путь становления православия как административно-государ
ственного института в Татарстане был сопряжен с мерами принуди
тельной христианизации, но в истории горизонтальных, повседнев
ных православно-исламских взаимоотношений в Татарстане не было
конфликтов. Опросы показывают, что, несмотря на присутствие в
исторической памяти татар негативного опыта христианизации, ре
лигия как вера не является фактором культурной границы между
русскими и татарами. Исследования религиозности русских и ти
тульных национальностей в республиках РФ , в том числе в Татар
стане, в 1990-х гг. - в период достаточно острой социальной и меж
этнической напряженности - показали, что религиозность не была
фактором, увеличивающим социальную дистанцию и уменьшающим
этническую толерантность2. Вера как таковая не разделяет этниче
ские группы. По данным исследований Р. Н. Мусиной в Татарстане

* Зоркая Н. Православие в безрелигиозном обществе. Вестник обще
ственного мнения. Апрель-июнь 2009. № 2. С. 139-141.
2
Коростелев А. Д. Религиозность в контексте межэтнических отноше
ний // Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной Рос
сии. М., 1998.
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в 1994-1997 гг.. вера является скорее источником толерантности и
согласия в республиках1. Результаты республиканского исследова
ния 2011 г. в позволили ей заключить, что «верующие проявляют
более высокий уровень толерантности по отношению к соседствую
щему этносу и его конфессии»2. Республиканский опрос 2011 г. пока
зал, что к православию как религии (вере) положительно относятся
94,6 % татар-мусульман, к исламу как религии ( вере) положительно
относятся 96,8 % русских-православных ( по сумме ответов «положи
тельно и «скорее положительно* ).
В роли фактора, дистанцирующего русских и татар в Татарстане,
выступает не вера, а культурно-институциональное измерение ре
лигиозности, связанное с администрированием и осуществлением
властных и контрольных функций. В 1990-х гг., в период массовых
настроений в поддержку повышения республиканского статуса и
распространения среди татар этнонациональных идеологем, фикси
руемая опросами тесная психологическая дистанция между татарами
и русскими3 значительно увеличивалась, когда речь шла о восприя
тии русскими мусульман, а татарами - православных. Эта тенденция
достаточно устойчива и сохраняется на протяжении всего постсовет
ского развития. И сегодня, по данным исследования 2011 г., близкая
дистанция, сложившаяся между татарами и русскими в межэтниче
ских отношениях, заметно увеличивается, когда они категоризируются как межконфессиональные отношения, разворачивающиеся в
институциональном государственном пространстве (см. табл. 5).
Если «близкую» и «очень близкую» дистанцию с русскими ощу
щают 86 % татар, то с православными —63,1 %; «близкую » и «очень
близкую» дистанцию с татарами ощущают 91,7 % русских, а с му
сульманами - 69,2 %. Этими данными мы хотим подчеркнуть, что
религия, точнее, ее культурно-институциональное измерение, в силу
исторических и политических обстоятельств, влияет на величи
ну психологической дистанции в групповых отношениях. Поэтому
огромная ответственность ложится на светские и духовные власти в
деле согласования этнических, религиозных и светских ценностей,
представленных в общей для всех российской репрезентативной
культуре.

1 См.: Мусина Р. Н. Религиозность как фактор межэтнических отноше
ний в республике Татарстан // Социальная и культурная дистанции. Опыт
многонациональной России. М., 1998.
2 Си. статью Мусиной Р. Н. «Религиозное возрождение, этноконфесеиональные отношения и проблемы иетеграции общества: пример Татарстана»
в настоящей монографии.
3 См.: Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной
России. М., 1998.
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Икхшцо
Характеристики психологической дистанции в межэтнических
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Но стоит особо отметить, что в целом, несмотря на упомянутую
закономерность, межэтнические и межконфесснональные отноше
ния в Татарстане поддерживаются как благоприятные, большинство
татар и русских воспринимают друг друга как близких партнеров r
социальных взаимодействиях.
Упомянутая закономерность проявляет себя и в вопросах взаим
ного доверия. Республиканское сообщество характеризуется высо
ким уровнем межэтнического доверия: свыше 91.7 % татар доверяют
русским и 93,2 % русских доверяют татарам (объединение ответов
«полностью доверяю» и «скорее доверяю»). Повседневные межконфессиональные взаимодействия столь же благоприятны: 81.4 % татар
доверяют православным, и 88,6 % русских доверяют мусульманам
(объединение ответов «полностью доверяю» и «скорее доверяю»).
Когда этноконфессиональная ситуация формируется и поддержива
ется взаимодействием и взаимовлиянием двух крупнейших монотеи
стических религий, высокий уровень доверия особенно необходим
для общегражданской консолидации. Но есть и напряженные тен
денции. Исследование обнаружило, что институциональные формы
этноконфессиональной религиозности могут вызывать взаимные
опасения (см. табл. 6).
Риск для общественной консолидации состоит в том, что при ка
тегоризации межэтнических отношений как отношений межконфессиональных, которые в условиях политических свобод и свободы со
вести формируются с активным участием религиозных институтов
и государственно-административного влияния, взаимное высокое
межгрупповое доверие татар и русских снижается. Если православ
ным как категориальной группе в той или иной мере доверяют 81,4 %
татар (27,4 % «полностью доверяю» и 54 % «скорее доверяю»), то
Русской Православной церкви как религиозному институту доверн155

ют вО % татар (13,8 % «полностью доверяю» и 46,2 % «скорее дове
ряю»), Среди русских, при схожих показателях доверия в отношении
татар и мусульман, также наблюдается падение доверия в отношении
институциональных форм исламской религиозности. Но среди рус
ских эти процессы выражены слабее (см. табл. 6).
Таблица 6

Характеристики взаимного доверия в межэтнических
и межконфессиональных отношениях русских и татар Татарстана
(в % от числа опрошенных)

Русские

Татары

Татарам
Православным

1,7

-

27,4

-

54,0

-

15,3
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организациям
(ДУМу, мечетям,
имамам)

-

-
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5.7

1,1

31,2
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9,4

1,0

3,2

Мусульманам
Православной
церкви

-
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6,7
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доверяю
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33,5
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доверяю

Скорее
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j

J

Насколько В»ы доверяете?

13,8

46,2

23,7

16,3

-

-

-

-

-

-

-

-

17,4

58,0

15,6

9,0

Среди татар доля не доверяющих Русской Православной церкви
составляет 40 % по сумме ответов (16,3 % «совсем не доверяю» и 23,7 %
«скорее не доверяю» ), - и это значительно больше, чем среди русских,
не доверяющих мусульманским организациям, - 24,6 % по сумме от
ветов (9 % «совсем не доверяю» и 15,6 % «скорее не доверяю»). И в
этом определенно сказывается наследие исторической памяти, когда
Церковь была частью государственно-административного аппарата с
присущими ему репрессивно-контролирующими функциями.
Приведенные данные позволяют заключить, что миротворческий
потенциал благожелательных межэтнических и межконфессиональ
ных отношений в Татарстане во многом поддерживается историче
ским опытом добрососедских отношений, усилиями светской власти
и благодаря активной поддержке духовных авторитетов. Политика
М. Шаймиева, чье руководство республикой совпало с периодом
формирования протестных политических настроений с использо
ванием этнорелигиозной риторики, отличалась высокой политиче
ской корректностью, декларированием равного уважения к исламу
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и православию, а также равным дистанцированием их от участия
непосредственно в политической жизни республики1. Сошлемся на
высказывание М. Шаймиева: « Межконфессионалъные отношения
очень тонкая материя, и ни на каком уровне нельзя данный вопрос по
литизировать... В начале 1990-х, когда политическая ситуация а Рес
публике была очень острой, православные и мусульманские духовные
руководители не дали повода к “раскачиванию лодки". Ни в какой фор
ме! Наоборот, они призывали людей к миру, согласию, терпимости* 2.
Согласно данным всероссийского опроса, проведенного ЛевадаЦентром в 2008 г.3, общественное мнение в отношении оценки уча
стия церкви и других религиозных организаций в социальной жиз
ни России не отличается единодушием: 45 % опрошенных полагали,
что мера влияния Р П Ц и других религиозных организаций на госу
дарственную политику оптимальна (ответ «ровно столько, сколько
должно быть»), 28 % считали ее излишней и 18 % недостаточной.
Татарстан на фоне этого опроса демонстрирует больший энтузи
азм: от 60 % до 70 % опрошенных русских и татар республики счита
ют оптимальной степень влияния Русской Православной церкви и
Духовных Управлений мусульман на государственную политику, а
треть опрошенных считают его недостаточной (см. табл. 7), что вы
ражает высокое доверие и благожелательное отношение к деятельно
сти РП Ц М П в Татарстане в лице Казанской епархии и Духовного
Управления мусульман РТ.
В Татарстане усилия Казанской и Татарстанской епархии сегодня
нацелены на то, чтобы религиозная идентичность русских формиро
валась в первую очередь как мировоззренческая идентичность, как
христианская вера. Говоря о современной миссионерской деятельно
сти РП Ц в РТ, руководитель миссионерского отдела Казанской и Та
тарстанской епархии протоиерей Сергий Титов особо отмечает, что
первоочередным делом миссионерского служения является «свиде
тельство об истине Христовой, а не о национальной традиции. Татар
стан - полиэтничный регион, поэтому христианское свидетельство
должно отталкиваться не от национальной традиции («русский значит православный»), а от вневременной Евангельской истины,

1 См.: Филатов С. Евразийство и религиозная жизнь Татарстана // Эн
циклопедия современной религиозной жизни России. Сайт Кестонского
института. URL: http://www.keston.org.uk/encyclo/06%20Tataria.html (дата
обращения: 25.08.2012).
2 Президент Минтимер Шаймиев о Православии и Исламе в Татарста
не» // Седмица-RU. Церковно-научный Центр «Православная Энцикло
педия». URL: http://www.sedmitza.ru/text/397983.html (дата обращения:
27.08.2012).
3 См.: Общественное мнение-2008. Ежегодник. М., 2008. С. 121.
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для которой нет человеческих разделений на народы»’ . Важнейшее
направление миссионерской работы -- это уважение традиционного
ислама, сложившегося на территории республики, поддержка усто
явшихся добрососедских взаимоотношений с мусульманами, ак
тивное сотрудничество с исламскими о р га н и за ц и я м и в социальных
проектах.
Таблица 7

Отношение русских и татар Татарстана к возможному влиянию
религиозных организаций на принятие государственных решений
(в % от числа опрошенных)

Должны ли Духовные управления мусульман и Русская православная церковь
оказывать влияние на принятие государственных решений?
Варианты
ответа

Русские

Татары
Да

Нет

Не знаю

Да

Нет

Не знаю

Русская
православная
церковь

54.3

45.7

-

50,7

49,3

-

Духовные
управления
мусульман

55,7

44,3

-

49,7

50,3

-

Насколько большое влияние на государственную политику оказывают в нашей
стране Русская православная церковь и Духовные управления мусульман?
Татары

Русские

Слиш
ком
большое

Ровно
столько,
сколько
должно
быть

Слиш
ком
мало

Слиш
ком
большое

Ровно
столько,
сколько
должно
быть

Слиш
ком
мало

Русская
православная
церковь

9,7

63,0

27,3

8,6

68,4

23,0

Духовные
управления
мусульман

6,8

60,4

32,8

6,1

70,0

23,9

Варианты
ответа

1
Православие в Татарстане. Информационно-просветительский сайт
Казанской епархии МП РПЦ. URL: http://www.kazeparhia.ru/eparhiaiotcleli/
missioner/
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§ 3. Становление православной идентичности
русских Баш кортостана: исторический
и социологический аспекты

За двадцать лег постсоветского развития религиозность россий
ского населения стала массовой, в 2010 г., по данным Левада-Центра,
уже 76 % россиян причисляли себя к православию. Как мы отмечали
выше, в результате стихийных процессов поиска новых смыслов и
символов для самоидентификации, (в том числе государственной) у
этнического большинства страны стала складываться «новая» право
славная идентичность, отличительная черта которой состоит в том,
что по происхождению она в значительной степени является этно
конфессиональной, а по форме - культурной идентичностью.
В Башкортостане, по результатам опроса 2011 г., 85 % русского
населения республики причисляют себя к православию (и 4,4 % к
исламу); 86 % татар причисляют себя к исламу (и 5,8 % к правосла
вию, это главным образом татары-кряшены), 92,3 % башкир причис
ляют себя к исламу и 1,7 % к православию. В Башкортостане также
заметно присутствие христиан-протестантов, старообрядцев, бежав
ших в Приуралье в результате реформаторской деятельности патри
арха Никона. Православна и часть татарского населения республи
ки - татары-кряшены, а также мордва и чуваши, отчасти марийцы и
удмурты.
Хотя в численном отношении русские как этноконфессиональная группа в республике в большинстве (36 %, по переписи 2010 г.,
башкир - 29,5 %, татар - 25,4 %’ ), но в религиозном отношении
православных в Башкирии меньше, чем мусульман и православие
как религиозная традиция оказывается в ситуации доминирующего
представительства ислама. Православные религиозные организации
(по данным 2010 г.) составляют 21 % от общего числа религиозных
объединений республики, исламские - 67 %, на долю протестантских
религиозных формирований (баптисты, адвентисты, пятидесятни
ки, свидетели Иеговы, мормоны) приходится 21 % всех религиозных
организаций2.

1 См.: Национальный состав населения республики Башкортостан. Но
данным Всероссийской переписи населения 2010 г. Статистический Бюлле
тень. Уфа, 2012. С. 30.
2 См.: Пятков В., председатель Совета но государственно-конфессио
нальным отношениям при Президенте РБ. Взаимодействие с общественными
религиозными организациями. Официальный сайт М ВД РБ. URL: http://02.
invd.ru/guinvd/vsrk/ (дата обращения: 25.07.2012).
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Проникновение православия на территорию современного Баш
кортостана невозможно рассматривать отдельно от истории освоения
этого края Россией после вхождения башкир в «русское подданство»
и истории формирования башкирской этноконфессиональной иден
тичности. Как государственная религия православие сопутствует
всем инициативам Русского централизованного государства; мона
стыри, церкви и клирики следуют за продвижением власти русского
царя на восток. Нужды духовного попечения, миссионерского при
звания, а также логика экономических интересов создают естествен
ные условия для укоренения православия на осваиваемых (колони
зируемых) территориях.
После взятия в X V I в. Иваном Грозным Казанского ханства баш
киры стали добровольно присоединяться к России. Старейшинами
сильнейших башкирских родов приуральской территории было при
нято решение о вхождении в русское подданство. Башкирская знать
получала взамен определенные привилегии. Иван Грозный выдал
башкирам грамоту на владение их землей на вечные времена соглас
но сложившемуся среди башкир праву и обычаю и обложил ясаком
(податью) в виде меда, пушнины и денег1. Край стал заселяться слу
жилыми и ратными людьми московского царя. Вслед за служилым
людом на присоединенные территории приходили монахи, обустраи
вали монастыри, поднимали земледелие. Башкирия становится по
граничной территорией, на башкирских землях начинают строиться
гарнизоны, города-крепости. Несколько позже в регион приходят
русские крестьяне и заводские рабочие.
В лице монастырей и клириков православие становилось опло
том государственной экспансивной политики, а правительство, в
свою очередь, использовало монастыри и священнослужителей для
осуществления собственной политики освоения присоединяемых зе
мель. Монастырям и служилым людям, купцам, дворянам, царское
правительство раздавало башкирские кочевья, что служило непрекращающимся источником башкирских восстаний. Был широко рас
пространен произвол со стороны московских воевод, прибывавших
в край для управления и «кормления»2. При Петре I в башкирских
землях обнаруживаются залежи руды и начинается строительство
заводов.

1 См.: Статья «Башкиры» из энциклопедического словаря Брокгауза
и Ефрона. Т. 3. С.-Петербург, 1891. С. 225. URL: http://bashkirs.narod.ru/
bashkirs.html-240 (дата обращения: 24.07.12).
2 См.: Ищериков П. Ф. Очерки из истории колонизации Башкирии. URL:
http://bashkirs.narod.ru/bashkirs.html-240 (дата обращения: 24.07.2012).
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В дореволюционный период (конец X V II- X V III вв.) Церковь в
значительной степени проявляла себя как субъект колонизаторской
политики и русификации инородческих народов России. Как рели
гиозный институт царской России, пользующийся государственной
поддержкой и защитой, Церковь выступала активным агентом хри
стианизации коренных народов Поволжья. Хорошо известны баш
кирские восстания X V II- X V III вв., вызванные не только экономи
ческим гнетом со стороны царского правительства, но и протестами,
вызванными насильственной христианизацией нерусского населе
ния. Ситуация усугублялась тем, что в этот же период начинает скла
дываться этническое самосознание башкир, главным образом в кон
тексте борьбы с христианизацией, на основе исламской веры (ислам в
Башкирии утвердился при хане Узбеке, в первой половине X IV в.).
Православие в Башкирии, как и во многих других смешанных в
этническом отношении регионах, брало на себя функции «культур
ного ассимилятора», пытаясь проводить государственную политику
русификации. Крещеным «инородцам» предоставлялись определен
ные экономические преференции - освобождение (на определенный
срок) от уплаты налогов, продвижение по службе, возможность при
обретать крепостных православного вероисповедания.
После падения Казанского ханства на территорию Башкирии,
спасаясь от христианизации, уходило татарское исламское духо
венство. Татарские муллы, по образному выражению Н. Фирсова1,
«фанатизировали» башкирское население, мобилизуя его под рели
гиозными лозунгами на вооруженную борьбу с политикой царского
правительства. Протестные настроения башкир стали консолидиро
ваться вокруг исламской духовности, и ислам в этот период стано
вится идеологическим основанием для формирования башкирской
идентичности2.
Брокгауз и Ефрон3отмечают высокую грамотность среди башкир,
которая отличала их в лучшую сторону от русского крестьянства.
Своей грамотностью башкиры также были обязаны татарскому му

1 Фирсов Н. А. Инородческое население прежнего Казанского царства
в новой России до 1762 года и колонизация закамских земель в это время.
Казань, 1869. Цит. по: И. Р. Габдуллин. От служилых татар к татарскому
дворянству. Сайт «Генеалогия и архивы». URL: http://ufagen.ru/node/5557
(дата обращения: 26.07.2012).
2 Щипков А. Во что верит Россия. Лекция пятая. Ислам и язычество.
Башкирия. Портал «Религия и С М И ». URL: http://www.religare.ru/2_7167.
html (дата обращения: 26.07.2012).
3 Статья «Башкиры» из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфро
на. Т. 3. СПб., 1891. С. 225. U RL: http://bashkirs.narod.ru/bashkirs.html-240
(дата обращения: 24.07.12).
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сульманскому духовенству, обучавшему в мечетях счету и письму де
тей и взрослых. Распространение православия как веры осложнялось
тем, что религия рассматривалась царским правительством в первую
очередь как орудие ассимиляции и приобщения новых подданных к
российской высокой культуре. Царская политика допетровского пе
риода и указы Петра I обнаруживают активный импульс к повсемест
ной христианизации присоединяемого к русскому государству на
селения. Частью население крестилось добровольно, некоторые под
давлением экономических санкций, нередко под угрозой репрессив
ных мер со стороны местного чиновничества; известны случаи грубо
го насильственного крещения «инородцев» и практика откровенного
произвола в отношении населения, не желающего принимать креще
ние. После реформ патриарха Никона в Башкирии на юго-востоке
региона появились поселения старообрядцев.
Собственно русская колонизация края началась в X V III в., когда
царским правительством принимаются меры для привлечения в край
русского населения для работы на рудных заводах. Указом 1736 г.
русским было разрешено приобретать башкирские земли, это при
влекло в Башкирию государственных крестьян (православных) и
помещиков, которые переселялись вместе со своими крепостными,
скупая земли у башкир. Исторические источники свидетельствуют,
что христианизация местного населения вызывала не только актив
ное сопротивление башкир - злоупотребления порождали иррацио
нальный страх перед крестом и священнослужителями. Последние
в глазах местного некрещеного населения приобретали черты все
властных государственных чиновников1.
Постепенно царская политика в отношении башкир начинает ме
няться; путем перевода башкир в военно-казачье сословие царизм
превращает их в активных проводников политики правительства
(в 1865 г. башкиры были переведены в гражданское сословие)2. По
литика христианизации в отношении башкир потерпела неудачу. Ак
тивное сопротивление выливалось в восстания, которые вынудили
царское правительство прекратить усилия по массовому обращению
башкир в православие.

1 См.: Ищериков Г1. Ф. Очерки из истории колонизации Башкирии...
2 См.: Гараева С. А. Религиозная политика российского правительства в
Башкортостане в X V II-X V III вв. Сайт Башкирский вестник. URL: http://
bashkorttar.ru/?p“ 722 (дата обращения: 30.07.2012); Официальный сайт
празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Рос
сии. URL: http://www.bashkortostan450.ru/history/XVI-XIX/XVII-XVIil.
html (дата обращения: 30.07.2012).
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После Указа Екатерины II о веротерпимости (1773 г.), которым
пресекалась практика насильственного крещения, были сняты запре
ты на строительство мечетей и школ, и после создания в 1788 г. в Уфе
Магометанского духовного управления мусульмане Поволжья зани
мают свое место в системе укорененных в Российском государстве
вероисповеданий.
Таблица 1

Отношение населения Башкортостана к возможному влиянию религиозных
организаций на принятие государственных решений
(в % от числа опрошенных)
Должны ли Духовные управления мусульман и Русская
православная церковь оказывать влияние на принятие
государственных решений?
Православные
русские
Башкортостана

Варианты
ответа

Мусульманебашкиры
Башкортостана

Мусульманетатары
Башкортостана

Да

Нет

Не
знаю

Да

Нет

Не
знаю

Да

Нет

Не
знаю

Русская
право
славная
церковь

37,3

44,9

16,7

43,7

37,3

15,6

40,8

43,7

15,0

Духовные
управле
ния му
сульман

34,5

47,4

17,1

46,8

35,4

14,6

44,0

41,5

14,0

Насколько большое влияние на государственную политику
оказывают в нашей стране Русская православная церковь
и Духовные управления мусульман?

Слишком
мало

Слишком
большое

Ровно столько,
сколько должно
быть

Слишком
мало

Слишком
большое

Ровно столько,
сколько должно
быть

Слишком
мало

Мусульманетатары
Башкортостана

Ровно столько,
сколько должно
быть

Мусульманебашкиры
Башкортостана

Слишком
большое

Православные
русские
Башкортостана

Русская
право
славная
церковь

4,5

54,5

19,9

6,4

53,2

22,6

9,3

62,9

15,1

Духовные
управле
ния му
сульман

5,9

52,4

20,3

4,5

50,8

27,7

9,4

62,1

17,7

Варианты
ответа
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Пережив в советский период опыт гонений и коммунистическо
го пленения, Церковь в современной России пытается выработать
самостоятельную позицию, прямо не зависящую от государствен
ной политики. Священноначалием РП Ц неоднократно подчеркива
лось, что новое положение Церкви в качестве независимого граж
данского института - это большое благо для всех православных, у
Церкви есть собственные каналы воздействия на общество - минуя
государственно-репрессивные меры, чуждые христианскому миро
воззрению. Эти установки РП Ц находят отклик и в среде верующих.
Сегодня установки русского православного населения Башкор
тостана далеки от намерений придания православию политического
веса и влияния. Практически половина опрошенных (45 %) не под
держивают государственнический импульс РПЦ, давая отрицатель
ный ответ на вопрос: «Должна ли Русская православная церковь
оказывать влияние на принятие государственных решений?» (см.
табл. 1). Сторонниками влияния религиозных организаций (Русская
православная церковь и Духовные управления мусульман) на приня
тие государственных решений являются чуть больше х/ъ православ
ных Башкортостана. Среди башкир и татар, мусульман по самоиден
тификации, эти показатели такие же или чуть выше.
Несколько больше половины опрошенных среди основных этно*
конфессиональных групп республики полагают, что мера влияния
РП Ц и Д У М на государственную политику оптимальна («ровно
столько, сколько и должно быть»). Среди русских-православных эту
позицию разделяют 52,4-54,5 %, среди башкир-мусульман - 50,8
53,2 %, среди татар-мусульман 62,1-62,9 %.
Сегодня установки православных и мусульман в Башкортостане
в отношении друг друга очень благожелательны. По данным респуб
ликанского опроса 2011 г., 80 % православных русских «доверяют» и
«скорее доверяют» мусульманам, и 79,7 % мусульман «доверяют» и
«скорее доверяют» православным.
Психологическая дистанция между конфессиональными и этни
ческими группами (категориями) очень тесная и симметричная: из
категории русских (православных по самоидентификации) 62,5 %
ощущают себя «очень близко» и «близко» с татарами, и 75,1 %
православных-русских ощущают себя «очень близко» и «близко» - с
башкирами. Столь же тесная психологическая дистанция сложилась
и со стороны мусульман в отношении русских. Более 70 % мусульманбашкир ощущают себя «близко» и «очень близко» с православными,
66,4 % - в целом с русскими, что практически совпадает с данными,
полученными среди татар (см. табл. 2).
Высокие показатели взаимного доверия и близкой психологиче
ской дистанции показывают, что в республике укоренились добро
соседские отношения основных контактирующих этноконфессиональных групп, которые, по словам Верховного муфтия ЦДУМ РФ
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Т. Таджуддина, характеризуют башкирский край как регион единого
« евразийского конфессионального поля*', основывающегося на общих
ценностях и разделяемых трудностях, на близких духовных традици*
ях поволжских мусульман и православных.
Таблшух 2

Распределение ответов на вопрос: «Насколько близко Вы себя чувствуете...*
Выбор позиций «близко» я «очень близко» (в % от числа опрошенных)
Психологическая
дистанция

Православные
русские
Башкортостана

с русскими
с татарами

62,5

с башкирами

75.1

с мусульманами

62.6

с православными

Мусульманебашкиры
Башкортостана

Мусульманетатары
Башкортостана

66.4

68,8

69.5
83,3
71.4

72,4

После опыта атеистических нападок и унижений верующих, об
рушившегося на церковь в советский период, с началом 1990-х гг.
в России начинает возрождаться вера. В Башкортостане, как везде
в России, восстанавливаются храмы и монастыри, растет число лю
дей, идентифицирующих себя в категории конфессии. Если к началу
1990-х гг. в республике оставалось лишь 30 действующих православ
ных приходов, то к концу 2010 г. здесь насчитывалось уже 289 при
ходов и 8 действующих монастырей2.
Мы уже отмечали выше, что в современных условиях рели
гиозная идентичность россиян складывается преимущественно
как этноконфессиональная по происхождению идентичность и
традиционно-культурная по содержанию. Наиболее востребованны
ми религиозными традициями для русских Башкортостана являются
празднование основных христианских праздников Пасхи и Рожде
ства (90,5 % ) и освящение этапов жизненного пути: 68,4 % считают
необходимым венчание, 813 % согласны с тем, что нужно крестить
детей, и 82,9 % считают, что необходимо отпевать усопших.
Формирование религиозной идентичности как в первую оче
редь этноконфессиональной обусловлено тем, что с крушением со
ветской системы этничность для бывших советских людей стала
единственным убежищем для обретения устойчивого «чувства мы*

1 См.: Таджуддин Т. Важнейшая веха в истории евразийства // Евразия.
Информационно-аналитический портал. U R L: http://evnuna.ofg/text/14
(дата обращения: 4,08.2012).
2 См.: Официальный сайт Уфимской епархии Русской православной
церкви. U R L : http://www.eparhia-ufa.ni/7/hist
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и поддержания продуктивных горизонтальных социальных ('»язей.
В наибольшей степени процессы реанимации и легитимации э т и ч 
ности были характерны для нерусских национальностей РФ, однако
к концу 1990-х гг. прошлого века они охватили и русское население
республик и страны в целом. К 2011 г. этиичиость превратилась н
значимый элемент социальной категоризации, который п а л приоб
ретать дополнительный вес в связи притоком в страну мигрантов из
республик бывшего Советского Союза.
Рост этнического самосознания и возрождение религиозности, на
фоне изменения государственной политики в сторону свободы ве
роисповедания привели к тому, что этнокопфессиопальиая идентич
ность стала массовой. Исследования показывают, что количество лю
дей в РФ, идентифицирующих себя как «православные*, неуклонно
растет, - по данным Левада-Центра, с 17 % в 1989 г. до 76 % в 2010 г.,
приближаясь в процентном отношении к доле русского населения
страны. Сегодня многие социологи солидарны с мнением, что право
славная идентичность во многом выполняет функции культурной
идентичности1; как культурная идентичность она является опорой
для восстановления чувства исторической преемственности с доре
волюционным статусом этнического большинства страны. Вместе
с тем она несет в себе и черты современности: социальная концеп
ция РПЦ, принятая Архиерейским Собором 2000 г., и православная
правозащитная концепция «Основы учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» определяют место
православной идентичности в современном российском обществе,
рассматривая православие в контексте острейших проблем XXI в.
Как сакральная основа культурной традиции религия выступает
одним из элементов этнической идентичности. При ответе на вопрос
«Ч то больше всего объединяет Вас с людьми Вашей национально
сти?» наиболее популярными ответами для русских Башкортостана
стали «язык» (65,5 %), «родная земля, территория, природа» (56,5 %)
и «культура» (43,5 %). «Религию » как характеристику этнической
принадлежности называют У 3русских респондентов (32,4 %), и прак
тически столько же голосов получают «обычаи, обряды» (37,1 % ) и
«историческое прошлое» (37,4 %) (см. табл. 3).

1 См.: Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной н
общественной жизни современной России. М.. 2005; Митрохин 11. Русская
православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.,
2006; Широкалова Г. С., Аникина А. В. Политический выбор РПЦ как фак
тор, определяющий ее будущее // Социологические исследования. 2007.
№ 10; Каариайнеи К., Фурман Д. Религиозность в России в 90-е it. URL:
http://www.religare.ru/article_print.php?num-58; Кублицкая Е. А. Особен
ности религиозности в современной России // Социологические исследова
ния 2009. № 4. С. 100.
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Таблица 3

Критерии этнической принадлежности для русских, башкир и татар
Башкортостана. Распределение ответов на вопрос: «Ч то больше всего
объединяет Вас с людьми Вашей национальности?»
(в % от числа опрошенных)
Русские

Башкиры

Татары

Язык

65,5

72,2

66,4

Культура

43,5

55,9

51,6

Обычаи, обряды

37,1

55,9

46,4

Родная земля, территория, природа

56,5

65,3

60,0

Черты характера

18,0

18,1

25,2

Религия

32,2

37,8

35,6

Историческое прошлое

37,4

42,4

34,0

Общая государственность

36,2

36,8

35,2

Внешний облик

15,7

16,7

14,4

Религия является заметным фактором этнической идентифика
ции, поэтому общая вера может стать символом групповой солидар
ности. По данным республиканского опроса 2011 г., сильное чувство
религиозной групповой сопричастности разделяют более 40 % рус
ских и татар Башкортостана (45,5 и 42,4 % соответственно) и 52,3 %
башкир республики (при ответе на вопрос «О ком Вы можете сказать
“это - мы”»? ).
Как видим, религия не является ведущим критерием этнической
идентификации, однако она обладает большим мобилизующим по
тенциалом, способным оформить консолидирующие (в определен
ных условиях протестные) групповые настроения в категориях веры
и этничности. Поэтому исследование процессов становления новой
православной идентичности важно для оценки состояния межэтни
ческих отношений в республике. Но вместе с тем религия, непосред
ственно вера, выступает и стабилизирующим фактором, способным
поддерживать консенсус в обществе и формировать установки ме
жэтнической и межконфессиональной толерантности. Религиозная
вера, которая, согласно М. Веберу, в монотеистических религиях
представляет собой личное самоопределение человека в отношении
к Богу, лежит в основе формирования конфессиональной идентич
ности как мировоззренческой.
Очевидно, что мировоззренческая конфессиональная идентич
ность, предполагающая в первую очередь «крепость в вере» (вы
бор суждения «Я знаю, что Бог существует, и не испытываю в этом
никаких сомнений») сформирована не у всех, обладающих этноконфессиональной идентичностью, и охватывает меньше полови167

ны последних - 42 % в общероссийском масштабе1, 42,4-48,3 % в
республиканском башкирском. Обращает на себя внимание, что в
различных этноконфессиональных группах/категориях (русскихправославных, башкир-мусульман, татар-мусульман) доля людей с
сформировавшейся мировоззренческой идентичностью практически
одинакова (см. табл. 4). Эти данные позволяют заключить, что тенден
ции формирования мировоззренческой конфессиональной идентич
ности в рамках консолидированного регионального сообщества мало
зависят от национальной принадлежности и отражают логику разви
тия духовных потребностей людей и их веры и в значительной степе
ни обусловлены историческими, политическими факторами развития
межконфессиональных отношений в регионе, а также миссионерской
деятельностью доминирующих религиозных организаций.
Таблица 4

Среди
православныхрусских Башкор
тостана
2011г.

Среди
мусульманбашкир Башкор
тостана
2011г.

Среди
мусульман-татар
Башкортостана
2011г.

В целом среди
православных
РФ
2009 г.

Распределение ответов на вопрос: «Какое из перечисленных высказываний
точнее всего отражает Ваше представление о существовании Бога?»
(Сравнительные данные исследования в Башкортостане и общероссийского
опроса; в % от числа назвавших себя православными и мусульманами)

2,4

1,5

2,4

1

6,2

3,4

3,9

6

13,4

11,3

13,0

8

Иногда я верю в существова
ние Бога, а иногда не верю

12,4

10,9

11,1

13

Я верю в существование Бога,
хотя иногда я испытываю со
мнения

21,7

20,6

26,1

25

Я знаю, что Бог существует и
не испытываю в этом никаких
сомнений

42,4

48,3

40,1

42

1,7

3,5

3,3

4

Варианты ответов

Я не верю в существование
Бога
Я не знаю, существует ли Бог,
и сомневаюсь, что можно убе
диться в его существовании
Я не верю в Бога, но я верю в
некую высшую силу

Затрудняюсь ответить

1
Данные Левада-Центра. См.: Зоркая Н. Православие в безрелигиоэном
обществе // Вестник общественного мнения. Апрель-июнь 2009. Nb2.
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Социологические опросы в различных регионах Р Ф обнаружи
вают, что в современной России людей, идентифицирующих себя
с той или иной религиозной традицией заметно больше, чем прак
тикующих верующих, готовых соблюдать предписанные конфесси
ей нормы и правила поведения - как внешнего, так и внутреннего,
духовно-нравственного свойства (воцерковляющихся, если гово
рить о практикующих верующих - православных). Напомним, что
по данным всероссийского опроса 2009 г., осуществленного ЛевадаЦентром, 14 % православных бывают в церкви раз в месяц и чаще
(и еще 33 % несколько раз в год); 19 % один-два раза в год и чаще
принимают причастие; 14-16 % молятся утром и вечером ( «как пра
вило» и « часто» ) , 11 % « как правило» или « часто» соблюдают Вели
кий пост; 8 % « время от времени» принимают участие в жизни какойлибо церковной общины (1 % - « регулярно>)х. Среди православных
Башкортостана (этнически русских) доля практикующих верующих
соответствует общероссийским показателям: 8,7 % регулярно посеща
ют церковь, церковную службу, 10 % регулярно причащаются, 15,4 %
ежедневно молятся, 16 % соблюдают православные посты.
Как показывают исследования, доля практикующих верующих
среди православных христиан в Башкортостане, как и в целом в Рос
сии, невелика. Однако среди русских республики, как отмечалось
выше, широко распространены установки на соблюдение предписан
ных конфессией правил и норм, ставших частью русской религиозной
культуры. Среди русских - православных по самоидентификации
сторонников этих норм еще больше, подавляющее число православ
ных считают необходимым проведение христианских обрядов, со
путствующих жизни человека: крещение (87,4 %), венчание (74 %),
отпевание (88,8 %).
До революции практически все русское население России было
православным и воцерковленным. Жизненный цикл русского че
ловека был подчинен церковному календарю, все православные ис
поведовались, причащались, регулярно посещали храм. Сегодня, в
сравнении с дореволюционным периодом, установки на активное
воцерковление невелики, в той или иной мере охватывают, по раз
ным источникам, не более 18-20 % населения страны, относящегося
к православному вероисповеданию. Тем не менее в целом, за 20 лет
постсоветского развития, исследователи отмечают позитивную дина
мику к соблюдению предписанных конфессией норм и правил среди
православных россиян2. По данным исследования в Башкортостане,

1 См.: Общественное мнение - 2009. М.: Левада-Центр. 2009. С. 139-141.
2 См.: Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православ
ных // Социологические исследования. 2006. Me 11.
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общие ориентации этноконфессиональных групп на соблюдение тра
диционных обрядовых норм (в вопросе не уточнялись конкретные
обряды), колеблются в пределах 30 %: «верующими, старающимися
соблюдать обычаи и обряды», согласно республиканскому опросу
2011 г., назвали себя 27,6 % русских, 26,7 % татар и 30,8 % башкир н
республике.
Исследование показывает, что традиционалистская ориентации
религиозной идентичности, выражением которой являются в том
числе и установки к соблюдению обрядов и обычаев, несет не толь
ко очевидные духовно-нравственные преимущества, но и может быть
сопряжена с определенными рисками. Среди русских, башкир и та
тар в группах «верующих, старающихся соблюдать обычаи и обря
ды» повышается субъективная значимость этической идентичности
(поддержка позиции «я никогда не забываю о своей национально
сти» и этническая солидарность (поддержка позиции «современно
му человеку необходимо ощущать себя частью своей национальной
группы») - как чувства сопричастности к своему народу. Это говорит
о том, что в ситуации нарастания общественных проблем и противо
речий, роста социальной напряженности, в среде практикующих ве
рующих эти проблемы могут осмысливаться и интерпретироваться в
категориях межрелигиозных и межэтнических напряжений.
Обращает на себя внимание, что установки к соблюдению рели
гиозных практик не влияют на общую миролюбивую ориентацию на
селения - во всех этнических группах (русских, башкир и татар, как
практикующих, так и в целом по массиву) одинаково не приемлют
ся установки на насильственное разрешение возможных межнацио
нальных и межрелигиозных противостояний: свыше 85 % согласны
с позицией «насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах
недопустимо», что отражает высокий уровень нормативной толе
рантности в регионе. Вместе с тем переживание чувств, связанных с
нарушением справедливости в отношении своего народа или веры,
могут спровоцировать формирование и противоположных устано
вок, которые заметнее себя проявляют в среде практикующих верую
щих (см. табл. 5).
Среди башкир в группе верующих, стремящихся к соблюдению
мусульманских обычаев и обрядов, вырастают установки этнополитической мобилизации: поддержка суждения «любые средства хоро
ши для защиты интересов моего народа» - до 54,5 % (в сравнении с
42 % в среднем по массиву башкир). И среди всех исследуемых этно
конфессиональных групп верующих русских, башкир и татар, стре
мящихся к соблюдению предписанных верой (конфессией) обычаев
и обрядов, выше, чем в среднем значения установок, выражающих
готовность к насильственным мерам разрешения возможных межна
циональных и межрелигиозных споров (поддержка суждения «наси170

лме допустимо, осл и нарушается справедливость в отношении моего
народа или неры»), Ei -»том скорее всего проявляется наследие исто
рической памяти, когда башкирский край охватывали грандиозные
восстания, вдохновленные идеями борьбы за веру, спровоцирован
ные захватом башкирских земель и протестом против произвола и
притеснений.
Таблица 5

Установки русских, башкир и татар Башкортостана в группах практикующих
верующих (в % от числа опрошенных)
Татары

В среднем

Верующие,
старающиеся
соблюдать обы
чаи и обряды

В среднем

Верующие,
старающиеся
соблюдать обы
чаи и обряды

В среднем

Башкиры

Верующие,
старающиеся
соблюдать обы
чаи и обряды

Русские

Я никогда но забываю о
своей национальности

61,1

47,7

73,9

65,9

65,2

55,9

Современному человеку
необходимо ощущать себя
частью своей национальной
группы

43,2

35,6

64,8

51,7

59,1

49,0

Насилие в межнациональ
ных и межрелигиозных
спорах недопустимо

86,3

85,7

93,2

90,2

86,4

86,7

Насилие допустимо, если
нарушается справедливость
в отношении моего народа
или веры

40,0

29,5

33,0

25,1

37,9

27,0

37,2

42,9

54,5

42,0

32,3

35,5

24,2

28,7

52,3

43,9

35,4

33,6

Любые средства хороши
для защиты интересов свое
го народа
Землей, природными богат
ствами республики должна
распоряжаться только
республика Башкортостан

Брокгауз и Ефрон указывали1, что земельный вопрос был боль
ным вопросом для башкир на протяжении всей истории освоения
края. Так, для активного привлечения русских поселенцев в край
царским правительством в 1871 г. были установлены новые прави
ла продажи казенных земель, согласно которым любое должностное

1 Статья «Башкиры» из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефро
на. Т. 3. СПб., 1891. С. 225. URL: http://bashkirs.narod.ru/bashkirs.html-240
(дата обращения: 24.07.12).
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яйцо, ютовое водвориться в башкирском крас, могло на льготных
условиях (очень дешево и рассрочкой платежа в 37 лет) приобрести
большие по площади участки земли. Однако со стороны местного
чиновничества начались злоупотребления властью и откровенные
мошенничества, когда в продажу были выставлены не только казен
ные земли, но и исконные башкирские угодья, которые никогда не
принадлежали казне. Фактически башкирские земли были расхище
ны, башкирские семьи в основной массе обезземелены и разорены.
Хотя в дальнейшем инициировались ревизионные комиссии, и дело
получило огласку, тем не менее башкирское население края к концу
X IX в. оказалось в крайне бедственном положении.
И сегодня отношение к ресурсам Республики показывает значи
мость этого вопроса именно для башкир, более 40 % которых выра
жают поддержку позиции «землей, природными богатствами респуб
лики должна распоряжаться только республика Башкортостан». А в
среде практикующих мусульман-башкир (верующих и стремящихся
к исполнению предписанных исламом обычаев и обрядов) эта доля
возрастает до 52,3 % (см. табл. 5).
Отмеченные «факторы риска», существующие в зоне межконфессиональных отношений в республике, успешно контролируются
сбалансированной политикой высшего руководства республики и
успешной деятельностью правящего архиерея. Исследователи ре
лигиозной ситуации, сложившейся в Башкортостане, отмечают, что
Уфимская епархия (с декабря 2011 г. Башкортостанская митропо
лия) активно проводит политику интеграции всех этнических групп
региона, приобщенных к православию (татары-кряшены, марийцы,
мордва, чуваши). Политика высшего светского руководства респуб
лики строго придерживается принципа «равного и ровного отноше
ния ко всем религиозным организациям»1. Действующий Президент
РБ (Р. 3. Хамитов), в отличие от предыдущего (М . Г. Рахимова), под
держивает широкое публичное присутствие религии в общественной
жизни республики и поощряет социальное служение религиозных
организаций. По словам одного из авторитетных священнослужите
лей республики, православная миссия в современном Башкортостане
не приемлет насилия, «миссия возможна только в форме диалога. Это
раньше люди уважали силу, теперь воспоминания о насильственном
насаждении веры очень вредят отношениям... Если в православии

1
См.: Филатов С. Религия и президенты Республики Башкортостан //
Информационно-аналитический портал «Религия и закон». URL: http://
religioiiip.ni/news/sergey-filatov-religiya-i-prezidenty-respubHki-bashkortostan
(дата обращения: 19.02.2013).
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будет милосердие, участливость, солидарность - это и будет лучшей
миссией»1.
§ 4. Этничность и религиозное возрож дение:
возможности и риски для социальной интеграции:
исламский путь

До проникновения ислама на территорию расселения башкир
(X в.) - автохтонного населения Южного Урала - их духовнорелигиозная жизнь отличалась большим разнообразием; здесь до
минировали такие культурно-идеологические системы, как дров
неиранский традиционный маздаизм и древнетюркские верования.
Взаимодействие разных культурных традиций неизбежно порождало
синкретизм, характерный для всего доисламского культурного слоя.
Основную роль в обращении башкир в ислам на раннем эта
пе сыграли суфийские миссионеры таких братств, как Ясавийа и
Накшбандийа, проникавшие на Южный Урал из городских центров
Центральной Азии, прежде всего из Бухары. Это и предопределило
преобладающее влияние среди башкир собственной формы «локаль
ного ислама», в котором органично соединились элементы суннит
ского ислама ханафитского толка2 и суфийских представлений.
В начале X IV в., во времена правления хана Узбека (1312-1342),
ислам стал государственной религией Золотой Орды. Среди башкир
ских племен, вошедших в состав монгольского государства на пра
вах вассалитета, ислам также утвердился в качестве господствующей
идеологии, о чем свидетельствует преобладающий на территории ре
гиона с этого периода мусульманский погребальный обряд, особен
ности которого удалось установить археологам.
С присоединением башкир к Русскому православному государ
ству (вторая половина X V I в.) актуализируется внешняя, догмати
ческая сторона мусульманского культа - в значительной степени

1 Из интервью Р. Хабибуллина С. Филатову // Информационно
аналитический портал «Религия и закон». URL: http://religionip.ru/news/
sergey-filatov-religiya-i-prezidenty-respubliki-bashkortostan (дата обращения:
19.02.2013).

2 В суннитском исламе имеется четыре религиозно-правовых школы —
мазхаба (толка), которые считаются одинаково правоверными: ханафитский,
шафиитский, маликитский, ханбалитский. Во всемирно известном мусуль
манском образовательном центре —университете аль-Азхар (Каир) препода
ется мусульманское право согласно всем четырем мазхабам, а в Каабе (Мек
ка) построены четыре макама (или мусалла) — специальных возвышений
для имамов всех четырех направлений в суннизме. Наиболее либеральным
из четырех считается ханафитский мазхаб.
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как реакция на политику российских властей, которые стремились
контролировать духовные процессы в башкирском обществе. К тому
времени башкиры уже считали себя мусульманами-суннитами, т. е.
имели сформировавшуюся религиозную идентичность. В то же вре
мя присущий им религиозный синкретизм так и не был преодолен:
элементы народных верований и культов, прикрытые исламской ри
торикой и обрядами, сохранялись в их общественном сознании. Та
кая устойчивость элементов древних верований и культов объясня
лась тем обстоятельством, что башкиры как народ сформировались
в доисламский период, когда в их духовной культуре преобладало
мифологическое мышление.
После разгрома Казанского ханства и присоединения Башки
рии к Русскому государству на территорию края начали мигриро
вать отдельные группы служилых мишар и татарских крестьян, ис
поведующих мусульманскую религию. В отличие от башкир, татары
сформировались как народ гораздо позже, в период существования
Казанского ханства (1437-1552), на основе объединения различных
тюрко- и угроязычных этнических групп. Ислам как государствен
ная религия Казанского ханства стал решающим фактором консоли
дации татар, исполняя роль «постулирующей основы», доминанты
татарской культуры; этому способствовала, в частности, и жесткая
религиозная политика русского правительства. Результаты полити
ки насильственной христианизации татар нашли отражение в мате
риалах первой Всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. В Уфимской губернии, согласно данным этой переписи, доля
православных среди татар была довольно значительной (более 21 %),
в то время как среди мишар (0,41 %) и башкир (1,51 %) на порядок
меньше1.
Среди башкир роль ислама как фактора этнической консолидации
возросла в период русской (дворянской, горнозаводской, крестьян
ской) колонизации башкирских вотчинных земель2(X V I I - X V I I I вв.).

1 См.: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.
Т. XLV. Уфимская губерния. 1904. Тетрадь 2. C. VIII.
2 При вхождении в состав Русского государства башкиры, получив от
царского правительства подтверждение своих вотчинных прав на принадле
жащие им родовые земли, образовали самостоятельную сословную группу с
регламентированным размером податей в пользу государства —ясаком. С от
меной уплаты ясака в 1754 г. башкиры вошли в состав неподатного военно
служилого сословия. Военно-казачье состояние окончательно закрепилось
за ними с введением в 1798 г. кантонной системы управления и образовани
ем Башкиро-мещерякского войска, подчиненного ведомству военного управ
ления иррегулярных войск при оренбургском военном губернаторе. После
упразднения войска и отмены кантонной системы управления (1865 г.) пра
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В результате многочисленных, не прекращавшихся на протяжении
двух веков войн-восстаний башкиры сумели не только отстоять свои
социально-экономические льготы и правовой статус, но и сохранить
свою этническую и религиозную идентичность, их практически не за
тронула политика насильственной христианизации. Одновременно
социально-экономическое угнетение способствовало популярности
среди башкир суфийского восприятия ислама, усилив привлекатель
ность таких его черт, как аскетизм, безразличие к богатству и высоко
му социальному статусу в обществе, фатализм и др.
Суфийская форма бытования ислама хорошо ложилась на мен
тальность башкир: с их свободолюбивым, независимым характером
хорошо сочеталась традиция суфийских братств, базировавшаяся
на идее духовной автономии от господствовавшей идеологии и от
официальной власти. Контрастность суфизма (идеология «смире
ния», «упования» на Бога и одновременно идеология повстанческих
движений) также не вызывала отторжения у башкир. С одной сторо
ны, им был присущ философско-созерцательный тип мышления, а с
другой - воинственность.
Одним из основных достижений повстанческого движения баш
кир стала либерализация «мусульманской» политики русского
правительства, которая была нацелена на снижение уровня идео
логического противостояния православия и ислама. Благодаря за
конотворчеству Екатерины II в российской религиозной политике
появилось понятие веротерпимости. По закону 1773 г. ислам в гра
ницах империи постулировался как «терпимая» религия. Такой
статус предоставлял определенные льготы: мусульмане получили
возможность открыто исповедовать свою веру, строить новые ка
менные мечети в городах и др. По указу Екатерины II от 22 сентя
бря 1788 г. было создано государственно-религиозное учреждение
для мусульман, получившее название Уфимское духовное магоме
танское собрание (с 1796 г. - Оренбургское), с 1846 г. по 1917 г. Оренбургское магометанское духовное собрание. Открыто оно было
4 декабря 1789 г. в Уфе (в 1796-1802 гг. - находилось в Оренбурге).
По примеру православной иерархической структуры было создано
государственно-религиозное учреждение, призванное контролиро
вать умонастроения местных приверженцев ислама. Глава О М Д С

вительство уравняло башкир в гражданских правах с «прочими свободны
ми сельскими обывателями», подчинило общим гражданским властям. При
этом согласно «Положению о башкирах» (14 мая 1863 г.) за ними было со
хранено вотчинное право на принадлежавшие им ранее земли. Таким обра
зом, башкиры имели особый юридический и экономический статус внутри
крестьянского сословия.
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(муфтий) и его члены, назначаемые правительством, как правило, из
казанских татар, становились государственными служащими. То есть
вслед за православием началось огосударствление ислама. Так было
положено начало процессу интеграции мусульманского населения
края в российскую государственно-правовую систему.
Долгосрочным результатом религиозных реформ Петра I и Ека
терины II стало уменьшение роли религии в государстве и обще
стве. Появились и стали распространяться альтернативные идеоло
гии: либерализм, социализм, национализм. Консервативное царское
правительство сделало свой выбор в пользу национализма с сохра
нением элементов православия. К концу X IX в. подъем русского
национализма вызвал среди российских мусульман (прежде всего
у рало-поволжских татар) реформаторскую и традиционалистскую
реакции. Традиционалистская реакция (кадимизм) выразилась в
призыве консервативных мулл замкнуться в религиозной общине и
игнорировать процессы российской модернизации. Реформаторское
движение джадидистов началось среди тонкой прослойки нацио
нальной интеллигенции и прогрессивных мулл, которые стремились
сохранить ислам как мировоззренческую систему: они пытались мо
рально осовременить мусульманскую общину путем модернизации
ее экономики, секуляризации культуры и организации общественнополитической жизни.
Одновременно российская модернизация усилила процессы мар
гинализации башкирского общества и пауперизации значительной
части населения. Именно в этом сегменте общества был востребован
ишанизм - деградировавший суфизм, потерявший философскую и
этическую основы, но сохранивший наиболее профанные обряды и
формы социальных взаимоотношений. «Ишанизм» был представлен
в регионе традицией братства Накшбандийа-Муджаддидийа, отли
чительной особенностью которой было особое пристрастие к обряд
ности и ритуалу, преклонение перед догматами. Многие его шейхи
кроме религиозной и преподавательской деятельности занимались
предпринимательством, политикой, становились крупными землев
ладельцами. Из суфизма фактически была выхолощена суть - систе
ма нравственного самосовершенствования; осталась лишь обрядовая
форма, превратившая ишанов в местных князьков.
Российская модернизация была нацелена прежде всего на создание
унифицированной системы образования и государственных средств
массовой информации и коммуникации, т. е. на всеобщее распростра
нение русской «высокой» культуры (по Э. Геллнеру). Однако одной
из особенностей российской действительности рубежа X IX -X X вв.
было то, что в «глубинке» сохранялись «высокие» культуры нерус
ских народов, в частности тюрко-исламская «высокая» культура на
базе традиционной национально-религиозной системы образования
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и воспитания (медресе, мектебе) и литературного языка «тюрки».
Джадидиствующая татарская интеллигенция видела в этой культуре
основу для будущей единой тюркской политической нации, государ
ствообразующей формой которой должна была стать национально
культурная автономия всех тюрко-мусульманских народов России.
Этой объединительной тенденции противостоял этнонационализм
отдельных тюркских народов, в частности башкир, который прояв
лялся в стремлении к собственной национальной «высокой» куль
туре (складывание литературного языка, создание этнических школ,
издание национальных газет и журналов) и «своей» государственно
сти в форме этнотерриториальной автономии1.
После Февральской революции 1917 г. процесс дифференциации
среди российских тюрко-мусульман неуклонно прогрессировал. На
первом Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г., Москва)
сторонники этнотерриториальной автономии выступили с лозунгом
«Федеративная народная республика», который большинством голо
сов делегатов съезда был одобрен. На этом же съезде Оренбургское
магометанское духовное собрание было переименовано в Централь
ное духовное управление мусульман Внутренней России и Сибири.
В июле-декабре 1917 г. в Оренбурге прошли три всебашкирских
съезда, которые были посвящены в основном проблеме башкирской
автономии. На третьем съезде (курултае) был принят закон «О ре
лигии Башкурдистана», который, в частности, предусматривал соз
дание независимого Башкирского духовного управления мусульман
(БДУМ)2. Формальной причиной создания нового муфтиата была
объявлена политическая ангажированность Центрального духовно
го управления мусульман Внутренней России и Сибири (ЦДУМ ),
однако в действительности образование БДУМ инициировали баш
кирские общественные деятели, недовольные «татарским засильем»
в Уфимском муфтиате3.
Межнациональные противоречия стали причиной отказа лидеров
башкирского национального движения (1917-1920) участвовать в
работе Национального собрания тюрко-татар мусульман Внутрен
ней России и Сибири (Миллят меджлиси), которое начало свою ра-

1 Подробнее см.: Ямаева Л. А. Мусульманский либерализм начала XX в.
как общественно-политическое движение (по материалам Уфимской и Орен
бургской губерний). Уфа, 2002. С. 222-235.
2 На «духовном съезде представителей населения Башкирии» (июнь
1923 г.) было переименовано в Центральное духовное управление мусуль
ман БАССР (ЦДУМ БАССР), в 1936 г. было ликвидировано по решению
советских органов.
3 См.: Силантьев Р. А. Новейшая история исламского сообщества России
(1989-2004 гг.) / 2-е изд., испр. и доп. М., 2006. С. 19.
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боту в Уфе 22 ноября 1917 г. Национальное собрание приняло про
ект «Основ культурно-национальной автономии» (конституцию) и
сформировало правительство - Национальное управление тюркотатар мусульман Внутренней России и Сибири (М и лли идарэ), со
стоящее из трех министерств: финансов, образования и религии. По
сле разгона большевистским правительством М илли идарэ в январе
1918 г. его религиозное ведомство продолжало функционировать как
ЦДУМ .
Первое десятилетие существования Советской России, а затем Со
ветского Союза не сопровождалось серьезными притеснениями му
сульман. За этот период прошли три Всероссийских съезда мусуль
манского духовенства (1920, 1923, 1926). Однако с 1927 г. началась
борьба светского государства с мусульманской религией: повсемест
но были закрыты медресе, коренным образом изменены школьные
программы (в их основу был положен принцип атеистического вос
питания детей), разрушению подверглись мечети как рассадники
«религиозных пережитков прошлого». К 1930 г. было закрыто 87 %
мухтасибатов, более 70 % мечетей, от 90 до 97 % мулл и муэдзинов
лишены возможности осуществлять свою деятельность1. Советское
государство предложило собственные формы вхождения националь
ных меньшинств в новую социальную общность - советский народ.
Но полного вытеснения ислама атеизмом не произошло. Этому спо
собствовал, с одной стороны, хотя и формальный, но конституцион
но закрепленный принцип «свободы совести», с другой - усиление
значимости этнического фактора вследствие политики формирова
ния союзного Советского государства на этнонациональной основе.
Поэтому стало возможным сохранение ислама как элемента этниче
ской идентификации.
На новом этапе российского нациестроительства, начавшемся в
1990-е гг., появились новые методы и формы интеграции мусульман
в современное общество на основе сохранения их религиозной иден
тичности. Интернациональная массовая культура советского перио
да не только не привила башкирам и татарам региона идеи космопо
литизма, но, напротив, стимулировала национально-патриотические
и культуросберегающие идеалы и ценности, усилив процессы этни
ческой мобилизации. Характерной особенностью этнической моби
лизации тюркоязычных народов республики стало так называемое
«исламское возрождение» постсоветского периода.
Реисламизация стала возможна в силу сохранения в советский
период истории экстенсивной модели развития российского обще
ства. Согласно теоретическому конструкту известного культуролога

1
См.: Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России.
М., 1998. С. 15.
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И. Г. Яковенко, понятия экстенсивного и интенсивного выходят за
рамки сферы технологии и экономических отнош ений. Экстенсивная
или интенсивная модель развития общества «характеризуется опре
деленным отношением к миру и порождает базовый тип личности.
Эти типы различаются ментальностью - структурой переживания
себя-в-мире, типом осмысления встающих перед человеком проблем
и характером решений этих проблем»1. Ислам как одна из консерва
тивных идеологий экстенсивно ориентированного типа обществ был
необходим для «экстенсивного тина личности», потерявшего ориен
тиры в период идеологического хаоса конца 1980-х
1990-х гг. Воз
врат к религии предков позволил довольно значительной части баш
кир и татар республики сохранить ценностные ориентиры и свою
модель мира.
Реисламизация выразилась прежде всего в возрождении внешней
стороны мусульманской религиозности: это восстановление и по
стройка культовых зданий, легальное отправление обрядности, воз
можность получения духовного образования в России2и за рубежом,
создание собственных средств массовой информации - печатных,
радиоэлектронных и сетевых.
В начале 1990-х гг. на волне борьбы за широкую автономию в на
циональных республиках России из состава Д У М Е С 3начали отпоч-

1 Яковенко И. Г. Познание России: цивилизационный анализ. М., 2008.
С. 275.
2 Крупным прорывом в восстановлении системы религиозного образова
ния мусульман в России стало открытие в январе 1989 г. на основании поста
новления Совета по делам религий Кабинета Министров СССР в Уфе при
ДУМЕС (с марта 1994 г. — Центральное духовное управление мусульман
России и Европейских стран СНГ) первого высшего мусульманского обра
зовательного учреждения — двухгодичного медресе по подготовке имамов
и священнослужителей, которое в 1996-2003 гг. функционировало как Рос
сийский исламский институт ЦДУМ. В 2003 г. институт был преобразован в
Российский исламский университет им. Ризаэтдина иби Фахретдина. РИУ
официально зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ и имеет государ
ственную лицензию Минобразования РФ. Ежегодно в Университете обуча
ются более 700 человек. Среди них региональный компонент студентов из
РБ составляет около 65 %. Ежегодно на ФПК повышают квалификацию бо
лее 200 имам-хатыбов из Республики Башкортостан и субъектов РФ.
3 Образованное в 1918 г. ЦДУМ РСФСР на IV Всероссийском съезде
мусульманского духовенства (25 октября 1948 г., Уфа) было переименова
но в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири
(ДУМЕС). На VI чрезвычайном съезде мусульман Европейской части СНГ
и Сибири, проходившем в Уфе 8-10 ноября 1992 г., был принят новый устав
учреждения, согласно которому ДУМЕС переименовывалось в Центральное
духовное управление мусульман России и Европейских стран СНГ (ЦДУМ).
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конынатьсм региональные муфгиаты, созданные на базе республи
канских и областных мух тасибатоп. И частности, в августе 1992 г. на
съезде делегатом от Уфимского, Iтерлитамакского, Октябрьского и
Сибайского мухтлеибатон (2Г>0 человек, подставлявших 120 мусуль
манских общин) было объявлено о создании Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан'. Па начало 2006 г, в составе
Д У М РЬ были ла|ктисфи|ншаны 259 мечетей, а 211 мечетей отно
сились к ИД УМ России, и юрисдикции к оторот находились также
свыше 20 муфтиев и духовных лидеров России и стран С Н Г2. Чис
ленное соотношение между общинами Д У М РБ и общинами Ц Д УМ 3
в республике составляет приблизительно .4:2. Позиции Ц Д У М наи
более сильны в северных, северо-западных и центральных районах
Башкортостана, в то врем и как на Д У М РБ ориентируются преиму
щественно общины южных и восточных районов. По количеству
контролируемых общин .ДУМ РЬ занимает третье место среди рос
сийских региональных муфтиатов, уступая только Д У М Республики
Татарстан и Д У М Д а т т а н а . Подготовкой кадров для Д У М РБ за
нимаются находящиеся в Уфе два исламских института и средние об
разовательные учреждения
медресе: два в г. Агидель, Аскаровское,
Баймакское, Белорецкое, Октябрьское и Юмагузинское4. В 2012 г.
открыто медресе в г. Сибай.
Среди причин противостояния между Ц Д У М (верховный муфтий
России Талгат Таджутдин) и Д У М PR (муфтий Нурмухамет Нигматуллин), которое продолжается на протяжении последних двадцати
лет, можно назвать как субъективные (личностные) разногласия, так
и объективные, прежде всего ^инонациональный фактор. Как считает
один из исследователей новейшей истории исламского сообщества в
России Р. А. Силантьев, создание Д У М РБ инициировали башкир
ские имамы, недовольные «татарским засильем» в Д У МЕС. Действи

Однако официально иго название иступило н силу только 6 марта 1994 г.. ког
да новый устав ДУМ ЕС прошел регистрацию в Министерстве юстиции РФ.
1 См.: Силантьев Р. А. Указ. соч. С. 41 42.
2 См.: Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. М., 2007. С. 56.
3 В составе ЦДУМ в 1994 г. было создано Региональное духовное управ
ление мусульман Республики Башкортостан (РДУМ РБ), которое прекра
тило свое сущсствоиаиие в 1997 г. Однако в начале июня 2003 г. РДУМ РБ
было восстановлено, под его началом были объединены около 160 мусуль
манских общин Башкортостана. Главное учебное заведение - филиал Рос
сийского Исламского Университета в г. Октябрьский. Главная мечеть —
«Ляля-Тюльпан* в Уфе. На территории Татарстана практически не осталось
мусульманских приходов, подконтрольных ЦДУМ, все они подчинены
ДУМ РТ.
4 См.: Силантьев Р. А. Укая. соч. С. 181 -182.
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тельно, по состоянию на 10 декабря 1988 г. и \ 12И имкмон ДУМНС
лишь трое были башкирами (менее 3 %), п ю иреми как (/»шее со
отношение башкир и татар в России с<хпшлило 1:4*. Основную под
держку Д У М РБ оказали именно башкирские* общины, и то время как
большинство татарских осталось в юрисдикции Д У М IX 2. И целом
сложившаяся в исламском сообществе Башкортостана ситуация ха
рактеризуется развитием этнократических политических тенденций,
что в перспективе предполагает дальнейшее подчинение религиозно
го фактора национальному.
Несмотря на стремление мусульманского духовенства обосновать
важность религии через этническую принадлежность, реисламизация в постсоветских обществах не означает возврата к досоветской
модели. Для этого отсутствуют объективные возможности. Если
население моноэтничных сел и деревень еще можно рассматривать
как потенциальную мусульманскую общину, то в городах локальнопоселенческая структура исламоориентированных групп населения
оторвана от традиционной «слободской» организации, которая была
распространена в дореволюционной России. В досоветский период
мусульмане, как правило, селились обособленно в городских слобо
дах, «образуя махаля и строя в них мечети и медресе». Существовал
четкий список членов махалей, которые поддерживали свои религи
озные институты финансами. В современной России возникшие му
сульманские приходы в городах образуются в основном при мечетях,
где, как правило, отсутствуют устойчивые коллективы прихожан.
Мечети действуют как ритуальные учреждения, обеспечивающие
проведение обрядов по заявкам всех обращающихся3. Согласно по
левым исследованиям уфимского социолога Р. Галлямова, современ
ные мусульманские общины Волго-Уральского региона находятся
в плачевном финансовом состоянии. Многие молодые выпускники
медресе не работают по избранной специальности, поскольку она не
обеспечивает им достаточных для жизни средств. Если дореволюци
онные общины верующих сами содержали мечети и имамов, отмеча
ет исследователь, то современные этого делать не в состоянии из-за
малочисленности верующих4.

1 Численность башкир на территории РСФСР по переписи 1989 г. —
1345 тыс. чел., численность татар —5522 тыс. чел.
2 См.: Силантьев Р. А. Указ. соч. С. 474.
3 См.: Мухарямов Н. Ислам в Поволжье: политизация несостоявшаяся
или отложенная? // Ислам от Каспия до Урала: Макрорегиональный подход:
Сб. статей. М., 2007. С. 24.
4 См.: Галлямов Р. Исламское возрождение в Волго-Уральском макроре
гионе: сравнительный анализ моделей Башкортостана и Татарстана // Ислам
от Каспия до Урала: Макрорегиональный подход: Сб. статей. М., 2007. С. 97.
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Однако дело, как представляется, не н отсутствии верующих. Как
будет показано далее, относительно много верующих проживают, в
частности, на территории Республики Башкортостан. Дело в той об
щей тенденции индивидуализации религии, которой подчинены не
только постсоветские общества, но и вес»» мир. Вера ныне относится,
подчеркивают французские исламоведы С. Пей рун и М. Ларунль, к
личному убеждению, а не к социальной задапности; ислам секули*
ризовался. он теперь личное дело каждого, а не обще«' кредо. Атеизм
советского периода был лишь одной из возможных версий секуля
ризации, развивающейся во всем мире1. В социально-экономичес ких
и общественно-политических реалиях постсоветской России можно
говорить лишь об активизации процесса секуляризации.
Вместе с тем на современном этапе развития российскою обще
ства, несомненно, сохраняется такая константа, как религиозная, и
том числе мусульманская, идентичность. О наличии у современных
мусульман Башкортостана исламской идентичности можно судить
по уровню их религиозной культуры, при определении которого и
регионах базовым концептом является положение об асимметрии ре
презентативности культур светского и религиозного типа в социаль
ном пространстве. В современном обществе асимметрия выражена в
преобладании светской культуры, которая присутствует в сознании
человека как первичное всеобъемлющее выражение социальною зна
ния. Современный человек остается светским по своему социокуль
турному базису. В свою очередь, религиозная культура выступает в
качестве «социокультурной переменной» и формируется вследствие
осознанного волевого личностного выбора в более или менее зрелом
возрасте.
Определить точное количество мусульман в современном Баш
кортостане невозможно вследствие отсутствия данных о религиоз
ности населения в последних всероссийских переписях (2002, 2010).
Однако в переписных материалах нашел полное отражение этни
ческий состав населения страны. Исходя из того что религиозным
предпочтением башкир и татар Республики является ислам, можно
определить верхнюю планку количества приверженцев мусульман
ской веры на территории Башкортостана. Так, согласно материалам
переписи 2010 г. здесь проживали 1 172 287 башкир (29,5 % от всей
численности населения Республики) и 1 120 702 татар (25,4 % от все

1
См.: Пейруз С., Ларуэль М. Введение. Глобальные процессы транс
формации идентичности и религиозности: постсоветский ислам // Ислам,
идентичность и политика в постсоветском пространстве / Казанский феде
ралист. 2005. № 1 (13). Спец. выпуск. Казань, 2005. С. 17.
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го населения Республики)’ , т. е. к этническим мусульманам2 можно
отнести 54,9 % населения РБ.
Другим источником определения религиозной картины в респуб
лике могут служить опросы населения. Так, в сентябре-октябре
2011 г. сотрудниками Института социально-политических и право
вых исследований РБ было проведено анкетирование городского и
сельского населения семи социально-экономических подрайонов РБ
(объем выборки - 1026 человек). Из числа опрошенных 52,2 % на
звали себя мусульманами, 39,5 - православными, остальные 8,3 % не
определились с религиозной идентичностью. Мусульман и право
славных примерно равное количество в Уфе (44,5 % и 43,4 %), других
городах РБ (45,7 % и 46,8 %), но мусульман вдвое больше среди жите
лей села - 63,4 % против 30,1 % - православных.
Вместе с тем не все башкиры и татары республики приверженцы
ислама. Согласно данным социологического опроса (И С П иП И РБ,
2011), считают своей религией ислам 92,4 % опрошенных башкир
и 86,7 % опрошенных татар. Среди относящих себя к мусульманам:
46,8 % - жители села, 21,9 % - жители Уфы, жители других городов
РБ - 313 %. Среди исламоориентированных респондентов женщины
составили 53 %, мужчины - 51 %, имеют высшее образование 16,2 %,
незаконченное высшее - 9,7 %. Большинство имеют диплом о сред
нем специальном образовании - 52,2 %, 21,9 % - со средним обра
зованием и ниже. По возрастным группам респонденты-мусульмане
распределены довольно равномерно: в диапазоне от 23,5 % в возраст
ной группе от 45 до 54 лет и до 8,7 % в возрастной группе от 65 лет и
старше.
Отражением особенностей процесса реисламизации в регионе
можно считать некоторое численное преобладание респондентовмусульман. Считают себя верующими и стараются соблюдать мусуль
манские обычаи и обряды 31,5 % декларировавших свою исламскую
религиозность (в том числе 32,0 % башкир и 29,5 % татар). Относят
себя к верующим, но не соблюдают обычаи и обряды 58,8 % опрошен
ных потенциальных мусульман (в том числе 58,0 % башкир и 61,0 %
татар). Таким образом, число верующих, согласно опросу 2011 г.,
составило 90,3 % тех, кто был причислен к представителям мусуль
манской традиции. То есть субъективный индикатор религиозности
(исламская самоидентификация) очень высок и примерно одинаков
среди мусульман-башкир и мусульман-татар.

1 См.: Национальный состав населения Республики Башкортостан по
данным Всероссийской переписи населения 2010 г.: статистический бюлле
тень. Уфа, 2012. С. 30.
2 Так принято называть тех, кто откосится к преимущественно «мусуль
манскому» народу.
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Как известно, истинным мусульманином считается лишь тот, кто
не испытывает никаких сомнений в существовании Аллаха. По дан
ным исследования И СПиПИ РБ (2011) лишь 44,6 % опрошенных
мусульман не испытывают никаких сомнений в том, что Аллах су
ществует, в том числе 47,2 башкир и 39,5 % татар. Результаты опро
са показали, что убежденность в существовании Аллаха практически
не зависит от уровня образования. Истинно верующих больше среди
людей пенсионного возраста, среди женщин по сравнению с мужчи
нами (49,3 и 38,8 %), среди горожан по сравнению с жителями села
(Уфа - 46,9 %, другое города РБ - 47,9 %, село - 41,2 %).
Вместе с тем среди жителей городов присутствуют как корен
ные его обитатели, так и горожане в первом поколении - выходцы
из села. Эта маргинализированная группа (горожане - выходцы из
села) сохраняет многие ментальные ценности и мировоззренческие
установки, характерные для традиционного сознания сельских жи
телей. Хотя выходцы из села живут в городе, они не потеряли связи
с деревней (где, как правило, остались родственники, родители, по
могающие им материально). Особенно это характерно для возраст
ной группы до 20 лет, в которой большинство составляет учащаяся
молодежь. В этой возрастной когорте родившихся в городе мусуль
ман - 42,5 %, а проживающих в нем - 81,7 % (среди башкир до 20 лет
соответственно 32,4 и 82,4 % )1.
Приехавшая в город для получения образования сельская моло
дежь из этнических мусульман, несомненно, испытывает психологи
ческий стресс в атомизированной городской среде, которая отличает
ся от привычного, насыщенного социальными связями мира деревни.
Психологический дискомфорт связан прежде всего с понижением их
статуса, поскольку их язык, манеры, а иногда и одежда на фоне го
родских жителей выглядит «непрестижно». Русские жители городов
воспринимают этнических мусульман из села как «отсталых от циви
лизации», что замедляет интеграцию последних в городскую среду.
В результате выходцы из села пытаются найти в городе собственную
нишу, опираясь на свою этническую и религиозную идентичность.
В частности, из этого маргинализированного слоя, согласно полевым
материалам Р. Галлямова, рекрутируется мусульманское духовен
ство низшего звена. Большинство молодых имамов (подчиненных
как Ц Д УМ , так и Д У М РБ), отмечает исследователь, имеет невысо
кий общеобразовательный уровень и не может похвастаться широ*

1
По данным опроса, который был проведен в 2007-2008 гг. среди жи
телей четырех городов (в том числе Уфа) и девяти районов республики в
рамках гранта РГНФ, рук. проекта Л. А. Ямаева. См.: Аминев 3. Г., Ямаева
Л. А. Региональные особенности ислама у башкир. Уфа, 2009. С. 151,153.
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кой эрудицией в светских вопросах. Многие из них завершили свое
светское образование в профессионально-технических училищах или
даже в неполной общеобразовательной школе. Это наблюдение, под
черкивает Р. Галлямов, справедливо и по отношению к некоторым из
тех, кто затем получил духовное образование в ведущих исламских
учебных заведениях дальнего зарубежья - в Египте, Сирии, Иорда
нии, Саудовской Аравии1.
Определенная часть молодежи из этой маргинализированной
страты для удовлетворения нереализованных амбиций переходит
на позиции «радикального ислама». Положение вещей усугубля
ется, судя по результатам исследований, проведенных в Институте
социально-экономических исследований Уфимского научного цен
тра РАН (И С Э И У Н Ц РАН ), относительно низким уровнем жизни
этнических мусульман, прежде всего башкир. В ходе проведенного
исследования выявлено, что преобладающее большинство муници
пальных образований с преимущественно башкирским населением
относится к отсталым или депрессивным в своем развитии террито
риям. Кроме того, для социально-профессиональной структуры баш
кирского населения характерна преимущественная занятость в сель
ском хозяйстве. Как показывает статистика, на селе низкий уровень
оплаты труда соседствует с высоким уровнем бедности. В результате
в среде башкир, проживающих в сельской местности, обостряются
такие негативные социальные явления, как безработица, недоступ
ность образования, алкоголизм, рост самоубийств.
Основным источником увеличения численности башкирского на
селения в городах является миграция из села. Стартовые условия и
степень вертикальной социальной мобильности у горожан-башкир
хуже, чем у представителей более урбанизированных этносов (по рес
публике среди горожан преобладают русские - 76,7 %, затем татары 68,3 % и только потом башкиры - 47,5 %). Большинство городских
башкир —выходцев из сельской местности, имея низкий уровень со
циальных и финансовых возможностей, автоматически пополняют
бедные слои современных городов. Среди факторов, обусловивших
низкий уровень жизни башкир, социологи ИСЭИ У Н Ц РАН называ
ют также их ментальные особенности, в частности заниженные пред
ставления о богатстве и бедности, низкую мотивацию в социальноэкономической сфере, безразличие к существующей экономической
дифференциации в обществе2. Последнее обстоятельство, несомнен

1 См.: Галлямов Р. Указ. соч. С. 81,82.
2 См.: Каримов А. Г. Современные социально-экономические аспекты
уровня жизни народов Башкортостана // Ватандаш. 2011. № 1. С. 148, 149,
151,152.
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но. является показателем сохранения в среде башкир особенностей
их релипюзноА самобытности, а именно суфийской составляющей
«локального н ш ш к
Низкий уровень жизни становится для молодых башкир в отдель
ных случаях причиной их вовлечения в нетрадиционные для России
религиозные движения тлам ского происхождения (ваххабизма /салафизма. мурснзма. секты ахмаднйа. «исламских джамаатов», партии
«Хизб ут-Тахрир» и грЛ Вместе с тем трудно согласиться с голослов
ными заявлениями некоторых уфимских исследователей, которые
утверждают, что значительная часть башкир-мусульман является саллфитамн1. Подобные заявления, не подкрепленные данными стати
стики или социологических исследовании, без ссылки на авторитеты
и печатные издания могут дезориентировать ч»гтателей, плохо знаю
щих догматику ислама, его обряды и. наконец, историю2.

С м » Юсупов Ю М Традиционные исламские течения в общественной
жизни современного Башкортостана
Перспективы модернизации тради
ционного общества: Материалы Всероссийской научно-практической кон
ференции. >фа. 2011. С. 429.
История салафнзма началась в .W i l l в., когда ханбалитский проповед
ник М у х а м м с и о н Лёд алъ-Ваххаб (отсюда «в а х х а б и зм ») провозгласил, что
мусульманское вероучение после смерти пророка М ухаммеда бы ло извра
щено. и поэтому необходимо вернуться к истокам «ч и с т о го » ислама (отсю 
да «салаф н .'У » — от выражения «ас-салнф ас-сали х» («праведны е предки*),
т. е. его сторонники должны во всех своих действиях, нормах и правилах
следовать догматам первоначального ислама). Главной чертой нового тече
ния стало буквалистское и примитивное толкование Корана, породившее
отрицание значительной части мусульманской вероучительной литературы,
а также целого ряда догматов и обрядов, определенных как «б и д а » — запре
щенные нововведения. Ваххабиты объявили целый ряд направлений исла
ма еретическим, приравняв их последователей к язычникам. Отдельные
приверженцы салафнзма пытаются позиционировать его как безмазхабный
ислам. Однако появление и развитие этого течения в исламе связано с ханбалнтскнм мазхабом суннизма, наиболее консервативным из всех четырех.
Особое неприятие у ваххабитов вызывали шииты и суфии, практиковавшие
почитание святых мест, полумнстическне формы богослуж ения (зикр и др.)
и аскетизм. В 1925 г. ваххабизм бы л признан официальной религией в Коро
левстве Саудовская Аравия. К началу X X I в. это направление ислама в той
или иной форме распространилось по всему миру и стало доминировать в
Объединенных Арабских Эмиратах. Кувейте, Катаре. Судане и Афганиста
не. Новые реалии жизни привели к формированию политической доктри
ны салафнзма. Ее отличительными особенностями стали непримиримость
к гражданскому светскому обществу и стремление к замене его исламским,
устроенным по законам шариата, недопустимость раздельного существова
ния религии и государства, противопоставление исламского мира остальным
цивилизационным моделям, отрицание всех неисламских законов.
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После распада С С С Р на территории России появились эмисса
ры исламских 6лаготвор!ггельных фондов, которые ставили своей
целью возрождение мусульманской уммы в России. Особое вни
мание зарубежные фонды уделяли образовательным программам,
призванным воспитывать новую генерацию духовных лидеров и
служителей культа. М олодые мусульмане из республик Северного
Кавказа и Урало-Поволжья сотнями отправлялись на учебу в зару
бежные медресе в рамках арабских н турецких программ содействия
реисламизации российских мусульман. В итоге большинство моло
дых людей попали в центры идеологической, а в некоторых случа
ях и комплексной подготовки «бойцов джихада». Большинство из
них согласились на роль миссионеров «чистого» ислама. К середи
не 1990-х гг. сотни образованных и амбициозных радикалов стали
возвращаться в Россию, формируя костяк салафитского движения1.
Вместе с тем число получивших зарубежное религиозное образова
ние среди мусульман Башкортостана существенно ниже, чем среди
мусульман Татарстана и республик Северного Кавказа. Так, в 2006 г.
в религиозных образовательных учреждениях Египта, Сирии, Сау
довской Аравии и Турции обучалось всего 30 человек - выходцев из
Башкортостана (19 человек от Ц ДУМ . 11 человек от Д У М РБ). На
тот же период число заграничных шакирдов из Татарстана составля
ло 100 человек. Только в одном всемирно известном мусульманском
университете «А ль-А зхар » (К аир) в 2004 г. обучалось свыше 200 вы
ходцев из России2.
«Группой риска», которая подпитывает салафитское движение в
Республике, являются молодые мусульмане, подверженные «ком
плексу геронтофобии». Характеризуя эту группу, один из духовных
лидеров мусульман современного Татарстана Валиулла Якупов отме
чает, что формируется она, как правило, из молодежи - выходцев из
социально неблагополучных семей. Конфликты с собственными ро
дителями переходят в идеологическую плоскость. По наблюдениям
В. Якупова, юноши начинают считать родителей грешниками, потому
что те не читают намаз, ведут неправедный образ жизни. Несогласие
с образом жизни семьи подвигает их к поиску иных стандартов пове
дения. Эту непростую психологическую ситуацию часто используют,
подчеркивает В. Якупов, проповедники «чистого» ислама. Они умело
переносят стереотип недоброжелательства и неуважения, возникший
у молодого человека к своим старшим родственникам, на все старшее
поколение. Проповедники салафизма внедряют молодежи мысль о
том, что «бабаи» (представители традиционного или «примечетно-

1 См.: Силантьев Р. А. Указ. соч. С. 530,531.
2 См.: Галлямов Р. Указ. соч. С. 99,100.
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го» ислама) - главная помеха на пути возрождения религии, вербуя
таким образом в свои ряды новое пополнение1. Судя по полевым ма
териалам автора и отдельным публикациям в периодической печати,
похожим образом складывается ситуация и в Башкортостане.
При этом в целом среди мусульман республики доминируют те
элементы религиозной культуры, которые характерны для тради
ционного в регионе «локального» ислама. Особенности этого регио
нального варианта сохраняются в ритуальной практике современ
ных мусульман, в частности в погребальной обрядности. Так 90,2 %
респондентов-мусульман, по данным опроса 2007-2008 гг. (грант
Р Г Н Ф ), ответили утвердительно на вопрос: «Принято ли в вашей
местности собирать меджлис на 3-й, 7-й, 40-й день после смерти
усопшего?» и 94,5 % опрошенных не сомневаются в правильности с
точки зрения исламской догматики чтение Корана у могилы усопше
го2. Проведение поминок (меджлиса) и чтение Корана на кладбище
салафиты относят к проявлениям язычества. Кроме того, только в ханафитском мазхабе суннитского ислама, традиционного для башкир
и татар, разрешено посещение мечети женщинами3. По данным опро
са ИСПиПИ РБ (2011), 17 % респондентов-мусульманок регулярно
посещают мечеть. В том числе 6,4 % не менее одного раза в неделю, а
9,9 % - один-два раза в неделю. Женщин, которые посещают мечеть
несколько раз в год, гораздо больше - 37,6 % утвердительных ответов
и 24,1 % опрошенных женщин посещали мечеть в течение последнего
года по семейным событиям (свадьба, похороны).
О
том, что основная масса современных мусульман Республики
относит себя к национально-традиционному исламу, свидетельству
ют ответы на вопрос анкеты (И С П и П И РБ, 2011): «Насколько Вы
доверяете мусульманским организациям (Д У М , мечетям, имамам)?»
26,8 % респондентов, считающих себя мусульманами, полностью до
веряют, а 49,3 % - скорее доверяют. В том числе мусульманскому ду
ховенству полностью доверяют 27,5 % башкир и 26,8 % татар, скорее
доверяют - 50,2 % башкир и 46,9 % татар. Салафиты же, не признаю-

1 См.: Якупов В. Роль традиционного ислама в религиозном возрожде
нии // Казанский федералист. 2005. № 1 (13). Специальный выпуск. Ислам,
идентичность и политика в постсоветском пространстве. С. 37.
2 См.: Аминев 3. Г., Ямаева Л. А. Указ. соч. С. 155,156.
3 В советский период ДУМЕС издало фетву, в которой говорилось, что
«женщина-мусульманка не только имеет право, но и обязана участвовать в
богослужениях в мечети». В то же время Духовное управление мусульман
Северного Кавказа (ДУМСК), которому подчинялись в основном сунни*
ты шафиитского толка, строго придерживалось правила, что «женщинымусульманки не должны вообще посещать мечеть» (см.: Аширов Н. Эволю
ция ислама в СССР. М., 1972. С. 20).
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дие в принципе светского государства (тем более с преобладающим
фистианским населением), резко отрицательно относятся к служи
телям исламского культа в России, которые пользуются поддержкой
государства1.
Результаты опроса 2007-2008 гг. (грант Р Г Н Ф ) позволяют
утверждать, что в религиозной практике современных мусульман
региона сохранилось влияние суфийской формы бытования ислама.
Об этом можно судить, в частности, по следующим ответам: 25,9 %
респондентов мусульман (в том числе 27.9 % башкир и 22,2 % татар)
празднуют Маулюд - день рождения пророка Мухаммеда. Салафиты
относят этот праздник к области «бида» - запрещенных нововведе
ний. Довольно значительная часть опрошенных (25,0 %, в том числе
25,8 % башкир и 24,2 % татар) знакомы с важной характеристикой
суфийской мистической практики - зикром. 26,3 % респондентов,
в том числе 37,1 % опрошенных башкир, знают о могилах мусуль
манских святых ( эулиэ кэбере), а 16,4 % респондентов-башкир и
6,2 респондентов-татар сами посещали могилу святого. Этот ритуал
особенно популярен среди зауральских башкир. Как правило, моги
лы святых расположены на территории районов с преимущественно
башкирским населением (Баймакский, Хайбуллинский, Учалин
ский, Зианчуринский, Кутарчинский. Ишимбайский, Салаватский,
Абзелиловский, Бурзянский районы Р Б )2. Вместе с тем на терри
тории Башкортостана больше не практикуют суфийские шейхи,
ишаны, не встречаются дервиши, которых можно было увидеть еще
в 1950-1960 гг. Только один из 38 опрошенных уфимским социоло
гом Р. Галлямовым в 2003-2004 гг. служителей исламского культа
на территории республики заявил о себе как о приверженце суфий
ского учения, сообщив, что периодически выезжает к своему остазз.
(учителю) в Дагестан. Но 57,9 % респондентов-имамов отметили свое
положительное отношение к суфизму, подчеркнув, однако, что суфи
ев среди мусульман Башкортостана очень мало и они не определяют
религиозный климат3.

1 О государственной поддержке российского ислама говорят следующие
факты: дни главных мусульманских праздников (Ураза байрам и Курбан
байрам) в республике Башкортостан являются нерабочими; на главном рес
публиканском телеканале (БСТ) имеется ряд программ, которые посвящены
исламской тематике. Кроме того, мечеть «Ляля-Тюльпан» в Уфе была по
строена практически полностью на средства из республиканского бюджета,
строительство новой Уфимской соборной мечети на проспекте Салавата
Юлаева также финансируется правительством РБ.
2 См.: Аминев 3. Г., Ямаева Л. А Указ. соч. С. 156,157.
3 См.: Галлямов Р. Указ. соч. С. 105.
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11ринедениые ниже данные позволяют подвергнуть сомнению те
ме, кочующий из одной публикации по исламской тематике в другую,
о том, что «башкиры плохие мусульмане». Согласно данным, полу
ченным и ходе социологического исследования (И С П и П И РБ, 2011),
значительная часть башкир соблюдает обязательные для мусульман
религиозные нормы и предписания, причем среди башкир таких даже
несколько больше, чем среди татар. Так, 32,7 % опрошенных башкир
и 26,3 % опрошенных татар соблюдают пост ( уразу); 6,3 % респонден
том из башкир и 7,6 % респондентов из татар совершают ежедневно
пятикратный намаз; 82,9 % башкир и 75,1 % татар подают милостыню
( хаер)\ 28,9 % башкир и 28,7 % татар не употребляют алкоголь; 24,9 %
башкир и 19,6 % татар соблюдают исламские предписания в питании;
26,0 % башкир и 15,3 % татар совершали обряд обрезания ( суннат)
своим сыновьям; 33,1 % башкир и 23,8 % татар стараются соблюдать
мусульманские предписания в одежде; 7,4 % башкир и 8,6 % татар
признались в своем стремлении накопить деньги для совершения
хаджа. Вместе с тем, по данным секретариата Ц Д У М России, ежегод
но совершают хадж от 30 до 60 жителей Башкортостана. Даже в годы
наивысшего подъема паломничества это число не превышало 100 че
ловек. Это более чем скромные показатели даже по сравнению с Ре
спубликой Татарстан, не говоря уже о северокавказском регионе, до
10 тыс. жителей которого ежегодно отправляются в паломничество в
Мекку1.
Религиозные обряды придают сакральность основным событиям
в жизни человека: рождению, вступлению в брак, смерти. Большин
ство назвавших себя мусульманами считают необходимым соблю
дать соответствующие обряды. Так 90,7 % опрошенных башкир и
82,9 % опрошенных татар - по данным И С П иП И РБ (2011) - счита
ют необходимым совершение обряда имянаречения ( исем кушу) сво
им детям; 91,0 % башкир и 85,2 % татар подчеркнули необходимость
проведения религиозного бракосочетания ( никах); 92,2 % башкир и
80,5 % татар согласны, что при погребении усопшего необходимо чте
ние специальной молитвы ( йыназауку).
Судя по приведенным выше данным, уровень объективной рели
гиозности (соблюдение обрядов, ритуалов и норм) выше у современ
ных башкир, чем у современных татар региона. Такой результат от
ражает, на наш взгляд, степень урбанизированности обоих народов.
Более половины башкир являются жителями деревень, где легче
сохранить свою религиозную идентичность в силу доминирования
традиционного образа жизни. Полиэтничная, атомизированная го
родская среда, которая более близка татарам региона, не способству

1 См.: Галлямов Р. Указ. соч. С. 100.
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ет сохранению в их рядах коллективистского духа мусульманской
общины (уммы).
Процесс реисламизации в регионе, судя по результатам опроса
ИСПиПИ РБ (2011), имеет в последнее время тенденцию не только
к расширению, но и углублению. В частности, довольно значитель
ная часть респондентов (48,7 % башкир и 41,4 % татар) периодически
читают молитвы (молятся), 12,3 % башкир и 11,4 % татар делают это
ежедневно. Кроме того, 4,8 % башкир и 2,4 % татар посещают занятия
по основам исламского вероучения; 18,7 % башкир и 15,9 % татар чи
тают религиозную литературу; 35,3 % башкир и 31.4 % татар читают
суры из Корана.
Эти данные свидетельствуют, кроме прочего, и о росте значимо
сти духовных ценностей для современного человека, что находит
подтверждение в распределении ответов на вопрос: «Какое значение
имеет религия лично для Вас?» (анкета ИСПиПИ РБ (2011). 83,8 %
респондентов-мусульман (в том числе 84,0 % башкир и 84,2 % та
тар) считают, что религия помогает моральному очищению, делает
нас более нравственными. Религия, по мнению 80,5 % опрошенныхмусульман (в том числе 81,3 % башкир и 80,0 % татар) делает нас бо
лее терпимыми к людям, их особенностям, их вере. Кроме того, 73,5 %
позиционирующих себя как приверженцы ислама (в том числе 74,4 %
башкир и 71,4 % татар) убеждены, что вера в Аллаха помогает забо
титься о бедных, нуждающихся в помощи. Чуть меньше тех, кто счи
тает, что ислам помогает переносить трудности, способствует успеху
в делах - 72,5 % (в том числе 72,5 % башкир и 71,8 % татар). Ответы
тех, кто считает, что религия не имеет никакого значения, составляют
небольшую долю - 10,2 % (в том числе 10,4 % башкир и 10,5 % та
тар). Отрицательный ответ на поставленный вопрос отражает точку
зрения тех респондентов-мусульман, которые полагают, что религия
разъединяет - 18,1 % (в том числе 14,8 % башкир и 22,0 % татар).
Говоря о положительном значении религии для моральнонравственного самочувствия, большинство респондентов-мусульман
имели в виду не столько ислам, сколько религию в широком смысле
слова: как одну из форм общественного сознания. Среди перечис
ленных в анкете (2011) традиционных религий и конфессий (право
славие, ислам, иудаизм, буддизм, католицизм, протестантизм, язы
чество) самой почитаемой опрошенные мусульмане назвали свою
религию. Положительно к исламу относятся 60,8 % башкир и 70,8 %
татар; скорее положительно - 29,1 % башкир и 24,4 % татар. Высоко
оценивают опрошенные мусульмане и роль православия. Положи
тельно к православию относятся 36,8 % башкир и 44,3 % татар, скорее
положительно 46,8 % башкир и 44,8 % татар. Из отрицательных от
в е л » можно выделить лишь отношение к язычеству. 15,6 % башкир
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и 13,8 % татар относятся негативно к этому виду религиозного созна
ния, а 16,4 % башкир и 13,3 % татар - скорее негативно.
Уровень терпимости мусульман региона к представителям других
верований, в частности к православным, нашел отражение в ответах
на вопрос анкеты (2011): «Насколько Вы доверяете православным?»
Полностью доверяют 20,1 % башкир и 27,6 % татар, скорее доверяют
55.0 % башкир и 59,0 % татар. Достоверность приведенных данных
можно перепроверить, сопоставляя с ответами на сходный по смыслу
вопрос: «Насколько близко Вы чувствуете себя с православными?»
Среди опрошенных мусульман близость с православными чувству
ют 60,4 % башкир и 60,0 % татар, а ответ «очень близко» дали 11,1%
башкир и 11,4 % татар.
О
высоком уровне близости и доверия мусульман региона к пра
вославным можно судить по параллельным показателям доверия и
близости к единоверцам. Высоко оценили свою близость к предста
вителям исламской традиции 59,0 % респондентов-башкир и 61,2 %
респондентов-татар, а 19,0 % башкир и 18,2 % татар ответили: «очень
близко». Высокий порог терпимости опрошенных мусульман к лю
дям православной веры подтверждают и ответы на вопрос анкеты:
«Ваша реакция, если бы кто-то из Ваших родных или близких людей
перешел / собирается перейти из ислама в православие?» Более по
ловины респондентов (55,8 % башкир и 64,4 % татар) считают, что
«это его личное дело»; 23,0 % башкир и 11,1 % татар охарактеризо
вали подобный шаг как «плохой поступок», но не стали бы препят
ствовать смене веры, а 15,2 % башкир и 13,0 татар попытались бы
разобраться в причинах поступка. Более того, 29,5 % назвавших себя
мусульманами (в том числе 23,4 % башкир и 36,4 % татар), отмечают
христианские праздники - Пасху и Рождество; 2,5 % из них (в том
числе 2,2 % башкир и 2,9 % татар) соблюдают православные посты; а
некоторые - 2,1 % респондентов-мусульман (в том числе 1,9 % баш
кир и 2,4 % татар) даже крестили своих детей.
Приведенные выше результаты социологического опроса иллю
стрируют не только высокий уровень терпимости мусульман респуб
лики к людям другой религиозной культуры, но и отражают процесс
секуляризации, который подчинил своим законам не только внеш
нюю сторону жизни индивида, но и его мировоззренческие установ
ки. Так, по данным опроса (2011) менее половины респондентовмусульман (в том числе 44,9 % башкир и 45,5 % татар) ощущают
единство с людьми своего вероисповедания.
О
присущей современному человеку асимметрии репрезентатив
ности кулыгур светского и религиозного типа в пользу первого свиде
тельствует и опубликованная в периодической печати информация
Министерства образования РБ. Как известно, 1 сентября 2012 г. для
всех школьников четвертых классов страны вводится учебный курс
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«Основы религиозных культур и светской пики*. I Io t y гм, по шесть
самостоятельных предметов: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддистской кулыуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур» и «Основы светской этики*. По заявлению замминистра
образования РБ В. Аристархова, проведенный опрос родителей тре
тьеклассников показал, что подавляющее большинство (72,4 % ) вы
брали для своих детей «общий предмет»
«Основы светской :>тики». «Историю мировых религий* в 2012/2013 учебном году будут
изучать 22,2 % четвероклассников, «Основы исламской культуры*
3,6 %, «Основы православной культуры» - 1,8
Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют
выявить определенные тенденции. Во-первых, основная масса му
сульман Республики не является истинно верующей, но относится,
несомненно, к миру исламской культуры и сохраняет элементы ее
ментальности. На современном этапе социально-политической жиз
ни мусульман Башкортостана присутствие ислама имеет более сим
волический характер: для этнического самосознания башкир ислам
важен не как мировоззренческая система, а как часть исторической
памяти народа.
Во-вторых, хотя современный российский ислам институциона
лизирован через духовные управления, пользуется государственной
поддержкой в рамках отдельной «мусульманской» республики, он
тем не менее остается миноритарным, так как не может не учитывать
федеральный контекст. Охват исламом всех сфер жизни, к чему стре
мятся салафиты, немыслим в современном российском обществе. Со
временные этнические мусульмане, и более всего татары и башкиры,
интегрированы в российский социум и в цивилизационные структу
ры: поведенческие, социокультурные, социально-лингвистические,
коммуникативные, индустриально-технологические. Огромную роль
в этом играют и традиции межэтнической и межконфессиональной
толерантности, развитые в Урало-Поволжье. Учитывая эти обстоя
тельства, а также неизжитое противоречие между татарами и башки
рами, объединение местных мусульман в единую политическую силу
вряд ли возможно.

§ 5. Православная религиозность в Саха (Якутии)
Выше, в § 2 и § 3 данной главы, мы стремились показать, что как
неотъемлемая часть традиционного наследия религия является вос
требованным элементом этнической идентичности. Многолетние ис-

1 См.: «М К» в Башкортостане. 20-27 июня 2012 г.
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<ледоваиия Отдела этнической социологии ИС РАН показывают, что
в условиях постсоветского развития национальность в глазах людей
и'кпепенно стала соотноситься с определенным вероисповедным ста
тусом: так, например, русские все чаще относят себя к православным,
гагары и башкиры - к мусульманам, буряты - к буддистам. Наряду с
такими критериями этнической принадлежности, как «язык», «куль
тура», «обычаи и обряды», «территория (родная земля, природа)»,
])елигиозная самоидентификация выступает устойчивым элементом
гкхггросния этнической идентичности и вносит существенный вклад
в формирование чувства «мы». Сегодня общая вера является востре
бованным символом этногрупповой солидарности. Почти половина
саха-якутов и треть русских (по данным республиканского исследо
вания 2012 г.) ощущают сильное чувство общности с единоверцами:
при ответе на вопрос, с кем они ощущают общность, о ком они могут
сказать «это - мы», 46,7 % саха-якутов и 32,7 % русских ответили, что
они в :мачительной степени ощущают связь с людьми своей веры, ве
роисповедания. И еще 25,3 % саха-якутов и 40,9 % русских ощущают
связь с единоверцами в некоторой степени, что в целом обнаружи
вает достаточно высокую вовлеченность религиозной солидарности
в процессы становления коллективной мы-идентичности жителей
региона.
1990-е гг. в России ознаменовались масштабными социальноэкономическими и политическими трансформациями, активизиро
вался поиск новых интегрирующих ценностей, началась стихийная
реанимация дореволюционных практик духовной жизни. Этот пери
од отмечен активным поиском духовной идентичности саха-якутов,
широкими дискуссиями в интеллигентских кругах республики о
духовной традиции саха, о религиозном выборе народа. К началу
1990-х гг. якутское региональное сообщество пришло в значительной
степени утратившим веру: в 1994 г. неверующими назвали себя поло
вина якутского населения республики (50 %) и 41,3 % русских. Хотя
религия не является ведущим этнообъединяющим и этнодифференцирующим признаком, уступая первенство более значимым критери
ям этнической идентичности («язы к», «культура», «обычаи, обряды»,
«родная земля, территория, природа»), тем не менее нельзя недооце
нивать ее роль в процессах обеспечения этнической солидарности:
наряду с ценностями она служит стабилизирующим фактором вну
тригрупповой сплоченности, а в качестве этноопределяющего при
знака является основой для формирования этноконфессиональной
идентичности. Такая идентичность - культурная по происхождению
и функциям, устремленная в прошлое, нацеленная на восстановление
исторической преемственности и связи со «своей» верой, - оказыва
ется, как отмечалось выше, значительно шире, чем собственно миро
воззренческая религиозная идентичность. Проведенные в России со
циологические опросы показывают, что людей, идентифицирующих
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себя с той или иной религиозной традицией, существенно больше,
чем собственно верующих и стремящихся к соблюдению предписан
ных конфессией правил1(как касающихся внешнего поведения, так и
моральных норм). Эта тенденция обнаруживает себя и в Республике
Саха (Якутия): здесь процессы становления этноконфессиональной
идентичности также опережают темпы формирования религиозной
идентичности как мировоззренческой.
Таблица 1

Религиозная самоидентификация русских и саха-якутов 2012 г.
Распределение ответов на вопрос: <К какой религии Вы себя относите?»
(в % от числа опрошенных)

Русские

Саха-якуты

Православие

69,9%

11,4%

Католицизм

0,5%

0,2%

Ислам

0,5%

0,0%

Протестантизм

0,3%

0,4%

Иудаизм

0,0%

0,2%

Буддизм, ламаизм

1,1%

0,0%

Шаманизм

0,0%

0,7%

Традиционные верования саха

1,1%

42,9%

Традиционные верования народов Севера

0,0%

1,5%

,5%

,4%

Ни к какой религии

12,4%

24,9%

Не знаю/отказ

13,2%

17,4%

Другая

При этом в Якутии сложилась особенная ситуация. Здесь на про
тяжении долгого времени мирно уживаются христианские и языче
ские религиозные практики, подчас непротиворечиво соединяясь
друг с другом. По данным исследований 2012 г., большинство русских
в этом регионе (как повсюду в России) относят себя к православной
традиции (69,9 %), а большая часть саха-якутов - к приверженцам
традиционных верований саха (42,9 %), но при этом среди якутского
населения присутствуют и приверженцы православия (11,4 %):

1 См.: Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и
общественной жизни современной России. М., 2005; Митрохин Н. Русская
православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.,
2006; Широкалова Г. С., Аникина А. В. Политический выбор РПЦ как фак
тор, определяющий ее будущее // Социологические исследования. 2007.
№ 10; Кааркайнен К., Фурман Д. Религиозность в России в 90-е гг. URL:
http://www/religare.ru/article_print.php?num“ 58; Кублицкая Е. А. Особен
ности религиозности в современной России // Социологические исследова
ния. 2009. №4. С. 100.
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Важно отметить, что в постсоветской России, в годы социальной
и политической трансформации позиции православия среди русско
го населения Республики Саха заметно окрепли. Если в 1994 г. как
-«православные» идентифицировали себя 40,3 % русского населения
Республики, то в 2012 г. - почти 70 % (69,9 %). Среди саха-якутов
ситуация несколько иная. Республиканские исследования 1994,1997
и 2012 г. показали, что православная идентичность саха-якутов не
устойчива, она колеблется, охватывая в разные периоды от '/ю Д°
Уз якутского населения республики (см. табл. 2).
Для оценки темпов становления религиозной идентичности как
мировоззренческой, важно выявить категорию устойчиво верующих
людей. В исследованиях 1994 и 2012 г. при ответе на вопрос «Вы ве
рующий человек?» респонденту предлагалось выбрать ответ из спи
ска, отражающего характер его личной веры: «да, верующий, стараюсь
соблюдать обычаи и обряды*, «верующий, но не соблюдаю обычаев и
обрядов», «колеблющийся», «не верующий». В исследовании 1997 г.
при ответе на вопрос «Каково Ваше отношение к религии?» респон
денту предлагалось выбрать ответ из следующих вариантов: «верую
щий человек», «скорее верующий, чем неверующий», «скорее неве
рующий, чем верующий», «неверующий», «атеист».
Нам необходимо было выяснить, сколько людей относят себя
к категории определенно верующих, поэтому мы выбрали позиции
«да, верующий, стараюсь соблюдать обычаи и обряды» (исследова
ния 1994 и 2012 гг.) и «верующий человек» (в исследовании 1997 г.)
(данные отражены в табл. 2, категория «Верующие»).
Таблиц* 2
Динамика ирмос и м ой вденшчности и религиозности русоиц шсиа-яуго»
■ Г Г ( f l ) (и % 0 Т Т П Г М 0ЩИ1Ч1 W i l l i )
1994

1997

2012

Русские

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

С ап якуты

Православные

403

10,4

723

30,7

ms

11.4

Верующие

13,0

1U

133

19.0

21,4

24,2

Определенно верующие - это те, кто сделали сознательный вы
бор в пользу того или иного религиозного учения самостоятельно,
приняли его как жизненный выбор, либо приобщены к нему в про
цессе социализации. Число таковых невелико, среди саха - от 11*2 %
до 24,2 %, среди русских - от 13 до 21,4 % в разные годы (см. табл. 2).
Важно, однако, что за 1994-2012 гг. доля убежденно верующих уве
личилась в 1,5—2 раза В эти же года (1994-2012 гг.) среди русских
увеличилось число стихийно верующих людей —тех, кто выбрал по
зицию «верующий, но не соблюдаю обычаев и обрядов» (см. табл. 3).
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Таблица 3

Характеристики религиозной идентичности русских и саха-якутов в PC (Я )
(в % от числа опрошенных)
1994

2012

Русские

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Верующий, стараюсь соблюдать
обычаи и обряды

13,0

11.2

21,4

24,2

Верующие, но не соблюдающие
обычаи и обряды

25,8

14,3

44,1

16,1

Колеблющийся

12,8

12,9

11,6

21,2

Неверующий (атеист)

41,3

50,0
10,4

11,1
11,9

23,4

6,8

Затрудняюсь ответить /отказ

14,8

В период постсоветского развития страны среди населения респу
блики (как русских, так и саха-якутов) значительно сократилась доля
неверующих. Если в 1994 г., как отмечалось выше, неверующими счи
тали себя половина якутского населения (50 %) и 41,3 % русских, то
к 2012 г. их доля снизилась до 11,1 % среди русских и 23,4 % среди
саха-якутов.
Исследования показывают, что среди русских, назвавших себя
православными - при значительных темпах роста их числа, - про
цент определенно верующих («да, верующий, стараюсь соблюдать
обычаи и обряды») и стихийно верующих («верующий, но не соблю
даю обычаи и обряды») практически не изменился за период с 1994
по 2012 г. Эта тенденция, на наш взгляд, отражает реальное количе
ственное соотношение между убежденно верующими, стремящимися
к православной социализации, освоению церковного образа жизни
(У 3 из числа всех православных, русских по национальности) и сти
хийно верующими в христианского Бога, теми, кто причисляет себя
к православию, основываясь в первую очередь на культурной тради
ции и стихийной вере ( 2/3 из числа православных, русских по нацио
нальности). Безусловно, темпы становления этноконфессиональной
идентичности в большой степени зависят от политических, культур
ных и других факторов, но во многом также отражают и потребность
в символах общественной консолидации, в духовном обновлении и
восстановлении религиозно-исторической преемственности.
В массе православных верующих увеличение числа тех, кто наце
лен на соблюдение предписанных конфессией обычаев и обрядов, от
ражает тенденцию к укоренению в православии, освоению церковно
го образа жизни, ставшую заметной в постсоветское время, когда был
снят идеологический запрет на отправление религиозных культов.
Воцерковление как показатель устойчивых религиозных убеждений,
согласованных с вероучительными основами православия, предпола197

I iH‘ 1 посещение чрама, нос г, причащение и усвоение христианских ре•шпнипых ценностей, снизанных с вопросами спасения и нравствен
ности Социологические исследования постсоветской религиозности’
покалывают, что эти процессы протекают медленно и с различным
успехом Тем не менее исследования сектора социологии религии
IIC IIII I*Л11, проведенные в первой половине 2000-х гг., обнаружили
ноли гинпую динамику процесса воцерковления среди причисляющих
себя к православным, и :т> снизано с общим ростом числа верующих
и идентифицирующих себя с православной традицией. Исследования
М II, Мчеддова дают основание утверждать, что в последнее десяти
летие формируется новый социальный портрет православных - лю
дей среднет и молодого возраста, образованных, работающих2.
Мы уже отмечали выше, что в той или иной мере настойчиво стре
мится к освоению церковного образа жизни не более 20 % россиян:
19 *'о респондентов один-два раза в год и чаще принимают причастие,
И “<» православных хотя бы раз в месяц или чаще бывают в церкви,
14 И» °о молятся у гром и вечером («как правило» и «часто»), 11 %
«как правило» и «часто» соблюдают Великий пост3.
Н Республике Саха (Якутия) тенденция к воцерковлению не так
заметно выражена, и это объясняется объективными обстоятельства
ми: н Республике с огромной территорией ощущается острый дефи
цит храмов и священнослужителей. Даже в настоящее время силами
верующих создаются приходы, но зачастую они не имеет священни
ков и регулярных служб (табл. 4).
Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Посещали ли Вы церковь в течение
последнего года? Если да, то как часто?» (в % от числа опрошенных)
Русские/право
славные (N = 265)

Саха-якуты/православные (N = 62)

Не менее 1 раза неделю

4,2

1,6

1 - 2 раза в месяц

15,8

6,5

Несколько раз в год

41,5

29,0

По семейным событиям
(свадьба, похороны и т. п.)

10,6

1.6

Не носещал(а)

23,4

41,9

4,5

19,4

Затрудняюсь ответить/дру
гой ответ/отказ

1 См.: Чеснокова В. Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения
России в конце XX века. М., 2005.
2 См.: Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и
общественной жизни современной России. М., 2005.
3 См.: Общественное мнение - 2009. М.: Левада-Центр. 2009. С. 139-141.
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В то же время православие как культурная традиция хорошо
укоренено на якутской земле. Среди русских, придерживающихся
православной идентификации, от 60,0 до 90,0 % считают необходи
мым соблюдать православные обряды: крестить детей, освящать брак
венчанием и отпевать усопших. Православные саха-якуты, среди
которых от 50,0 % и больше стремятся к соблюдению этих обрядов,
наряду с этим придерживаются и этнокультурных языческих якут
ских традиций - считают важным соблюдение свадебных, народных
якутских обрядов (56,5 %), следуют обычаю кормления огня (72,6 %)
(см. табл. 5).
Можно отметить определенный религиозный синкретизм сахаякутов. Среди саха-якутов - последователей традиционных верова
ний, значительная часть (31,2-36,8 %) считают, что нужно соблю
дать такие обряды как крещение, венчание и отпевание, праздновать
Пасху и Рождество, а 2/3 православных якутов соблюдают обычай
кормления огня. Участие в празднике Ысых - консолидирующая
духовно-культурная ценность и практика для всех - и верующих, и
неверующих, и православных и сторонников якутских традиционных
верований. Таким образом, саха сегодня в значительной степени со
храняют обрядовую сторону православия и определенное двоверие,
в Республике живет православная культурная традиция, а русские
жители Якутии через народную культурную традицию саха-якутов
(например, участие в празднике Ысыах) знакомятся с дохристиан
ским мировоззрением.
Укреплению духовного синкретизма саха-якутов и приобщению
русских к языческой якутской культурной традиции способствует и
политика властей. Руководство Республики последовательно озву
чивает тезис, согласно которому духовный потенциал региона, воз
рождение религиозной жизни (в форме как монотеизма, так и тради
ционного язычества) является уникальиым культурным капиталом,
настоящим достоянием республики. Через православную традицию
народ саха получает доступ к русской и европейским культурам, а
традиционные верования поддерживают повседневную этнокультур
ную духовную солидарность саха-якутов и служат полем успешной
межкультурной коммуникации.
Как отмечалось выше, православная идентичность саха неустой
чива, она колеблется, охватывая в разные периоды от */10 до У 3якут
ского населения республики. Наравне с православием в республике
сильны позиции учения Айыы, много сторонников традиционных
верований. Согласно данным республиканского социологическо
го исследования, осуществленного в 2010 г., (в рамках мониторин
га с Власть и политика»), 17 % саха относят себя к православным,
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30,3 /о - к приверженцам учения Айыы и 20,8 % - к сторонникам тра
диционных верований народов Севера1.
Таблица 5

Соблюдение церковных обрядов и праздников православными русскими
и саха-якутами в PC (Я ) (в % от числа опрошенных)
Русские/
православные
(N = 265)

Саха-якуты/
православные
(N = 62)

Саха-якуты/последователи традиционных
верований саха (N “ 234)

Распределение ответов на вопрос «ССчитаете ли Вы необходимым проведение
об рядов?»
Крещение

90,6

62,9

34,6

Венчание

62,6

51,6

36,3

Отпевание

72,1

45,2

31,2

56,5

73,1

56,5

84,1

72,6

90,6

Якутские свадебные
обряды

-

Якутские народные
обряды
Участие в праздни
ке Ысыах

62,3

«Скажите, пожалуйста, Вы... *
Празднуете Пасху,
Рождество

97,0

62,9

36,8

Соблюдаете посты

14,3

6,5

0,4

Крестили своих
детей

65,7

22,6

5,1

Верите в духов

30,9

53,2

70,9

Соблюдаете обычай
кормления огня

10,9

72,6

93,6

Обращались
к шаману

9,1

11,3

25,2

По данным республиканского опроса, который провел ИС РАН
в 2012 г., религиозные взгляды большинства якутского населения
республики (42,9 %) определяются приверженностью традицион
ным верованиям саха, а русского - православию (69,9 %). При этом
У 4 саха не определились с религиозным (духовным) выбором 24,9 % не соотносят себя ни с какой религиозной традицией. И еще
одна особенность проявляется в том, что, в сравнении с русскими,
среди якутского населения больше тех, кто отнес себя к категории
«неверующих» (23,4 % против 11,1 %, см. табл. 3).

1
См.: «Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация
в Республике Саха (Якутия) в 2010 г.». Отчет по материалам социологиче
ского исследования (мониторинг «Власть и политика»). Якутск, 2010. С. 9.
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Характер и «конфигурация» современной православной идентич
ности саха-якутов в значительной степени определяются историей
проникновения христианства в Сибирь. На берега Лены правосла
вие принесли русские первопроходцы, появившиеся здесь в X V II в.
Вместе с воеводами П. П. Головиным и М. Б. Глебовым в Якутский
уезд прибыла и церковная миссия. Первая часовня на берегу Лены,
освященная в честь Святой Троицы, построена казачьим сотником
Петром Бекетовым1, а в доме воеводы Головина был открыт первый
православный храм2. Настоящим миссионерским центром, источни
ком распространения веры стал основанный в 1663 г. Спасский муж
ской монастырь.
Исследователи религиозной ситуации в республике отмечают, что
масштаб крещения саха в X V II в. был незначительным и исключи
тельно добровольным. Православными становились в первую оче
редь якуты, имевшие тесные межэтнические контакты с русскими, а
также те, кто поступали на государеву службу3. Массовое крещение
якутов произошло в X V III в., а к середине X IX в. православным ста
ло практически все население региона. На процессе христианизации
сказывались уникальные условия Крайнего Севера, связанные с су
ровыми климатическими условиями, громадностью территории, по
вседневной борьбой за выживание. По словам И. Юргановой, иссле
довательницы истории проникновения православия в Якутию, здесь,
в отличие от Центральной России, не люди шли в церковь, а церковь
шла к людям4. Первые якутские священники были активными мис
сионерами, их главный подвиг состоял в непрерывном объезде своей
паствы, посещении приходов для совершения служб и христианских
таинств.
Православная христианизация Якутии являла собой серьезный
культурный прорыв. Благодаря приобщению к русской этноконфессиональной традиции якутская культура получила доступ к россий-

1 См.: Епископ Зосима (Давыдов) Якутский и Ленский. Служение Рус
ской Православной Церкви в Якутском крае // Интернет-журнал Сретен
ского монастыря. URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnaI/684.htm
2 См.: Шишигин Е. С. Прогрессивное значение христианизации народов
Якутии // Русская православная церковь. Официальный сайт Московского
Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/162736.html
3 См.: Николаев А. П., Васильев Б. Е. Религиозный фактор в межэтниче
ских отношениях // Этносоциальное развитие республики Саха (Якутия).
Новосибирск, 2000. С. 240.
4 См.: Тайны и загадки истории православной Якутии. Беседа корреспон
дента ИА SakhaNews О. Сергеевой с гл. специалистом Комитета государ
ственной архивной службы PC (Я ) И. Юргановой // Федеральный инфор
мационный портал SakhaNews. URL: http://www.lsn.ru/45750.html
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скому культурному пространству и мировым культурным ценностям.
Вместе со строительством церквей открывались церковно-приходские
школы, монахи знакомили местное население с культурой земледе
лия. К началу XX в. в Якутии действовали 49 церковноприходских
школ и 21 школа грамоты, где получала образование будущая якут
ская элита1. Христианизация принесла с собой новые культурные
стандарты и более того, она способствовала «не только сохранению,
но и формированию якутского литературного языка»2. С образовани
ем в 1870 г. Якутской епархии начал работать Епархиальный коми
тет православного миссионерского общества. В результате активной
миссионерской деятельности к концу X IX в. в Якутской епархии
было построено 249 церквей и часовен3.
Исторически служение Православной церкви в Якутии характе
ризуется особой миссионерской тональностью - верой в то, что хри
стианство может успешно «привиться» на «древе» традиционных
народных верований саха-якутов. Инициативами Архиепископа Ин
нокентия (Вениаминова) в 1855 г. в Якутске был создан Комитет по
переводу священных и богослужебных книг на якутский язык. Свя
титель Иннокентий (Вениаминов) писал: «Господствующий язык в
Якутской области есть якутский... Двухвековой опыт показал, что яку
ты, - несмотря на то что в самих их улусных управлениях дела прово
дятся на русском языке, и довольно многие читают сами русские мо
литвы и проч., при настоящем положении обстоятельств, никогда не
переменят своего природного языка на русский...»4 В 1857-1858 гг. на
якутском языке было издано 8 книг, в том числе Евангелие, и 19 июля
1858 г. в Якутске состоялась первая литургия на якутском языке5.
При этом на бытовом уровне, в повседневной жизни саха-якуты в
значительной степени сохраняли дохристианское мировоззрение: об
щение с духами, магические практики целительства, веру в шаманов

1 См.: Якутская епархия: история и современность. К 375-летию вхожде
ния Якутии в состав Российского государства. Сайт Журнала Московской
патриархии № 12. 2007. URL: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/07/1207/03.htm
2 Шишигин Е. С. Прогрессивное значение христианизации народов
Якутии. Православное информационное агентство «Русская линия». URL:
http://rusk.ru/st.php7idar-19916
3 См.: Там же.
4 Цит. по: Шишигин Е. С. Митрополит Московский и Коломенский Ин
нокентий — просветитель народов Аляски и северо-востока Азии. Портал
Национальная Библиотека Республики Саха (Якутия). URL: http://www.
nlib.sakha.ru/Resoures/Data/Bibl_Assist/Veniaminov/Veniaminov 1.html
5 См.: Щипков А. Во что верит Россия // Портал «Религия и СМИ».
URL: http://www.religare.ru/2_7170Jitml
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как посредников между мирами, веру в особое происхождение народа
саха и др. Особенность ситуации состоит в том, что в процессе христи
анизации саха их дохристианское мировоззрение не уничтожалось, а
напротив, «встраивалось» в новую систему координат. В результате
вера в верховного бога Айыы, как отмечает А. Филатов1, у значи
тельной части населения соединилась с представлениями о христи
анском Боге, и благодаря сохранению на уровне повседневных прак
тик традиционного языческого мировоззрения якутское религиозное
сознание сложилось в известной мере как двоеверие. Отталкиваясь
от негативного опыта попыток христианизации народов Поволжья,
Архиепископ Иннокентий полагал, что православие должно входить
в сознание якутского народа бесконфликтно и поначалу может сое
диняться с элементами языческого мировоззрения саха2, а двоеверие
якутов - это лишь этап к обретению полноты православной веры.
Однако революция 1917 г. кардинальным образом изменила жизнь
в России и внесла свои коррективы в процесс христианизации сахаякутов. Советская власть заморозила процесс приобщения якутов к
православию, но не смогла отторгнуть их от собственной народной
традиции. В повседневной жизни сохранялись традиционные об
ряды, представления, элементы народного врачевания, и это давало
определенную духовную поддержку в век официального безбожия.
Советский период борьбы с верой и церковью привел к тому, что
все храмы и духовные учебные заведения в регионе были закрыты.
В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в Якутии действовал только один
храм - хотя до 1917 г. в регионе было 330 церквей и часовен, служили
более 150 клириков3.
С начала 1990-х гг. в Республике, как и везде в постсоветской Рос
сии, идет процесс активного поиска новых духовных ориентиров и
ценностей. Интеллигенция саха, сформированная в советский пери
од, становится генератором идей, составляющих ткань якутского на
ционального самосознания: причастность к циркумполярной аркти
ческой цивилизации, особая духовность, связанная с экологическими
и традиционными ценностями, умение опираться на собственные
силы. На волне институционализации и отчасти активного конструи

1 См.: Филатов С. Якутия перед религиозным выбором: шаманизм или
христианство. Сайт Русский архипелаг. URL: http://www.archipelag.ru/
authors/filatov/?library=1827&version*forprint
2 См.: Щипков А. Во что верит Россия. Портал «Религия и СМИ». URL:
http://www.religare.ru/2_7170.html
3 См.: Прокопьев И. И. Вечные и непреходящие ценности: вера, мир и
согласие —основа духовности россиян // Илин. Историко-географический,
культурологический журнал. 2007. № 1-2 (44-45). URL: http://ilin-yakutsk.
narod.ru/2007-12/107.htm
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рования традиционной духовности саха, якутской интеллигенци
ей озвучивались и идеи ущерба, нанесенные христианской миссией
в отношении якутского традиционного образа жизни и культуры, а
христианизация саха-якутов начинает осмысливаться в терминах
культурных и этноконфессиональных границ.
Безусловно, христианизация якутов шла в русле государствен
ной политики царской России по культурному и территориальному
освоению новых земель. В рамках этой политики существовала и си
стема поощрений: новокрещеные якуты могли свободно поступать на
государственную службу с соответствующим жалованьем и освобож
дались от платежей ясака (оброка пушниной). Как отмечает Г. А. По
пов1, крещение якутов было «обоюдополезной» мерой: саха вливались
в государственный служилый класс и приобщались к современной им
высокой российской имперской культуре, а Российское государство
приобретало новых верных подданных из среды автохтонного насе
ления, знающих местные язык, нравы, обычаи. При этом имели место
и злоупотребления. Случаи произвола со стороны русских воевод,
промышленных и служилых людей вызывали естественный протест
местного населения и давали основание воспринимать христианскую
миссию не с сотериологических позиций (как путь спасения души), а
в первую очередь через призму мер российской государственной ко
лониальной политики.
Современные установки Русской Православной церкви в отноше
нии восстановления и распространения православия среди якутов да
леки от намерений русификации. Возрождение православия в Якутии
в значительной степени происходит как составная и неотъемлемая
часть якутской национальной культуры, созданной на основе пись
менности и всеобщего образования. Подготовка священнослужите
лей из местной среды, хорошо знающих язык саха, воспринимается
якутским священноначалием как актуальнейшая задача. Поэтому в
числе первоочередных мер по восстановлению религиозной жизни
в республике владыкой Германом, ставшим первым епископом вос
становленной в 1993 г. Якутско-Вилюйской епархии, было открытие
курсов якутского языка для священнослужителей2. Если в импер
ский период Церковь в значительной степени была проводником
государственной воли, то в настоящее время православная традиция
рассматривается местным священноначалием как естественная часть

1 См.: Попов Г. Миссионерство в Якутском крае // Илин. Исторический,
культурологический журнал. 1997. № 3-4. URL: http://ilin-yakutsk.narod.
ru/1998-1/40.htm
2 См..* Якутская епархия: история и современность. К 375-летию вхождения
Якутии всостав Российского государства. Сайт Журнала Московской патриар
хии. № 12.2007. URL' http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/07/12-07/03.htm
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сложившейся иод покротпельспюм Росши якутской высокой на
циональной культуры и как ноггребоианнан и иг утратившая своего
значения духовная традиции
Началом постсоветского возрождении православии в Якутии мож
но считать восстановление прихода но ими святителя и чудотворца
Николая в Якутс ке (самой) почитаемого и любимого свитого в Яку
тии), восстановление «своей* епархии, выполнение современного
перевода Евангелии на изык саха. восстановление храмов в Мирном,
Алдане, Нерюнгри. В 20(H) г. в рес публике было открыто Духовное
училище, на базе которого в 2011 г, решением св. Синода РПЦ возоб
новила свою деятельность Якутска« духовна» семинарии. К моменту
преобразования Духовного училища в Духовную семинарию (2011 г.)
на первом курсе этого учебного заведения обучались 16 человек, 4 из
них - саха-якуты. Свою миссию семинарии видит в том, чтобы стать
центром духовного образования для народов Севера1. В 2011 г., впер
вые после революции 1917 г. была совершена литургия на якутском
языке2.
Первыми лицами республики осознается высокое значение ду
ховных ценностей как скрепляющего, цементирующего начала, не
обходимого для формирования позитивной солидарной якутянской
идентичности. Эти идеи неизменно звучат в выступлениях респуб
ликанских президентов М. Николаева, В. Штырова, Е. Борисова. На
протяжении 1990-х, 2000-х гг. президенты республик в равной мере
поддерживали и Православную церковь, и движение за институ
ционализацию верований саха. М. Николаев, как первый президент
Республики, в своих выступлениях задал политический дискурс,
определяющий место православия и якутской этнической духовной
традиции в культурной и религиозной жизни - это « европейская
цивилизованность при азиатской самобытности», взаимодействие
культур, в ходе которого идет активный диалог религий и верований,
воспринимаемый как неотъемлемая часть богатейшего потенциала
Саха (Якутии)3. Именно благодаря усилиям М. Николаева, его лич
ному обращению к патриарху Алексию И в республике была восста
новлена самостоятельная Якутско-Вилюйская епархия РПЦ.

1 Ректор Якутской духовной семинарии игумен Андрей (Мороз) отвеча
ет на вопросы порталу «Татьянин день». Официальный сайт Московского
Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1659382.htnil.
2 Портал «Православие и мир». URL: http://www.pravmir.ru/v-yakutiisovershena-pervaya-liturgiya-na-yazyke-saxa/
3 Время диалога культур. Выступление первого Президента Республи
ки Саха (Якутии) М. Николаева на конференции «Единое культурное про
странство Евразии». Информационно-аналитический портал «Центр Льва
Гумилева». URL: http://www.gumilev-center.ru/7page_id-2
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Стремление к сохранению самобытности не означает, что сре
ди населения республики преобладают узкоэтнические интересы в
ущерб общегражданским. Общие интересы и ценности как основа
общественной солидарности является реально действующим факто
ром межэтнической толерантности, так как разделяются очевидным
большинством населения - более 60 % среди русских и саха-якутов
(см. табл. 6).
Таблица 6

Этнокультурные установки русских и саха-якутов PC (Я )
(в % от числа опрошенных)
Русские Саха-якуты
Мой народ должен строить общество, основанное на
наших религиозных ценностях и традициях

10,6

21,6

Мой народ должен строить общество, основанное на
общих ценностях, которые признаются всеми, независи
мо от национальности и религии

62,6

67,3

Затруднились ответить/отказ

22,2

15,6

Несмотря на то что традиционалистские ориентации выше среди
саха-якутов, тем не менее, большинство населения республики не
считает необходимым активное участие влиятельных религиозных
организаций (Р П Ц и объединений традиционных верований саха) в
политической жизни республики. При ответе на вопрос, должны ли
Русская православная церковь и объединения традиционных верова
ний саха оказывать влияние на принятие государственных решений,
более 2/з опрошенных (как среди саха, так и среди русских) не под
держивают эту идею. Доля в массе населения тех, кто поддерживают
политическую активность РП Ц в Якутии, невелика: 26,9 % среди саха
и 25,6 % среди русских; и понятно, что сторонников активного госу
дарственного влияния объединений традиционных верований саха
больше среди саха-якутов (33,3 %), чем среди русских (18,2 %) (см.
табл. 7).
Таблица 7

Распределение ответов на вопрос <Должны ли объединения традиционных
верований саха-якутов и Русская православная церковь оказывать влияние
на принятие государственных решений?» (в % от числа опрошенных)
Русские

Саха-якуты

Да

Нет

Затр. с
отв./ отказ

Да

Нет

Затр.с
отв./ отказ

Русская православная
церковь

25,6

32,2

42,2

26,9

35,2

37,7

Объединения традици
онных верований сахаякутов

18,2

34,6

47,2

33,3

32,4

34,1
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Данные, полученные в ходе нашего исследовании, позволяют за
ключить, что православная составляющая широко представлена в
общественной жизни Республики Саха, на уровне идентичности она
поддерживается подавляющим большинством русского населения,
как культурная традиция прочно укоренена среди русских и сахаякутов. но не позиционируется и не поддерживается как возможная
политическая сила. 300 лет назад православие в Якутии выполняло
государственно-интегрирующие функции, сегодня же РГ1Ц (в той
или иной мере) стремится стать самостоятельным институтом в граж
данском обществе. Подтверждением этому служат визит Патриарха в
Республику Саха (Я кутия) в 2010 г. и подписание соглашения о со
циальном партнерстве между Р П Ц и PC (Я ) в лице Патриарха М о
сковского и всея Руси Кирилла и Президента Республики Саха (Я ку
тия) Е. А. Борисова1. Основными сферами совместной деятельности
выступают культурная и просветительская, духовно-нравственное
образование а также работа, направленная на воспитание нравствен
ных. семейных и гражданско-патриотических ценностей, участие в
программах по восстановлению православных культовых сооруже
ний. имеющих историко-культурное значение, участие в проектах,
нацеленных на поддержание стабильности и социального согласия в
обществе.
Религиозная ситуация в России отличается большим разнообра
зием, но доминирующей тенденцией массового сознания является
восстановление в социокультурном российском пространстве по
зиций этноконфессиональной идентичности. В различных регионах
России этноконфессиоиальная идентичность этнического большин
ства «мы-православные» может иметь особенности, обусловленные
как исторической памятью и традицией, так и продиктованные ак
туальной этнополитической ситуацией. В республиках население
по-разному поддерживает стремление традиционных религиозных
организаций к участию в политической общественной жизни респуб
лики. Как возможная политическая сила наиболее сильную поддерж
ку получают религиозные организации (Русская православная цер
ковь и Духовные Управления мусульман) в Татарстане и среди татар
Башкортостана.
В современной России Церковь отделена от государства, и Кон
ституция страны признает, что религия не может устанавливаться в
качестве обязательной или государственной. В правовом поле Цер
ковь, как и другие религиозные организации - и наравне со всеми

1
См.: Официальный сайт Московского патриархата. Соглашение о соци
альном партнерстве между Русской православной церковью и Республикой
Саха (Якутия). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1281626.html
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«ж 'п т т м м и гражданского общества. - «реализует свое право на об
щественный контроль выполнения государством своих функций»1.
Применительно к историческому развитию России и Р П Ц это озна
чает, что Церковь должна интегрироваться в современное социально
культурно»' щмн'транство, отличительной чертой которого являются
мировоззренческий плюрализм и свобода совести. Вместе с тем этноконфссснональная идентичность этнического большинства (<мыправославные») воспхэдается в общегосударственном масштабе,
поэтому важно ее содержательное наполнение. В новых для себя
условиях институциональной свободы от государственного контро
ля, Р П Ц ориентируется на самостоятельное гражданское служение,
которое она успешно несет, в том числе в полиэтничных российских
республиках.

1
Понкин 3. И. Отзыв на законопроект 4О социальном партнерстве го
сударства и традиционных религиозных организаций в Российской Федера
ции», разработанный депутатом Государственной Думы А. В. Чуевым. URL:
http://religion-russ.ru/expert/20020702.html (дата обращения: 10.10.2010).

Часть II. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
И СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ КАК
ФАКТОРЫ МЕЖ ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Глава I. ИДЕОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ
§ 1. Прошлое и будущее в дискурсе выступлений
президентов Российской Федерации
В этой главе мы рассмотрим ключевые идеологемы, связанные с
формированием гражданской идентичности и видением этнического
контекста страны, в выступлениях президентов России, а также глав
республик - Саха (Якутии) и Башкортостана. Источник текстов вы
ступлений В. В. Путина и Д. А. Медведева в качестве президентов официальный сайт президента России http://www.kremlin.ru/
Для граждан новой России пространственная консолидация в
значительной мере была новой, так же как и для других государств
на постсоветском пространстве. Кто мы? Первый президент Россий
ской Федерации Борис Ельцин употреблял естественное для него
понятие «россияне». Президент Путин стал активно использовать
консолидирующее понятие «нация» - не в значении этнокультурной
общности (русские, татары, якуты и т. д.), а в значении гражданско
го, государственно-политического сообщества - политической на
ции. Такое понимание вкладывается в дискурсе через определение
«российская нация» и аналогичные ему - «единый народ России»,
«граждане России»: «М ы как нация»1, «М ы многонациональный, но
мы единый народ. Мы - народ России, многонациональный народ
России»2. В таком значении понятие нации и производное опреде

1 См.: Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Ф е 
дерации, 8 июля 2000 г.
2 См.: Путин В. В. Выступление на встрече с представителями обще
ственности по проблематике Северо-Кавказского региона, 8 ноября 2000 г.,

Ростов-на-Дону.
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ление «национальный» (доход, интересы и т. д.) в послании Прези
дента Р Ф Федеральному Собранию в 2000 г. употреблялись 10 раз,
в 2007 - 18 раз. Консолидирующие местоимения «наш»: в 2000 г. 33 раза, в 2007 г. - 90 раз, а «мы* («нас, нам») в 2000 г. - 63 раза, в
2007 - 90 раз.
Новое понимание нации и значимость ее единства акцентируют
ся в 2004: «Сегодня мы имеем все основания говорить о российском
народе как о единой нации. Есть, на мой взгляд, нечто такое, что нас
всех объединяет <...> Представители самых разных этносов и рели
гий в России ощущают себя действительно единым народом»1. Ис
пользуются интегрирующие идеологемы: «Единство России скре
пляют присущий нашему народу патриотизм, культурные традиции,
общая историческая память»2, «мы нация ...мы всегда были носите
лями государственной идеи», «мы за Россию, которая для русских,
татар, мордвы, осетин, евреев, чеченцев, для всех наших народов, для
всей российской нации»
В России нет необходимости в специальном поиске националь
ной идеи, о чем говорил В. Путин еще в начале своего президентства:
«Она сама уже вызревает в нашем обществе. Главное - понять, в ка
кую Россию мы верим и какой хотим мы эту Россию видеть. <...>
У нас были и есть общие ценности. Ценности, которые сплачивают и
позволяют называть нас единым народом»4.
В качестве консолидирующих идей для общества задавались
идеологемы «сильная Россия», «сильное государство»: «...Мы жи
вем в одной сильной стране, в едином государстве Россия»,5 которые
впоследствии продолжились идеологемами державности: «Все мы
хотим видеть Россию процветающей, свободной, могучей и влия
тельной державой»0 в комплексе с идеологемами геополитического

1 Путин В. В. Вступительное слово на рабочей встрече по вопросам меж
национальных и межконфессиональных отношений, 5 февраля 2004 г.
2 Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федера
ции, 8 июля 2000 г.
3 Стенограмма выступления заместителя Руководителя Администрации
Президента — помощника президента РФ Владислава Суркова перед слу
шателями Центра партийной учебы и подготовки кадров ВПП «Единая Рос
сия» 7 февраля 2006 r. URL: http://surkov.info/publ/4-l-0-13; http://surkov.
info/publ/4-1-0-12
4 Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федера
ции, 8 июля 2000 г.
5 Путин В. В. Телевизионное обращение к гражданам России, 17 мая

2000 г
.

в Путин В. В. Выступление на приеме по случаю празднования Дня Рос
сии, 12 июня 2005 г.
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плана: «возвращение и сохранение позиций в мире» - «нашим прин
ципиальным результатом должно стать возвращение России в ряды
богатых, развитых, сильных и уважаемых государств мира»1. Кроме
того, важный компонент общей идентичности - представления об
истории, к которой апеллировал президент В. Путин при обоснова
нии вектора своих действий: «...Наши предшественники научили нас,
что такая страна, как Россия, может быть только сильной»2. Государ
ственную идентичность российская политическая элита предлагает
формировать на основе русского языка и русской культуры, посколь
ку. как говорит президент РФ : «понятие “русский мир” испокон века
выхолило далеко за географические границы России и даже далеко за
границы русского этноса»3.
В рамках дискуссий по такой сложной проблеме, как статус рус
ского народа, партия «Единая Россия» в 2007 г. предложила для об
суждения в публичном пространстве свой «Русский проект»4, кото
рый. по сути, имел целью перехватить тему, давно и прочно занятую
национал-патриотами. В Проекте поднимался «русский вопрос», но
уже на государственном уровне. «Русскость» предлагалась в качестве
общегосударственной идентичности граждан России, но не на замену
ей: предполагалось придать русскому народу (в этническом смысле)
статус государствообразующего, выдвигалось требование защиты
русского языка как «связующего звена “русского мира”» 5. Однако
пока русский проект не получил продолжения, - как утверждает его
оппонент В. А. Типпсов, « “ Русский проект” закрывает путь большому
российскому проекту»6.
Россия - государство полиэтническое. Понятие «единый народ»
включает не только пространственные, социальные представления,
но и этнокультурные.
В президентских выступлениях, чаще во время встреч с предста
вителями национальностей или религиозными деятелями, звучала
идея «многонациональности, многоконфессиональности» России,

1 Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федера
ции. 16 мая, 2003 г.
2 Путин В. В. Выступление на празднике, посвященном Дню России,
12 июня 2003 г.
J Путин В. В. Выступление на Конгрессе соотечественников. 11 окт.
2001 г/
4
См.: Официальный сайт партии «Единая Россия». URL: http://www.
edinros.nl/news.html7id-l 18052
' См:. Официальный сайт партии «Единая Россия». URL: http://www.
ed»nr».ru/news.html?id-118052
6
Сил «Единороссы» не знают, кого считать русскими. URL: http://www.
ro*balt.m/print/299288.html

ее населения, культуры. Это не только часто повторяемая характе
ристика страны в дискурсе государственной идеологии. Согласие в
этой сфере - несомненная ценность: «Россия в известном смысле яв
ляется местом уникальным, где действительно на протяжении веков
не просто сосуществуют, но находятся в гармонии и христианство, и
иудаизм, и мусульманская культура. Это все составляет неотъемле
мую часть того, что мы называем европейской культурой. И вот этот
сплав - он и составляет основу силы многонационального россий
ского народа»1. Об этом президент Р Ф говорил и на встрече с деле
гатами III всемирного Конгресса татар: «...Наращивание делового,
гуманитарного сотрудничества <...> как между народами внутри
Российской Федерации, так и между всеми теми людьми, которые
считают Россию, российские республики, российские регионы сво
ей исторической родиной», национальные языки и традиции - «это
особое достояние России»2. В 2003 г. президент Р Ф снова вернулся к
этой теме - уже на встрече с еврейскими организациями: «Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, и ее культур
ное многообразие является нашим достоянием»3. В официальном
дискурсе идеологемы «многообразная и многонациональная куль
тура Российской Федерации»4, «многонациональная, многоконфес
сиональная страна»5, «многонациональное российское общество»6
звучат постоянно - так же как тезис, что национальная политика
«должна выражаться... во всей политике нашего государства»7.
В России рубежа X X и X X I в. фокус отношений между людьми
разных национальностей сместился. Проблемы этнического и регио
нального сепаратизма потеряли свою остроту (оставались поначалу
актуальными для Северокавказского региона, затем вообще ушли из
дискурса), а на первый план вышли проблемы, связанные с прито
ком мигрантов - прежде всего в крупных городах, главным образом в

1 Путин В. В. Выступление на встрече с руководителями религиозных
общин российских евреев, 19 марта 2002 г.
2 Путин В. В. Вступительное слово на встрече с представителями делега
ций III съезда Всемирного конгресса татар, 30 августа 2002 г., Казань.
3 Путин В. В. Вступительное слово на встрече с представителями еврей
ских организаций, 19 декабря 2003 г.
4 Путин В. В. Пресс-конференция для российских и иностранных журна
листов, 23 декабря 2004 г.
5 Путин В. В. Вступительное слово на рабочей встрече по вопросам меж
национальных и межконфессиональных отношений, 5 февраля 2004 г.
6 Путин В. В. Выступление на встрече с участниками Архиерейского со
бора Русской православной церкви, 6 октября 2004 г.
7 Путин В. В. Пресс-конференция для российских и иностранных журна
листов, 23 декабря 2004 г.
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Москве и Санкт-Петербурге, а также на приграничных территориях
(Краснодарский край, Ставрополье, Приморье).
В связи с массовым притоком мигрантов, непривычностью для
местного населения их культурных норм в повседневной жизни (осо
бенно в отношении мигрантов из Китая, Вьетнама), сплоченностью и
конкурентностью (в сфере услуг, строительства, на транспорте) ми
грантов с Кавказа среди россиян стали расти ксенофобные настрое
ния, предубеждения - в первую очередь против чеченцев, цыган,
азербайджанцев.
Парадокс состоял в том, что в 2000-е гг., особенно к 2007 г., чис
ло тех, кто испытывал межэтнические напряжения, не росло и даже
уменьшалось, в то время как антимигрантские настроения усилива
лись: число нежелающих принимать мигрантов национальностей,
которые ассоциировались с образом врага, составляло не менее 50 %
населения. В ряде регионов имели место насильственные действия
против приезжих, стычки, драки на этнической почве.
Президент В. Путин достаточно определенно высказывался про
тив ксенофобии и нетерпимости: «Н е только государственные орга
ны, но и общество должно незамедлительно реагировать на любые
проявления ксенофобии и религиозной нетерпимости, решительно
бороться с еще встречающимися проявлениями инфекции бытового
национализма»1, а также по поводу националистических организа
ций: «...никаким великодержавным шовинистам, никаким национа
листам не растащить нас по их затхлым психушкам»2, предложил
запретить экстремистские организации, а их лидеров и активных
участников преследовать по закону3.
Проявления ксенофобии и экстремизма стимулировали руковод
ство страны чаще говорить о толерантности. При поддержке В. Путина
Правительство Российской Федерации в 2001 г. приняло Федераль
ную целевую программу «Формирование установок толерантного со
знания и профилактика экстремизма в российском обществе (20012005 гг.)», которой было предусмотрено финансирование научных
исследований, проведение специальных тренингов, конференций по
обмену опытом среди школьных учителей, вузовских работников,
внедрение реабилитационных практик в работу среди мигрантов, ор
ганизация мероприятий по работе с журналистами. Средством вос

1 Путин В. В. Выступление на II съезде Всероссийского азербайджанско
го конгресса, 19 октября 2004 г.
2 Путин В. В. Выступление на церемонии открытия международного мо
лодежного фестиваля «Дружба-2004», 27 июня 2004 г., Украина.
3 Путин В. В. Выступление на расширенном заседании Правительства с
участием глав субъектов Российской Федерации, 13 сентября 2004 г.
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питания взаимопонимания и уважения президент Р Ф называет «ду
ховное и нравственное просвещение»1, «идеологию согласия»2. Тема
толерантности и согласия интерпретируется как государственно зна
чимая: -«...принцип терпимости - и национальной, и религиозной стал центральным в формировании российской государственности»3,
«толерантность лежит в основе российской государственности. Если
бы российскому многонациональному и многоконфессиональному
государству не удалось достичь определенной гармонии между пред
ставителями различных религий и национальностей, нам не удалось
бы создать единого централизованного государства»1.
В связи с актуализацией проблемы миграции, президент Р Ф вы
сказался о ее необходимости для России, но при определенных усло
виях: «...Нужна полноценная трудовая иммиграция, прежде всего ци
вилизованная, на нужных нам направлениях, в нужных нам регионах
и таким образом, чтобы это решало, прежде всего, проблему нашей
страны»5. Без иммигрантов страна обойтись не может, так же как
другие европейские государства, Канада и С Ш А и, видимо, Украи
на. Обеспечение их прав и законных интересов6, в том числе и права
на получение гражданства - для легальных мигрантов - забота госу
дарства7. «Естественным способом пополнения трудовых ресурсов»
президент назвал мигрантов из стран СНГ, поскольку они являются
носителями русского языка и русской культуры8.
При обсуждении конфликтных прецедентов на Совете безопасно
сти в 2006 г. президент проявил понимание настроений местного на
селения: «Переезжающие в Россию люди должны с уважением отно

1 Путин В. В. Выступление на встрече с участниками Архиерейского со
бора Русской Православной церкви, 6 октября 2004 г.
2 Путин В. В. Выступление на торжественном собрании, посвященном
1000-летию Казани, 26 августа 2005 г.
3 Путин В. В. Выступление на торжественном собрании, посвященном
1000-летию Казани, 26 августа 2005 г.
4 См.: Главы государств и правительств «Группы восьми» встретились с
участниками «молодежной восьмерки», июль 2006 r. URL: http://g8russia.
ru/news/20060716/1220409.html
5 См.: Стенографический отчет о заседании Совета по содействию разви
тию институтов гражданского общества и правам человека, 20 июля 2005 г.
6 См.: Стенографический отчет о заседании Совета по содействию разви
тию институтов гражданского общества и правам человека, 20 июля 2005 г.
7 Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федера
ции, 25 апреля 2005 г.
8 Путин В. В. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности по
миграционной политике, 17 марта 2005 г.
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ситься к российской культуре, к нашим национальным традициям»1.
В дискурсе задается желаемый вариант: «...Вопрос только в том. что
бы люди приезжали нужные стране, законопослушные, уважающие
нашу страну и расселялись там, где нужно для России*2.
Несмотря на то что в своих выступлениях президент активно ис
пользует интегрирующую идеологе му «многонациональный, много
конфессиональный народ России*, очевидно, что православие име
ет преференции в отношениях с властью, и год от года в изучаемый
период эти преференции становились все заметнее, в том числе и с
избранием нового предстоятеля РП Ц в 2009 г. Это прослеживается в
речах президента, который подчеркивает особый статус православия
и РПЦ: «...православие на Руси и Русская православная церковь - это
самые корни нашей духовности*, «православное духовенство веками
являлось объединяющей силой для многонационального российско
го общества*3, и со всей очевидностью проявляется в практиках: в
освещении православных праздников, православного образа жизни
центральными - государственными - телеканалами, присутстви
ем высшего руководства страны в храмах на праздничных службах.
Примечательны факты освящения в ситуациях, не имеющих прямо
го отношения к Церкви: освящение новых видов вооружения, благословления военных учений или сборных команд перед крупными
соревнованиями и, наконец, патриарший молебен по случаю инаугу
рации В. Путина при его вступлении на третий срок президентства
в мае 2012 г., - с неизменным широким освещением в СМ И. Похо
же, что православие задается как еще одна основа для консолидации
большинства населения России (определяющего себя как русских).
Однако претворение этой идеи в жизнь потенциально проблематично
в стране, не только являющейся светской по своем}' закрепленному в
Конституции статусу, но и в силу значительного представительства в
населении людей, исповедующих иные религии.
В первом президентском послании Д. Медведева Федеральному
Собранию (ноябрь 2008 г.) значительное внимание было уделено
«ценностям и идеалам*, скрепляющим российское общество: наряду
со справедливостью, свободой, семейными традициями упомянуты

1 Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федера
ции, 10 мая 2006 г.
2 Выступление на совещании с послами и постоянными представителя
ми Российской Федерации, 27 июня 2006 г.
3 Путин В. В. Обращение к иерархам Украинской православной церкви
Московского патриархата, 24 января 2004 г.; Путин В. В. Выступление на
встрече с участниками Архиерейского собора Русской православной церкви,
6 октября 2004 г.
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-»Межнациональный мир. Единство разнообразных культур. Зашита
малых народов»1 и - как один из важнейших «нравственных прин
ципов» - патриотизм при «самом трезвом, критическом взгляде на
отечественную историю и на наше далеко не идеальное настоящее.
В любых обстоятельствах, всегда - вера в Россию, глубокая привя
занность к родному краю, к нашей великой культуре»2. Эти ценно
сти, обусловленные историческим развитием, «выстраданные, выве
ренные за века», определяют и представления о будущем, озвученные
президентом: «М ы стремимся к справедливому обществу свободных
людей. Мы знаем - Россия будет процветающей, демократической
страной. Сильной и в то же время комфортной для жизни. Лучшей
в мире для самых талантливых, требовательных, самостоятельных и
критически настроенных граждан»3.
Формирование российской политической нации утверждается в
качестве одной из приоритетных задач: термин «нация» примени
тельно к российскому народу президент употребил в Послании Ф е
деральному Собранию 2008 г. 6 раз, говоря о национальных интере
сах России, он подчеркивал: «М ы просто обязаны консолидироваться
вокруг наших национальных приоритетов»4.
В своем послании 2008 г. фундаментально значимым для обще
ства президент назвал укрепление федеративных начал Российского
государства. Это означает, что под субъектами политической нации
подразумеваются граждане не только разной этнической и конфесси
ональной принадлежности, но и живущие в разных административнотерриториальных образованиях. Важно, что люди, живущие в разных
концах страны, увидели заявления о понимании необходимости «эф
фективного взаимодействия» с регионами и поддержки культур на
родов России как элемент упрочения нашей Федерации, условия со
гласия в нашем обществе, единства российской нации.
В первый год своего президентства Д. Медведев мало затрагивал
темы, связанные с идеологемами путинского периода, и это особенно
заметно на контрасте с последним периодом второго срока президент
ства В. Путина. При этом, пусть и с гораздо меньшей интенсивностью,
Д. Медведев продолжал транслировать прежние ключевые идеологемы: «державность», «сильная Россия», «евразийство». В годы его
президентства официальный дискурс становится более прагматич
ным и менее пафосным.

1 Медведев Д. А. Послание Федеральному Собранию РФ. 5 ноября
2008 г.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Собственно, направления и идеологемы медведевекого периода
президентства разворачиваются с 2009 г., когда в программной статье
«Россия, вперед!» президент озвучил стратегические цели масштаб
ной модернизации страны: «Сегодня впервые в нашей истории у нас
есть шанс доказать самим себе и всему миру, что Россия может разви
ваться по демократическому пути. У нас есть шанс построить новую,
свободную, процветающую, сильную Россию»1. Именно демократи
ческие основания новой модернизации объявляются принципиально
новыми в истории страны: «Россия, на мой взгляд, должна стать при
мером удачной страны, где после тысячелетия отсутствия демокра
тии демократия воссияет во всей своей полноте»2.
Лейтмотивом дискурса власти становится модернизация, при
этом через ее призму просматриваются и все ключевые идеологемы,
в частности «сильная Россия» - модернизироваться нужно, чтобы
стать «сильной страной»: «В основе моего представления о будущем
глубокая убежденность в необходимости и возможности обретения
Россией статуса мировой державы на принципиально новой осно
ве. Престиж Отечества и национальное благосостояние не могут до
бесконечности определяться достижениями прошлого <...> Настало
время нам, т. е. сегодняшним поколениям российского народа, ска
зать свое слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень
развития цивилизации»3. Прежней идеологеме «сильной России»
придаются новые смыслы: «новая Россия» - это модернизирован
ная, инновационная экономика плюс социальное государство и де
мократия. Последняя при этом уже не называется «суверенной де
мократией», эта идеологема исчезает из дискурса, но все же «наша»,
российская демократия другая: «Российская демократия не будет
механически копировать зарубежные образцы»4. Здесь очевидно не
только стремление (характерное для путинского президентства) под
черкнуть «особость» России и ее пути, но и поддержать в обществе
образ врага, в роли которого снова выступают Соединенные Штаты как «экспортер демократии».
Проекты модернизации коснулись и силовой составляющей го
сударства, однако в прежнем русле наращивания вооружений, и это
остается значимым направлением в политике и дискурсе в течение
всего срока президентства Медведева как элемент охранительной по

1 Медведев Д. А. Россия, вперед! 10 сентября 2009 г.
2 Встреча Президента РФ Д. А. Медведева с ведущими российскими и
зарубежными политологами, 10 сентября 2010 г., Ярославль.
3 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября
2009 г.
4 Там же.
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зиции: «Как бы ни были мы миролюбивы, мы должны быть подготов
лены к защите нашей страны. <...> Все это безусловный императив,
безусловный приоритет нашей жизни»1.
Задавая ориентированные в будущее цели модернизации, власт
ный дискурс продолжает искать их основания в прошлом, и эта тен
денция также не отличается по сути от предыдущего, путинского
этапа. При этом появляются новые события, которые могут служить
основанием для утверждения величия народа, например действия
России в грузино-югоосетинском конфликте и ситуации с Абхазией:
« У российского народа, как у каждого великого народа, яркая, герои
ческая, вызывающая уважение и восхищение и в то же время - про
тиворечивая, сложная, неоднозначная история. <...> Россия всегда,
на всех этапах своего становления стремилась к достижению более
справедливого мироустройства. Не раз именно Россия оказывала по
кровительство малым народам, столкнувшимся с угрозой порабоще
ния или даже уничтожения»2. И хотя в вопросах внешней политики
предлагается ориентироваться на ту же модернизацию (« Н е носталь
гия должна определять нашу внешнюю политику, а стратегические
долгосрочные цели модернизации России »)3, очевидный покрови
тельственный и защитный характер образа действий России здесь
рассчитан на разделяемые частью общества державнические настрое
ния и на востребованный имперский образ страны, утраченный с рас
падом СССР.
Центральные события исторического дискурса, которые постоян
но использовались президентом Путиным, - Великая Отечественная
война и победа, - также периодически упоминаются Медведевым
(«Э т а война сделала нас сильной нацией»)4, но не так часто, хотя в
целом упоминания о «нашей великой истории» занимают в дискурсе
не меньше места. Однако любопытно, что в дискурсе времени прези
дентства Медведева появляются элементы нового видения истории,
соответствующие образу либерального президента. В частности, он
меняет акценты в оценке такой значимой фигуры, как Сталин, чей
образ позитивно воспринимается частью населения: «Память о на
циональных трагедиях так же священна, как память о победах. <...>
Но до сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы
были оправданы некими высшими государственными целями. < - >
Я убежден, что никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции

1 Cmj Послание Президента Федеральному Собранию, 30 ноября 2010 г.
2 Медведев Д. А. Россия, вперед110 сентября 2009 г,
3 Там же.
4 См.: Выступление Президента России Д. А. Медведева на параде, по
священном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. <...> Но не
менее важно не допустить под видом восстановления исторической
справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ»1. Эти
слова Медведев не озвучил публично, а написал в своем блоге, т. е.
рассчитывая на продвинутую аудиторию, среди которой либеральные
взгляды распространены в гораздо большей степени, а не на основ
ную массу населения. Позже, в 2010 г., его позиция по этому вопросу
уже более определенна: «Если говорить о государственной оценке, о
том. как оценивается Сталин руководством страны в последние годы,
с момента возникновения нового Российского государства, то здесь
оценка очевидная - Сталин совершил массу преступлений против
своего народа. <...> Ни в коем случае нельзя говорить о том, что ста
линизм возвращается в наш повседневный быт, что мы возвращаем
символику, что мы собираемся использовать какие-то плакаты, еще
что-то делать. Этого нет и не будет. Это абсолютно исключено. И в
этом, если хотите, нынешняя государственная идеология и моя оцен
ка как Президента Российской Федерации»; «Если говорить прямо,
тот режим, который сложился в СССР, иначе как тоталитарным на
звать нельзя. К сожалению, это был режим, при котором подавлялись
элементарные права и свободы. И не только применительно к своим
людям (часть из которых после войны, будучи победителями, перее
хала в лагеря). Так было и в других странах соцлагеря тоже. И, конеч
но, из истории это не вычеркнуть»2.
Великая Отечественная война была еще одним событием, оцен
ка которого стала несколько иной: «Достаточно долгое время война
преподносилась только как Великая Победа советского народа и
Красной Армии. Но война - это огромное количество жертв и ко
лоссальные лишения, которые претерпел советский народ вместе с
другими европейскими странами»3. Для этого периода характерны и
периодические заявления о недопустимости пересмотра итогов Вто
рой мировой войны, что стало одной из задач существовавшей с мая
2009 по февраль 2012 при президенте Р Ф Комиссии по противодей
ствию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам Рос
сии. Создание этой комиссии оценивалось по-разному, в том числе и
как попытка создания государственной идеологии, что противоречит
Конституции РФ .
Понятие политической нации прочно входит в дискурс: «Вместо
прошлой построим настоящую Россию - современную, устремлен

1 См.: Новая видеозапись в блоге Д. Медведева в День памяти жертв по
литических репрессий.
2 См.: Интервью Д. Медведева газете «Известия». 7 мая 2010 г.
3 См.: Там же.
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ную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в
мировом разделении труда»'. И хотя в целом официальный дискурс
президентства Д. Медведева был ориентирован на модернизацию,
понятие «нация» в нем присутствовало постоянно.

§ 2. Второе десятилетие нового века:
выстраивание стратегии
В экономически ориентированный дискурс власти при Д. Медве
деве этническая тематика буквально ворвалась в связи с событиями
декабря 2010 г, получившими в с тех пор общественном и бытовом
дискурсе название «Манежка». Поводом для массовых выступле
ний молодежи 7-15 декабря (наиболее многочисленное состоялось
на Манежной площади в центре Москвы 11 декабря 2010 г.) стало
отпущение без следствия и с использованием коррупционных меха
низмов предполагаемого убийцы (выходца из Кабардино-Балкарии)
болельщика футбольной команды «Спартак» Егора Свиридова. На
Манежной площади собрались не только футбольные фанаты, по
официальной оценке эта акция собрала до 5 тыс. молодых людей и
подростков, выступивших с антикавказскими лозунгами и призывом
«Русские - вперед!» Реакция власти была своеобразной: президент
Д. Медведев и премьер В. Путин долго не комментировали эти со
бытия, очевидно ставшие неожиданными. Однако позже, 21 декабря
2010 г., Владимир Путин вместе с участниками фанатских движений
посетил могилу убитого болельщика, продолжив в своем заявлении
уже традиционные идеологемы о многонациональной, но единой
России, но и заявил при этом, что «...люди, которые приезжают в дру
гие части Российской Федерации, в том числе с Северного Кавказа,
должны уважать местные обычаи, местную культуру, местные тради
ции и местные законы»2.
Опасения новых выступлений и возможных столкновений на
этнической почве после Манежки отчетливо проявились в после
дующих действиях власти: 27 декабря 2010 г. совместное заседание
Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике в действительности было по
священо проблеме молодежи и выступлений на Манежной площади;
И февраля 2011 г. в Уфе состоялось заседание Президиума Госсове

1 См.: Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 но
ября 2009 г.
2 См.: Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Пу
тин встретился с представителями объединений футбольных болельщиков,
21 декабря 2010 г. URL: http://www.premier.gov.ru/events/news/13490/
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та о мерах по укреплению межнационального согласия под председа
тельством президента Медведева; 23 мая того же года - Совещание по
вопросам противодействия экстремизму. В послании Федеральному
собранию 2011 г. Д. Медведев впервые за весь срок своего президент
ства уделяет серьезное внимание этнической проблематике, акценти
руя фактор миграции, причем и как внешней, так и внутренней, как
причину межэтнической напряженности: «Безусловным приорите
том остается и гармонизация межнациональных отношений. <...>
Наше общество в целом не поддерживает экстремизм и идеологии,
которые основаны на ненависти к людям. <...> Но до сих пор серьез
ную напряженность вызывает международная и внутренняя мигра
ция, особенно в крупных городах. Подчас это приводит к межнацио
нальной розни и конфликтам»1. На заседании Госсовета прозвучала
вновь сформулированная, но оснащенная новой терминологией цель
государства и общества - создание российской нации, причем с опо
рой на опыт других стран: « У нас есть большая задача, касающаяся
формирования будущей идентичности. <...> [Она] заключается в
том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении
идентичности всех народов, населяющих нашу страну. Только тогда
мы будем крепкими. И здесь нечего стесняться, улыбаться, говорить
о том, что уже когда-то такую нацию пытались создать. Да, у нас не
получилось до конца. Но создание прежней нации было прервано
развалом государства. Не погружаюсь сейчас в причины того, что
произошло. Но у других-то стран получилось»2. Идеальное видение
единой нации даже основано на американском опыте (правда, сказа
но это было на встрече с молодежью, вероятно, в поддержание образа
«молодого и либерального президента»): «...Каждый гражданин Со
единенных Штатов Америки ощущает себя кем - американцем, вот
это главное. Я считаю, что мы должны идти именно к этому. Каждый
гражданин любого государства должен прежде всего ощущать себя
частью большой страны, и уже во вторую очередь он должен ощущать
себя представителем того или иного этноса»3.
Кроме того, президент заявил, что политика мультикультурализма, о крахе которой в Европе так много рассуждает часть российского
общества, опираясь на высказывания Ангелы Меркель и Д. Кэмерона,
не может быть исключена из российской действительности, посколь
ку необходима в нашей стране: «...B Европе стало модно говорить о

1 См.: Послание Президента Федеральному Собранию, 22 декабря
2011 г.
2 См.: Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия, И февраля 2011 г., Уфа.
3 См.: Встреча со студентами и представителями молодежных организа
ций, 20 октября 2011 г.
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крахе политики мультикультурализма. Дескать, это не тот курс, ко
торый направлен на гармоничное развитие разных культур в одной
стране, где существует ведущий этнос; это бессмысленно делать: луч
ше, чтобы все иные культуры развивались только в русле традиций
и ценностей ведущего этноса. Я считаю, что для нашей страны это
было бы весьма существенным упрощением, несмотря на колоссаль
ную роль, которую имеет русская культура...»'
На заседании Госсовета среди предложенных, а затем порученных
к исполнению, мер, «в целях пропаганды единства российской нации,
сохранения самобытности народов России, гармонизации межэтни
ческих и межконфессиональных отношений»2 озвучивались предло
жения, направленные в основном на трансформацию информацион
ного поля: анализ региональных учебников с тем, чтобы не допустить
искажения истории народов России, анализ содержания медийной
продукции и устранение «языка вражды» в СМ И, подготовка и пе
реподготовка муниципальных служащих, а также обеспечение под
держки деятельности традиционных религиозных организаций с це
лью поддержания межнационального мира3.
В 2011 г. антикавказские настроения, наиболее ярким проявлени
ем которых стал лозунг «Хватит кормить Кавказ!», были весьма рас
пространены в российском обществе. Так, по данным Левада-Центра
(ноябрь 2011), 62 % респондентов в той или иной мере поддерживали
этот лозунг (из них 28 % —поддержали его с полной уверенностью).
Лозунг «Россия для русских» в той или иной мере поддерживали тог
да же 59 % респондентов4. Не обращать внимания на общественное
мнение в этом случае уже было невозможно, и Д. Медведев несколько
раз комментировал массовые представления о несправедливой поли
тике распределения ресурсов: «...этот лозунг носит провокационный
характер, либо тот, кто его произносит, просто неумный человек, если
он искренне верит в то, что хватит кормить Кавказ, и тогда хватит
денег на все остальное, и так далее. С другой стороны, если посмо
треть на ситуацию с трансфертами, которые направляются в регио
ны, то кавказские республики занимают далеко не первое место. <...>

1 См.: Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия, 11 февраля 2011 г., Уфа.
2 Утвержден перечень поручений по итогам заседания президиума Гос
совета, 27 февраля 2011 г.
3 Там же.
4 См.: Россияне об обстановке на Северном Кавказе, национализме,
политике и финансировании региона, лозунге «Хватит кормить Кавказ».
15.12.2011. URL: http://www.levada.ru/15-12-201 1/rossiyane-ob-obstanovkena-sevemom-kavkaze-natsionalizme-politike-i*finansirovanU-regio
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Поэтому этот лозунг и нечестный, и неправильный, и опасный»1, и
представления о неподобающем поведении приезжих, так жестко
связанные с высоким уровнем негативных установок в обществе:
«...K сожалению, далеко не все, кто приезжает, готовы сразу же встро
иться в жизнь в том или ином регионе, принять привычки, обычаи.
К сожалению, есть случаи, когда такого рода крупные человеческие
потоки приводят к объединению и созданию этнических преступных
группировок. На это тоже нельзя закрывать глаза. <...> Не секрет и
то, что возникает ответная реакция населения. Она бывает оправдан
ной и неоправданной, она бывает законной и абсолютно незаконной.
К сожалению, зачастую все это превращается в «охоту» на приезжих,
некоторых из них даже убивают. <...> Люди, которые приезжают,
считают, что они должны себя вести абсолютно так же, как дома, но
они не дома. Они дома в смысле того, что это наша единая страна, но
она у нас разная, страна. И вот это, мне кажется, ключевая вещь: надо
стараться соответствовать тому месту, куда ты приехал»2.
По своему характеру дискурс президентства Медведева был гораз
до более либеральным, однако в то же самое время в нем сохранялись
державнические позиции, во многом обращенные скорее в прошлое.
Активная предвыборная деятельность В. Путина в 2011 г. озна
меновалась публикацией в крупнейших печатных изданиях серии
статей, посвященных нескольким ключевым темам, в том числе на
циональной и этнической проблематике, являющейся «фундамен
тальной» для России, - статья «Россия: национальный вопрос»3.
Новым поворотом, но в действительности - возвращением к идее
«Русского проекта» с теми же основаниями - в риторике верховной
власти становится тема русских в обществе и государстве, «русский
вопрос». После «Русского проекта» тема русских и их особого статуса,
казалось, является предметом обсуждения только у националистов,
но перед выборами в Госдуму в декабре 2011 г. на «русском вопро
се» стали строить свою избирательную кампанию и участники парла
ментской гонки: Л Д П Р с лозунгом «М ы за бедных, мы за русских»,
«Патриоты России» - с идеей собирания русского мира, К П Р Ф ,
призвавшая русское большинство осознать свою роль объединителя
многонационального отечества. Партия власти в своей программе
русскую тему не эксплуатировала, но показательно, что в «Объеди

1 См.: Встреча с журналистами Южного и Северо-Кавказского федераль
ных округов, 21 ноября 2011 г., 18:30. Ростов-на-Дону.
2 См.: Встреча Президента РФ Д. А Медведева со студентами и предста
вителями молодежных организаций, 20 октября 2011 г.
3 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета.
23.01.2012.
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ненный народный фронт» был приглашен Дмитрий Рогозин - быв
ший лидер партии «Родина». Обращение к «русскому вопросу» обу
словлено было вполне прагматическими задачами: обеспечить на
выборах поддержку русского электората, составляющего большин
ство в стране и находящегося в состоянии актуализации этнической
идентичности1и высокого уровня этнического негативизма.
Фактически впервые на таком высоком уровне прозвучали заяв
ления об особом статусе русского народа. В. Путин не трактует этот
статус как норму, как это делают националисты, а обосновывает его
историческим контекстом. Русские, как пишет Путин в упомянутой
выше статье, это «стержень, скрепляющая ткань... уникальной циви
лизации... <...> Самоопределение русского народа - это полиэтниче
ская цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. И этот
выбор русский народ подтверждал раз за разом - и не на плебисцитах
и референдумах, а кровью. Всей своей тысячелетней историей. < •>
Русский народ является государствообразующим — по факту суще
ствования России. Великая миссия русских - объединять, скреплять
цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по
определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, рус
ских азербайджанцев, русских немцев, русских татар... Скреплять в
такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип
распознания «свой-чужой» определяется общей культурой и общи
ми ценностями. Такая цивилизационная идентичность основана на
сохранении русской культурной доминанты, носителем которой вы
ступают не только этнические русские, но и все носители такой иден
тичности независимо от национальности. Это тот культурный код,
который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, кото
рый пытались и пытаются взломать»2.
В обращении к этой теме отчетливо видны как прежние идеологемы — державнический и цивилизационный подход, апелляция к
истории, охранительная позиция, обращение к риторике войны, за
щиты, - так и новые, в том числе с использованием новой термино
логии, например «культурное ядро», «культурный код» или «вели
кая миссия русского народа». По сути, впервые во властном дискурсе
используются идеологемы, прежде бывшие исключительно уделом
маргиналов. При этом идеологема политической нации из дискурса
не уходит, Путин развивает ее в своей статье «Россия: национальный

1 По данным Европейского социального исследования, в 2010 г. этниче
ская идентичность у русских была на уровне 80,2 />, из них 19,9 % ощущали
себя «очень близко» с людьми своей национальности.
2 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета.
23.01.2012.
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вопрос»: «...l lam праздник 4 ноября - День народною единства, ко
торый некоторые поверхностно называют “днем победы над поляка
ми”, на самом деле - это “день победы над собой", над вну тренней
враждой и распрями, когда сословия, народности осознали себя еди
ной общностью - одним народом. Мы по нраву можем считать этот
праздник днем рождения нашей гражданской нации»1, а затем в инау
гурационной речи: «„.М ы вместе прошли большой и сложный путь,
поверили в себя, в свои силы, укрепили страну, вернули себе досто
инство великой нации, мир увидел возрожденную Россию. <...> Мы
добьемся наших целей, если будем единым, сплоченным народом»2.
Возможно, эта идеологема адресуется другой части общества, более
универсально ориентированной, либо - предназначена для презента
ции за рубежами страны. Посыл для основной массы населения - ак
цент на государственничестве и демонстрация уверенности и силы:
«...Мы будем укреплять наше «историческое государство», доставше
еся нам от предков. Государство-цивилизацию, которое способно ор
ганично решать задачу интеграции различных этносов и конфессий.
<...> Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой страшной
войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается
разделить нас, могу сказать одно - не дождетесь...»3
Очевидно, что такое определение русских, хотя и вполне сообра
зуется с историческим контекстом, может быть расценено как вторичность, ущербность (и в дальнейшем использоваться собственны
ми элитами в сепаратистских целях) как другими национальностями,
так и русскими националистами. Нацеленный на решение текущих
задач тактический ход - использовать этнические чувства ущемлен
ного в своих представлениях большинства - не эффективен. В то же
время это попытка сплотить и мобилизовать население за счет ис
пользования в дискурсе образа врага, который зачастую не обозна
чается, но тем не менее подспудно присутствует: «Н а наших глазах
вспыхивают все новые региональные и локальные войны. Возникают
зоны нестабильности и искусственно подогреваемого, управляемого
хаоса. Причем прослеживаются целенаправленные попытки спрово
цировать такие конфликты в непосредственной близости от границ
России и наших союзников»4. Представляется вполне очевидным,

1 Там же.
2 См.: Владимир Путин вступил в должность Президента России. 7 мая
2012 г.
3 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета.
23.01.2012.
4 Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для
России // Российская газета. 19 февраля 2012.
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что иод врагом подразумеваются прежде всего США: «Н е способ
ствуют упрочению взаимопонимания и регулярные попытки США
заниматься ’‘политической инженерией”, в том числе в регионах, тра
диционно важных для нас, да и но ходу избирательных кампаний в
России»; «Похоже, что у натовцев, и прежде всего у США, сложилось
своеобразное понимание безопасности, фундаментально отличающе
еся от нашего»'. Коли риторика «врага», как внешнего, так и внутрен
него, в дискурсе будет усиливаться, это может стать препятствием
для формирования позитивной модернизационно ориентированной
идентичности.
Сегодня, после акцептации этничности в своей избирательной
кампании, президент говори т о необходимости создать коллегиаль
ный орган, который занимался бы этпонациональными проблемами:
«Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо
создать специальную структуру, отвечающую за вопросы националь
ного развития, межнационального благополучия, взаимодействия
этносов. Сейчас зги проблемы находятся в ведении Министерства
регионального развития и за ворохом текущих задач вытесняются на
второй, а то и третий план, и такую ситуацию надо исправить. Это
не должно быть стандартное ведомство. Скорее речь должна идти о
коллегиальном органе, который взаимодействует непосредственно с
президентом страны, с руководством правительства и имеет опреде
ленные властные полномочия. Национальная политика не может пи
саться и реализовываться исключительно в кабинетах чиновников.
В ее обсуждении и формировании должны непосредственно уча
ствовать национальные, общественные объединения»2. При этом он
снова отмечает исторически сложившуюся полиэтничность России:
«Россия возникла и веками развивалась как многонациональное го
сударство. Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного
привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на се
мейном, на дружеском, на служебном уровне. Сотен этносов, живу
щих на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных
территорий, наполнявшее всю историю России, было совместным де
лом многих народов»3.
Знаковым событием для дискурса российской идентичности и на
циональной политики осенью и зимой 2012 г. стала «Стратегия го
сударственной национальной политики Российской Федерации до

1 Пугин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 27 фев
раля 2012.
2 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета.
23.01.2012.
3 Там же.
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2025 года», подписанная президентом Р Ф 19 декабря 2012 г.1 Прин
ципиальным достижением ее разработчиков можно считать введение
понятия «российская нация» и ее формирование в качестве одной
из целей государственной политики: «Упрочение общероссийского
гражданского самосознания и духовной общности многонациональ
ного народа Российской Федерации (российской нации)»2. В Стра
тегии ожидаемо присутствуют в качестве целей «сохранение и разви
тие этнокультурного многообразия народов России»; «гармонизация
национальных и межнациональных (межэтнических) отношений»;
«обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина незави
симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств», но есть и цель, связанная с новыми реалиями: «успеш
ная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов»3.
Достичь эти цели предполагается на основе «конституционных прин
ципов демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма
и социальной справедливости, стабильного и суверенного развития
России, уважения национального достоинства ее граждан»4.

§ 3. Этнополитика в дискурсе руководства республик
На региональном уровне не менее важны дискурсы местной вла
сти, и здесь мы обратимся к ключевым моментам дискурсов глав
Башкортостана, Саха (Якутии) и Татарстана периода 2011-2013 гг.
По своему содержанию - и в отношении понимания общероссий
ской идентичности, и в том, что касается поощрения многообразия, дискурсы региональных властей в этих республиках совпадают с
дискурсом федерального руководства, например, глава Татарстана
Р. Минниханов: «Сильное государство, единство многонациональ
ного народа, гражданский патриотизм - вот важнейшие основы со
временных достижений Российской Федерации и нашей республики
как одного из динамично развивающихся регионов страны»5. «Р о с 
сийская нация - это объединенное этническое разнообразие, это
единство многообразия»6,- сказал президент Башкортостана Р. Ха-

1 URL: http://kremli n.ru/news/17165
2 См.: Указ Президента РФ от 19.12.2012 N° 1666 «О Стратегии госу
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 г>
3 См.: Там же.
4 См.: Там же.
5 См.: Обращение Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова по случаю Дня народного единства. Ноябрь 2012 г. URL: http://president.
tatarstan.ru/pub/view/14442
6 См.: Заседание Президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия, 11 февраля 2011 г., Уфа.
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мнтов на заседании Президиума Госсовета, посвященного проблеме
укрепления межнационального согласия, который проходил в Уфе в
феврале 2011 г. Башкортостан не случайно был выбран местом про
ведения Госсовета, Президент Д. Медведев тогда назвал Башкорто
стан республикой, «где соразмерно представлены крупнейшие этно
сы, проживающие на территории России: это и русские, и башкиры,
и татары, народы финно-угорской группы, да и другие народы, на
самом деле из самых разных частей нашей страны»1. Иа этом же засе
дании глава Саха (Якутии) Егор Борисов заявил: «...Уже говорилось,
что нужно двигаться к созданию полноценной российской идентич
ности, которая включала бы в себя все наши народы. Эта мысль стала
актуальной и оказалась востребованной во времени и сегодня», при
этом всем очевидно, что пока это начало пути: «Процесс формирова
ния российской нации как гражданской общности многонациональ
ного народа Российской Федерации пока развивается в вялотекущем
режиме. Нет концепции, не разработана технология консолидации
российской нации»2.
Общее дискурсивное пространство российской идентичности
в полной мере отражается в речах президентов республик, которые
рассчитаны на федеральный уровень, в том числе и потому, что от
ражают единую политическую позицию федерального руководства
и руководства этих регионов. На региональном уровне фокус отли
чается: там чаще говорят о дружбе народов, единстве и сплоченно
сти, многонациональности и мирном историческом сосуществовании
народов на территории республик, исторической роли республики в
России, причем особенно активен в этом отношении глава Саха (Яку*
тии) Е. Борисов: «В Республике Саха (Якутия) 2012 год проходит
под знаком Года единения и дружбы народов. Являясь неотъемлемой
частью России, республика все эти годы развивалась вместе с нашей
огромной страной, внося свой немалый вклад в развитие единого
федеративного Российского государства. Единство и сплоченность
помогают нам вместе строить могучую и сильную Россию. Всех нас
объединяют высокие духовные и нравственные ценности, желание
видеть свою страну великой и процветающей»3. При этом в каче
стве приоритетного направления национальной политики региона
озвучивается уже не развитие общероссийской идентичности, а под

1 См.: Заседание Президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия, 11 февраля 2011 г., Уфа.
2 См.: Заседание Президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия, 11 февраля 2011 г., Уфа.
3 См.: Поздравление Президента Республики Саха (Якутия) Егора Бори
сова с Днем народного единства, 2012. URL: http://sakha.gov.ru/node/95725
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держание этнокультурной составляющей народов: «Приоритеты го
сударственной национальной политики Республики Саха (Якутия)
остаются неизменными. Прежде всего это сохранение и развитие на
циональных культур, языков, обычаев и традиций всех народов, про
живающих в республике. Подчеркиваю, не только коренных, а всех
народов»1.
Президенты республик также неизменно подчеркивают мирный
характер межэтнических отношений в своих регионах. По словам
Р. Хамитова, президента Башкортостана, в республике «даже и об
суждать такой вопрос не надо. В этом смысле у нас все спокойно, раз
умно. Безусловно, есть всплески, может, на рынках продовольствен
ных, когда идет речь о переделе сфер влияния между определенными
этническими группировками, там какие-то возникают сложности, но
это всего лишь эпизоды, не более того»2. Мирное сосуществование
людей разных национальностей Р. Хамитов обосновывает историче
ски долгим совместным проживанием: «Опыт у нашей республики
есть - нормальной спокойной жизни на многонациональной и поликонфессиональной территории. Уже много сотен лет люди разных
национальностей живут вместе в Поволжском регионе, на Урале и
в Западной Сибири. Конечно, бывали и конфликтные ситуации, и
какие-то обострения, но это была борьба обнищавших масс с тогдаш
ней бюрократией, коррупционерами того времени. А народы друг с
другом не воевали. Ж или мирно. И сегодня ситуация в нашем ре
гионе устойчива»3. Периодически возникающую межэтническую
напряженность президент Башкортостана связывает с социальноэкономическими причинами и недостатками в организации взаимо
действия общества и власти: «Уверен, что люди прежде всего очень
остро реагируют на отсутствие справедливости, а не на межэтниче
ские различия. <...> Люди если и возмущаются, то больше всего тем,
что власть зачастую не учитывает их мнения. Если мы всерьез наце
лены на то, чтобы решать вопросы национального согласия, надо по
смотреть прежде всего на вопрос взаимодействия власти и народа»4.
«По моему глубокому убеждению, межнациональные противоречия

1 См.: Национальная политика России: взгляд из региона. Доклад Пре
зидента Республики Сажа (Якутия) Егора Борисова на заседании Ученого
Совета Института социологии РАН (21 ноября 2012 г.). URL: http://sakha.
gov.ru/node/95724
2 См.: Рустэм Хамнтов дал интервью газете «Ведомости»: «Чужие день
ги я считать не хочу». 09.02.2011. URL: http://presidentrb.ru/rus/press_serv/
intervyu_news/1964.html
3 См.: Там же.
4 См.: Там же.
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есть продолжение «жономичл кнх и социальных задач. которые мы
должны решл Vi- тч'М миром. л ш и ч к е отдельного министерства вро
де как снимет огненгиетнч'ть со всех остальных. Ведь национальная
политика UK V upcn»a включает а себя вопросы идеолопш. экономи
ки. кулыгуры. май ка. кадров. образования, средств массовой инфор
мации. безопасное ти и многое другое*1.
Саха (Яку ihm ) также представляется ее руководством (особенно
для федерального уровня) как регион спокойных межэтнических
отношений, чш обусловлено не просто длительностью совместного
проживания, но и сложностью природны х условий: «М ы гордим
ся го м. что среди других многонациональных российских регионов
Якутия отличается стабильностью межнациональных отношении»2,
« У нас разработана концепция межнациональных отношений, и она
выдерживается. Конечно, проблемы бывают, но они несистемные.
Потому что сами условия жили и и суровый климат требуют немного
других отношений людей межд\ собой, определенного толерантного
отношения»3.
В том же ключе высказывается и президент Татарстана Р. Минниханов: «Нашим безусловным достижением было и остается позитив
ное состояние межнациональных и межконфессиональных отноше
нии. дух мирного взаимодействия и сотрудничества представителей
различных этнических групп и вероисповеданий»1. Однако он отме
чает рост напряженности в Республике, в частности, террористиче
ские акты в Казани в июле 2012 г.. когда в результате покушения был
убит заместитель муфтия Татарстана В. Якупов и ранен муфтий Та
тарстана II. Файзов: в дальнейшем в официальном республиканском
дискурсе эта тема зачастую присутствует: «М ы в Татарстане стараем
ся предпринимать адекватные действия в связи с произошедшими в
июле 2012 года террористическими актами и не позволить экстреми
стам и тем. кто стоит за ними, добиться своих темных целей»5.

1
С м.: Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия. 11 февраля 2011 г.. Уфа.
См.: Национальная политика России: взгляд из региона. Доклад Пре
зидента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова на заседании Ученого
совета Института социологии РАН (21 ноября 2012 г.). URL: http://sak.ha.
gov.ru, node 95724
s См.: Интервью Егора Борисова журналистам федеральных и регио

нальных С М И во время Дней Якутии в Москве. URL: http://sakha.gov.ru/
node/95723
4 См.: Послание Президента Республики Татарстан Государственно
му Совету Республики Татарстан. Сентябрь 2012 г. URL: http://president.
tatarstan.ru/pub/ view/14322
5 См.: Интервью Президента Республики Татарстан Р. Минниханова
главному редактору журнала «История. Право. Политика* С. Б. Глушачен-
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Во к. UK'гном дискурсе, естественно, находят отражение и пробле
мы. сказанные с функционированием языка титульной этнической
группы. В каждой республике они преломляются но своему, в за
висимости от контекста. Так. наиболее выраженной, активно диску
тируемой не только в регионе, но и на федеральном уровне, стал во
прос
преподавании башкирского языка в школах Башкортостана.
В 2l)l I г. (спустя 5 лет после введения башкирского языка в качестве
обязательной) предмета в общеобразовательных школах) президент
Р. Хамитов на заседании Госсовета Р Ф в Уфе заявил, что принужде
ния к изучению языка в республике не будет: «Нуждаются в защите
наши языки, традиции, обычаи. Безусловно, на уровне государства
надо усиливать заботу о языках народов России. Необходимо способ
ствовать сохранению языков как важнейших элементов культуры,
как насущных и духовных потребностей народов страны. <...> Одно
временно мы понимаем, что насильно обучать языкам нельзя, как го
ворится, насильно мил не будешь. Тенденцией в России должно быть
многоязычие, мы должны знать не один, а два, еще лучше три языка.
И в Республике Башкортостан мы такую, конечно, политику и про
водим. и будем проводить»1. Р. Хамитов несколько раз высказывался
на эту тему и впоследствии: «Сегодня некоторая часть населения не
хочет изучать язык. Государственные языки в Республике Башкор
тостан будут изучаться. Но для тех, кто не хочет по разным причи
нам. кто занимает активную позицию в этом противодействии, мы,
безусловно, будем идти навстречу»2. Негативную реакцию части об
щества на обязательность изучения башкирского языка в школе пре
зидент частично связывает с неэффективностью его преподавания и
подчеркивает возможные прагматические мотивы для его изучения:
«Сейчас у нас, вот, с 3-го по 9-й класс обязательно изучение башкир
ского языка. Я всегда говорю педагогам: “Дорогие мои, пожалуйста,
сделайте изучение языка интересным. Вот вы привыкли объяснять
какие-то сложные вещи заумные, там, морфология, синтаксис, грам
матика, вбиваете в голову ребятам, которые не готовы. Научите их
разговорному башкирскому языку, научите общению, научите в игро
вом варианте употребление языка башкирского. Он же интересный.
От башкирского языка очень легкий переход к турецкому, к азер
байджанскому, к казахскому, к огромной группе тюркских языков.

ко //Федеральный научно-практический журнал «История. Право. Полити
ка». Октябрь 2012. № 3-4.
1 См.: Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ционального согласия, 11 февраля 2011 г., Уфа.
2 Рустэм Хамитов: кто не хочет учить башкирский язык, заставлять не
будем! 10 Июня 2011. URL: http://ufa.kp.ru/online/news/9U081/
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Это же дополнительные знания”*. Кроме того, он обращает внимание
на неуместную политизацию этой ситуации: «Я... стараюсь учитывать
мнения всех. Понятно, что вопрос этот иногда излишне политизиру
ется, иногда раздувается. Но не в той мере, какой он заслуживает*1.
В Саха (Якутии) ситуация не стоит так остро, тем более не каса
ется школьников, но президент Е. Борисов ее комментирует, учиты
вая, что критика из Центра может распространяться на националь
ные республики в целом: «В Республике Саха (Якутия) требований к
чиновникам, в том числе занимающим государственные должности,
об обязательном знании двух государственных языков - русского и
якутского - нет. Мы проводим линию, ориентированную не на обя
зательное знание языков, а на обязательное обеспечение доступности
языков»2.
Эта ситуация в какой-то мере актуальна и в Татарстане, и пози
ция регионального руководства вполне четко выражена: «Что каса
ется национальной политики - здесь есть принципиальные вопросы,
подходы к которым не подлежат пересмотру. Прежде всего речь идет
о государственном двуязычии, а также об обязательном изучении
русского и татарского языков. Это основа уважительных межнацио
нальных отношений и сохранения стабильности в республике. В то
же время отдельные представители радикально настроенных нацио
нальных организаций пытаются использовать изучение русского и
татарского языков как разменную монету»3.
По мере того как на уровне федеральной власти элементом власт
ного дискурса все чаще становятся вопросы, связанные со статусом
русских в стране в целом, эта проблема переходит на региональный
уровень. Республиканские дискурсы начинают реагировать на это,
правда, (пока) спокойно - в русле признания роли русского языка
и русской культуры не только для развития титульных народов сво
их республик, но и как интегрирующей ценности для всех россиян:
«В масштабах всей России надо еще больше внимания уделять раз
витию языков, и в первую очередь русского языка, выполняющего
колоссальную интеграционную и интернациональную миссию и слу
жащего ключевым фактором социокультурной идентичности рос-

1 Рустэм Хамитов дал интервью радио «Эхо Москвы», 21.06.2012. URL:
http://presidentrb.ni/rus/press_serv/novosti/37732.html
2 См.: Национальная политика России: взгляд из региона. Доклад Пре
зидента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова на заседании Ученого
Совета Института социологии РАН (21 ноября 2012 r.). URL* http://sakha.
gov.ru/node/95724
3 См.: Послание Президента Республики Татарстан Государственно
му Совету Республики Татарстан. Сентябрь 2012 г. URL- http://president.
tatarstan.ru/pub/view/14322
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сийского народа»'. Это очевидно в дискурсе власти Саха (Якутии)
и отражает распространенное в Саха (Якутии) мнение о значимости
для республики и ее жителей русской культуры: «Вместе с русским
языком на земле Олонхо распространялись материальные и духов
ные ценности мирового значения. Под благотворным влиянием рус
ской культуры у якутского народа возникли письменность, школьное
образование, периодическая печать»2.
Комментируя вопросы, связанные с межконфессиональными от
ношениями в Башкортостане и образом ислама в современном обще
ственном мнении, президент Р. Хамитов замечает: «...Мы, представи
тели мусульманских народов, где-то и сами виноваты. Лицо нашего
ислама уже зачастую определяют священнослужители, прошедшие
обучение в зарубежных центрах. Эту ситуацию мы будем исправ
лять. На днях мы в Уфе заложим камень в основание Российской ис
ламской академии. И строить начнем в этом, 2011 году. Будем учить
своих священнослужителей здесь, в Уфе. Конечно, отгораживаться
от крупнейших исламских центров мира мы не будем. Это было бы
неправильно. Мы пригласим оттуда специалистов. Постараемся при
гласить лучших специалистов»3. Необходимость создавать и поо
щрять исламское образование в республике президент обосновывает
мирным характером ислама в регионе: «Традиционный ислам наро
дов Поволжья толерантный, неагрессивный. Усиление его позиций очень важная задача для всех нас в стране и республике»4, а также
апеллирует к истории: «Ведь еще со времен Екатерины II по ее реше
нию центр российского ислама был именно в Уфе»5. Кроме того, он
подчеркивает, что ситуация с распространением радикальных тече
ний в исламе находится под контролем: «[В республике] примерно
1000 зарегистрированных мусульманских общин, и из них две общи

1 См.: Национальная политика России: взгляд из региона. Доклад Пре
зидента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова на заседании Ученого

Совета Института социологии РАН (21 ноября 2012 г.). URL: http://sakha.
gov.ru/node/95724

2 См.: Поздравление Президента Республики Саха (Якутия) Егора Бо
рисова с Днем славянской письменности и культуры. URL* http://sakha.gov.
ru / n o d e/ 7 2 6 4 0

3 См.: Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
11 февраля 2 0 1 1 г., Уфа.
4 См.: Заседание президиума Госсовета о мерах по укреплению межна
ц и о н а л ь н о г о согласия, 11 февраля 2011 г., Уфа.
s Рустэм Хамитов дал интервью газете «Ведомости»: «Чужие деньги
я считать не хочу». 0 9 .0 2 .2 0 1 1 . U R L : http://presidentrb.ru/rus/press_serv/

ционального согласия,

in t e r v y u _ n e w s / 1 9 6 4 .h t m l
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ны заражены радикализмом. Мы предпринимаем меры, чтобы пре
сечь дальнейшее распространение этого явления»1.
Проблему неравномерной представленности но этническому при
знаку во властных структурах Республики президент Башкортоста
на признает и полагает, что существующие диспропорции являются
временными: «В последние годы, вполне возможно, были определен
ные “заданности” в части назначения людей с точки зрения нацио
нальной принадлежности и даже клановости. Но это, кстати говоря,
было не только у нас, это есть и в других республиках. Это болезни
роста, следствие сверхактивности этносов, которая наблюдалась в
1990-е гг. Такое решение кадровых вопросов диктовалось желанием
построить свои маленькие “государства” внутри России. Но все это
преходящее», при этом признавая, что в кадровой политике в Респу
блике играет роль этническая принадлежность: «Я не могу не учиты
вать этот фактор и слежу, чтобы определенная пропорциональность
в республиканских органах власти соблюдалась. Не с точностью до
процентов, но в адекватных долях. Да и люди следят за этим. Быва
ет, и поправляют. Это реальность. Кстати, многие понимают, что на
данном этапе руководителем республики должен быть башкир. И это
тоже нормально»2.
Относительно акций радикально настроенной молодежи, имев
ших место в предыдущие годы3, и степени и перспективах распростра
нения в Республике национализма президент Башкортостана заявил:
«Молодые люди очень чутко реагируют на несправедливость. Часть
таких акций носила заказной характер. Обострение вопроса принад
лежности к определенному этносу есть способ контроля над людьми.
Есть ребята, пропагандирующие такие идеи в молодежной среде, но
все-таки многие понимают, что раскол по этнической принадлежно
сти — это тупиковый путь. Народ в массе своей к националистиче
ским лозунгам относится, мягко говоря, с недоверием. Степень оза
боченности межнациональными проблемами в республике - от 1,5 %
в сельской местности до 3-4 % в городской среде»4.

1 Рустэм Хамитов дал интервью газете «Ведомости»: «Чужие деньги
я считать не хочу». 09.02.2011. URL: http://presidentrb.rn/rus/press_serv/
intervyu_news/1964.html
2 Там же.
3 Например: «Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по фак
ту выступления башкирских националистов». 30.12.2008. URL: http://pda.
regnum.ru/news/polit/1106834.html
4 Рустэм Хамитов дал интервью газеге «Ведомости»: «Чужие деньги
я считать не хочу». 09.02.201. URL: http://presidentrb.ru/rus/press_serv/
in tervyu n ew s/1964.html
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Одной из тем официального дискурс«! н С аха (Якутии) являются
вопросы, связанные с проблемой государственности Яку гни, воспри
нимаемой зачастую болезненно н связи с усилившейся центр;!ли.ищней и фактической потерей регионом элементом независимости: «Нели
в 90-е годы, в эпоху правлении Ь. Н. Кльцина, наблюдался перекос
в сторону чрезмерной самостоятельности регионом, что и известных
случаях приводило к крайнему обострению колитической обстанов
ки, то в последующие годы мы, наоборот, с тали регулярно слышать
заявления о необходимости жесткой централизации национальной
политики, вплоть до полного отказа от деления на национальные ре
спублики. <...> Некоторые политологи крайне болезненно восприни
мают понятие «государственность» применительно к национальным
республикам. Они приравнивают государственность к этнократин,
якобы порождающей доминирование титульной нации и создающей
почву для националистических проявлений. Это еще одно заблуж
дение, ибо государственность национальной республики в составе
России - это не синоним государства в государстве, а только мера
самоуправления на уровне субъекта Федерации, право принимать са
мостоятельные решения и нести ответственность за обеспечение эко
номического, социального и культурного развития своего региона»1.
Частично это реакция на регулярные высказывания некоторых
политологов, в частности евразийцев А. Дугина и В. Коровина, кото
рых президент Якутии упоминает в своем выступлении, но в большей
мере - реакция на предложение лидера партии «Гражданская плат
форма» М. Прохорова в октябре 2012 г. упразднить национальные
округа и республики по причине неэффективности такого админи
стративного деления2. Реакция на предложение Прохорова со сторо
ны глав обеих республик была быстрой и повсеместной, прежде все
го они обвинили Прохорова в некомпетентности в том, что касается
федеративного устройства России: «Я считаю, что такое мог сказать
только человек, не владеющий ситуацией. Дело в том, что сегодняш
ний день федеральное устройство нашей страны оптимально. Нам
необходимо только сконцентрироваться на том, как дальше двигать
ся по реальным нашим планам»3. «М ы считаем категорически непри

1 См.: Национальная политика России: взгляд из региона. Доклад Пре
зидента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова на заседании Ученого
Совета Института социологии РАН (21 ноября 2012 г.). URL: http://sakha.
gov.ru/node/95724
2 Прохоров предложил расформировать национальные республики,
27 октября 2012 г. URL: http://lenta.ru/news/2012/10/27/doubts/
3 См.: Интервью Егора Борисова журналистам федеральных и регио
нальных СМИ во время Дней Якутии в Москве. URL: http://sakha.gov.ru/
node/95723
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емлемыми даже упоминания о таких формах изменения структуры
федерации, как "губернизация” республик». Своеобразие российско
го федер^шзма состоит в сочетании национального и территориаль
ного факторов и их консенсусного развития» (Е. Борисов)1; «Он па
рень особый, талантливый, но межнациональные вопросы и вопросы
сохранения республик - это слишком острые вопросы, чтобы обсуж
дать их на съездах. Тут реакция может быть острой, я старше его и
поэтому могу ему дать совет - эту тему не трогать, она очень много
плановая, и не ему решать этот вопрос» (Р. Хамитов)2. В республиках
это предложение всколыхнуло волну обсуждений и опасений утраты
имеющейся степени суверенитета3.
Реакцией на централизацию последнего десятилетия, можно на
звать и осторожно декларируемое стремление упрочить экономиче
скую независимость в Саха (Якутии): «Якутия - один из самых круп
ных по территории субъектов Российской Федерации, обладающий
уникальной по своим запасам минерально-сырьевой базой, но при
этом население у нас живет достаточно скромно. Власти республики
хотели бы, чтобы богатства Якутии работали в первую очередь на ее
жителей»4.
Итак, в вопросах общероссийской идентичности и поощрения
многообразия дискурс республиканской власти максимально при
ближен по содержанию к дискурсу федеральной власти, однако на
региональном уровне в официальных выступлениях эти темы затра
гиваются не часто.

* См.: Отчет Президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова о
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) за 2011 г. URL* http://sakha.gov.ru/node/72603
2 Глава Башкирии посоветовал Прохорову не трогать национальные во
просы. URL: http://ria.rU/politics/20121030/907994224.html#1361113395020
3&message“ resize&relto-register&action-addClass&value-registration
3 Например, «Обществовед Азат Бердин: «Башкирия должна быть ав
тономией». URL* http://proufu.ru/politika/item/22869-obschestvoved-azatberdin-bashkiriya-dolzhaa-byit-avtonomiey.html
4 Интервью Президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисо
ва агентству «Интерфакс — Дальний Восток». URL: http://sakha.gov.ru/
node/95820

Глава II. ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР И ПОЛИТИКА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:
ТЕНДЕНЦИИ 2000-х гг.
§ 1. Проблематизация этничности в контексте
социально-экономического развития республики
Межэтнические отношения как фактор общественного развития
Республики Татарстан на рубеже веков в целом характеризуются
отсутствием конфликтов с мало-мальски значимыми параметра
ми массового социального вовлечения и, следовательно, публично
политических форм манифестации. Этнический момент как тако
вой (включая его конфликтогенный потенциал) во второй половине
1990-х и на протяжении 2010-х гг. если и не был устранен, то, во вся
ком случае, демонстрировал определенные тенденции к утрате при
оритетности как заметной составляющей социальной практики, так
и в качестве первостепенного пункта «повестки дня» в республикан
ском информационном пространстве.
Причины и обстоятельства, благоприятствующие такому положе
нию дел применительно к межнациональным отношениям и этносо
циальным процессам в Татарстане, - предмет специализированно
го анализа множества факторов и детерминантов, обладающих как
прямым, так и опосредованным способами воздействия. В данном
контексте можно ограничиться указанием лишь на некоторые пред
посылки, способствующие снижению рисков негативных тенденций
или кризисных обострений межэтнической ситуации в Республике.
С точки зрения экономического развития (которое, разумеет
ся, нельзя прямо относить к решающим детерминантам состоя
ния этнических реалий) Татарстан надежно утвердился в группе
регионов-лидеров России. В сфере материального производства
усилия руководства Республики сконцентрированы на стратегиче
ском направлении - переходе от экспортно-сырьевого развития к
наращиванию доли продукции обрабатывающих производств за счет
инновационных механизмов роста. В 2007 г. доля нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности и машиностроения воз
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росла до 62 %, а удельный вес нефтяной промышленности снизился
до 30,6 %. Перевод экономики на рельсы инновационной модели раз
вития, укрепление конкурентных преимуществ послужили основой
для выдвижения все более и более амбициозных программных уста
новок. Объем валового регионального продукта в средине 2000-х гг.
составлял немногим более полумиллиарда рублей. В 2007 г. этот по
казатель вырос почти в полтора раза: в 2011 г. он составил 1,25 трлн
руб., а к 2016 г. планируется достичь отметки в 2 трлн руб. Вместе с
этим повышается кредитный рейтинг республики, который, по дан
ным международных агентств Fitch&Moody’s, в последние годы дер
жится на уровне «ВВВ» - с прогнозом «стабильный»1.
Впечатляющими выглядят планы по развитию нефтегазохими
ческого комплекса республики, особенно в связи со строительством
нефтеперерабатывающих заводов «ТАН ЕК О » и перспективой уве
личить объем переработки высокосернистой татарстанской нефти с
7 млн тонн в 2010 г. до 22 млн тонн, что составит 70 % от общей до
бычи нефти (30-32 млн тонн). Все это дает основание для эксперт
ных суждений, смысл которых выходит далеко за пределы собствен
но производственно-технического или экономического плана. Так,
журнал «Эксперт» публикует следующее рассуждение: «...Нефтяная
отрасль Татарстана станет фактически независимой от российской
экспортной трубы. А у нынешних местных бизнес-элит многократно
увеличиваются шансы на сохранение контроля над нефтяной и нефте
химической отраслями экономики Татарстана. Так что окно возмож
ностей для входа федеральных гигантов (в лице “Газпрома”, “Роснеф
ти” и “Сибура”) на территорию республики быстро закрывается»2.
Еще одно обобщающее суждение прозвучало на форуме «Россия и
мир: 2012-2020» (январь 2012 г.). Предваряя выступление президен
та Республики Р. Н. Минниханова с докладом о направлениях разви
тия Татарстана, модератор дискуссии - ректор Академии народного
хозяйства и государственной службы Владимир May отметил, что
речь идет о регионе, который претендует на звание «экономического
чуда»3.
Татарстан неизменно занимает верхние строчки в рейтингах инве
стиционного потенциала (климата) российских регионов, не покидая
десятку лидеров, а по показателям интегральных инвестиционных
рисков (законодательных, социальных, экономических, финансовых,

1 См.: Эксперт Волга. 2008. № 13. С. 25; Республика Татарстан. 19 января

2012 .
2 Лебедев В. Подвиг «Татнефти» // Эксперт. 1010. № 43. С. 27.
3 См.: Республика Татарстан. 19 января 2012.
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криминальных, экологических, управленческих) но второй половине
1990-х в 2000-е гг. входил в пятерку передовых регионов1.
За последние 12 лет произошел троекратный рост иностранных
инвестиций в основной капитал республики. Накопленный объем
таких инвестиций к началу 2012 г. составил 4,6 млрд долл. В Татар
стане зарегистрировано 1044 коммерческих организаций с иностран
ными инвестициями (из них 472 -- со стопроцентным иностранным
капиталом)2.
По параметрам конкурентоспособности регионов, рассчитанным
компанией «Бауман Инновейшн» и некоммерческим партнерством
«Города без границ» по методике Давосского экономического фору
ма (The Global Competitiveness Index), Татарстан занял вторую рей
тинговую позицию в группе четырех лидирующих регионов (вместе
с Новосибирской, Московской и Самарской областями). Этот пока
затель эквивалентен 45-й - 50-й позициям по мировой шкале, что со
ответствует уровню Кипра, Турции и Венгрии*.
Наконец, показатели качества жизни в Татарстане позволили ему
войти в престижную группу регионов, возглавляющих многочислен
ные рейтинги. Так, по данным Росстата за 2003 г., Татарстан занял
третье место по показателям качества жизни (уровень ВВП на душу
населения, продолжительность жизни, доля учащихся среди возрас
тов 6-23 года) после Москвы и Тюменской области. Например, по
показателем ВВП на душу населения Республика тогда существенно
опережала общероссийский показатель и соответствующий уровень
Бразилии, Турции, Китая и Индии4. Сводный индекс качества жиз
ни, рассчитываемый Росстатом по показателям доходов населения,
миграционной привлекательности региона, выживаемости детей до
одного года, безопасности жизни, развитости рынков услуг и доступ
ности рабочих мест, Татарстан поднялся в рейтинге с 15-го места
(1 квартал 2006 г.) на 5-е место (1 квартал 2011 г.) среди регионов РФ ,
уступив первенство Москве, Санкт-Петербургу, Ямало-Ненецкому
автономному округу и Московской области5.
Характер экономического развития Татарстана в свете приведен
ных данных и высказываний позволяет взглянуть на тот контекст,
который присущ общественному развитию в Республике, с одной
стороны, и ситуации в межэтнической сфере - с другой. Речь идет не
просто о том, насколько благоприятна социально-экономическая сре

1 См.: Эксперт. 2009. № 49-50. С. 90-91.
2 См.: Эксперт. 2012. № 24. С. 69.
3 См.: Итоги. 27 окт. 2008. С. 27.
4 См.: Эксперт. 2003. № 46. С. 93; Власть. 2005. № 48. С. 37.
5 URL: rudocs.exdat.com/docs/index-448860.html
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да в регионе, но также о разносторонней взаимообусловленности эко
номической ситуации и межэтнических отношений. И прежде всего
о том, что сам избранный характер социально-экономической стра
тегии и научно-технологического развития мыслятся в «спокойных»
социально-политических обстоятельствах, при минимизации поли
тических (этнополитических) рисков, грозящих подорвать инвести
ционную привлекательность региона. Это же относится к перспек
тивам Республики с точки зрения привлечения трудовых ресурсов,
столь необходимых для реализации известных крупномасштабных
проектов, таких, например, как подготовка к 1000-летию Казани или
проведение всемирной Универсиады в 2013 г.
Разумеется, какой-либо прямой или линейной взаимной детер
минации, автоматически реализуемой корреляции между уровнем
социально-экономического развития страны или субнационального
региона, с одной стороны, и состоянием этнокультурного многооб
разия - с другой, нет. Об этом можно судить по опыту качественно
различающихся общественных систем - социумов, политик, эконо
мик - глобального мира. В случае с Республикой Татарстан речь, повидимому, должна идти в несколько иных смысловых планах.
Прежде всего достигнутый уровень относительно благополучно
го положения региона-донора, демонстрирующего высокие темпы
производственно-технологического и инфраструктурного роста, ви
доизменяют парадигму политической и информационной артикуля
ции этнического фактора. Этничность (культурное развитие «титуль
ного» этноса), межэтнические отношения, качество регионального
этнокультурного многообразия и его «режим» («т о н у с ») - все эти
сюжеты представлены в тех или иных дискурсивных стратегиях и их
вариантах. Этнический момент, как известно, может оборачиваться
в ипостасях «проблемы», «права», институциональных групповых
притязаний, предмета «политики идентичности» или «политики
признания» и прочее. Однако он же может быть инструментальным
ресурсам в социально-политических практиках с участием разнород
ных субъектов и в самых разных взаимодействиях.
Если рассматривать этничность в качестве ресурса самоутверж
дения региональных элит, конкретнее - республиканских властей,
то названные ипостаси оказываются в качественно различающихся
соотношениях.
В начале 1990-х гг. этнический фактор был инструментальным
ресурсом в достаточно остром, конфликтном противостоянии пра
вящих элит Казани с федеральным центром. Это происходило при
энергичной роли многочисленных субъектов, не принадлежавших не
посредственно к властным сегментам элит, - того, что подпадало под
обобщающую категорию «национальное движение», а также на фоне
довольно экзальтированных проявлений массового сознания - как
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сторонников суверенитета республики, та и его оппонентов. Страте
гия этнорегиоиального самоутверждения была тогда ориентирована
на достижение определенного формально зафиксированного статуса
Республики, который учитывал бы итоги референдума, нормативный
строй конституции Татарстана и т. д.
Во второй половине 1990-х гг. - в контексте достигнутого поли
тического компромисса между Москвой и Казанью, после заключе
ния договора 1994 г. - этнический фактор приобрел иные очертания
своей проблематизации. Он стал элементом уже более умеренной и
инерционной региональной фронды и - в отличие от предыдущего
периода - стратегическим ориентиром был уже не столько статус
Республики (в этой области уже состоялся ситуационный компро
мисс с Москвой). Цель стала ассоциироваться скорее с особым по
ложением Татарстана - de facto, если и не de jure - среди других
субъектов Российской Федерации, включая налоговые преференции,
определенные гарантированные права в области распоряжения при
родными богатствами.
На протяжении 2000-х гг. этнический момент в некотором смыс
ле превратился в своего рода ресурс, используемый для самоутверж
дения республики в плане конкурентных преимуществ и привлека
тельности как зоны инвестирования, надежного партнера в бизнесе
в международном - экономическом, финансовом и культурном - со
трудничестве. Сама идеологема «модель Татарстана» призвана была
свидетельствовать: республиканские элиты - это предсказуемый, за
служивающий доверия, респектабельный игрок на общефедеральной
и международной сценах. Игрок, который способен держать ситуа
цию под надежным контролем и не допускать критического нарас
тания внутренних политических рисков.
Иными словами, этнический момент начиная с середины
1990-х гг. переместился из дискурсивного пространства и практи
ческой плоскости политики «проблемы», «рисков», «вызовов» в ка
чественно иную область - в сферу «ресурса», связанного с достиже
ниями: в государственном строительстве, в практике регулирования
сложных конфликтных ситуаций, в социально-культурном развитии,
обеспечении стабильности. Такой ресурс активно использовался в
PR-сопровождении всех республиканских начинаний, различных ме
роприятий, переговоров с федеральным центром и международными
партнерами, в продвижении имиджа и «бренда» Татарстана во всех
сегментах информационного поля. Словом, проблематика этничности в Татарстане переместилась в другую, политическую повестку,
становясь скорее знаком престижности и репутационных приобре
тений, нежели источником потенциальных сложностей или препят
ствий на пути к процветанию.
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Среди факторов, способствующих стабильности межнациональ
ных отношений, следует отметить высокую степень консолидации
политической элиты Татарстана и в первую очередь ее правящего
ядра, сплоченность стоящей у власти «команды». В 2000-е гг. ника
кие внутренние аппаратные разногласия или трения не могли стать
сколь-либо серьезным вызовом прочности позиций руководства рес*
публики или, во всяком случае, не приобретали публичной значимо
сти, которую можно было бы эксплуатировать в этнополитических
категориях. Региональные власти в Татарстане на протяжении всей
его новейшей политической истории обладали свойствами надежно
интегрированной силы, уверенно держащей в своих руках инстру
менты разностороннего контроля над ситуацией. Это существенно
отличало нынешний региональный режим, современную полити
ческую систему республики от периода первой половины 1990-х гг.
О какой-либо внесистемной субъектности - тем более оппозицион
ной, способной взять на вооружение националистические дискурсы в
качестве эффективного средства реализации собственных амбиций говорить в этих обстоятельствах было уже нельзя. Те силы и группы,
те «игроки», которые до второй половины 1990-х гг. еще как-то могли
рассчитывать приобрести политический капитал, на электоральные
перспективы или иные позиции влиятельности, попросту покинули
публично-информационное пространство или как минимум были от
теснены на его далекую периферию. То, что ассоциировалось с ка
тегорией «национальное движение», перестало быть мало-мальски
значимым для общественного мнения. Естественно, в каких-то сег
ментах массмедийного поля межнациональная стабильность получа
ла и получает дискурсивную интерпретацию в терминах стагнации
«нациестроительства» или иссякшей энергии этнополитических при
тязаний. Однако мобилизующие возможности националистического
дискурса, потенциал его воздействия на региональные общественнополитические процессы за «нулевые» годы довольно быстрыми тем
пами шли по нисходящей траектории. Насколько необратима такая
направленность - сложный вопрос, не поддающийся достоверному
прогнозированию.
Укрепление положения политической элиты Татарстана - как во
внутриреспубликанской жизни, так и во взаимоотношениях с Цент
ром - позволяло удерживать ситуацию под контролем, не допуская
критических обострений этнополитического или националистиче
ского толка.
Событийная канва политического процесса прошедшего десяти
летия, очевидно, показывает сложный баланс успехов и упущений,
достигнутых ярких результатов и неизбежных попятных маневров
руководства Татарстана во всех аспектах, связанных с действием
этнического фактора или получающих соответствующую окраску в
242

массовом восприятии. Где-то происходила объяснимая «сдача пози
ций», но эти движения вспять компенсировались - или даже переве
шивались - новыми политическими завоеваниями.
Начало нового столетия для республиканского руководства при
несло с собой вынужденный отход от рубежей «модели Татарстана»,
от того кредо, которое бы ло сформулировано по результатам рефе
рендума (март 1992 г.) и которое стало фундаментом национально
государственной идентичности. На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что
Республика Татарстан - суверенное государство, субъект междуна
родного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и
другими республиками, государствами на основе равноправных дого
воров?» 1,3 млн граждан (61,39 % принявших участие в голосовании)
дали положительный ответ, что и было закреплено в Конституции
Республики. Оценивая в 2005 г. договор между Москвой и Казанью,
заключенный в 1994 г., М. Ш. Шаймиев говорил: «...Политическая и
социальная стабильность в Татарстане - это результат действия Д о 
говора. На его базе мы выработали свою программу приватизации и
не дали возможность “олигархам” за бесценок скупить собственность
республики. Договор позволил нам реализовать Программу адресной
социальной защиты, программы сплошной газификации Республи
ки, ликвидации ветхого жилья, развернуть строительство дорог и
мостов, развить международные связи и многое другое»'. На одном
из «круглы х столов » летом 2012 г. первый президент Республики за
являл: «П ервы й договор Российской Федерации с Татарстаном спас
Российскую Федерацию. Громко сказано или негромко, но так есть.
Ф а к т»2.
Начало президентства В. В. Путина, старт «федеративной ре
формы» неизбежно ставили Татарстан перед новыми задачами по
приведению региональной конституционно-правовой системы в со
ответствие с федеральными требованиями. Вместе с тем произошед
шие изменения уже никоим образом не увязывались с протестной
активностью, столь характерной для начала 1990-х гг. Более того,
отношения между В. В. Путиным и М. Ш. Шаймиевым с самого на
чала демонстративно презентовались как взаимно доверительные.
Странным, казалось бы, сочетанием выглядели две риторические
фигуры нового российского президента. « У нас в уставах областей
и конституциях республик можно найти все что угодно: и суверени
тет, и международно-правовую субъектность - можно найти все, “от
гвоздей до бриллиантов”, только нигде не увидишь упоминания, что
это субъект Российской Федерации». Совершенно очевидно, что эти

1 Республика Татарстан. 26 марта 2005.
2 КоммерсантЪ (Казань). 29 июня 2012.
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слова, сказанные В. В. Путиным в августе 2000 г.. были адресованы в
первую очередь Татарстану. Вместе с тем никаких механизмов, кото
рые внешне можно было бы расценить как грубо силовые, Москвой в
действие приведено не было. Напротив, в качестве председателя Го
сударственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летая
Казани еще в марте 2000 г. в столице Татарстана В. В. Путин выра
зил свое отношение к ельцинской формуле «берите столько сувере
нитета, сколько сможете проглотить». Жизнь, как подчеркнул гость
из Москвы, показала, что «формула Бориса Ельцина была оправдана.
Когда лидеры Республики, краев по-настоящему начинают решать
свою судьбу, - это вызывает к жизни эффективные формы управле
ния соответствующими территориями. На примере Татарстана мы
отчетливо увидели это. ...Я уже говорил и еще раз повторю, что Пре
зидент Татарстана - один из основателей современного Российского
государства. Он стоял у истоков формирования Федерации»1. Следу
ет, кроме того, отметить, что изменения в Основном законе республи
ки, внесенные по требованию Конституционного суда и Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (апрель 2002 г.), не означали
полного отказа от использования самого термина «суверенитет*.
Понятие «суверенитет» в новой редакции Конституции Республики
Татарстан (статья 1) распространяется на предметы правового регу
лирования вне пределов ведения Российской Федерации и полно
мочий Центра по предметам совместного ведения. В статье 3 вновь
воспроизводится формула «многонациональный народ Татарстана*
как носитель суверенитета и единственный источник государствен
ной власти в Республике. Характерно, что очередные прокурорские
протесты из Москвы имели довольно вялый процедурный характер.
На рубеже «нулевых» и «десятых» годов ссылки на несоответствия
республиканских и федеральных конституционных норм, а также за
конодательная инициатива относительно отказа от понятия «прези
дент» применительно к субъекту федерации микшировались ответа
ми о готовящейся обновленной редакции Конституции Республики.
На самом старте «нулевых» была выявлена способность руковод
ства Татарстана адаптироваться к меняющейся общефедеральной
политической среде такими способами, которые вполне позволяли
«сохранять лицо». Причем, такая адаптация часто затрагивала темы,
чреватые, как могло бы показаться, крайне нежелательными с точки
зрения массового этнополитического протеста.

1
См. подробнее: Мухарямов Н. М., Мухарямова Л. М. Татарстан в усло
виях рецентрализации по-путински // Феномен Владимира Путина и рос
сийские регионы. М., 2004. С. 312-366.
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Сложившаяся еще в середине 1990-х гг. парадигма поиска взаимо
приемлемых компромиссов - в том числе включающих серьезные эт
нополитические коннотации - по-прежнему демонстрировала свою
эффективность. Уступки Татарстана никогда не были односторон
ними. Ушли в прошлое ультиматумы, раздававшиеся с обеих сторон
во времена ранней суверенизации. В дискурсивном, символическом
плане перемены во взаимоотношениях Казани и Москвы всякий раз
облекались в удобоприемлемые - часто весьма изящные - риториче
ские формулы. «М ы исходим из того, - подчеркивал М. Ш. Ш айми
ев в своем докладе перед татарстанском парламентом, - что законо
дательный орган республики должен адекватно изложить на языке
права специфику Татарстана, учитывая при этом общеевропейскую
ситуацию. < „ .> Культурное многообразие, скрепленное политиче
ским единством, - вот формула развития Российской Федерации.
<...> Существуют правовые понятия, которые во многом носят сим
волический характер и в жизни не всегда находят адекватное вопло
щение. Например, термин “субъект международного права”, который
фигурировал в ряде наших документов, применяется лишь в отноше
нии независимых государств. В республике он реализовался только
в сфере культуры и внешнеэкономической деятельности. Такой же
характер носит понятие гражданства Татарстана, которое связано с
источниками права и тем, что республика считается государством, но
в жизни никаких реальных отношений не регулирует»1.
В сущностном, содержательном отношении эти рассматриваемые
перемены сопровождались договоренностями об обмене чего-то одно
го на что-то другое - к примеру, возвращение Республики в россий
ское «налоговое п о ле » компенсировалось крупномасштабными феде
ральными программами, реализуемыми на территории Татарстана.

§ 2. Потенциал стабильности
и риски этнополитической напряженности
Одним из самых убедительных свидетельств того, что власти Рес
публики успешно удерживают и продвигают свою этнорегиональную (национально-государственную) идентичность и добиваются
эффектных результатов своего политического самоутверждения - в
целом, наращивают свой символический капитал, - стало заключе
ние нового договора между Казанью и Москвой в 2007 г. Договор
был заключен при прямой поддержке Президента В. В. Путина и во
преки энергичному сопротивлению руководства Совета Федерации.
Документ, в отличие от своего предшественника 1994 г., был принят,

1 URL: Shimiev.tatar.ru/pub/view/536
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во-первых, в эксклюзивном режиме (ни один другой субъект Феде
рации договорными отношениями с Центром сегодня не связан) и,
во-вторых, - в статусе федерального закона, т. е. с реальной обязы
вающей юридической силой.
Этнополитические процессы в Республике Татарстан, режим меж
этнических и этнорелигиозных отношений в 2000-е гг., естественно,
не являли собой безоблачной картины. Как уже говорилось, в этой
сфере были не только успехи, но и неудачи. Среди примеров явных
упущений, если не сказать - политических поражений властей Та
тарстана. можно указать на неудавшуюся попытку перевести татар
ский язык на латинизированную графическую основу1. В ноябре
2002 г. Госдума приняла поправки к закону Р Ф «О языках народов
Российской Федерации», согласно которым государственные языки
республик используют алфавиты на основе кириллицы.
Попытка Госсовета и Верховного Суда Республики Татарстан
оспорить конституционность статьи 6 российского закона о языках в
Конституционном Суде Р Ф успехом не увенчалась. De jure федераль
ный законодатель не исключил полностью возможность изменения
графической основы государственных языков. Правда, как постано
вил в ноябре 2004 г. Конституционный Суд Российской Федерации,
Республика не может принимать в этой области решений «в одно
стороннем порядке». Такое изменение «допустимо, если только оно
преследует конституционно значимые цели, отвечает историкокультурным, социальным и политическим реалиям, а также интере
сам многонационального народа Российской Федерации».
Следует, однако, специально отметить, что обращение властей Та
тарстана в конституционном Суде Р Ф рассматривалось в сочетании
с жалобой некоего гражданина С. И. Хапугина, касавшейся объемов
изучения татарского и русского языков в школах Республики. Кон
ституционный Суд тогда же постановил, что соответствующие нор
мативное положение законов РТ «О языках народов Республики
Татарстан» и «О б образовании», «устанавливающее, что татарским
и русский языки как государственные языки Республики Татарстан
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и
среднего профессионального образования изучаются в равных объе
мах, не противоречит Конституции Российской Федерации...»2Следовательно, морально-политический ущерб, понесенный
Татарстаном в истории с латиницей, был своеобразно компенсир0'

1 См. подробнее: Мухарямов Н. М., Мухарямова Л. М. Указ. с° 4
С. 354-364.
2 Российская газета. 23 ноября 2004.
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ван признанием его прав определять политику в области изучения
языков.
Вместе с тем общественное недовольство, в частности родителей,
по поводу чрезмерности времени, затрачиваемого на изучение татар
ского языка как обязательного для всех школьников, в последние
годы переходит в публично-политическое пространство - в виде ми
тингов (пусть не столь многочисленных), пикетов, обращений граж
дан и проч. Компромисса между участниками образовательного про
цесса и между властями республики и Министерством образования
Р Ф достичь не удалось и не удается до последнего времени. Это узел сложных проблем, аналитическая разработка которых требует
специального исследования.
Языковой «вопрос* в республике на протяжении всего постсо
ветского периода представлял собой отдельную политическую
повестку. Один взгляд может фиксировать важные достижения.
В 2006/2007 учебном году в целом по Р Ф татарский язык использо
вался как средство обучения в 1941 шкале для 128 928 учеников и
изучался как предмет в 2235 школах 375 127 учениками. В Респуб
лике Татарстан 109 024 ученика использовали татарский язык как
средство обучения (в 1437 ш колах) и 277 827 учеников изучали его
как предмет (в 1041 ш коле). Татарстан безусловно лидирует по ко
личеству периодических изданий на титульном языке. Ч исло газет,
издаваемых на татарском языке, увеличилось с 79 в 1999 г. до 143 в
2006 г.1 Н о при этом ни одна из сторон, участвующих в политико
языковых отношениях, естественно, не демонстрирует удовлетворен
ности происходящим. Как записано в Государственной программе
F T по сохранению и развитию языков на 2004-2013 гг., «несмотря на
провозглашение равноправного статуса татарского и русского языков
как государственных, на практике сферы и объем татарского языка
остаются ограниченными»2. Ш ироко распространены нарекания на
качество преподавания татарского языка как общеобразовательного
предмета. Это, конечно, не способствует его реальной коммуникатив
ной функции.
Помимо языка столь же сложным и значимым элементом потенци
альной политизации этничности в новейшей истории Татарстана яв
ляется исламский фактор. В общественных настроениях жителей ре
гиона (да и далеко за его пределами), в пространстве республиканских,

1 Горячева М. А. Языковая ситуация в республиках Татарстан, Саха
(Якутия), Бурятия и Коми как иллюстрация видов соотношения русского и
титульных языков // Решение национально-языковых вопросов в современ
ном мире. Страны СНГ и Балтии. М., 2010. С. 504.
2 Республика Татарстан. 23 октября 2004.
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общероссийских и зарубежных v Ml 1, в
пдгххякм'вгаесяом
дискурсе - словом, повсюду м п о ч т беарллае im«o
ш мннркмш
мотивы, основывающиеся ни оцемк« pe.ouwvtmvA с и т у а ц и и . меж* к
государственно-религиозных отношений к Пиарспте к а к образцово
гармоничных. Толерантность. присущая вегм сто|ч*нлм зтих отноше
ний, стала своего рода визитной каршчной IVcHY&imot и о»' фирмен
ным брендом1. В этой сфере, р*м> м*чхтся, спорадически приохотили
определенные информационные «всплески»,« также прорывающиеся
в публичное пространство противоречия различной природы. Были,
к примеру, конфликтные аиизоды. связанные со столкновениями
между представителями православной и мус\ тьманской (точнее, с
национально-радикальными исламскими группами) общественно
сти. Так, в октябре 2002 г.. когда около 30 «активистов гагар* paapv шили стену строящегося православного храма ев 1Ътнаны. Патриарх
Московский и всея Ру си Алексий II направил и р еш ен т)’ Татарстана
Заявление, в котором, в частности, говорилось: «<.' глубокой об*тпо~
коенностью узнал об акте неприкрытой^ ie мхтетра г ивного нандализма в отношении строящейся часовни в Набережных Челнах {.«
которыми], по многим свидетельствам. стоит радикальная организа
ция “Татарский общественный центр". известная резкими антироссийскими и антнправославнымн заявлениями и акциями*
Однако уже в 2005 г. Патриарх Алексин 11 наградил М. 111. Шам
миева орденом преподобного Сергия Радонежского, заметив, что это
«укрепит подвиг, который совершает своим служением Мннтимер
Шаймиев» (этой же награды был удостоен мэр Казани К. Исхаков),
посте открытия отреставрированного Благовещенского собора в Ка
занском Кремле. Можно также напомнить об усилиях по возвраще
нию из Ватикана в Казань, к месту обретения иконы Казанской Бо
жьей Матери, что имело, безусловно, большой резонанс и мощный
PR -эффект.
Применительно к татарстанской мусульманской общине можно
отметить значительный опыт участия властей Республики в урегули
ровании сложных конфликтных ситуаций в среде духовенства. Эти
разногласия и трения - сложный предмет, требующий отдельного
анализа. Столкновения и споры здесь во многом бывают вызваны

1 См. подробнее: Мухарямов Н. Ислам в Поволжье политиаация несостоявшаяся или отложенная
Ислам от Каспия до Урала Мамч>регяональный подход: сб. статей / науч. ред. К. Мацуэжпх Саппоро: М., 2007. С 13 -70:
Мухарямов Н. Республика Татарстан: выаовы модернизации в исламском
контексте // Российская модернизация: размышления о самобытности. М.,
2008. С. 380-400.
2 U R L wwua)rthomed.ru ne«"S.php?kl~258S&pnnt*l
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внутренней конкуренцией ia «;юмы влияния» тех или иных Духовных
Управлений мусульман (Д У М н Калами, Москве, Уфе), за контроль
над мечетями и приходами. Тема угроз и вызовов, асч:оциирующихся
с исламским фактором, глаипмм образом
тема опасности, исходя
щих со стороны и с л а м и с т », радикалом, религиозных экстремистов
(всего, что зачастую крайне упрощенно и номинально маркируется
как «ваххабизм* и «сала ф и зм »), периодически выдвигается в центр
общественного внимании именно к :т>м конкурентном контексте.
Дело в том, что обнинении, нключающие идентифицирующие назва
ния «ваххабизм» и «салаф изм», нередко применялись по отношению
к соперникам в инструментальном ключе. Эта же дискурсивная «кар
та» подчас разыгрывалась н экспертной среде, опять-таки в полемике
между теми, кто демонстрирует притязания на влиятельные позиции
в академическом религиоведении и массмедийном поле. Религиозные
деятели и активисты, исследователи и журналисты, принадлежащие
к различным полемическим флангам и лагерям, активно разрабаты
вали эту тему, иногда оставляя впечатления некоторой субъективной
предвзятости. Градус остроты таких дискуссий и идейных столкно
вений усиливался по мере расширения пространства сетевых С М И
и, возможно, главным образом за счет этих сегментов информацион
ного поля.
Вопрос о реальном потенциале радикально-исламистского подпо
лья в Татарстане в 2000-е гг., периодически появляясь в публично
информационном поле, стержневым тематическим направлением, в
силу понятных причин, не становился.
С одной стороны, официальные структуры в Республике значи
тельно больше внимания уделяли кадровой политике и взаимоотно
шениям в верхушке исламского духовенства. В апреле 2011 г. был из
бран новый муфтий Илдус Файзов. Незадолго до своего избрания он
заявлял, что Д У М Республики Татарстан всегда было самостоятель
ным и никогда 4ни в Совет муфтиев России (С М Р ), ни в Центральное
духовное управление мусульман (Ц Д У М ) России» не входило1. Та
ким образом, независимый татарстанский муфтиат, объединяющий
практически третью часть исламских общин России, стал классифи
цироваться как «полноправный игрок на мусульманском поле»2.
С другой стороны, региональные светские власти прикладывали
значительные усилия для эффективной реализации исламского ре
сурса в своих международных (внешнеэкономических) связях, делая
при этом акцент на прагматические соображения. В международно
политическом плане президент Республики М. Шаймиев возглав

1 НГ-Религии.30 декабря 2011.
2 Там же. 20 апреля 2011.
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лял российскую делегацию, участвующую в группе стратегического
видения «Россия - исламский мир». Бывший мэр Казани К. Исха
ков несколько лет занимал должность представителя России при
Организации исламская конференция. Во время заседания Адми
нистративного совета Организации исламских столиц и городов в
июне 2009 г. он предложил именовать Казань «исламской столицей
России»1.
В Казани на регулярной основе стали проводиться Международ
ные саммиты исламского бизнеса и финансов, а второй президент Ре
спублики Р. Н. Минниханов часто высказывается о перспективности
внедрения в практику исламских принципов ведения бизнеса. Во вре
мя работы III казанского саммита в июне 2011 г. был подписан мандат
о выпуске суверенных исламских облигаций (Сукук). Казань - по
мимо использования исламского колорита для привлечения инве
сторов - стремится занять место халяльного хаба как крупнейшего в
стране центра дистрибьюции соответствующих товаров и услуг.
На этом фоне появлявшиеся время от времени в прессе предупре
ждения о «ваххабитской» угрозе воспринимались с определенными
поправками на конъюнктурную ангажированность, на соображения
группового соперничества в верхушке мусульманского сообщества
в республиканском и общероссийском контексте2. События крими
нального толка, спорадические вспышки террористической актив
ности выглядели скорее имитацией, нежели реальной тенденцией в
развитии религиозной ситуации.
Трагические события июля 2012 г. - убийство видного представи
теля исламской элиты Татарстана, руководителя отдела Д У М Р Т Валиуллы Якупова и покушение на муфтия Илдуса Файзова. Беспреце
дентная дерзость преступников вызвала столь же беспрецедентный
резонанс и в республиканском, и в общероссийском, и в международ
ном масштабах. Лавинообразный вид приобрели информационные
потоки с теми или иными версиями произошедшего, с многочислен
ными экспертными и журналистскими оценками. Госсовет Респу
блики 3 августа собрался на внеочередную сессию, в ходе которой возможно, неявным образом - обозначились позиции официальных
структур, вступающих друг с другом в определенную рассогласован
ность с точки зрения этнорелигиозных и этнополитических смыслов,
соответствующих последствий и предлагаемых шагов.

1 Время и деньги. 18 июня 2009.
2 См., например: Власти Татарстана поддерживают ваххабизм? // Вре
мя и деньги. 16 мая 2000; Ваххабиты атакуют Татарстан. Идеологически... //
Время и деньги. 22 января 2003.
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«До с их пор мы уделяли внимание межконфессионалыюму миру
и согласию, а проблема возникла внутри одной конфессии, внутри
мусульманской уммы», заявил при открытии сессии спикер Госсо
вета РТ Ф. Мухаметшин.
Занимавший незадолго до ;лого должность министра внутренних
дел Татарстана и назначенный затем заместителем премьер-министра
Республики Асгат Сафаров в своем выступлении перед парламента
риями отмечал: «...Данное резонансное преступление получило ши
рокий отклик в средствах массовой информации и социальных сетях.
Какие только измышления и предсказания не размещаются поданно
му факту. Кто-то рассматривает зги события как коммерческий кон
фликт, есть те, кто видят в ;>том инсценировку, кто-то ищет происки
силовиков против мусульман и “руку Москвы”, стремление дестаби
лизировать ситуацию в республике; кто-то считает, что это конфликт
за лидерство в умме и предъявляет претензии к самим священнослу
жителям; есть и те, кто занялись арифметикой и уже насчитали в ре
спублике три тысячи салафитов, проводя параллели с северокавказ
ским сценарием. В сети даже появилось видео, где “амир муджахедов
Татарстана рассказывает о своей борьбе”». (Чуть позже этот «амир»
взял ответственность за теракт на себя.)
В сенсационном ключе и в духе разрушения привычного дискурса
об этнополитической и межрелигиозной ситуации в Татарстане про
звучало выступление на сессии А. В. Хохорина, который незадолго
до того был назначен министром внутренних дел Республики: «Более
13 лет на территории Татарстана, позиционирующего себя террито
рией толерантности, стабильности, идет необъявленная война. Самая
настоящая: взрывы промышленных объектов, убийства, борьба за
территории и людские ресурсы». Речь идет, как подчеркнул главный
полицейский Республики, не о разрозненных последователях запре
щенных экстремистских организаций. Эго - «настоящие джамааты,
достаточно многочисленные. За их действиями явно просматривает
ся выстраивание четкой структуры». Министр привел и данные со
циологических опросов, которые показывают, что практически в че
тыре раза возросла, с точки зрения населения, степень угроз развития
конфликтов на этнической почве и на 45 % - на религиозной.
Приведенные выше высказывания главы МВД Татарстана, по
сути, высветили центральную проблему всей рассматриваемой сфе
ры. Являются ли межэтнические отношения в Татарстане, наличная
этнополитическая и этнорелигиозная ситуация только лишь пред
метом «позиционирования» или продуктом дискурсивного «кон
струирования» или, напротив, - это реальное сущностное состояние
общества, обусловленное объективным положением дел и стратеги
ческим политическим курсом прежнего и нынешнего руководства
Республики?
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К сбалансированному видению происходящего в Татарстане
призвал прокурор FT К \миров «Экстремизм но характерен ни
для одной религии, н том числе и для ислама Проблема роста ре
лигиозного экстремизма, с которой мы сегодня сталкиваемся, носит
многоплановый характер, а поиск uv гон .для се разрешения требует
взвешенного и беспристрастного подхода У татарского народа есть
мудрая пословица: «Каш ясыймдинкузчыгарма* («Р и с у « себе брови,
не выколи глаз*. Н. М.). Это вызнано деликатностью религиозного
аспекта проблемы, связанного с безусловным требованием уважения
чувств верующих» Наконец, весьма и весьма характерными стали
во время сессии Госсовета слова президента Р Т Р. Н. Мннннханова,
подводившего итоги состоявшепх'я обсуждения: -«Огромное спасибо
Прокурору Республики Татарстан за выступление, воль по-разному
могут расценить наши действия, “правоведов" у нас много, не всем
нужна стабильность. Некоторым силам интересны какие-то там
взрывы, катаклизмы, у них есть какие-то претензии*1.
Мифологемы относительно «руки Москвы», сил. которые заин
тересованы в кризисном развитии событий для реализации каких-то
интересов по распределению собственности и проч.. были определен
ным образом дезавуированы в ходе краткой рабочей поездки в рес
публику В. В. Путина. Российский президент ознакомился с ходом
реставрационных работ и строительства новых объектов на историкокультурных объектах Болгара и остров;!-града Свняжска. Он также
вручил награды - орден Мужества (посмертно) Валунлле Якупову
и орден Дружбы Илдусу Файзову. «Здесь в Поволжье. - говорил
В. В. Путин о благочестии и любви к ближним. - эти единые ценности
помогали находить общий язык, понимать друг друга православному
и мусульманину, русскому и татарину, башкиру, чувашу и другим
представителям народов нашей страны. < „.> Мы сделаем все. чтобы
на нашей земле был мир. Будем беречь согласие, отстаивать те цен
ности, которые служат нравственным, историческим ориентиром*1.
В целом атмосферу, сопутствовавшую поездке российского прези
дента в Татарстан, сам факт того, что она состоялась, можно, бесспор
но, расценивать, и как символический жест политического доверия
руководству республики. Примечательным моментом в этом смыс
ле стала публикация доклада коммуникационного холдинга «Мннченко консалтинг* - Большое правительство Владимира Путина и
«Политбюро 2.0*, последовавшая после рассматриваемых событий.
В круг ближайших соратников В. В. Путина авторы доклада включи
ли региональных лидеров: Г. Полтавченко, С. Шойгу. Р. Кадырова и

1 URL: www.gQssov.tatarstan.ru/news/
2 Республика Татарстан. 30 августа 2012.
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Р. Минннхаиона, «которые имеют не только серьезный лоббистский
потенциал за счет личного контакта с ВВП или значимости возглав
ляемых регионов, но и выступающие хедлайнерами идеологических
проектов. Г. Полтавченко - «православный чекизм». С. Шойгу - «ав
торитарный популизм», Р. Минниханов - «пантюркизм» и умерен
ный исламизм1. Экспертная достоверность такой оценки, а также ее
соответствие личным амбициям президента Татарстана - вопрос,
требующий как минимум дальнейшего прояснения. Однако само по
явление таких суждений показательно.
Наконец, события, последовавшие после громких июльских со
бытий 2012 г., вывели на авансцену политического процесса в Татар
стане протестные акции - митинги, в ходе которых следственные ме
роприятия правоохранительных структур и, в частности, задержания
подозреваемых (численность которых, начиная с какого-то момента,
перестала предаваться огласке). Инициаторами и организаторами
митингов выступили, с одной стороны, националистически и сепара
тистски настроенные члены молодежной организации « Азатлык» и с
другой - прихожане казанской мечети «Аль-Ислах», имам которой
ранее привлекался к суду за принадлежность к запрещенной в Рос
сии организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами».
Один из наиболее активных экспертов, глава Центра евразий
ских и международных исследований Казанского федерально
го университета Раис Сулейманов - пожалуй, наиболее энергич
ный инициатор антиваххабитского дискурса в республиканском
публично-коммуникативном пространстве - предложил формулу:
«сепаратисты и фундаменталисты нашли друг друга»2. Проблема,
таким образом, свелась к вопросу, возникнет или нет новый инте
грированный субъект оппозиционной этнополитической активно
сти, который мог бы с теми или иными основаниями претендовать
на инициативу в политическом процессе и на ту или иную перспек
тиву легитимного расширения собственной массовой базы? Иными
словами, состоится или не состоится очередной виток политического
противостояния в Республике в связи с ростом этнической и религи
озной напряженности?
В предварительном, естественно, плане можно предположить, что
становление такого субъекта в интегрированном и достаточно консо
лидированном качестве скорее всего столкнется с непреодолимыми
внутренними разногласиями. В пользу этого свидетельствуют слова
лидера Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиля Набиуллина, с
которым стали связывать ожидания нового харизматического персо

1 URL: www.kommersant.ru /docs/2012/doclad_politburo_20.pdf
2 URL: www.gazeta.ru/social/2012/07/30/4701953.shtml
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нажа способного возглавить национальное движение, иоращаяг», к
опыту проведения совместных митинговых акций, он впоследствии
говорил «М еня поразило то, что все разговоры были о построении
халифата... Я считаю, что мы допустили огромную ошибку, связавшись с ними. Если бы мы знали, что мечеть аль-Ислах собирает
сторонников “Хизб-тахрир”. то мы бы не ввязались в их авантюру,
Отмечу, что больше мы не будем связываться с теми, кто выступаот
против нашей нации, языка, традиций и государственности*
Таким образом, траектория развития политического процесса Та
тарстана в наши дни подошла к очередной точке «бифуркации», - эт
норелигиозной, и дальнейшая динамика может рассматриваться толь»
ко в категориях вероятностного моделирования. Политической элите
Татарстана предъявлен грозный вызов. Время покажет, насколько
действенным окажется потенциал, накопленный за всю новейшую
политическую историю Республики, потенциал долгие годы, полно*
лявший удерживать стабильность как реальное состояние межэтни*
ческих отношений и минимизировать этнополитические риски.

1 URL: http://www.infb-islam.ni//pub/mtervju/nail_nabiuMn

Глава I I I . Э К О Н О М И Ч Е С К А Я А К Т И В Н О С Т Ь
ЭТН И ЧЕСКИ Х ГРУП П В УС ЛО ВИ Я Х
РЫ Н О Ч Н О Й Э К О Н О М И К И : ОБЩ И Е ТЕН ДЕНЦ И И
И РЕ ГИ О Н А Л ЬН Ы Е ОСОБЕННОСТИ
§ 1. Э к о н о м и ч е с к и е п р ед п очтен и я
и м о д е р н и за ц и о н н ы е устан ов к и : о б щ и е тенденции
Одной из составляющих модернизационных установок можно
считать готовность людей к самостоятельной экономической актив
ности. В условиях новой России это означало отход от советской ра*
пределительной системы оплаты труда, практически не связанной г
трудовыми затратами, т. е. отказ от государственно-патерналистских
ориентаций в сфере экономического поведения и готовность вклю
читься в новые для России 1990-х рыночные отношения.
Для оценки уровня готовности россиян к самостоятельной жономической активности в 1989 г. в регулярные опросные листы
В Ц И О М (ныне Левада-Центр) был включен вопрос о предпочитае
мом характере труда: «К акое вознаграждение за свою работу вы пред
почли бы...»1 Респонденты могли выбирать варианты ответов: «иметь
пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность и завтрашнем
дне»; «иметь пусть и небольшой заработок, но больше свободного вре
мени, более легкую работу»2; «много работать и хорошо зарабат ывач ь,
пусть даже без особых гарантий на будущее»; «иметь собственное
дело, вести его на свой страх и риск». Выбор двух первых вариантов
ответа оценивался как ориентация на экономический патернализм, а
двух последних - как настрой на активную экономическую деятель
ность в новых рыночных условиях1. По данным ВЦ И О М , в 1989 г.

1 Позднее - «Ч т о бы вы предпочли, если бы могли выбирать?». См.: С о 
ветский простой человек. О пы т социального портрета на рубеж - 90-х / о т
ред. Ю. А. Левада. М., 1993. С. 45; Общ ественное мнение 2011. Кжсголняк.
М., 2011. С. 70.
2 В опросах 2010 и 2011 г. этот вариант ответа не задавался.
3 В нашем исследовании мы будем называть ориентации на экономиче
ский патернализм «пассивными экономическими ориентациями», а проти
воположную тенденцию - «активными экономическими ориентациями».

готовность к активной экономической деятельности продемонстри
ровали 37 °о опрошенных, пассивная позиция была характерна для
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Эти распределения интерпретировались следующим образом:
простой советский человек предпочитает «...гарантированную бед
ность... неопределенному буду щему... Этот убого-распределительный
выбор беспомощного перед «государственной заботой» человека глу
боко вошел в систему массовых установок и ожиданий»1.
Анализируя динамику изменения экономических предпочтений
и связанных с ними социальных диспозиций, можно с достаточной
далей вероятности предположить, что соотношение групп с разными
экономическими предпочтениями существенно менялось в зависи
мости от текущей экономической ситуации в стране.
Так. по опросам Левада-Центра в 1998 г. (год «деф олта»), соот
ношение групп с пассивными и активными экономическими предпо
чтениями было соответственно 65 и 27 % (ср. с 1989 г.)2 всех опро
шенных. В дальнейшем происходило постепенное увеличение доли
респондентов с экономически активными предпочтениями, сопро
вождавшееся сокращением группы, придерживающейся пассивной
позиции. Но в 2008 г. (год начала финансово-экономического кризи
са) группа экономически пассивных опять выросла по сравнению с
предыдущими годами относительной экономической стабильности3.
По мере выхода из кризиса увеличивалось число респондентов, гото
вых к активной экономической деятельности.
В наши опросные листы этот вопрос был впервые включен в 1999 г.
в рамках проведения опроса по международному исследовательско
му проекту «Социальное неравенство этнических групп и проблемы
интеграции в Российской Федерации»4 и повторен в опросном листе
региональных исследований 2011-2012 гг. Таким образом, появи
лась возможность проследить на этом показателе (и на ряде других с
ним связанных) динамику модернизации экономического сознания в
период между 1999 и 2012 г. в трех российских республиках: в Баш
кортостане, Татарстане, Саха (Я к ути и )5.

1 Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже
90-х / отв. ред. Ю. А. Левада. М., 1993. С. 45.
2 Общественное мнение - 2011. Ежегодник. М., 2011. С. 70. Табл. 6.22.
3 Там же.
4 Социальное неравенство этнических групп: представления и реаль
ность / автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002.
5 Подробнее см:. И Н АБ № 4. 2012. Идентичность и консолидационный
ресурс жителей республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. М., 2012.
С. 97. 1 C D ROM , Официальный сайт Института социологии РАН, U R L
http://www.isras.ru/inab_2012_04.html. С. 11-14, 20-31; И Н А Б № 5. 2012.
Социологический ответ на «национальный вопрос»: пример Республики
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Таблица 1

Распределения предпочтений экономической деятельности
в 1999 и 2011 (2012) г. (в % от числа опрошенных)
РБ
1999/2011

РТ
1999/2011

РС (Я )
1999/2012

Пассивные экономические предпочтения

60/57

72/60

78/53

Активные экономические предпочтения

27/36

23/33

20/37

13/7

5/7

2/10

Затруднились ответить

В целом, как видно из распределений, представленных в табл. 1,
соотносительные масштабы предпочтений того или иного типа эко
номической активности среди населения рассматриваемых респуб
лик заметно отличаются от среднего российского уровня, зафикси
рованного в соответствующих опросах Левада-Центра1. Однако при
прочих равных условиях, т. е. примерно в одинаковой экономической
ситуации, год от года увеличивается доля людей с модернизирован
ными экономическими ориентациями.
Определенные выше экономические предпочтения действи
тельно отражают в целом модернизированное (по сравнению с со
ветским периодом) сознание, что хорошо видно при анализе соот
ветствующих данных опроса, проведенного нами в республиках в
1999 г., когда одной из задач исследования была фиксация разви
вающихся процессов политической, экономической и других аспек
тов модернизации общественного сознания в регионах, что и нашло
свое отражение в инструментарии исследования. Иначе говоря,
выбор того или иного варианта ответа на вопрос о предпочтениях
вознаграждения за труд может служить маркером наличия или от
сутствия целого комплекса социально-политических диспозиций,
характеризующих тип экономического сознания. Более того, имен
но в 1990 гг. отчетливо обнаружились особенности, характерные
для российского модернизированного экономического сознания, во
многом парадоксального2.

Башкортостан [Электронный ресурс]. М.: Институт социологии РАН, 2012.
124 с. 1 CD ROM, Официальный сайт Института социологии РАН. URL:
http://www.isras.ru/inab_2012_05.html. С. 95-104; ИНАБ № 6. 2012. Консо
лидирующие идентичности и модернизационный ресурс в Татарстане [Элек
тронный ресурс]. М.: Институт социологии РАН, 2012. 149 С. 1 CD ROM,
Официальный сайт Института социологии РАН. URL; http://www.isras.ru/
inab_2012_06.html. С. 82-92.
1 По данным Левада-Центра, средняя общероссийская доля экономиче
ски активных респондентов соатвляла в 1999 г. 29 %, а в 2011 г. - 45 %. См.:
Общественное мнение-2011. Ежегодник. М., 2011. С. 70. Табл. 6.22.
2 См.: Парадоксы и противоречия экономического сознания и пове
дения // Тощенко Жан Терентьевич. Персональный сайт. URL: http://
toschenko.ru/publication/20/
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Таблица 2

Распределение респондентов давших положительный ответ на варианты
вопроса «Что дает Вам уверенность в завтрашнем дне?» и на вопрос о том,
надо ли продолжать рыночные реформы (данные 1999 г.)

Экономиче
ски пассив
ные

Эконо
мически
активные

Средняя
по массиву

Группы экономических
предпочтений

Республика Башкортостан

1. Способность заработать, профессия

57.7%

71,7%

62,2%

2. Надежда на поддержку со стороны
государства

29,5%

23,2%

27,5%

3. Пост, должность, связи по положению

30,7%

37,4%

32,8%

4. Реформы надо продолжать

58,6%

75,5%

63,4%

Республика Татарстан

1. Способность заработать, профессия

52,5%

67,7%

56,2%

2. Надежда на поддержку со стороны
государства

23,8%

16,4%

22,1%

3. Пост, должность, связи по положению

24,9%

34,6%

27,2%

4. Реформы надо продолжать

58,7%

75,9%

63,0%

Республика Саха (Якутия)

1. Способность заработать, профессия

63.2%

71,6%

64,8%

2. Надежда на поддержку со стороны
государства

30,3%

17,3%

27,7%

3. Пост, должность, связи по положению

32,5%

42,2%

34,4%

4. Реформы надо продолжать

54,3 %

73,2%

58,2%

Обнаруживаемые при анализе устойчивые связи маркеров эконо
мических ориентаций с другими показателями модернизации пред
ставлены ниже. Эти связи остаются актуальными и в связи с обсуж
дением сегодняшних проблем.
Так, в 1999 г. было зафиксировано устойчивое - и по-прежнему
актуальное - различие в представлении респондентов двух анализи
руемых групп (с пассивными и активными экономическими предпоч
тениями) о том, на кого и на что можно опереться при реализации
своих жизненных планов (см. табл. 2 )1.

1 Здесь и далее в таблицах приводятся распределения, имеющие степень
достоверности различий р>0,05 по коэффициенту связи Пирсона для таблиц
сопряженности, другие случаи оговариваются в примечаниях к таблицам.
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Как видно из данных табл. 2, активная экономическая позиция
достоверно связана с такими безусловно модернизационными уста
новками, как опора па собственную трудоспособность и профессио
нальные навыки (позиция 1 в табл. 2) и, соответственно, отказ от «г о 
сударственного патернализма» (позиция 2). Однако важно отметить
некоторую парадоксальность рыночного сознания опрошенных. Ре
спонденты с активными экономическими позициями в гораздо боль
шей степени, чем представители группы с пассивными экономиче
скими предпочтениями, рассчитывают на возможности, которые им
предоставляет занимаемый пост, должность и соответствующие связи
(позиция 3), т. е. фактически опираются на клиентелизм. Предполо
жительно, экономически активные респонденты рассматривают эти
связи как существенный социальный капитал, который можно кон
вертировать в экономической сфере. И это мы считаем существенной
особенностью современной российской модернизирующейся среды,
обусловливающей специфику экономической активности населения,
в частности масштаб коррупционной составляющей в современном
бизнесе. В конце 1990-х гг. ориентация на полезные связи (достаточ
но развитая в последние годы существования С С С Р ) утвердилась
как одна из существенных составляющих жизненного успеха в мо
дернизированном сознании россиян и, вероятно, не утратила своей
значимости и сегодня1.
Устойчивая связь экономических ориентаций прослеживается и
по другим признакам модернизироваиности (см. табл. 3).

Поскольку задачей настоящего текста является установления устойчивых
различий между анализируемыми группами, в таблицах приводятся доли в %
от каждой данной анализируемой группы, составляющей респондентов, от
ветивших как на вопрос об экономических ориентациях, так и на каждый
рассматриваемый вопрос. Для дополнительной оценки масштабов различий
между группами в ту или иную сторону от средней по массиву в отдельной
колонке приводится доля (от выбравших данный вариант ответа из приве
денных в строке), характерная в среднем для всего массива ответивших. По
соображениям удобства ч тения в некоторых таблицах приводятся доли лишь
одного из возможных альтернативных ответов (например, ответившие толь
ко «да» или только «нет»). В таких таблицах сумма ответов по столбцу не
может быть равна 100 %.
1
Поскольку в опросном листе 2012 г. рассматриваемый вопрос не был
повторен в полном объеме, мы вынуждены формулировать это утверждение
в гипотетической тональности. Однако данные опросов последних лет по
другим проектам, где в инструментарии были включены эти вопросы в рас
ширенном варианте, наблюдается устойчивая связь представлений об актив
ной экономической деятельности с наличием фактически коррупционных
связей.
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Таблица 3

Распределение положительных ответов на вопросы о шагах и значимых
условиях для того, чтобы улучшить свое положение, у групп респондентов
с разными экономическими предпочтениями (данные 1999 г.)
Группы экономиче
ских предпочтений
Эконо
мически
пассивные

Эконо
мически
активные

>
>
ш
о; X
5 S
Ss
О с

Республика Башкортостан

Вопрос «Что вы готовы предпринять, чтобы улучшить свое положение?»
1. Повысить свою квалификацию, профессио
нальную подготовку

40,5%

63,6%

2. Изменить профессию, специальность

21,4%

32,9%

3. Искать новую работу с более высокой
оплатой

34,6%

54,5%

4. Начать свое дело

14,2%

40,7%

5. Уехать за границу

6,3%

20,2%

6. Наладить связь с нужными людьми

32,9%

49,5%

Вопрос «Что важно, чтобы преуспеть в современной жизни?»
7. Родственники, находящиеся на руководя
щих постах*

49,6%

52,8%

8. Полезные связи с нужными людьми

54,2%

56,5%

9. Проживание в столице, большом городе

20,8%

26,8%

Республика Татарстан

Вопрос «Что вы готовы предпринять, чтобы улучшить свое положение?»
1. Повысить свою квалификацию, профессио
нальную подготовку

39,5%

52,5%

47,9%

2. Изменить профессию, специальность

22,4%

31,5%

25,0%

3. Искать новую работу с более высокой
оплатой

38,8%

53,7 %

40,9%

4. Начать свое дело

6,5%

39,2 %

22,5%

5. Уехать за границу

3,7%

11,9%

10,7%

6. Наладить связь с нужными людьми

32,5%

55,7%

38,2%

Вопрос «Что важно, чтобы преуспеть в современной жизни?»
7. Родственники, находящиеся на руководя
щих постах

49,4%

58,0%

50,6%

8. Полезные связи с нужными людьми

54,7%

65,2%

54,9%

9. Проживание в столице, большом городе*

14,0%

15,4%

22,6%
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Группы экономиче
ских предпочтений
Эконо
мически
пассивные

Эконо
мически
активные

Средняя
по массиву

Окончание madn. 3

Республика Саха (Якутия)

Вопрос -«Что вы готовы предпринять, чтобы улучшить свое положение?*
1. Повысить свою квалификацию, профессио
нальную подготовку

49,7 %

68,1 %

53,3 %

2. Изменить профессию, специальность

24,3%

42,4%

27,9%

3. Искать новую работу с более высокой
оплатой

43,0%

59,8%

46.3 %

4. Начать свое дело

16,6%

53,1 %

23,9 %

5. Уехать за границу

5,6%

14,3%

7,3%

39,7%

69,4%

45,5%

6. Наладить связь с нужными людьми

Вопрос «Что важно, чтобы преуспеть в современной жизни?»
7. Родственники, находящиеся на руководя
щих постах

43,6%

49,0%

44,7%

8. Полезные связи с нужными людьми

49,4%

60,5%

51,6%

9. Проживание в столице, большом городе

15,8%

30,7%

18,8%

* Достоверность различий не подтверждена
При рассмотрении данных, представленных в табл. 3, хотелось бы
обратить внимание, что использование «полезны х» связей оказыва
ется в ряду значимых составляющих модернизированного сознания.
Более того, неформальные связи для большинства респондентов
являются важным условием жизненного успеха. Это видно из сопо
ставления средних данных по массиву, представленных в табл. 2 и 3.
Так или иначе выраженная ориентация на связи занимает верхние
частотные ранги: 2-е место в табл. 2, а также 3-е и 1-е место в табл. 3.
Характеризуя комплекс достоверных связей экономических пред
почтений с другими характеристиками модернизированного со
знания, нельзя не отметить устойчивую связь активной экономиче
ской позиции (п о сравнению с пассивной) с более оптимистической
социально-экономической установкой в целом (см. табл. 4).
Обращает на себя внимание, что оценки респондентов в республи
ках различались несущественно. А что касается оценки текущей жиз
ни, то они практически совпадают у респондентов разных республик:
тех, кто считает, что «все не так плохо и можно жить», было не более
трети населения. В Башкортостане тех, кто так считает, несколько
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меньше. Более высокий уровень социально-экономического опти
мизма. вероятно, не в последнюю очередь определяется достоверной
связью экономических предпочтении с возрастом респондентов. Чем
старше респонденты, тем меньше они представлены в группе с актив
ными экономическими ориентациями и тем больше их доля в группе
с пассивными ориентациями.
Таблица 4

Распределение ответов на вопросы об отношении к текущим обстоятельствам
жжзнн у групп респондентов с разными экономическими ориентациями
(данные 1999 г.)

Эконо
мически
пассивные

Эконо
мически
активные

Средняя по
массиву

Группы экономических
предпочтений

Респуб.чика Башкортостан

Все не так плохо и можно жить

20.2%

31,2%

23,7 %

Жить трудно, но можно терпеть

56,0%

49.6%

54,0%

Терпеть наше бедственное положение
уже невозможно

23,8%

19,2%

22,3%

Со временем жизнь становится лучше

9,8%

19,9%

12,7%

Со временем жизнь становится хуже

52,3%

34,5%

47,1 %

Республика Татарстан

Все не так плохо и можно жить

21,4%

36,7 %

25,1 %

Жить трудно, но можно терпеть

60,3%

50,0%

57,9%

Терпеть наше бедственное положение
уже невозможно

18,3%

13,3%

17,1%

Со временем жизнь становится лучше

10,9%

20,8%

13.3%

Со временем жизнь становится хуже

49,4%

31,0%

44,9%

Республика Саха (Якутия)

Все не так плохо и можно жить

20,5%

38,8%

24,1%

Жить трудно, но можно терпеть

56,8%

45.8%

54,6%

Терпеть наше бедственное положение
уже невозможно

22,7%

15,4%

21,3%

Со временем жизнь становится лучше

8,8%

18,0%

10,6%

Со временем жизнь становится хуже

43,2%

24,7%

39,5%
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Рис.1. Распределение предпочтений активной экономической деятельности в
разных возрастных категориях респондентов в 2011 (2012) г.

Так было в 1990-х гг. и сохранилось в начале второго десятилетия
XXI в. (см. рис. 1). Как видим, преобладание респондентов с актив
ной экономической позицией в возрастной когорте до 30 лет являет
ся довольно типичной характеристикой. Кроме того, наши расчеты
показывают, что существует непосредственная зависимость между
экономическими предпочтениями и уровнем образования респон
дентов: наиболее распространены экономически активные представ
ления среди респондентов с высшим и неполным высшим образо
ванием (т. е. у студентов) и в наименьшей степени - среди тех, кто
имеет образование не выше общего среднего. Таким образом, ядро
группы с активной экономической позицией составляют молодые
люди с высшим образованием или получающие на текущий момент
такое образование.

§ 2. Динамика модернизации экономического сознания
этнических групп в республиках (1999-2011 гг.)
Сравнение данных за 1999 и 2012 г. позволило обнаружить некото
рые временные изменения, произошедшие в процессе модернизации
экономического сознания респондентов за 13 лет. В 1999 г. в груп
пе респондентов, предпочитающих активную экономическую дея
тельность нами обнаруживается несколько больший, чем в противо
положной им группе, уровень недоверия властям как регионального,
так и федерального уровня. Однако это различие не отвечает строгим
критериям достоверности, т. е. может быть обозначено как некоторая
намечающаяся тенденция. В 2012 г. обнаруживаются те же различия,
но уже фиксируемые как достоверные (см. табл. 1).
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Таблица 1

Показатели уровня доверия структурам власти разного уровня респондентов,
имеющих пассивные и активные экономические ориентации
(данные 2012 и 1999 г.)
Группы экономических
предпочтений
Эконо
мически
пассивные

Эконо
мически
активные

m
К S
в; и
*ч %
Ъ) 2
2
О. о

О с

Республика Башкортостан*

Опрос 2012 г. Вопрос: «Насколько Вы доверяете...»
% не доверяющих в той или иной степени
Правительству РБ

38,8%

45,6%

41,4%

Правительству РФ

44,4%

49,0%

46,1 %

Главе администрации вашего города, райо
на, села

49,0%

48,5%

48,8%

Опрос 1999 г. Вопрос: «Вы можете в защите своих интересов рассчитывать на...»
% ответивших *нет>
На местные (городские, районные власти)

70,6%

74,1%

71,7%

На власти Республики

80,9%

81,7%

81,2%

На российское правительство

93,1%

93,8%

93,3%

Республика Татарстан

Опрос 2012 г. Вопрос: «Насколько Вы доверяете...»
% не доверяющих в той или иной степени
Президенту РФ

19,1%

27,1 %

21,8%

Правительству РФ

23,1 %

30,4%

25,6%

Президенту РТ

17,1%

27,0%

20,4%

Правительству РТ

20,7%

30,3%

24,0%

Главе администрации вашего города, райо
на, села

24,5%

32,2%

27,1%

Опрос 1999 г. Вопрос: «Вы можете в защите своих интересов рассчитывать на...»
% ответивших «нет*
На местные (городские, районные власти)*

69,0%

70,4%

69,3%

На власти Республики

73,3%

81,4%

75,2%

На российское правительство*

90,8%

92,7%

91,3%

Республика Саха ( Якутия)

Опрос 2012 г. Вопрос: «Насколько Вы доверяете...»
% не доверяющих в той или иной степени
Президенту РФ

19,9 %

28,2%

23,4%

Правительству РФ

26,9%

41,2%

32,8%

Президенту РС(Я)

22,6%

34,2%

27,4%

Правительству РС(Я)

26,1%

42,7%

32,9%
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Окончание табл. 1

Группы экономических
предпочтений
Эконо
мически
пассивные

Эконо
мически
активные

>»
£
к о
2 и
F *
U в

Опрос 1999 г. Вопрос: «Вы можете в защите своих интересов рассчитывать на...»
% ответивших *нет►
На местные (городские, районные власти)*

57,9 %

61,2%

58,5 %

На власти республики*

68,7%

74,3 %

69,8 %

На российское правительство*

88,5 %

88,1 %

88,4 %

* Достоверность различий не подтверждена

Из данных, представленных в табл. 1, можно судить также и том,
как изменились в титульных республиках вектор и масштаб доверия
населения. В 1999 г. наименьшим кредитом доверия обладали фе
деральные власти - безотносительно к тому, каких экономических
ориентаций придерживались респонденты. А наибольшим доверием
пользовались структуры власти на местах в большей степени - у рес
пондентов, придерживающихся пассивных экономических позиций,
и в несколько меньшей степени - у респондентов, предпочитающих
активную экономическую деятельность.
В настоящее время обозначилось четкое достоверное расхожде
ние в уровне доверия властям людей, предпочитающих пассивное
участие в экономике (а это, напомним, респонденты в основном стар
шего возраста, для которых характерны патерналистские установки и
надежды, что государство поможет решить их проблемы), и теми, кто
готов к активной экономической деятельности (которая так или ина
че связана с работой в частных компаниях или ведением собственно
го бизнеса).
Возможно, отчасти на этом расхождении в отношении к власти
базируется политический раскол общества, обозначившийся в вы
борный период 2011-2012 гг. Власти достаточно адекватно выпол
нили свои социальные обязательства по отношению к большинству
экономически неактивного населения (что было вероятной основой
недовольства в прошлом), но недостаточно выполняют свои обяза
тельства по отношению к экономически активной части населения
(в частности, в том, что касается борьбы с коррупцией, развития ма
лого бизнеса и т. п.). Учитывая, что в условиях относительной эко
номической стабильности доля экономически активного населения
имеет тенденцию к росту (в том числе за счет ранее пассивной части
населения), существенно увеличивается число тех, кто не доверяет
власти, что стало особенно заметно на фоне массовых политических
протестов. Особенно это проявляется в локальных социумах с наи265

большей концентрацией экономически активного населения. А это в
основном
крупны»* юрода с достаточно ра«ншгым промышленным
сектором, тортио фпианеоной сфе|мч'1 и сферой услуг, города, где

высока концентрации работников аппарата управления, контроли
рующие бюджеты»' финансовые потоки к юсзаказ.
Однако в российском контексте .»десь обнаруживается некото
рая парадоксальность. С одной стороны, успешная экономическая
д еятел ьн о е ть любою масштаба и норме базируется на четкой, недву
смысленной и прозрачной правовой базе н неукоснительном соблю
дении закона на всех уровнич социальной иерархии, что в принципе
согласуется с лозунгами участником иротестного движения, требую
щих разрушении коррумпированных структур («против мошенников
и воров»), ( ' другой
как мы уже отмечали выше, в российском мо
дернизированном сознании присутствует подставление о наличии
связей но должности и/или положению как значимой части соци
ального каптала, необходимого н том числе для успешной эконо
мической деятельности. Однако сами по себе такие связи не могут
быть но определению массовым лифтом в социально-экономической
сфере, и результате формируется ситуация, характеризующаяся не
равенствам в доступе к ат пш ии сем,оси. Таким образом, латентным
мотивом недоверия и возможного протеста может быть отчасти про
сто требование очередной) передела доступа к властным связям, в
тех локальностях, где такой передел предположительно возможно
осуществить демократическим, ненасильственным путем.
В связи с этим возникает вопрос: в какой мере этничность может
стать инструментом установления нужных связей, т. е. насколько эт
ническая принадлежность, некоторый запас солидарности по этни
ческому признаку может использоваться как социальный капитал в
группе ориентированной на экономическую активность?
В свое время, при анализе данных 1999 г.. мы делали вывод, что
питательной средой для капитализации этичности и формирования
латентных этнических преференций является группа с пассивными
экономическими ориентациями с их ожиданиями патерналистского
распределения социальных благ, т. е. что этническая принадлежность
имеет тенденцию стать социальным капиталом при распределении
социальных благ. При этом мы предположили, что характер взаимо
действия среди экономически активного населения таков, что здесь
меньше рисков стихийной капитализации этничности (при условии,
что этничность как социально-экономический капитал не будет куль
тивироваться при административном распределении бизнес префе
ренций « среди своих*)'.

*
Кузнецов И, М. I'm» экономических ориентаций и дифференциация
этнических групп // Социальное неравенство этнических групп: представ266

Такие риски все же предполагались, поскольку п то время оценка
значимости принадлежности к своей этнической группе среди пред
ставителей титульных национальностей республик (вне связи с эко
номическими ориентациями) была достаточно высока по сравнению
с русскими жителями тех же республик.
В 1999 и 2012 г. в опросные листы были включены вопросы1, по
зволяющие измерять два важных параметра значимости этнической
принадлежности в современном контексте2. Первый частота актуа
лизации национальной принадлежности как показателя значимости
этнической дифференциации, вопрос: «Какое суждение больше со
ответствует Вашему мнению?» Варианты ответов: 1. Редко задумы
ваюсь о том, кто я по национальности. 2. Никогда не забываю о сво
ей национальности. В контексте нашего анализа этот параметр мы
интерпретируем как характеристику возможной востребованности
этнической самоидентификации в силу особенностей социального
контекста взаимодействия, например, высокая и/или непривычно
возрастающая этническая мозаичность социальной среды, что стиму
лирует или ослабляет необходимость воспринимать себя и других в
этнических категориях.
Второй параметр - важность этнической аффилиации, т. е. зна
чимость принадлежности к своей этнической общности, вопрос: «К а 
кое суждение больш е соответствует Вашему мнению?» Варианты
ответов: 1. Современному человеку необязательно чувствовать себя
частью какой-то национальности. 2. Современному человеку необ
ходимо ощущать себя частью своей национальной группы. Мы ин
терпретируем этот параметр как меру актуализации в современной
повседневной жизни принадлежности к своей, определенной в со
ответствующих культурных границах и соответствующих маркерах
принадлежности, этнической группе (виртуальной и/или реальной).
То есть как меру востребованности этнической (национальной) при
надлежности как социального капитала, существенным измерением
которого является переживание внутренней солидарности тех или
иных этнических групп, т. е. как показатель этноконсолидации. Пре
имущественный выбор того или иного варианта ответа на этот вопрос

ления и реальность / автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002.
С . 177.
1 Вопросы сформулированы С. В. Рыжовой и детально ею проанализи
рованы как показатели этнической идентичности, см.: Рыжова С. В. Этни
ческая идентичность в контексте толерантности. М., 2011. Кроме того, как
показатели этнической идентичности эти параметры детально проанализи
рованы в соответствующих главах настоящей книги.
2 См.: Социальное неравенство этнических групп: представления и реаль
ность / автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002. С. 172-177.
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говорит о том, насколько широко в данной этнорегиональной среде
или в данной анализируемой группе распространено использование
этнической принадлежности как значимого капитала. Динамика из
менения этих параметров у экономически активных респондентов в
разных республиках за 13 лет представлена в табл. 2-4.

Год опроса
Какова
Ваша на
циональ
ность?

Башкиры

Русские**

Татары* *

Башкиры**

Русские
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Как Вы относитесь к следующим
суждениям

1999

2012

Средняя по
массиву
N - 725*

Таблица 2
Динамика изменения основных параметров значимости этнической
принадлежности у экономически активных респондентов РБ
(по данным опросов 1999 и 2012 г.)

1. Я редко задумываюсь о том, кто я по
национальности

50,0% 33,3%

41,5%

2. Я никогда не забываю о своей нацио
нальности

50,0% 66,7%

58,5%

Итого

100%

100%

100%

1. Я редко задумываюсь о том, кто я по
национальности

47,3% 49,2%

483%

2. Я никогда не забываю о своей нацио
нальности

52,7% 50,8%

51,7%

Итого

100%

100%

100%

1. Я редко задумываюсь о том, кто я по
национальности

55,1% 46,1%

51,0%

2. Я никогда не забываю о своей нацио
нальности

44,9% 53,9%

49,0%

Итого

100%

100%

100%

3. Современному человеку необяза
тельно чувствовать себя частью своей
национальной группы

41,2% 45,5%

43,4%

4. Современному человеку необходимо
ощущать себя частью своей националь
ной группы

58,8% 54,5%

56,6%

Итого

100%

100%

100%

3. Современному человеку необяза
тельно чувствовать себя частью своей
национальной группы

30,7% 64,6%

49,6%

4. Современному человеку необходимо
ощущать себя частью своей националь
ной фуппы

69,3% 35,4%

50,4%

Итого

100%

100%

100%

Какова
Ваша на
циональ
ность?

Татары**

1 Год О!проса
1

Как Вы относитесь к следующим
суждениям

1999

2012

Средняя по
массиву
N - 725*

Окончание таб.1. 2

3, Современному человеку необяза
тельно чувствовать себя частью своей
национальной группы

45.8% 46.0%

45.9 %

4. Современному человеку необходимо
ощущать себе частью своей националь
ной группы

54.2% 54.0%

54.1 %

Итого

100%

100%

100%

*
Д ля обеспечения единой системы соотнесения ланньгк собранных
в разные годы, массивы 1999 и 2011 (2012) по соответствующим вопросам
были объединены в единую базу.
* * Достоверность различий по годам опроса не подтверждена.
Таблица 3

Какова
Ваша на
циональ
ность?

Татары

Русские

Татары**

Год опроса

Средняя
по массиву
N - 767*

Дшшшса иэмеиешш осаовшх иадмметров ашгашост этнической
щршадиежиосм у зим.....и ид ш од д д респондентов РТ
(до дмпч—оиросов 1999■ 2012 г.)

Как Вы относитесь к следующим
суждениям

1999

2011

1. Я редко задумываюсь о том, кто я
по национальности

563%

24,0%

29.6%

2. Я никогда не забываю о своей на
циональности

43,7%

76,0%

70,4%

Итого

100,0%

100,0%

100,0%

1. Я редко задумываюсь о том, кто я
по национальности

72,1%

35,9%

45,2%

2. Я никогда не забываю о своей на
циональности

273%

64,1%

54,8%

Итого

100,0%

100,0%

100,0%

3. Современному человеку необя
зательно чувствовать себя частью
своей национальной группы

36,9%

36,4%

36,6%

4. Современному человеку необхо
димо ощущать себя частью своей
национальной группы

63,1%

63,6%

63,4%

Итого

100,0%

100,0%

100,0%
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Отиташе мики i
Год опроса

Какова
Ваша на
циональ
ность?

Как Вы относитесь к следующим
суждениям

1999

>011

а ? »

U e Z

3. Современному человеку необя
зательно чувствовать себя частью

40.7 %

44.0%

43,2 %

59.3%

56,0%

%

100.0%

100,0 %

своей национальной группы
Русские**

4. Современному человеку необходимо ощущать себя частью своей
национальной группы
Итого

100.0%

*
Для обеспечения единой системы соотнесения данных, собранных
в разные годы, массивы 1999 и 2011 (2012) по соответствующим вопросам
были объединены в единую базу данных
** Достоверность различий по годам опроса не подтверждена

Ht&ua*t4
Динамика изменения основных параметров значимости этнической
принадлежности у экономически активных респондентов Р С (Я )
(по данным опросов 1999 и 2012 г.)

Год опроса
Какова Ваша
националь
ность?

Как Вы относитесь к следующим
суждениям

1999

2012

1
О I Z

Якуты**

Русские

1. Я редко задумываюсь о том, кто
я по национальности

34,8%

25.5%

28,5%

2. Я никогда не забываю о своей
национальности

65,2%

74,5 %

71.5%

Итого

100,0%

100,0%

100.0%

1. Я редко задумываюсь о том, кто
я по национальности

73,9%

59,0%

66.0%

2. Я никогда не забываю о своей
национальности

26,1%

41.0%

34.0%

Итого

100,0%

100.0%

100,0%

ш %

42,0%

34.4%

4. Современному человеку не
обходимо ощущать себя частью
своей национальной группы

81,8%

58,0%

65.6%

Итого

100.0%

100.0%

100.0%

3. Современному человеку необя
зательно чувствовать себя частью
своей национальной группы
Якуты
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Окончшшг rtia(ki 4
Год опроса
Какова Ваша
националь
ность?

Как Вы относитесь к следующим
суждениям

1999

2012

О
С
^ 5
* 3 *
С жи

3. Современному человеку необя
зательно чувствовать себя частью

■19,4 %

(»3,3 %

57.0 %

4. Современному человеку не
обходимо ощущать себя частью
своей национальной группы

50,(1 %

36.7 %

43.0 %

Итого

100,0 %

100,0%

100.0 %

своей национальной группы
Русские**

* Для обеспечения единой системы соотнесения данных, собранных

в разные годы, массивы 1999 и 2011 (2012) по соответствующим вопросам
были объединены в единую базу данных.
** Достоверность различий но годам опроса не подтверждена.

Сопоставляя данные, представленные в табл. 2-4, следует обра
тить внимание на то, что за рассматриваемый период неизменным
остался лишь существенный разрыв в значимости параметров этни
ческой идентификации для русских и титульных народов (ср. доли
внутри колонок между русскими и титульными народами). Это.
на наш взгляд, свидетельствует о том, что экономически активная
часть респондентов, принадлежащих к основным этническим груп
пам республиканского социума, не потеряла своей этнокультурной
особости.
Более того, за рассматриваемый период произошел значимый
рост востребованности этнодифференцирующих признаков - как у
респондентов титульных национальностей, так и у русских. На наш
взгляд, отчасти эта тенденция сгенерирована усилением миграци
онной составляющей в регионах и отражает текущую потребность
в выстраивании более отчетливых культурных границ, но не между
основными этническими группами региона, а между мигрантами и
«местным населением». Совершенно противоположная тенденция
намечается по динамике востребованности этничности (националь
ной принадлежности) как социального капитала. За рассматривае
мый период у экономически активной части массива опрошенных
произошло достоверное снижение оценки важности для современно
го человека принадлежности к своей национальной группе - как у
представителей титульных национальностей, так и русских (пример
но в одинаковой пропорции).
Это означает, что в современных республиканских социумах
снята проблема функционирования этничности как социальноэкономического капитала и, соответственно, минимизированы риски
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иозникшшении на этой почве межнациональных трений между эко
номически активными представителями основных этнических групп
и изучаемых республиках. В связи с этим можно предположить,
что и рассматриваемых республиках капитал связей накапливается
не столько по этническому, сколько - и прежде всего - по другим
социально-статусным признакам, и поэтому межэтническое проти
востояние основных контактирующих групп в республиках в сфере
активной экономической деятельности минимально вероятно. Хотя
такая вероятность может увеличиваться в период ухудш ения эконо
мической ситуации и при переходе части экономически активного
населения на пассивные позиции.
Более того, в условиях текущ его ф инансово-экономического кри
зиса можно даже наблюдать определенную консолидацию населения
республик - прежде всего экономически активной его части - на внеэтнических, региональных основаниях.
Косвенно это подтверждается на таком, казалось бы, парадоксаль
ном факте, как достоверно различающееся отнош ение респондентов,
имеющих разные экономические предпочтения, к представителям
других национальностей (см. табл. 5).

Пассивные
экономические
ориентации

Активные
экономические
ориентации

Средняя
по массиву
N - 3800*

Таблица 5
Распределения ответов респондентов, имеющих пассивные и активные
экономические предпочтения на вопрос < Вы лично испытываете раздражение
или неприязнь по отношению к представителям каких-то национальностей?»

Да, испытываю

4,0%

6,4%

4,9%

Иногда испытываю

15,4%

21,5%

17,7%

Нет, не испытываю

80,6%

72,1 %

77,4%

Группы экономических ориентаций

* Для обеспечения единой системы соотнесения данных, собранных в
2011 (2012) г. в разных республиках по одинаковым вопросам были объеди
нены в единую базу данных

Анализируя данные, приведенные в табл. 5, необходимо иметь в
виду, что не обнаружено никакого достоверного различия в ответах
на этот вопрос между респондентами титульных национальностей
и русскими. Респондентам, указавшим, что они в какой-то мере ис
пытывают неприязнь по отношению к представителям других нацио
нальностей, был дополнительно задан открытый вопрос: -«Назовите
национальности, по отношению к которым вы испытываете чувство
раздражения или неприязнь».
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М ы провели предварительную кодировку списка указываемых
национальностей по таким крупным категориям, как ( 1 ) мигранты из
стран С Н Г и южных национальны х регионов России; ( 2 ) представи
тели основных национальностей республик (русские, ти тульн ы е на
роды, представители др уги х народов, автохтонов Р осси и ). Р езульта
ты представлены в табл. 6.
Таблица 6

Распределение « раздражающих» национальностей по аналитическим
категориям

1. Мигранты (СНГ, Юг РФ. Китай и т. и.)

Частота

Процент

Валидный
процент

497

13,1

84,5

2. Основные национальности республик
(русские, титульные народы и т. п.)
Итого

91

2,4

15,5

588

15,5

100,0

Не ответившие

3211

84,5

Итого

3800

100,0

Разумеется, на таком небольшом массиве ответивших (588 ре
спондентов из 3800) нельзя делать строгих выводов, однако общая
тенденция межэтнического противостояния в изучавшихся ре
спубликах совершенно очевидна: водораздел проходит по линии
мигранты - «местное» население, причем независимо от расовой
и/или национальной принадлежности представителей «местного» со
общества (85 % опрошенных указали как на наиболее раздражающих
на представителей мигрантских этнических групп, наиболее харак
терных для России). Таким образом, подтверждается высказанный
нами ранее тезис о том, что в современной России дискурсы межна
ционального конфликта генерируются и подпитываются главным
образом благодаря интенсивному притоку в Р Ф неинтегрированных
мигрантов, отличающихся по своей бытовой культуре от основной
массы принимающего населения1. Иначе говоря, в современной Рос
сии в целом - в отличие от 1990-х гг. (т е. периода «парада сувере
нитетов») - проблемная зона в сфере межнациональных отношений
сместилась с отношений между «титульными» национальностями и
русскими к отношениями между консолидированным «местным на
селением» и «мигрантами».

1 См., напр.: Российская идентичность в Москве и регионах / отв. ред.
Л. М. Дробижева. М., 2008; Кузнецов И. М. Интеграционный потенциал ми
грантов // Нужны ли иммигранты российскому обществу / под ред. В. И. Мукомеля и Э . А. Пайна. М., 2006; Кузнецов И. М., Мукомель В. И. Адаптаци
онные возможности и сетевые связи мигрантских этнических меньшинств.
М., 2005.
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В итоге анализ временной динамики модернизации экономиче
ского сознания жителей национальных регионов России позволяет
говорить о том, что в диахронном аспекте существуют определенные
общие тенденции в динамике изменения экономического сознания.

§ 3. Особенности этнорегиональной экономической
активности
По данным, представленным выше, видно, что, несмотря на на
личие некоторых общих тенденций модернизации экономического
сознания, у респондентов с активной экономической позицией, на
блюдается некоторая региональная вариативность их конкретного
проявления по интересующему нас параметру - готовности (и л и не
готовности) к активной экономической деятельности. В настоящем
параграфе мы будем говорить об имеющихся достоверных межре
гиональных различиях в социальных диспозициях этих групп, со
поставляя их в единой системе соотнесения - общей базе данных
опрошенных в трех регионах России - Республике Саха (Я к ути я),
Республике Башкортостан и Республике Татарстан; всего 3800 опро
шенных, из них с экономически активными предпочтениями 1328*.
М ожно выделить несколько слоев межрегиональной специфики раз
личий в указанных диспозициях:
• межрегиональные различия, связанные со сравнительной
спецификой самого региона, и характерные в том числе и для
групп экономической активности проживающих в том или
ином регионе, что не является предметом рассмотрения в на
стоящей главе. Так, например, мы фиксируем достоверные
межрегиональные различия между группами экономически
активных респондентов в их оценке того, насколько они мо
гут ориентироваться в своих начинаниях на поддержку семьи,
родственников и знакомых. Это ориентации отчетливо выра
жены в экономически активной группы в Татарстане, и в наи
меньшей степени - в Башкортостане. Однако это не специфи
ка именно экономически активных респондентов Татарстана, а
общая диспозиция населения этой республики;
• межрегиональные различия между группами экономически
активных и экономически пассивных респондентов, связанные
собственно со спецификой региона, т. е. различия между срав
ниваемыми группами, в целом достоверны, но в некоторых эта

1 В связи с этим количественные распределения, рассчитанные в этой
базе, могут отличаться от аналогичных распределений, рассчитанных на
основании соответствующих республиканских подмассивов.
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не специфика выражена более отчетливо, а в некоторых не до
стигает уровня достоверности, т. е. специфика самого региона
может либо усиливать, либо ослаблять межгрупповые разли
чия;
• межрегиональные различия, связанные не со спецификой
собственно той или иной группы, а скорее с этнокультурны
ми особенностями входящих в данную группу представите
лей титульных народов и русских. Иначе говоря, существуют
межрегиональные различия, связанные с особенностями суще
ствования и взаимодействия в данном регионе людей титуль
ных национальностей и русских этого региона, фактически
это - специфика вклада в общий фон людей той или иной из
этнических групп.
Одно из значимых различий между анализируемыми группами
экономических предпочтений состоит в том, что экономически ак
тивные респонденты в своих планах на будущее в большей степени
ориентируются на свою способность заработать, профессиональные
навыки. Это различие характерно для всех сравниваемых регионов.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос -«Думая о будущем в своей жизни
Вы можете рассчитывать..?» экономически активных респондентов
в республиках Р Ф

Думая о будущем,
рассчитывают на
свою способность
заработать, про
фессию

Республика
Башкортостан

Республика
Татарстан

Республика
Саха (Якутия)

В среднем
по массиву
ответив
ших
N = 1269

1. Да

84,3%

86.2%

92,7%

87,7%

2. Нет

15,7%

13,8%

7.3%

12,3%

Регион опроса

Однако, как следует из данных, представленных в табл. 1, в наи
большей степени опора на свои способности характерна для рес
пондентов Республики Саха (Якутия). В этом мы видим косвенное
подтверждение и уточнение вывода о вероятном этнокультурном модернизационном ресурсе саха-якутов, сделанного в 1999 г . 1
В упомянутом исследовании была зафиксирована существенная
этнокультурная характеристика современных саха-якутов, сигнали
зирующая о наличии у них фундаментального модернизационного

1
См.: С. В. Рыжова. Восприятие социального неравенства и стратегии
экономической мсотивации этнических групп // Социальное неравенство
этнических групп: представления и реальность / автор проекта и отв. ред.
JI. М. Дробижева. М., 2002.
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ресурса. Тогда мы предположили, что «преимущества в новых эко
номических условиях сегодняшней России (при благоприятном раз
витии социально-политической и экономической ситуации) будут
иметь те группы, психологический потенциал и культурный багаж
которых позволят максимально успешно включиться в ценности но
вой жизни, чьи стратегии экономической мотивации окажутся наи
более целенаправленными и устойчивыми, адекватными социальным
запросам трансформирующегося общества»1. При этом измерялись
ценностные ориентации на основе представлений о нищете, бедно
сти. достатке и богатстве. Для этой цели в опросный лист 1999 г. были
включены следующие открытые вопросы: «Ч т о значит, по Вашему
мнению, быть нищим? Быть бедным? Жить в достатке? Быть бога
тым?» По результатам анализа было обнаружено, что у якутов от
четливо проявлена связь представлений о богатстве с ценностными
ориентациями на хорошую работу, профессию, образование, личный
трудовой потенциал2.
Это как раз тот этнокультурный ресурс, который, судя по пред
ставленным в табл. 1 данным, активно задействуется именно эконо
мически активной частью саха-якутов для успешной деятельности в
экономической сфере. Кроме того, отличие PC ( Я ) состоит в том, что
это единственный регион из всех обследованных, где экономически
активные представители титульной национальности ближе в этой
диспозиции к русским из той же группы, чем к саха-якутам группы
экономически пассивных.
В этом плане прямо обратную ситуацию можно наблюдать в Рес
публике Башкортостан. Здесь башкиры экономически пассивной
группы имеют диспозиции, сходные с русскими той же группы, а эко
номически активные башкиры значимо в большей степени полагают
ся на свою способность заработать и на профессию, чем экономически
активные русские, т. е. здесь налицо не сходство - как в PC ( Я ) - про
явленности диспозиции экономически активных респондентов ти
тульной и русской национальных групп, а напротив, различие.
Другое достоверное различие между анализируемыми группами
экономических предпочтений состоит в том, что для экономически
активных респондентов в значимо меньшей степени характерна на
дежда на помощь со стороны государства. Однако более детальные

1См.: С. В. Рыжова. Восприятие социального неравенства и стратегии
экономической мсотивации этнических групп // Социальное неравенство
этнических групп: представления я реальность / автор проекта и отв. ред.
Л. М. Дробижева. М„ 2002. С. 192.
2 Там же. С. 224.
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расчеты показывают определенную региональную и этнокультурную
вариативность в распределениях по этому показателю.
Таблигщ 2

Распределение ответов на вопрос «Думая о будущем в своей жизни
вы можете рассчитывать..?»' в республиках Р Ф

Думая о будущем,
рассчитывают на
поддержку со сто
роны государства

Регион опроса
Республика
Республика
Республика
Башкортостан Татарстан Саха (Якутия)
Экономически активные

1- Да
2. Нет

N = 1137

32,6%

35,7%

51,3%

39,3%

67,4%

64,3%

48,7%

60,7%

Экономически пассивные
1-Да
2. Нет

В среднем
по массиву
ответивших

N=1887

46,4 %

57,3%

57,0%

53,5%

53,6%

42,7%

43,0%

46,5%

Из данных, представленных в табл. 2, мы видим, что в PC ( Я ) на
дежда на поддержку со стороны государства одинаково высока как
у экономически активных, так и у экономически пассивных респон
дентов, а в Башкортостане и отчасти в Татарстане фиксируются про
тивоположные тенденции.
Для РБ можно отметить общий относительно низкий уровень
ориентации на государственную поддержку, причем такой, что даже
в группе экономически пассивных респондентов такая ориентация
значимо ниже, чем в аналогичной группе в двух других республиках
и, соответственно, эти ориентации в наименьшей степени характерны
для представителей экономически активной группы в Башкортостане.
При этом в Башкортостане существенный вклад в общие средние зна
чения слабой ориентации на поддержку со стороны государства вносят
русские - как среди экономически пассивных, так и в очень заметной
степени среди экономически активных респондентов. Так, если среди
экономически активных башкир не надеются на поддержку со стороны
государства 64 %, то среди русских той же группы таких 73 %.
В целом можно утверждать, что ориентация на поддержку со сто
роны государства достоверно связана с уровнем доверия властным
структурам (независимо от уровня власти). Поэтому можно ожи
дать, что региональные особенности, зафиксированные выше, будут
проявляться и в вопросах доверия респондентов властным струк
турам. Как уже отмечалось во втором параграфе настоящей главы,
сегодня опросы фиксируют тенденцию к росту доверия к властным
структурам разного уровня. Причем более высок уровень доверия в
группе экономически пассивных респондентов (как правило, тех, кто
в основном рассчитывает на поддержку со стороны государства), и
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наоборот, бол«*»* i i i m o k у репиш дгн ю н и.» группы ориентированных
им экономическую нктиипость l*c*i ш т и л ь н а я варинтивногп» по это
му иоканатглю ныни* уж«* была нредстимленп (см , распределения о
табл. 1 второго параграфа данной главы ). Расчет достоверности региональиых различий снидетельствуот «> т«>м, что н Р есп убли к е Вашкортостаи не фиксируется значимая сня:н» между степенью доверия
властям рваного уровня и экономическими предпочтениями респон
дентов, что на наш влгляд отражает о с о б е н т к т и :>той республики п
целом (см. табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос « Нисколько вы доверяете...
(том или иным структурам власти)» экономически активных
респондентов рааных республик

Регион опроса
Иолмогтью пли
скорее доверяют...

Правительству Р Ф
Правительству

своей республики
Главе администра
ции своего насе
ленного пункта

В средним
по масси
ву отве
тивших
N - 1190

Республика

Республика

Башкортостан

Татарстан

Республика
Саха (Якутия)

51,1 %

69,6 %

58,9 %

59,5 %

54.4 %

09,7 %

57,3 %

60.2%

51,6%

67,9 %

51,3%

56,6 %

Как видно из представленных выше распределений, наиболее
низкая степень доверия правительству - как федеральному, так и
республиканскому - зафиксирована в Башкортостане и достоверно
отличается от средних показателей по республикам, особенно от си
туации в соседнем Татарстане, где обнаруживается наиболее высокий
уровень доверия властям всех уровней. Анализ распределений отве
тов на этот вопрос саха-якутов и русских в экономически активной
и пассивной группах респондентов позволяет вделать вывод о том,
что наибольший вклад в средние показатели недоверия властям в
PC (Я ) - в отличие от других республик - вносят русские этой рес
публики. Так, например, доля не доверяющих Правительству Р Ф
русских из экономически активной группы составляет 56 % против
31 % в группе экономически активных саха-якутов, в то время как
такое же соотношение между респондентами (русскими и татарами)
в Татарстане составляет 32 % и 24 %, что не удовлетворяет критерию
достоверности различий. На уровне недоверия к органам местной
(муниципальной, районной и т. п.) власти та же тенденция отмечает
ся и в Башкортостане.
Если говорить о других признаках, по распределениям которых
наблюдается значимая вариативность, то в Башкортостане, в отли278

чие от других обследованных регионов, наблюдается значимое раз
личие между экономически активными и экономически пассивными
респондентами в оценке собственной уверенности в завтрашнем дне
(см. табл. 4).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас чувство уверенности
в завтрашнем дне?» в республиках Р Ф у респондентов, различающихся
по экономическим ориентациям

Да, есть чувство уверенности

Тип экономических предпочтений

В среднем
по массиву
N - 3800

Экономически
пассивные

Экономически
активные

Республика Башкортостан

53,0%

61,6%

56,4

Республика Татарстан

72,3%

74,5%

73.0 %

Республика Саха (Якутия)

74.3%

73,2 %

73.9 %

в завтрашнем дне

%

Если говорить о вкладе отдельных национальных групп в регио
нальные оценки степени уверенности в завтрашнем дне, то достовер
ные различия в оценках, которые дают представители конкретных
этносов, присутствуют во всех обследованных регионах в группе эко
номически пассивных респондентов. Причем среди последних рус
ские, как показало исследование, заметно менее уверены в завтраш
нем дне, чем опрошенные - представители титульного населения. А в
группе экономически активных респондентов достоверные различия
между респондентами рассматриваемых национальностей фиксиру
ются лиш ь в PC (Я ).

ТЬблица 5
Доля иногда испытывающих неприязнь по отношению к представителям
каких-то национальностей в группах, различающихся по экономическим
ориентациям в республиках Р Ф
Тип экономических предпочтений
Экономически
пассивные

Экономически
активные

В среднем
по массиву
N - 3800'

Республика Башкортостан

14,5%

18,0%

15,8%

Республика Татарстан

8,4%

11,4%

9,4%

Республика Саха (Якутия)

29,6%

39,6%

33,6 %

Региональная вариативность сравниваемых групп экономических
предпочтений присутствует и в оценках респондентами ряда пока*
зателей межэтнических установок и параметров значимости этни
ческой принадлежности в современной жизни. Общей тенденцией
(в рамках усредненных оценок по трем рассматриваемым регионам)
является, как уже указывалось выше, достоверное различие между
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экономически пассивными и экономически активными респондента
ми в степени их неприязни к представителям иных этнических групп.
Экономически активные респонденты иногда (т. е. избирательно) ис
пытывают такую неприязнь чаще, чем респонденты экономически
пассивной группы (например, в Саха (Якутии).
Наши расчеты достоверности различий показывают, что в Баш
кортостане различия в рассматриваемых распределениях не имеют
достоверного характера, т. е. в этой Республике мы не обнаруживаем
какой-либо специфики в отношении к инонациональностям у групп
с различающимися экономическими предпочтениями. Из данных,
представленных в табл. 5, видно, что наиболее велик масштаб разли
чий в PC (Я ). Особенность ситуации в PC ( Я ) состоит также в том,
что если у представителей экономически активной части респонден
тов не фиксируются какие-либо достоверные различия в отношении
к иноэтническим группам в связи с национальной принадлежностью
респондентов этой группы, то представители экономически пассив
ной группы значимо различаются по этому признаку. Среди эконо
мически пассивных русских жителей PC ( Я ) иногда испытывают не
гативные чувства к представителям иных народов 36 % опрошенных,
а среди саха-якутов той же экономической группы - 25 %.
Временная динамика параметров значимости этнической принад
лежности как характеристика модернизации экономического созна
ния уже рассматривалась в параграфе 2 настоящей главы.
Если говорить о межрегиональном срезе, то общая (средняя для
трех исследованных регионов) тенденция состоит в том, что один из
параметров - частота самоопределения в этнических категориях - не
связан с теми или иными предпочтениями в экономической деятель
ности, но имеются вполне достоверные межрегиональные вариации в
масштабах оценки значимости этого параметра (см. табл. 6).

Таблица 6
Распределение показателей самовосприятия в этнических категориях
у экономически активных респондентов в республиках опроса
Регион опроса

В среднем
по массиву
ответивших
N - 1254

Республика
Башкорто
стан

Республи
ка Татар
стан

Республи
ка Саха
(Якутия)

Я редко задумываюсь о
том, кто я по националь
ности

41,6%

31,0%

38,4%

37.1

Я никогда не забываю о
своей национальности

58,4 %

69,0%

61,6%

62,9%

%

Как видно из представленных распределений, тенденция само
восприятия в этнических категориях наиболее заметно проявляется
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в Татарстане и в наименьшей степени - в Башкортостане. Особен
ность ситуации в Татарстане состоит в том, что здесь, в отличие от
двух других регионов, фиксируется достоверное различие само вос
приятия в этнических категориях между экономически пассивны
ми и экономически активными группами: экономически активные
респонденты в меньшей степени, чем представители экономически
пассивной группы, склонны воспринимать себя в этнических катего
риях (редко задумываются, кто они по национальности, 31 % в группе
экономически активных и 24 % - среди экономически пассивных).
Таким образом, именно экономически пассивная часть респондентов
вносит вклад в средние высокие показатели по Республике Татар
стан. При этом указанное отличие между группами экономических
ориентаций в Татарстане достоверно для опрошенных именно ти
тульной национальности.
Другая, отмеченная в предыдущем параграфе тенденция состоит
в том, что существует достоверное различие между группами эко
номических ориентаций в их оценках важности принадлежности к
своей этнической группе, т. е. важности этногрупповой аффилиации.
И здесь также наблюдается существенная межрегиональная вариа
тивность, в целом повторяющая тенденции, обнаруженные по пре
дыдущему параметру (см. табл. 6).
Таблица 7

Распределение показателей важности этногрупповой аффилиации
у экономически активных респондентов в республиках
Регион опроса
Республика
Башкорто
стан

Республи
ка Татар
стан

Республи
ка Саха
(Якутия)

В среднем
по массиву
ответивших
N - 1211

Современному человеку
необязательно чувство
вать себя частью какой-то
национальности

53,1 %

40,5%

49,9 %

47,9%

Современному человеку
необходимо ощущать себя
частью своей националь
ной группы

46,9%

59,5%

50,1 %

52,1 %

И з данных, представленных в табл. 7, видно, что, так же как и в
предыдущем случае, наиболее высокая потребность в групповой этноаффилиации фиксируется среди жителей Татарстана. Согласно
дополнительным расчетам основной вклад в это вносят представи
тели титульной национальности экономически пассивной группы
респондентов.
Таким образом, анализ динамики модернизации экономическо
го сознания в избранных для исследования национальных регионах
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России позволяет говорить об (трышллмпых общих тенденциях мо
дернизации экономического ы пм т ия населения этих регионов.
Это, во-первых, увеличение числа тех, кто ориентирован на эко
номическую активность и рассчитывает на себя и на свои профсссио*
нальные навыки, для этой группы респондентов прежде всего харак
терен отказ от патерналистских уггаиовок.
Во-вторых, особенностью российского модернизированного со
знания является ориентация экономически активной группы на
селения на вероятные экономически конвертируемые возможности
занимаемого поста, должности и/или соответствующих связи, т. е.
достоверно проявленная установка на клиентелизм как ресурс эко
номического успеха.
В-третьих, сравнительно низкий уровень доверия к властным
структурам, особенно высшего уровня (федерального и регионально
го), у групп, ориентированных на экономическую активность и, соот
ветственно, независимость or государственной поддержки.
Две последние тенденции, на наш взгляд, обусловливают специ
фическую российскую особенность нротестных настроений. Ф ак
тически протест против коррупции сводится, по сути, к требованию
перераспределения каналов доступа к административному ресурсу
экономической деятельности, а не к изменению системы экономи
ческой деятельности, в которой успех зависит от наличия такого
ресурса.
В каждом конкретном регионе обнаруживаются различающие
ся сценарии реализации указанных общих тенденций, зависящие, с
одной стороны, от региональной специфики процесса демократиза
ции республиканского социума за последние 15—20 лет, а с другой от специфики этнокультурного ресурса, который в нынешних усло
виях может использоваться как дополнительный фактор успешной
экономической деятельности или, наоборот, как препятствие эконо
мической активности.
Так, например, общей тенденцией является относительно низкий
уровень признания значимости принадлежности к своей этнической
группе, т. е. значимости этнической консолидации среди людей, ори
ентированных на экономическую активность. Это означает, что свя
зи по этнической принадлежности среди экономически активного
населения не воспринимаются как значимый ресурс успешной дея
тельности. Наиболее явно эта тенденция заметна в Республике Саха
(Я кутия), прежде всего - среди представителей экономически актив
ного титульного населения - саха-якутов. Более того, можно сказать,
что в этой Республике критерием социально-культурного расслое
ния регионального социума является скорее отношение к экономи
ческой активности, нежели этничность. Наименее проявлена та же
тенденция в Башкортостане, где лидерство в реализации отмеченной
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тенденции принадлежит экономически активной группе русских жи
телей Республики, в то время как критерием социально-культурного
расслоения является скорее этничность, нежели отношение к эконо
мической активности.
В целом можно сказать, что каждая из исследованных республик
представляет конкретные системные сценарии реализации общерос
сийского процесса социально-экономической модернизации, кон
цептуальная основа которых (сценарий «опрежающего», «параллель
ного» и «догоняю щ его» развития титульного населения республик)
сформулирована по результатам исследований 1990-х гг.1

§ 4. Инновационные ресурсы
социально-экономической адаптации татар Татарстана
Современная Россия от этапа построения основ рыночной эконо
мики переходит к этапу создания инновационной экономики. Успех
нового экономического курса может быть обеспечен при условиях
потенциальной готовности и адекватных реальных действий со сто
роны населения. У нерусских народов страны приоритеты современ
ной экономической политики Российского государства находят зна
чительную поддержку. Так, у титульной национальности Татарстана
это выражается как в согласии с экономическими преобразованиями,
проводимыми в стране, так и в стремлении региональной политиче
ской, национальной и религиозной элиты развивать экономику по
инновационному сценарию.
Материалы опроса 2011/2012 г. показали, что почти половина та
тар Татарстана полож ительно расценивают переход России к рыноч
ной экономике, введение возможностей для индивидуальной пред
принимательской деятельности (см. табл. 1), пятая часть горожан
Республики и четверть жителей сельской местности видят в этом как
положительные, так и отрицательные стороны. При этом развитие
экономики страны, преодоление социального неравенства для татар
так же значимо, как и поддержка родной культуры, языка и религии
(см. табл. 2). Наименее значимо для татар «укрепление самостоятель
ности Татарстана». За последние 15 лет уровень поддержки этой по
зиции упал в два раза2. Представители титульной национальности
Республике воспринимают суверенизацию как значимое явление

1 См.: Дробижева Л. М . Социальные проблемы межнациональных отно
шений. М., 2003. С. 15.
2 В 1997-1998 гг. 40 % татар-горожан считали, что укрепление самостоя
тельности Татарстана является важным условием для развития татарского
народа. См.: Дробижева Л. М . Социальные проблемы межнациональных от
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постсоветской истории (более 60 %), но сегодня этот лозунг име
ет для них лишь символическое значение и лишен сепаратистской
составляющей.
Таблица 1

Уровень абсолютной поддержки преобразований в России у татар
(в % от числа опрошенных)
Варианты

Город

Село

Переход к рыночной экономике, введение возможностей для
индивидуальной предпринимательской деятельности

44,7

46,2

Распад С С С Р

22,8

22,3

Растущее влияние Запада

20,1

14,0

Провозглашение суверенитета республиками Р Ф

66,4

62,5

Свобода слова, печати

46,4

54,5
Таблица 2

Степень поддержки татарами Татарстана условий для развития своего народа
(в % от числа опрошенных)
•«Что из перечисленного больше всего необходимо
людям Вашей национальности?»

Город

Село

Возрождение и развитие национальной культуры

55,2

57,8

Поддержка религии

39,4

53,8

Поддержка языка

55,0

44,9

Развитие экономики, преодоление социального неравенства

52,8

54,2

Наведение порядка, борьба с коррупцией

52,2

56,5

Укрепление самостоятельности Татарстана

23,2

31,6

Совмещение экономических и этнических интересов у татар Та
тарстана наблюдалось на рубеже 1980-1990-х гг. В то время борьба
за суверенитет сопровождалась стремлением региональной поли
тической элиты к приобретению большей экономической свободы
для Республики и возможностей для самостоятельного определения
внутренней этнокультурной политики. Радикально настроенные чле
ны Татарского общественного Центра выдвигали идею построения
самостоятельных «национальных» экономических систем на основе
«традиционных трудовых навыков». Умеренно настроенная татар
ская интеллигенция искала «средний» путь, способный устроить как
татар, так и русских жителей Республики. В качестве такого вариан
та предлагалось реализовать идею «национального капитала», кото
рая подразумевала активное участие государства в экономической
жизни. Авторы не вкладывали этнического смысла в данный иро-

ношений в постсоветской России. М.: Центр общечеловеческих ценностей,
2003. С. 84.
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ркт и тем самым обеспечивали равенство разных этнических групп
в экономике1.
Интеллектуальной площадкой для обсуждения проблем эко
номического и этнического возрождения Татарстана стал журнал
«И дель». На его страницах предлагались самые разные стратегии
развития республики. Ученые-историки связывали экономическое
развитие Татарстана с торговыми традициями татарского народа и
образовательным потенциалом татарской диаспоры (Р. Амирхан),
экономисты и политологи - с возможностями практической реали
зации договорных отношений с федеральным Центром и созданием
политической системы как основы экономики (М . Галеев, Р. М уха
метшин, Р. Курчаков, Р. Хаким), этнологи - с формированием ин
теллектуальных татарских центров (Д. Исхаков)2. Баланс интересов
разных слоев и групп Татарстана впоследствии нашел свое выраже
ние в формуле стратегии Республики: «Экономика - это достойная
жизнь там, где родился»3. Именно эта формула обеспечила плавный
переход Татарстана к рыночной экономике, политическую и соци
альную интеграцию этнических групп, заложила принцип разделе
ния экономической и этнической политик республики. Ни в одном
законодательном акте начала 1990-х гг., касающемся экономического
развития Татарстана, не были заложены этнические параметры (э т 
нический протекционизм, лоббирование экономических интересов
этнических групп, требование знания татарского языка при приеме
на работу и т. д.). Этнокультурные законодательные акты также не
содержали в себе элементы экономической сегментации или покро
вительства по этническому принципу. С начала 1990-х гг. экономиче
ская и этнокультурная политика в Республике Татарстан начинают
развиваться как самостоятельные, независимые друг от друга.
2000-е гг., особенно с приходом в 2010 г. нового президента Р Т
Р. Н. Минниханова, отмечены изменениями во внутренних экономи
ческой и этнической политиках Республики. Происходит постепен
ный переход к рациональному использованию институциональных
завоеваний суверенитета и поиск новых, нетрадиционных подходов в
развитии республиканской экономики, этническая сфера все актив
нее начинает рассматриваться как часть региональной экономики и
как инновационный ресурс, способный принести Татарстану допол-

1 Исхаков Д. М. Проблемы становления и трансформации татарской на
ции. Казань, 1997. С. 113.
2 Сможет ли Татарстан стать Японией? Беседы о модели экономического
развития Татарстана // Идель. 1995. № 3. С. 2-3,52.
3 Курчаков Р. Дамир Бикбов и школа народного хозяйства. URL: http://
www.business-ga2eta.ra/readblog/26/323/ (дата обращения: 19.08.2012).
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нител ьные экономические и финансовые дивиденды. При этом эконо
мическая и этническая политика Татарстана по-прежнему остаются
изолированными друг от друга, в публичном политическом дискурсе
отсутствуют идеологемы этнического протекционизма, а разнообраз
ные успехи Республики позиционируются как достижения региона в
целом, а не какой-то одной этнической группы.
В экономической сфере в этот период, несмотря на изменение
межбюджетных отношений с федеральным центром, доминирующим
остается стремление высшего руководства региона к отстаиванию
интересов Татарстана, а нефтяная отрасль рассматривается в каче
стве главного конкурентного преимущества Республики: «Н еф тедо
быча была, есть и будет локомотивом нашей экономики... Нефтедо
быча - основной источник пополнения республиканского бюджета,
инвестиции в проекты, гарантированные поставки сырья для не
фтепереработки и нефтехимии»1. Руководство Татарстана успешно
договаривается с федеральным центром как о разграничении полно
мочий, так и одновременно о совместной реализации разнообразных
проектов. Например, в ходе подготовки к Всемирной Универсиаде
2013 г. Татарстану наряду с использованием регионального потен
циала удалось получить федеральные средства на строительство ме
трополитена, аэропорта, дорог, мостов, спортивных объектов, а также
«Деревни Универсиады». В итоге столица Р Т - Казань вошла в число
российских городов-миллионников, где наиболее быстро происходит
постиндустриальная трансформация2. Активное участие Татарстана
в различных федеральных программах ставится в пример лидерам
российских региональных правительств3.
Одним их инновационных направлений экономики Татарстана
стала реализация проектов, связанных с информационными техноло
гиями. Для их разработки и внедрения в Казани в 2004 г. был открыт
инновационный технопарк «И д ея ». Задачей технопарка является
развитие инновационных компаний, повышение инновационной ак
тивности в регионе и его инвестиционной привлекательности.

1 Рустам Минниханов рассказал «Р Г » о перспективах нефтегазового
комплекса республики // Российская газета. Федеральный выпуск № 5795
(122). 31.05.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/05/31/rninnihanov.html (дата
обращения: 12.06.2012).
2 Зубаревич Н. Современная Россия: география с арифметикой // Отече
ственные записки. 2012. № 1.
3 Рамзан Кадыров посоветовал своим чиновникам брать пример с коллег
из Татарстана и максимально участвовать в различных федеральных про
граммах. URL: http://www.business-gazeta.ru/article/63672/ (дата обраще
ния: 28.07.2012).
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В 2005 г. в Татарстане запущена программа «Электронное прави
тельство», благодаря которой государственные структуры объеди
нены в единую межведомственную систему, а жители Республики
получили возможность доступа к государственным услугам через
специально созданный интернет-портал. Благодари этой программе
государственные учреждения оперативно (в течение нескольких ми
нут) получают официальные документы, подлежащие к исполнению,
и отправляют ответы обратно. Население же может подать докумен
ты на регистрацию прав собственности, оформить заявление на реги
страцию брака, встать в очередь для получения места для ребенка в
детском саду и т. д.
В 2010 г. в послании Государственному Совету Р Т президент Р Т
Р. Н. Минниханов инициировал открытие в Татарстане нового инно
вационного центра как места сосредоточения специалистов и компа
ний из сферы информационных технологий. Суть проекта заключает
ся в концентрации в одной точке всей необходимой инфраструктуры
для привлечения, обучения и организации работы инновационных
компаний в области информационных технологий, в которых будут
работать высококвалифицированные молодые специалисты. 9 июня
2012 г. Этот центр, получивший название «И ннополис», был открыт.
Символичным в этом контексте стало назначение министра инфор
матизации и связи Р Т Н. А. Никифорова на должность министра ин
форматизации и связи Р Ф .
Наряду с новыми инновационными проектами в сфере I P -тех
нологий в Республике все большее распространение начинают по
лучать проекты из области экономики культуры. В риторике и
практиках региональной власти наблюдается отход от символи
ческих актов (законов, которые были проведены и закреплены в
1990-х гг.) в области этнокультурной политики в сторону символиче
ского менеджмента.
В качестве инструментов символической политтехнологии в Та
тарстане выступают:
• этнические и религиозные символы: факты и памятники эт
нической истории республики (1000-летие Казани, 900-летие
Елабути, Булгарское городище и Свияжский монастырь,
мечеть Кул-Шариф, икона Казанской Божьей Матери), от
дельных муниципальных образований и деревень; элементы
традиционной и религиозной культуры - праздники (татар
ский «С абантуй», русский «Каравон», кряшенский «П етрау»,
чувашский «У я в », Спасская ярмарка и др.), мифы и легенды
(святые места, ключи);
• культурные символы: шедевры классической музыкальной
культуры (Международный фестиваль классического ба
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лета им. И Нуриева. Международный оперный фестиваль
им. Ф. Шаляпин;», литературно-музыкальный фестиваль
«Аксенов -фест»), сов|»оменмое музыкальное искусство (М еж 
дународный фестиваль живой музыки «Сотворение мира»),
выдающиеся деятели культуры и науки (А . С. Пушкин. Г. Ту
кай. М. Джалиль. С. А, Альтшулер. А. М. Бутлеров, Е. К. Завойский, Н. И. Лобачевский и др.):
• социальные символы: благотворительность и личности бла
готворителей (памятник благотворителю в центре г. Казани),
спорт и здороный образ жизни (Универсиада 2013 г., Гран-При
Ф И Д Н ио шахматам, конные скачки на приз президента РТ.
футбольная «Рубин» и хоккейная «А к -Б ар с» команды).
Как показывает опыт Татарстана, сочетание качественно разных
символов (этнических, религиозных, культурных, социальных) и
использование их в единой стратегии развития региона свидетель
ствуют о значительном потенциале «прагматического плюрализма*1.
«Капитал разнообразия» становится особым ресурсом развития ре
гиона и России в целом. Рост туризма, предпринимательская иници
атива, укрепление идентичностей, стимулирующих к созидательным
действиям, повышение имиджа России как государства, обладающе
го культурой и наукой общемирового значения. - все это дивиден
ды символического менеджмента, имеющие общегосударственное
значение. Кроме того, использование символов повышает социаль
ную и межэтническую устойчивость Татарстана за счет формирова
ния региональной идентичности у представителей разных социаль
ных, этнических групп и конфессий. Первый президент Татарстана
М. Ш. Шаймиев, выступая на презентации Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры 20 марта 2010 г., под
черкнул: «...I Iauia стратегическая цель состоит в том. чтобы комплек
сы исторических памятников Булгарского государства (Бнляр, Сувар, Чистополь и другие), града Свияжск стали общим достоянием.
Болгар как первая столица Золотой Орды, история реки Свняги.
архитектурные сооружения Свияжска стали отражением истории и
символами традиций нашего края»3.
У татар Татарстана символический менеджмент разворачивается
еще и вокруг ислама. Начиная с 2009 г. в Казани при участии прези
дента Р Т Р. Н. Мипниханова ежегодно проводится Международный

1 Понятие иснользопаио ио: Алексеева К. Проблемы культурного разноо
бразия: переосмысление подходом// Вестник Института Кеннана в России.
Выл. 20. С 112 113.
2 11КI1иtp://www.antat ru/lndex.shtml? 171 \
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саммит исламского бизнеса и финансов (с 2012 г. - Международный
саммит 4 K A Z A N S U M М1Т 2012: Экономическое сотрудничество Рос
сии и стран О И С » ) 1- В этом мероприятии участвуют представители
Организации мусульманского сотрудничества, Правительства Р Ф ,
Совета Федерации Федерального Собрания Р Ф , регионов России.
На саммите обсуждаются вопросы экономического взаимодействия
мусульманского мира, организуются круглые столы по финансовым
вопросам, проводятся семинары2.
Заметным явлением у татар стал рынок продуктов и услуг, про
изводимых по нормам ислама (халя ль). Его ведущими участниками
являются:
•

•
•

•
•

производства (предприятия, цеха, кафе, рестораны, ателье),
торговые сети и специализированные магазины, производя
щие и реализующие продукты питания, косметические и гигие
нические товары, фармакологические препараты под маркой
«х а ля ль », мусульманскую одежду и атрибуты;
организации и туристические фирмы, которые предлагают па
ломнические туры и отдых для мусульман;
интернет-сайты и журналы, часть которых в образовательных
целях создается специально для правоверных, другая - рекла
мирует мусульманские товары и услуги;
операторы мобильной связи, рекламирующие услуги чтения
аятов, S M S -сообщения о времени намаза;
медицинские клиники, предлагающие услуги по нормам

ислама;
• спортивные учреждения, организующие олимпиады и занятия
для мусульман;
• предприятия сферы обслуживания (услуги мусульманского
такси, социальная помощь больным и престарелым).
При этом руководство Республики, национальная, мусульманская
элита не позиционируют ни форум экономистов мусульманского
мира, ни рынок халяль-продуктов и услуг в качестве гипотетических
экономических анклавов, формируемых по религиозному признаку.
Международный саммит исламского бизнеса и финансов рассматри
вается лиш ь как площадка для обмена инновационными идеями в об
ласти экономики, а Татарстан позиционируется как посредник между
Россией и мусульманским миром: «...Татарстан уже зарекомендовал

1 ОИС - Организация исламского сотрудничества.
2 URL: http://www.business-gazeta.ru/article/59474/ (дата обращения:
15.05.2012).
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себя как наложную млошадку, тл» всTf* <>ип< и бизи< -< м<'иы, инж
сторы. представители органов государственной ила» ти, ученья* Мы
создаем условия для встречи России и развитых » '»рай мусульман
окого мнра»; Как показали проверенные »> ход» нашею и< следоиа
ния интервью. произволителями и потребно л ям и халяль »цюдуктов
явлчются не только татары, но и представители дру»их этнических
фупп it конфессий. Покупать лей нриил» клип »ехмологические осо
бенности производства продуктов, а нрои яюдит» л»*й возможное ль
заработать на новом интересе потребителей.
Итак, в Татарстане наблюдаетс я ра »граничение п нокультуриой и
экономической политик их непротиворечивоеи п|к>дук»ивноефунк
ционирование в Республике, отсутствует иде ологи**» » кая категори
зация экономической сферы по этническому, религиозному, языко
вому признаку, региональная элита и пил инновационные подходы
к развитию экономики и культуры. Разведеиж этнокультурной и
экономической политик, а также современный подход Татарстана к
этничностн (не только татарской) как ресурс у развития регионасяособствуют созданию в Республике фундамента для понимания тата
рами того, что титульное положение не является непременным зало
гом личностного успеха в социально-экономическом плане. Между
тем представления о зависимости социальный достижений от этни
ческом принадлежности у наших респондентов присутствуют. Гак,
среди участников исследования 2011/2012 г татар- 40,7 % горожан
и 32.6 о сельчан считают, что национальность помогает .занят ь пост
в органах власти. 30,4 и 25,9 % соответственно получит ь хорошую
работу. 18,8 и 13,6% открыть собственный бизнес. Но одновремен
но наблюдается понимание татарами значимости нетатарского насе
ления республики: 90 % татар, живущих в городах, и 74,1 % сельчан
ощущают свою близость с русским населением Татарстана. 89,3 %
татар в городах и 87,4 % в селах доверяют местным русским (такой
уровень доверия не зафиксирован ни к одной социальной группе, ми
к одному социальному институту). Можно сказать, что сложившие
ся в Республике межэтнические отношения препятствуют категори
зации татарами экономической сферы но этническому признаку.
Насколько представления о влиянии этнической принадлежно
сти на социальный успех связаны с реальными жизненными страте
гиями? Является ли этническая идентичность ресурсом адаптации?

1 Приветственное обращение Президента Республики
Татарстан
Р. Н. Минниханова к участникам IV Международною саммита *KA/.AN
SUMMIT 2012: Экономическое сотрудничество России и стран О Н О . URÜ
http://kazansummit.ru/ (дата обращения: 28.07.2012).
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Какие социально экономические установки продуцируют этниче
ская идентичность и присутствующие и сознании татар актуальные
этнические категории? В поиске ответов на эти вопросы мы сравни
ли позиции различных групп татар, придерживающихся пассивной и
активной экономических ориентаций1. Различия между городскими
и сельскими татарами, ориентированными на активную или пассив
ную экономическую деятельность, статистически не являются значи
мыми (36,2 % в городах и 30,9 % в селах - «деятельная группа», 57,1 %
и 61,8 % «пассивная группа»).
Таблица 3

Социально-экономические установки татар (в % от числа опрошенных)
Город

Село

Иметь пусть небольшой, но тверлый заработок и уверенность
в завтрашнем дне

49,2

53,2

Много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых
гарантии на будущее

15,8

22,3

Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск

20,4

8,6

Иметь пусть и небольшой заработок, но больше свободного
времени, более легкую работу

7,9

8,6

Не знаю, отказ

6,7

7,3

Варианты

Как показал анализ идентификационной матрицы, этническая
идентичность самая актуальная и самая четкая идентичность анали
зируемых групп: она же одинаково важна и для татар с активными
установками, и для татар, ориентированных на спокойную жизнь (см.
табл. 4). Такая же связь фиксируется и в отношении региональной
идентичности. Другие критиерии самоидентификации, уступая по
степени значимости этнической идентичности, напрямую связаны
с жизненными установками. Участники исследования, ориентиро
ванные на спокойную жизнь, чаще, чем респонденты с рыночными
установками, не чувствуют близости с социальными общностями.
Для деятельных татар характерна более четкая самоидентификация
с законопослушными гражданами, с профессиональными группами,
с людьми одного материального достатка, с гражданами России. И с
ключение составила религиозная идентичность: для экономически ак
тивных татар она менее значима, чем для экономически пассивных.

1
Детальную расшифровку показателя «экономические ориентации» см.
в предыдущих параграфах.
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Таблица 4

Идентификационная матрица в группах с разной экономической ориентацией
у татар (в % от числа опрошенных)

Не ощущают
близости

Группы
экономических
ориентаций

Город

Село

В некоторой
степени
Город

Село

В значительной
степени
Город

Село

Можете ли Вы сказать «это мы* люди, строго соблюдающие законы

Экономически пассивные

5,5

24,2

33,2

26,9

61,3

48,9

Экономически активные

4,9

11,8

24,6

25,8

70,5

62,4

41,4

61,6

41,9

45,2 1

69.9

46.2

граждане России

Экономически пассивные
Экономически активные

3,8
1,6

16,7
8,6

34,6
28,4

люди того же достатка

Экономически пассивные

3,1

16,7

23,9

34,4

73,0

48,9

Экономически активные

1,6

9,7

29,0

37,6

69,4

52,7

19,4

20,4

78,5

78.5

19,7

17,2

79,2

80,6

23,9

29,6

71,3

69,4

29.0

34,4

66,7

61.3

люди Вашей национальности

Экономически пассивные

2,1

Экономически активные

1,1

1,1
2,2

люди той же веры

Экономически пассивные

4,8

Экономически активные

4,4

1,1
4,3

жители Татарстана

Экономически пассивные

3,5

1,6

34,6

37,6

61,9

60,8

Экономически активные

3,3

4,3

36.1

39.8

60,7

55.9

люди той же профессии, занятия

Экономически пассивные

9,3

4,8

27,0

32,8

63,7

62.4

Экономически активные

6,6

7,5

24,0

32,3

69,4

60.2

Для дальнейшего изучения проблемы мы провели анализ влия
ния этнической идентичности на социально-экономические установ
ки по степени этноаффилиативных чувств у участников нашего ис
следования. От 80 до 90 % татар с деятельными и « нерыночными»
установками никогда не забывают о своей национальной принадлеж
ности и 59 % в городах и около 80 % в селах видят необходимость в
этнической самоидентификации (см. табл. 5). Все они считают себя
мусульманами (см. табл. 6). Среди татар-горожан различий по сте
пени актуальности этнической идентичности между респондентами,
ориентированными на деятельность, и респондентами с установками
на спокойную жизнь обнаружено не было (см. табл. 5). Не оказыва
ет влияние на социально-экономические установки и религиозная
идентичность. Это характерно как для городской, так и для сельской
среды (см. табл. 6).
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Таблица 5

Этноаффилиатнвные установки в группах с разной экономической
ориентацией у татар (в % от числа опрошенных в каждой группе)

Установки

Никогда не забывают
о своей националь
ности

Считают, что современному человеку
необходимо ощущать себя частью
национальной группы

Город

Село

Город

Село

Экономически
пассивные

79,1

90,3

59,4

84,6

Экономически
активные

73,9

80,4

59,0

72,5

Таблица 6
Степень религиозности в группах с разной экономической ориентацией
у татар (в % от числа опрошенных в каждой группе)

Село

Город

Село

Город

Село

97,8

Город

Экономически
97,0
активные

Неве
рующие

Село

99,3 100,0

Верующие,
Верующие,
соблюдаю не соблюдаю Колеблю
щиеся
щие обычаи щие обряды
и обычаи
и обряды
Город

Экономически
пассивные

Село

Город

Считаю
щие себя
мусульма
нами

47,7

66,7

38,3

25,8

6,7

4,8

7,3

2,7

29,1

45,2

52,7

44,1

10,0

5,4

8,2

5,4

Связь между этнической и религиозной идентичностью, с одной
стороны, и социально-экономическими установками - с другой,
обнаружена среди сельских татар и в группах с разной степенью
религиозности. Среди сельских татар 85 % опрошенных, ориен
тированных на спокойную жизнь, отмечают важность этнической
идентификации для человека. Еще больше респондентов придают
особое значение своей личной идентификации с татарским этносом
(см. табл. 5), причем среди экономически пассивных таких больше,
чем среди тех, кто имеет активные жизненные установки в плане
экономической деятельности. Что касается уровня религиозности
опрошенных, оказалось, что татары (и горожане, и сельчане), ори
ентированные на деятельность, чаще относят себя к верующим, не
соблюдающим религиозные обычаи и обряды. Респонденты, ориен
тированные на спокойную жизнь, чаще являются практикующими
верующими (см. табл. 6). Связь между степенью религиозности и
социально-экономическими установками обусловлена особенностя
ми возрастных и образовательных характеристик «практикующих»
и «номинальных» верующих татар. «Практикующие» верующие группа, в которой велика доля лиц старшего возраста (отличающих
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ся самой низкой социальной активностью). Так, среди татар-горожан
в возрастной когорте «65 лет и старше» «практикующие» верующие
встречаются в четыре раза чаше, чем «номинальны е» верующие.
Сельских татар выделяют и выраженные патерналистские
настроения, более половины респондентов-сельчан ждут поддерж
ки от государства (см. табл. 7). при этом среди респондентов-татар,
живущих в городах, надеются на государство немногим более трети.
Различия между городскими и сельскими татарами по степени па
тернализма связаны с образовательным уровнем и возрастным со
ставом анализируемых групп. По данным Всероссийской переписи
населения 2002 г., у городских татар уровень образования выше, чем
у татар-сельчан (см. табл. 8). Д оля лиц пенсионного возраста в груп
пе, наиболее зависимой от поддержки государства, у городских татар
составила 15,5 %, у сельских -2 7 ,5 % . Средний возраст татар-горожан
35,2 года (у мужчин - 33,2, у женщин - 36,8), у сельчан - 39,6 (у муж
чин - 36,4, у женщин - 42,4). Как показало наше исследование, лишь
7,4 % сельских татар в возрасте от 51 года и старше имеют активные
жизненные установки.
Таблица 7

Жизненные ресурсы татар (в % от числа опрошенных)
Думая о будущем, в своей жизни Вы можете рассчитывать...

Село

На свою способность заработать, профессию

75,1

68,9

На поддержку семьи, родственников, друзей

85,0

91,0

На поддержку со стороны государства

36,6

56,5

j

Город

.

-

Таблица 8
Уровень образования татар, 2002 г. (в % от числа опрошенных)

основное
общее

начальное

без образо
вания

________________________

среднее
(полное)
общее

Село

03
0,04

среднепрофессио
нальное

Город

1
S
и
3
в

незакон
ченное
высшее

послевузов
ское

Образование

14,8

3,5

25,0

27,7

14,5

13,4

0,8

6,6

1.0

16,4

28,1

21.4

23,0

3,6

Д ля того чтобы понять степень влияния этнической и религиозной
идентичности на социально-экономические установки, мы в группах
с разной глубиной этноаффилиативных чувств и степенью религиоз
ности проанализировали уровень социального самочувствия и оцен
ки материального положения. У городских татар не зафиксировано
зависимости этнических чувств и субъективных жизненных устано
вок. У сельских же татар такая зависимость отмечена. Те, кто помнят
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о своей национальной принадлежности, чувствуют себя увереннее
(см. табл. 9 ) и богаче (см. табл. 10). Можно предположить, что для со
временного татарского села этническая идентичность является под
держивающим и стимулирующим ресурсом адаптации к современ
ным экономическим условиям.
Таблица 9

Сопряженность ощущений уверенности в завтрашнем дне
и этноаффилиатнвных установок у татар (в % от числа опрошенных)
Есть ли у Вас чувство уверенности в завтраш
нем дне?
Скорее да

Нет

Город

Село

Город

Село

27,3

42,1

40,9

28,9

20,0

18,4

10,9

10,5

Я никогда не забываю о
своей национальности

19,4

52,3 51,7

31,2

19,5

10,8

1,8

5,8

Современному человеку
необязательно чувствовать
себя частью своей нацио
нальной группы

22,4

44,1

47,9

25,4

20,9

20,3

8,7

10,2

Современному человеку
необходимо чувствовать
себя частью своей нацио
нальной группы

21,9

52,4

52,0

33,0

18,3

9,0

8,1

5,6

[

Село

Я редко задумываюсь о том,
кто я по национальности

Город
|

Село

Скорее нет

Город

Да

Таблица 10

Удовлетворенность материальным положением у татар
(в % от числа опрошенных)
Вполне
удовлет
ворен
§
а
й

Скорее
удовлет
ворен

Скорее
Совсем
не удовлет не удовлет
ворен
ворен

<V
и

1
(2

о
5
и

(2

и

16,7 57,1

47,2

27,7

25,0

4,5

11,1

54,9

49,2

26,6

21,2

6,1

4,6

19,3 56,9

43,9

26,2

28,1

6,1

8,8

50,2

26,3

20,6

5,5

4,7

о
ч

и

Я редко задумываюсь о том,
кто я по национальности

10,7

Я никогда не забываю о
своей национальности

12,4 25,0

Современному человеку
необязательно чувствовать
себя частью своей нацио
нальной группы

10,8

Современному человеку не
обходимо чувствовать себя
частью себя национальной
группы

13,5 24,5

1
й

54,5

о
ч

1

о
5
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Религиозная идентюшость такого позитивного, как этническая
идентичность, значения для социально-экономической адаптации не
имеет. Существенных различий в уровне социального оптимизма и в
оценках материального положения между «практикующими» и «н о
минальными» верующими не обнаружено (см. табл. 11 н 12).
Таблица 11

Сопряженность ощущдшй уверенности » зантрвиш и дне и религиозности
у татар (а % о т м г п <мцмш и>п)
Есть ли у Вас чувство уверенности в завтрашнем дне
Скорее нет

Нет

Да

Скорее да

Город Село

Город Село

Го
род

Село

Ibрод

Село

Верующие, соблю
дающие обычаи и
обряды

223

52,8

503

31.7

193

10.0

7.9

5,6

Верующие, не соблю
дающие обряды
и обычаи

21.7

51.6

49.1

28.4

20.8

14.7

83

53

Колеблющиеся

20,0

26.7

40,0

22,9

20,0

Неверующие

233

453

423
57,1

273

143

9,1

143
4,8

133
18,2

Шлица 12

Удомед орцдюоь и т г р т щ д м h j w h —u i у верующих татар
(в % от числа опрошенных)
Вполне удо
влетворен

Скорее удо
влетворен

Скорее не
удовлетворен

Совсем не
удовлетво
рен

Город

Село

Город

Село

Го
род

Село

Го
род

Село

Верующие,
соблюдающие
обычаи и обряды

13,0

283

56,0

483

22,7

18,9

8^

4,4

Верующие, не
соблюдающие
обряды и обычаи

11,7

20,0

58,0

53,7

27,6

20,0

2,8

53

Колеблющиеся

12,1

133

303

533

453

26,7

12.1

6.7

Неверующие

93

-

613

9,1

26^2

63,6

2,4

18,2

В целом, как показало исследование 2011/2012 г., сельских татар
отличают высокий уровень социально-экономической адаптации,
высокий уровень социального оптимизма (см. табл. 13) и удовлетво
ренности материальным положением (см. табл.14). Хотя по субъек
тивным оц<»н1сяу собственного благосостояния татары-сельчане усту
пают горожанам (см. табл. 15).
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Особенно значимым показателем социально-экономической
адаптирован пости сельских татар инляеггя показатель деятельност
ных установок сельской молодежи: 55.7 % респондентов до 30 лет,
живущих в селах, ориентированы на активную деятельность, что
выше, чем у молодых гагар-горожан (45.1 %). Как видим, за годы
социально-экономических (чч|н>рм и современном татарском селе вы
росло новое поколение, т г о ж к 4 акгинно действовать и работать, не
ожидая помощи от государства.
Таблица 13

Степень уверенности в завтрашнем дне у татар
(в % от числа опрошенных)
Город

Село

Да

21,Л

50,8

Скорее да

48.6

30,9

Скорее нет

19,4

12,0

Нет

8,3

6.3

Не знаю, отказ

2.2

0

Варианты

ТЬблица 14

Уровень удовлетворенности материальным положением у татар
(в% от числа опрошенных)
Город

Село

Вполне удовлетворен

12,1

23,9

Скорее удовлетворен

54,5

48,8

Скорее не удовлетворен

26,5

21,3

Совсем не удовлетворен

5,5

5,3

Не знаю, отказ

1.4

0,7

Варианты

Таблица 15

Оценки материального положения у татар
(в % от числа опрошенных)
Варианты

Город Село

Денег не хватает даже на еду, приходится постоянно брать в долг

1.6

3,3

Денег хватает только на еду

9,9

13,3

Можно купить кое-что из необходимых вещей

37,2

46,2

Денег хватает, но покупка дорогих вещей вызывает затруднения

44,7

33,9

Ни в чем себе не отказываем

6,1

3,0

Не знаю, отказ

0,6

0,3

Высокий уровень адаптации и социального оптимизма у сельских
татар связан с тем, что их трудовая этика оказалась наиболее адекват
ной современным социально-экономическим условиям. Т&к, на селе
у татар сохранились традиции совместного проживания трех, иногда
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даже четырех поколений1, взаимопомощи внутри общины, привычка
иметь большое подсобное хозяйство. При этом сельскохозяйствен
ная продукция производится не столько для нужд семьи, сколько для
продажи. В последние годы у татар наметилась миграция из городов
в сельскую местность. Наиболее зажиточные жители татарских сел
строят на свои средства мечети, создают краеведческие музеи, ини
циируют создание микроисторий родных деревень. Оставшись более
патриархальным, татарское село оказалось относительно более жиз
неспособным в рыночных условиях. И это повлияло на состояние
сельского хозяйства в Татарстане в целом2. В итоге Республика зани
мает пятое место среди крупнейших производителей сельскохозяй
ственной продукции в России3.
Особенности приспособления сельских татар к современным
социально-экономическим условиям свидетельствуют о том, что, не
смотря на высокую распространенность патерналистских установок
и ориентации на спокойную жизнь (характерных для лю бой тради
ционной трудовой этики), данная группа обладает высокой резуль
тативностью адаптации. Татары-сельчане не уступают горожанам
по активистским позициям и уровню жизни, а надежда на государ
ственную поддержку является реальной и общей для современного
российского села в целом установкой. Актуальная для сельских та
тар этническая идентичность поддерживает позитивное социальное
самочувствие. Данная связь позволяет рассматривать этническую
идентичность в качестве стимулирующего ресурса адаптации совре
менного российского села.
Материалы исследования 2011/2012 г. показали, что в Татарста
не экономические и этнические интересы татар сформировались и
продолжают развиваться в позитивном направлении. Это выража
ется в одновременном и изолированном функционировании эко
номической и этнокультурной политик руководства, в поиске ин
новационных подходов в экономике и в этническое сфере. Главная
проблема татар Республики Татарстан заключается в социальноэкономическом поведении, для которого характерно массовое за
паздывание от современных требований: низкая мобильность, не
достаточное качество образования, слабость предпринимательских
установок и гражданских инициатив. Д ля решения этой проблемы

1 По данным Всероссийской переписи 2002 г., средний размер домохо
зяйства у сельских татар составил 3,5 чел., у русских сельчан - 3,1 чел.
2 По данным Всероссийской переписи 2002 г., доля татар среди сельского
населения Татарстана составила 67,8 %, русских - 20,8 %.
3 URL: http://atlas.socpol.ru/graph/3_13.pdf (дата обращения: 10.04.2012).
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Республика имеет большие возможности г». ^
вационный ресурсный потенциал имеет
о0енно «ен яы й иннодиционный для татар ислам - открытый ТаТарское село-а также тра-

принимательским резервом.

мягкий и с огромным пред-

Глава IV. ДИНАМИКА ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО
САМОЧУВСТВИЯ В РЕСПУБЛИКАХ
В данной главе предметом нашего анализа являются общее и осо
бенное в социальном самочувствие титульных этнических групп и
русских в разных регионах и влияние образования на представле
ния людей разных национальностей об их социальном равенственеравенстве в республиках.
Основным источником для анализа являются данные исследо
ваний 2011-2012 i t . Отдела этнической социологии Института со
циологии РАН, проведенных в республиках Российской Федерации1
по программе, сопоставимой с исследованиями 1999 г.2, что позво
ли ло проследить динамику данных показателей за период с начала
2000-х гг. Были также использованы результаты Всероссийских пе
реписей населения Р Ф 2002 г.3 и 2010 г.4 и данные исследования И н
ститута социологии РАН, осуществленного в апреле 2012 г.5

1 Исследования проведены в республиках Башкортостан. Татарстан,
Саха (Якутия) Отделом этнической социологии Института социологии
РАН, рук. Л. М. Дробижева, совместно с исследователями из республик. Вы
борка репрезентативная для населения республик старше 18 лет с учетом на
циональности и типа населенного пункта. Выборка составляла: Республика
Башкортостан - 1030 ед. наблюдения, Республика Саха (Якутия) — 1060 ед.
наблюдения, Республика Татарстан - 1706 ед. наблюдения.
2 Проект «Социальное неравенство этнических групп: представления и
реальность» (1999-2002 гг.), рук. проекта Л. М. Дробижева. Репрезентатив
ная выборка составляла: 1050 ед. наблюдения, в республике Саха (Якутия), в
Татарстане — 1000 ед. наблюдения., в Башкортостане — 1317 ед. наблюдения
и в Оренбургской области — 1160 ед. наблюдения. TJuc же рассчитывались и
анализировались материалы Всесоюзных переписей населения 1959.1979 я
1989 г.
3 URL: http://www.perepis2002.nl/index.html9id-ll (дата обращения:
28.02.2013).
4 U R L: http://www.perepis-2010.ru/ (дата обращения: 28.02.2013).
5 Исследование «20 лет реформ глазами россиян». Проведено Институ
том социологии РАН под руководством акад. М. К. ГЬршкова при поддержке
Фонда им. Ф . Эберта. Размер выборки во всех территориально экономиче
ских районах страны, в Москве и Санкт-Петербурге 1750 чел. в возрасте от
18 лет и старше.
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Социальное самочувствие населения мы рассматриваем чере:
призму оценки респондентами их собственной удовлетворенности
грудом, материальным положением и представлением о конкурен
ции в сфере трудоустройства, а также возможного влияния принад
лежности к той или иной национальности на достижение каких-тс
социальных привилегий.
§ 1. У ровен ь образования как социальная
характеристика: пример С а х а (Я к у т и и ) и Башкортостана
При анализе указанных выше показателей социального само
чувствия важно по возможности представить «стартовые позиции»'
контактирующих этнических групп, их качественные характеристи
ки. В данном исследовании в качестве одной из них мы рассмотрим
уровень образования респондентов.
По данным Всероссийских переписей2 2002 и 2010 г. можно от
метить значительный рост образовательного потенциала населения
республик.
Доля высококвалифицированных кадров в республиках увеличи
лась на 6 -7 %, что соответствует общероссийским показателям. При
этом нужно сказать, что столь же пропорциональный рост населения
со среднеспециальным профессиональным образованием может сви
детельствовать о параллельном стабильном росте образовательного
уровня населения в целом. Разрыв между долей людей с высшим об
разованием и долей людей со среднеспециальным профессиональным
образованием в Республике Башкортостан, как и по стране в целом,
не увеличился. В Саха (Я к ути и ) же, напротив, разрыв между специ
алистами высококвалифицированными и со средним специальным
образованием сократился на 5 %. Подобный отличительный рост в
данной Республике можно связывать в том числе и с увеличением
числа образовательных учреждений высшего профессионального
образования (в 2000/2001 учебном году было пять вузов, в 2010 г. девять3; позже произошло объединение и три вуза были включены в

1 См.: Остапенко Л. В. Динамика социально-профессионального соста
ва этнических групп и проблемы интеграции // Социальное неравенство
этнических групп: представления и реальность / автор проекта и отв. ред.
Л. М. Дробижева. М., 2002. С. 25.
2 Рассчитано по данным таблиц 2002 и 2010 г. «Население отдельных
национальностей по уровню образования по субъектам Российской Федера
ции»; Представленная группа населения: Городское и сельское население в
возрасте 15 лет и более.
3 Данные Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/bll_14p/Main.htm (дата обращения: 28.02.2013).
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один, боле!' крупный1, таким образом, в середине 2010 г. в Республике
было семь учреждений высшего профессионального образования и
22 филиала российских вузов). При этом потребность в высококвали
фицированных специалистах могла возрасти в связи с определенным
ростом промышленного производства на территории Саха (Якутии),
зафиксированного в 2010 г.2

Имеющие высшее
образование.
Вся Р Ф
людей
с высшим
образованием
в Башкортостане

Д оля

Доля людей
с высшим
образованием
в Саха (Я кутии)

Рис. 1а. Изменения показателей высшего образования. 2002,2010 и 2012 г. (толь

ко РФ )'*, в % от ответивших

Имеющие среднее специальное
образование.
Вся Р Ф
Д оля людей со средним
специальным образованием
в Башкортостане

■ 2002 г.
■ 2010 г.

Д оля людей со средним
специальным образованием
в Саха (Я кутии)

2012 г.

Рис. 1 б. Изменения показателей среднего специального образования, 2002, 2010
и 2012 г. (только Р Ф ), в % от ответивших

1 Общ ая информация социально-экономического развития P C (Я ). URL:
http://www.sakha.gov.ni/node/l 106 (дата обращения: 28.02.2013).
2 О тчет о деятельности Министерства экономики и промыш ленной по
лити ки Респ ублики Саха (Я к у т и я ) за 2010 г. URL: http://sakha.gov.ru

node/52697 (дата обращения: 28.02.2013).
3 Здесь и в рис. 16 данные исследования «2 0 лет реформ глазами росси
я н » И С РАН .
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За прошедшее с начала 2000-х гг. десятилетие в республике Саха
(Якутия) число людей с высшим образованием увеличилось - как
среди саха-якутов, так и русских (на 8 и 9 % соответственно) (см.
габл. 1). Также произош ло небольшое увеличение доли людей со
среднепрофессиональным образованием в обеих этнических груп
пах - на 1-4 %.
Таблица 1

Доля людей с высшим, средним специальным н средним образованием
в основных этнических группах Республики Саха (Якутия)
(в % от указавших уровень образования горожан и сельчан в возрасте
15 лет и более)
Уровень
образования

2002 г.

2010 г.
Саха-якуты

Русские

Саха-якуты

Русские

Высшее

24,0

22,0

16,0

13,0

Среднее специальное

26,0

37,0

25,0

33,0

Среднее (полное)

23,0

20,0

25,0

21,0

Что касается охвата средним (полны м ) образованием, ситуация
по этническим группам несколько отличается: число тех, кто имеет
только полное среднее образование, в общей массе населения умень
шилось: с 21 до 20 % среди русских жителей Республики и с 25 до
23 % среди саха-якутов. Это может говорить о возрастающей ценно
сти среди населения обеих этнических групп послешкольного обра
зования - как одной из возможностей устроиться на лучшую работу,
т. е. как залог успешной конкуренции при трудоустройстве.
Обращает на себя внимание также то, что в Саха (Я к ути и ) между
русским и титульным населением республики за период с 2002 по
2010 г. зафиксированные в начале 2000-х различия в уровне обра
зования между респондентами практически не изменились и бли з
ки по своим значениям. В 2010 г., как и в 2002 г., заметно больше
имеющих среднее специальное профессиональное образование сре
ди русского населения Якутии, что соответствует характерному для
Республики типу социального взаимодействия в виде, условно го
воря, «этнических ниш », о которых известно уже из исследований
1990-х гг.1

1
Саха-якуты больше заняты в сельском хозяйстве, русские — в промыш
ленности. Русские больше заняты в естественных науках, саха-якуты — в гу
манитарной сфере, образовании, их также больше в органах управления.

303

В Башкортостане, как уже ранее отмечалось исследователями1, но
данным переписи населения 2002 г., среди представителей титульной
национальности имеющих высшее и среднее специальное образова
ние было заметно меньше, чем среди русских и га гар жителей этой
Республики. Доля имеющих среднее (полное) образование в трех эт
нических групах была примерно равная (см. табл. 2).
Таблица 2

Доля людей с высшим, средним специальным и средним образованием
в основных этнических группах Республики Башкортостан
(в % от указавших уровень образования горожан и сельчан в возрасте
15 лет и более)
Уровень
образования Башкиры
Высшее
15
Среднее
29
специальное
Среднее
18
(полное)

Башкиры
10

2002 г.
Русские
13

Татары
13

34

24

31

30

15

15

14

14

2010 г.
Русские
19

Татары
19

37
15

По данным 2010 г., во всех трех этнических группах Республики
возросла доля имеющих среднее (полное) образование - на 3-4 п.п.
имеющих среднее специальное - на 4-6 п.п. и имеющих высшее об
разование - на 5-6 п.п.
При общем повышении образовательного уровня населения Баш
кортостана мы также можем видеть, что доля специалистов с высшим
образованием как среди русских, так и среди татар Республики оди
накова (19 % в каждой группе), среди башкир она несколько ниже
(15 %). По показателям среднего (полного) образования, как видно,
русские и татары также имеют сходную долю людей, а среди башкир
этот показатель несколько выше. Видимо, это объясняется тем, что
большая часть титульного населения проживает в сельской местно
сти2, где образовательный уровень населения, как правило, ниже, чем
в городах. Там отсутствуют те отрасли, в которых требуются значи
тельные ресурсы высококвалифицированных специалистов. Тем же
самым фактором, возможно, обусловлено и заметное меньшее - по
1 См.: Проблемы демографического развития башкирского народа: сб.
науч. статей по итогам работы круглого стола, посвященного III Всемирно
му Курултаю башкир / под ред. Р. М. Валиахметова, М. М. Кулыиаригюва.
Р. 3. Шакурова. Уфа, 2010.
2 Данные переписи 2010 г. Том 4. «Национальный состав и владение
языками, гражданство». Табл. 10 «Население наиболее многочисленных
национальностей по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации».
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сравнению г русскими и гагарами Республики чи< /юбашкир, имею
щих высшее образование. При этом если у русских и iaiap по уропмю
среднего (полного) и среднего нрофессиональмо1ообра.*онапии были
зафиксированы одинаковые показатели, то доли сиециалисмж с иыс
шим образованием во всех трех представленных этических группах
различается. Таким образом, более конкурентоспособными на респу
бликанском рынке груда могут быть русские и /а »ары, гак как среди
них 37 % и соответственно 34 % имеют высшее образование, а среди
башкир - 29 %.
Учитывая тот факт, что для получении престижной, лучшей рабо
ты, независимо от национальности, основную роль чаше всего играет
уровень образования и квалификации работника, можно говорить о
том, что реальные показатели уровня образовании в рассмотренных
нами республиках могут найти отражение в представлениях людей
об их социальном равенстве-неравенстве, в том числе и но этническо
му признаку.
В Саха (Якутии), по данным на 2010 г., можно сказать, что по уров
ню образования русские жители Республики и саха-якуты мало чем
отличаются. Преобладание среди русского населения доли специали
стов со средним специальным образованием свидетелмггвует, как мы
уже говорили выше, о взаимодействии национальностей Республики
по типу «этнических ниш», что может предотвратить возможность
возникновения напряженности на почве социального неравенства
между русскими и саха-якутами. При этом не стоит забывать, что по
добная локализация также может осознаваться и проектироваться
как нежелательная.
Данные Всероссийской переписи 2010 г. о различиях в уровне об
разования в Башкортостане могут интерпретироваться как проявле
ние неравенства при трудоустройстве на лучшую работу, что также
способно привести к социальной напряженности между контакти
рующими энтическими группами.
Представления о социальном самочувствии в этнических группах
Башкортостана и Саха (Якутии) будут рассмотрены в следующем
параграфе.

§ 2. Изменения в удовлетворенности трудом
и материальным положением этнических групп
Башкортостана и Саха (Якутии)
Роль этничности в социальной жизни людей - один из главных
индикаторов благополучия в полиэтничном обществе. Потому в со
циологических исследованиях, как правило, вводят вопросы, фикси
рующие социальное самочувствие у людей разных национальностей.
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Естественно, оно складывается из оценок разных сторон жизни, но
lice же у большинства населения, как показывают результаты наших
исследований, социальное самочувствие зависит прежде всего от
удовлетворенности работой и материальным положением.
Взаимосвязь принадлежности к конкретной этнической группе
и возможностью трудоустройства на лучшую работу можно просле
дить по ответам на вопрос «Как Вы считаете, влияет ли национальшх:ть человека в Вашей Республике на его возможности... устроиться
на самую лучшую работу?».
Опрос 2011 г. в Башкортостане показал, что, по мнению 39,3 %
респондентов-башкир, этническая принадлежность имеет значение
при устройстве на лучшую работу. Среди русских и татар Респу
блики так считали 45,7 % и 50,3 % опрошенных соответственно.
С учетом 5 % ошибок выборки различия в ощущениях значимости
этничности не столь существенны, но все же башкиры, как предста
вители титульной национальности Республики, видимо, чувству
ют себя более уверенно. Это подтверждается и тем, что с ущемле
нием - по этническому признаку - своих прав или возможностей
сталкивались 8,1 % башкир - жителей Республики, в то время как
среди русских жителей Башкортостана о подобном ущемлении сво
их прав сказали 14,7 % опрошенных. Таким образом, судя по субъ
ективным оценкам участников опроса, русские в Башкортостане
чаще сталкиваются с ущемлением своих прав из-за национальной
принадлежности и они же чаще отмечают роль этничности при тру
доустройстве - так считают 27,7 % респондентов-русских. Среди
опрошенных башкир и татар тех, чьи права из-за их национальной
принадлежности были ущемлены, оказалось 13,0 и 5,3 % соответ
ственно (см. табл. 1).
В Республике Саха (Якутия) доля людей титульной националь
ности, отметивших, что при устройстве на лучшую работу этническая
принадлежность влияет на шансы трудоустройства, совпала с долей у
башкир в Башкортостане - 39,8 % (см. табл. 2).
Среди русских Республики Саха (Якутия) так считали 46,2 %.
Различия в ощущении значимости этничности есть и здесь, но раз
личия между русскими и саха-якутами по условиям выборки совсем
небольшие (ошибка выборки 5 %): 19,1 % саха-якутов и 17,4 % рус
ских, т. е. практически в равной степени, сталкивались с ущемлением
своих прав или возможностей по этническому признаку. При этом
только 3,7 % русских респондентов указали, что такое ущемление
имело место при устройстве на работу, практически аналогичный по
казатель наблюдается и у саха-якутов - 4,4 %.
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ТаСхчицо I

Влияние этнической принадлежности на трудоустройство
в Республике Башкортостан (в % от числа опрошенных)
Этничность в социальной жизни
Национальность человека влияет на возмож
ность устроиться на лучшую работу
Приходилось испытывать ущемление прав
из-за национальной принадлежности
Приходилось испытывать ущемление при
устройстве на работу

Башкиры

Русские Татары

39,3

50,3

45,7

8.1

14.7

8.5

13,0

27.7

5.3
Таблица 2

Влияние этнической принадлежности на трудоустройство
в Республике Саха (Якутия) (в % от числа опрошенных)
Этничность в социальной жизни
Национальность человека влияет на возможность
устроиться на лучшую работу
Приходилось испытывать ущемление прав из-за
национальной принадлежности
Приходилось испытывать ущемление при устройстве
на работу

Саха-якуты Русские
39.8

46,2

19.1

17.4

4.4

3,7

Таким образом, в обеих Республиках - в Башкортостане и в Саха
(Якутии) - больше трети представителей каждой из основных этни
ческих групп (от 39,3 до 50,3 %) считают, что национальность чело
века влияет на возможность устроиться на лучшую работу. При этом
представления об ущемлении прав в трудовой сфере из-за принад
лежности к той или иной национальности заметно выше, чем реаль
ная дискриминация по этническому признаку, - даже по оценке са
мих опрошенных.
Отметим, что представителям титульной национальности в Саха
(Якутии) чаще, чем башкирам Башкортостана, приходилось испыты
вать ущемление прав из-за национальной принадлежности в «своей»
республике, но при этом в Башкортостане доля тех, чьи права были
ущемлены при трудоустройстве, заметно выше, чем в Саха (Якутии).
В связи с этим можно сказать, что как у саха-якутов, так и у русских,
оценка реальной ущемленности мало связана с трудовой сферой и
проявляется, видимо, в другом. По результатам исследования в Баш
кортостане можно сказать, что конкуренция в трудовой сфере между
тремя основными этническими группами существует, и реальная дис
криминация, которую фиксировали респонденты, оказывает влияние
не только на социальное самочувствие этнических групп, но и на их
представления о социальном равенстве в Республике.
Изучение связи между удовлетворенностью работой и межэт
ническими отношениями показывает отсутствие или совсем малую
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взаимную зависимость этих факторов у всех трех этнических групп.
И .пом исследовании мы не имели возможности проследить, как вли
яет иммобильность на социальное самочувствие, но по предыдущим
исследованиям было установлено влияние уровня мобильности на
отношение к межэтническому общению. Таким образом, ощущение
значимости этнического фактора при трудоустройстве может быть
связано либо с конкретными случаями несправедливых на взгляд
респондентов назначений, либо с переносом существующих в обще
ственном мнении стереотипов на судьбу конкретного респондента.
Среди оценок уровня жизни важными являются удовлетворен
ность работой и материальным положением. Эти показатели мы рас
смотрим, сравнивая данные, полученные в 1999 г., с результатами ис
следования, проведенного в 2011-2012 гг.
В конце 1990-х гг. в Башкортостане были удовлетворены работой
52,0 % башкир, 42,2 % русских и 50,5 % татар. Небольшие различия
существовали главным образом между башкирами и татарами, более
удовлетворенных трудом, с одной стороны, и русскими - с другой.
Возможно, это было связано с тем, что русские чаще работали на гос
предприятиях, больше пострадавших в процессе рыночных реформ,
кроме того, русские тогда острее переживали распад СССР, систем
ные изменения в стране. В 2011 г. своей работой были удовлетворены
77,3 % башкир, 78,1 % русских и 79,0 % татар, т. е. очевидное боль
шинство. К этому времени заметно увеличилась в населении доля
тех, кто был удовлетворен своей работой, причем это отмечено во
всех этнических группах (более 30 % в некоторых случаях), так что
эта позиция у русских респондентов уже не отличалась от аналогич
ной у башкир и татар.
Подобная тенденция отмечается и в оценках респондентами свое
го материального положения. Так, своим материальным положени
ем удовлетворены 57,5 % башкир, 60,2 % русских и 66,3 % татар. Как
видим, последние чуть более удовлетворены своим материальным
положением, но скорее всего это обусловлено сферой их профессио
нальной деятельности. Различия между респондентами - предста
вителями разных этнических групп - наблюдаются и в оценке мате
риального положения: за последний год (2011 г.) и за последние два
месяца (1999 г.) (см. табл. 3).
Очевидно, что за прошедшие годы сократилась доля людей, кото
рые определяют свое положение как бедственное («...денег не хватает
даже на еду»). В 1999 г. так себя чувствовали от 12,4 % татар, башкир
и до 20,0 % русских респондентов, а теперь таких людей у всех трех
национальностей 3-5 %, и нет значимых различий по уровню бедно
сти в этнических группах.
Анализируя полученные данные в целом, можно сказать, что бла
госостояние респондентов во всех трех этнических ipynnax населения
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Башкортостана улучшилось и сильно не отличается по националь
ностям. Можно отметить, что, по субъективной оценке респондентов
титульной национальности и татар, они более обеспеченны (7,7 %
башкир и 15,3 % татар), чем русские, которые по своему материаль
ному статусу занимают теперь среднее положение (11,9 %). Причем
в 1999 г. разница в материальном положении между башкирами и
татарами Республики Башкортостан была менее выраженной, чем в
2011 г.
В тенденции несколько ниже относительно башкир и татар опре
деляли свое материальное положение в 1999 г., русские (могли ку
пить необходимые вещи 32 % русских и 36 % башкир и татар, а по
купку дорогих вещей могли позволить себе 8 % русских и 14 % татар,
12 % башкир).
Таблица 3
Оценка материального положения респондентами за последний
год/два месяца Республика Башкортостан (в % от числа опрошенных)
«Как бы Вы оценили
материальное положение
Вашей семьи...»
Денег не хватает даже на
еду, приходится постоянно
брать в долг
Денег хватает только на еду
Можно купить кое-что из
необходимых вещей
Денег хватает, но покупка
дорогих вещей вызывает
затруднения
Ни в чем себе не отказываем
Не знаю
Отказ

1999 г.
(«...за последи ие два
месяца»)
Башки Рус Тата
ры
ские
ры

2011 г.
(«...за последний год»)

Башки
ры

Рус
ские

Тата
ры

12,5

20,0

12,4

4,9

2,6

2,8

39,2

40,8

37,6

14,6

11,0

10,9

36,3

31,7

36,3

29,3

35,0

30.7

12,0

7,5

13,7

41,1

37,4

38,7

-

-

-

7,7
0,3
2,1

11,9
0,9
1,2

15,3
0,4
1,2

В Республике Саха (Якутия), по данным 1999 г., 49,7 % сахаякутов и 46,8 % русских были удовлетворены своей работой, т. е.
почти каждый второй респондент независимо от национальности.
В 2012 г. ответы распределились следующим образом: удовлетворены
60,4 % саха-якутов и 49,3 % русских. То есть по сравнению с 1999 г.
среди саха-якутов доля удовлетворенных своей работой выросла бо
лее чем на 10 п. п. в то время как у русских этот показатель практи
чески не изменился (2,5 п. п.). Подобный разрыв между позициями
респондентов из разных этнических групп может быть обусловлен и
тем, что русские Республики по своему професссионалъному соста
ву в основном являются рабочими, у которых, как известно, условия
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Iруда сложнее, что не может не отражаться на общих оценках. Так, но
данным 2012 г., почти !/ 3 русских Республики (29,0 “ч») отнеслисебя к
рабочим, в то время как большая часть саха-якутов попала согласно
их собственной оценке - в группу служащих (31,4 % опрошенных).
Среди русских оказалось 14,5 %служащих, к рабочим себя отнесли
21 ,!) % саха-якутов.
*1 ю касается оценки материального положения, то, поданным ис
следования 2012 г.. удовлетворены своим материальным положением
половина русских и саха-якутов (45,9 и 50,3 % соответственно). При
ном только 4.8 %саха-якутов и 7,7 % русских отмечают, что они ни в
чем с<*6е не отказывают (см. табл. 4).
Таблица 4

Опенка материального положения респондентами за последний
год/два месяца (в % от числа опрошенных)
т, г о » *

,

----------

"'I

«Как. Си Им оценили материаль; иое положение Вашей семьи...»
Денег не хватает даже на еду,
приходится постоянно брать
ВДОЛ1
Деие< «катает только на еду
Можно купить кое-что из не
обходимых вешей
Денег хватает, но покупка до
рогих вещей вызывает затруд
нения
Н и h чем себе не отказываем
Не т а ю
OiKaj

1999 г.
(4...за последние два
месяца»)
СахаРусские
ЯКУТЫ

2012 г.
(«...за последний
год»)
СахаРусские
якуты

24,5

19.2

6,1

4,5

41.5

40,8

17,4

13,7

21,7

23.2

31,8

29,0

11,0

16,5

35,8

39,3

0,0
1,3
0.0

0,0
0.3
0,0

4.8
2.4
1,7

7.7
2.4
3.4

Как видим, к крайне нуждающимся («денег не хватает даже на еду,
приходится постоянно брать в долг») себя относят 6,1 % саха-якутов
и 4,3 % русских, т. е. примерно поровну.
За 2000 е п. сократилось число тех. кому «денег хватает только на
еду». Но данным исследования, проведенного в 1999 г., к этой катего
рии причисляли себя 40,8 % русских и 41,5 % саха-якутов, в 2012 г.,
14 и 17 % опрошенных соответственно. При этом в 1999 г. не нашлось
респондентов, которые оценили бы свое материальное положение
как благополучное (вариант ответа: «ни в чем себе не отказываем»),
в 2012 г. таких было 5 % среди саха-якутов и 8 % - среди русских
респондентов.
В целом по результатам опроса 2012 г. можно сказать, что матери
альное положение населения в обеих этнических группах как пред*
Ш

сташпелей титульной национальности, гак и русских жителей Саха
(Якутии) заметно улучшилось и сильно не отличается в зависимо
сти от национальности.
Свое благополучие люди <няаынают с наличием хоронимо (хоро
шо оплачиваемого) рабочего места. Н представлениях многих наших
респондентов о счастье важное место нанимает «хорошая, интересная
работа». Причем в Республик«* Нашкортостан значимость этого фак
тора за последнее десятилетие несколько выросла для башкир и татар
(см. табл. 5). Однако в целом позиция респондентов в этом вопросе
несильно различается но этническим группам. Повышение ценности
данного фактора среди населения IБашкортостана может быть обу
словлено конкуренцией за лучшие рабочие места при трудоустрой
стве, о которой мы говорили выше.
Таблица 5

Ответ «Да» на вопрос «Быть счастливым »то... Иметь хорошую, интересную
работу» (и % от числа опрошенных)
Годы
1999
2011-2012

»ашкортопаи
Башкиры
Русские
48,7
47,1
48,1
53,1

Татары
46,8
56,0

Саха кутия)
Саха-якуты
Русские
67,2
61,3
57,5
58,0

Наличие «хорошей работы* важно и для жителей Саха (Якутии).
Правда, с 1999 по 2012 г. в Республике произошло некоторое сниже
ние этой ценности для саха-якутов, возможно, в связи с некоторым
расширением возможностей при трудоустройстве. Как мы уже отме
чали, в Якутии нет заметной реальной дискриминации по этническо
му признаку при трудоустройстве, что снижает остроту ценностного
восприятия такого показателя, как наличие «хорошей, интересной ра
боты». При этом важно отметить, что позиции русских и саха-якутов
(с небольшой разницей по сравнению с 1999 г.) здесь очень близки.
В ощущениях равенства-неравенства значимым индикатором яв
ляется доступ к власти. Для оценки этого показателя респондентам
предлагалось ответить на вопрос «На какой ступени власти вы нахо
дитесь?». Для удобства интерпретации семибалльная шкала 1999 г. и
девятибалльная шкала 2011 г. были приведены в общий вид и сгруп
пированы в трехступенчатую лестницу, где на первой ступени нахо
дились люди, имевшие большую власть, на второй - со средним ран
гом власти, на третьей - совсем бесправные.
В 1999 г. большинство респондентов - как в Республике Саха
(Якутия), так и в Башкортостане - отнесли себя к рядовым испол
нителям (см. табл. 6). В 2011 г. оценки заметно изменились в сторону
значительного снижения доли считающих себя на низшей ступени
власти практически в 2 раза и заметно возросло число людей, счи
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тающих себя стоящими на средней ступени власти. Прежде всего это
касается башкир, русских и татар в Башкортостане и саха-якутов в
Республике (см. табл. 6).
Таблица 6
Распределение ответов респондентов по шкале власти
(в% от числа опрошенных)
Годы

1999
2011-2012
1999
2011-2012
t999
2011-2012

Саха (Якутия)
Башкортостан
Саха-якуты Русские
Татары
Русские
Ьашкиры
Те, кто отнесли себя к высшей ступени власти
0,4
1,4
0,5
0,2
0,2
0,8
0,9
0,7
0,6
1,6
Те, кто отнесли себя к средней ступени власти
37,4
19,9
28,4
31,1
56,3
65,9
65,7
66,5
Те, кто отнесли себя к низшей ступени власти
65,5
77,9
60,7
69,8
30,7
31,4
29,8
25,7

37,3
38,0
60,5
38,5

Больше всего респондентов - независимо от национальности отнесли себя к имеющим средний уровень доступа к власти. В целом
показатель по этой позиции в 2011 г. уже практически не различается
по этническим группам - по сравнению с более значимыми расхож
дениями, отмеченными в конце 1990-х гг. Можно сказать, что отно
сительно положения на «лестнице» власти расхождения в оценках
респондентов этнических групп в 2011 г. в Башкортостане отсутству
ют, что дает нам возможность говорить о том, что в Республике Баш
кортостан сходное видение тремя этническими группами ситуации
в данной сфере минимизирует возможность появления межэтниче
ской напряженности в контексте доступа к властному ресурсу1. Что
касается Республики Саха (Якутия), то результаты, полученные в
2012 г., можно интерпретировать как свидетельство более интенсив
ного - по сравнению с русскими - процесса формирования у сахаякутов «среднего класса», - что и предопределило улучшение их со
циального самочувствия.

1 Следуя известной «теореме Томаса»: «Если люди определяют ситуа
ции как реальные, то они и являются реальными по своим последствиям»
[Thomas W. L., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N. Y.:
Knopf, 1918. Vol. 1. P. 79], с которой мы так же солидаризируемся, можно ска
зать, что сходное представление о ситуации доступа к власти не способствует
социальным напряжениям и конфликтам.
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В сфере трудоустройства и удовлетворенности материальным по
ложением позиции башкир, русских и татар Республики Башкорто
стан сходны, имеющиеся отклонения (с учетом ошибки выборки 5 %)
не являются значимыми. Вместе с тем анализ данных, полученных в
ходе опросов, позволяет говорить о присутствии между башкирами,
русскими и татарами Республики известной социальной напряжен
ности вследствие неравенства при трудоустройстве, а также разли
чий в уровне хматериального благосостояния.
В Саха (Якутии), как показали исследования 1990-х гг., социаль
ное взаимодействие в сфере занятости складывается по типу «этни
ческих ниш». Саха-якуты больше заняты в сельском хозяйстве, рус
ские - в промышленности. Русские больше заняты в естественных
науках, саха-якуты - в гуманитарной сфере, образовании, преоблада
ют в органах управления. Естественно, уровень оплаты труда в раз
ных сферах отличается, престиж профессий тоже. Тем не менее раз
личия в социальном самочувствии населения Республики в целом не
так заметны. В 1990-е гг. они были более очевидными, что, возможно,
было связано с более болезненной реакцией русских на связанные с
распадом СССР трансформации.
В 2012 г. доля малообеспеченных («денег хватает только на еду»
или «приходится постоянно брать в долг») среди русских - как и у
саха-якутов - уменьшилась, а число тех, у кого «денег хватает, но
покупка дорогих вещей вызывает затруднение» и «ни в чем себе не
отказывают» заметно увеличилосьу саха-якутов с 11 до 40,6 %, а у
русских - с 16,5 до 47 %.
По уровню охвата высшим образованием позиции русских совпа
дают с позицией титульной национальности, что не может не способ
ствовать формированию в Республике Саха атмосферы толерантно
сти. В 1990-е гг. исследователи Саха (Якутии) зафиксировали факт
локализации интересов этнических групп в разных отраслях. Разви
тие их осознается как взаимонеобходимое, интеграция происходит на
основе «условно говоря, притяжения разностей»1. В такой ситуации
возможно появление ощущения неравенства, что при его артикуля
ции может стать источником межэтнической напряженности. Имен
но поэтому особенную важность приобретают символьная сфера по
литической жизни и развитие реальных федеративных отношений.

1 См.: Социальное неравенство этнических групп: представления и ре
альность / автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002. С. 436.

Часть III. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.
РОССИЙСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Глава I. МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ И ПОРОГИ
НЕТЕРПИМОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩ ЕСТВЕ
В данной главе в центре внимания - ресурс тех установок в об
щественном сознании, идеологем и законодательных норм, которые
могут обеспечивать межнациональное согласие в российском обще
стве, и баланс нетерпимости - негативных установок, идей и этнополитики, способных провоцировать межнациональную напряжен
ность. В главе показано, как этот баланс меняется в зависимости от
социально-политического климата в стране.
Апелляция политиков к эмоциям, связанным с этнической принад
лежностью людей, в период выборов в Государственную Думу, а за
тем президентских обострила накал дискуссий вокруг смыслов, вкла
дываемых в понимание нашего государства как многонационального
или национального, так же как и в его наименование: Россия, Россий
ское или Русское. В настоящее время дискутируется вопрос о при
роде государства: какое оно - моноэтническое (мононациональное)
или многонациональное, как его определяет Основной закон стра
ны - Конституция. В основе этой дискуссии отнюдь не только разное
толкование «нации» - как гражданской, политической общности или
в ее в этнокультурном значении. В конце концов подобное различие
в подходах существует и в других странах: Испания - нация наций, а
во Франции «нация» - политическая гражданская общность. Автор
главы разделяет понимание «народа», «нации» (гражданской и этно
культурной), «этноса» как воображаемой общности. Но поскольку
представления о них у людей окрашены слишком эмоционально, то
естественно, что в разной мере это вызывает чувство привязанности
и небезразличия к их восприятию в обществе, среди других людей.
Понятно, что законодательное, правовое и общественное признание
или непризнание и статусное позиционирование людей разных на
циональностей весьма значимо. Поэтому оставить в законодательном
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пространстве (Конституции) признание -»Мы многонациональный
народ» России или ввести в нее формулу «гооу/шрствообразующий
народ», небезразлично для многих людей, которые будут воспринимать возможные новации на этом поле как как нокаут ель ориента
ции в политике власти, государства.
В силу дискуссионности роли этничности а современном мо
дернизирующемся обществе и политической актуальности ряда по
нятий, используемых в книге, предварим а нал и;» темы некоторыми
пояснениями. Часть ученых в России и на Западе юиорят о целесо
образности «неназывания» терминов, связанных с этничностью1,
призывают не определять этническую принадлежность и вообще
меньше говорить и писать на эту тему. Другие призывают, наоборот,
не умалчивать этничность людей, что может-оцениваться как прояв
ление дискриминации. Так, Т. Петтигрю и Р. Меертенс, учитывая, что
респонденты в обществах, осуждающих этнические предубеждения,
предпочитают не отвечать искренне на прямые вопросы, отражаю
щие их межэтнические установки, предлагают вводить индикаторы,
способные выявить так называемые «вежливые формы» предрассуд
ков (нежелание выделять средства для специальной помощи мень
шинствам, не предоставлять гражданство лицам из среды иммигран
тов и т. п.)2. Позиция автора данной главы состоит в том, чтобы в
повседневном дискурсе поддержать ученых первого направления, но
в науке также важно вскрывать проблемные ситуации, и в этом мы
поддерживаем второе направление: в этом случае от употребления
этнических наименований не уйти.
Порой для того, чтобы быть понятыми в широкой общественной
среде, нам приходится говорить на языке, устоявшемся в междис
циплинарной аудитории. Так, если говорить на языке, принятом в
международном научном сообществе, то в данной главе надо исполь
зовать термин «межэтническое согласие», ибо речь идет о характере
взаимодействия людей, отличающихся этнической культурой. Но
понятие «этничности» малознакомо, кроме как для социологов и эт
нологов, и редко используется в повседневной практике и даже в сре
де гуманитариев. К тому же оно многозначно - в Великобритании,
например, как пишет Э. Гидденс «на практике... понятие “этническая
принадлежность” чаще всего ассоциируется с группами, составляю
щими меньшинство населения»3. Поэтому в этой главе мы использу-

1 См.: Расизм в языке социальных наук / под ред. В- Воронкова, О. Кар
пенко, А. Осипова. СПб., 2002. С. 57 и др.
2 Pettigrew Т. F„ Meertens R. W In defense of the subtle prejudice concept: a
retort / / European journal of Social Psychology. 2001. Vol. 31. P. 299.
3 Гидденс Э. Социология. М., 2001. C. 222.
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ем термин «межнациональное согласие», имея в виду согласие в от
ношениях между людьми в поликультурном пространстве.
Что касается используемого нами термина «согласие», то речь
идет о толерантности в полиэтническом обществе. Но термин «то
лерантность» в русском языке переводится как «терпимость*, оно
имеет негативную коннотацию, поэтому мы используем принимаемый всеми термин «согласие». Хотя как исследователь, автор считает
важным сохранить понятие «толерантность» в научном и публичном
пространстве. Вместе с тем «согласие» означает не только толерант
ность, т. е. готовность принять «других» такими, как они есть (огра
ничителем станет только признание инаковости вне рамок закона) и
взаимодействие с ними: в понятие «согласие» входит и некий объем
общих, сходных представлений, основных целей в поле действий.
В мировой социологии, еще со времен исследований Т. Адорно1,
считается доказанным, что благоприятный или неблагоприятный тип
отношений между людьми различающейся культуры характеризует в
целом состояние общества. Эти отношения зависят от многих факто
ров - истории взаимодействия, социальной структуры контактирую
щих групп, ее изменения (равенство - неравенство, социальная дис
криминация, возможности социального роста), от сходства культур,
от политического устройства общества, от государственной политики
по отношению к большинству и этническим меньшинствам, наконец,
от психологических факторов и конкретных ситуаций; и значимость
действия этих факторов меняется в тех или других обстоятельствах.
2011
- начало 2012 г. в России было периодом, когда политиче
ская активность актуализировала этничностъ. Мы постараемся пока
зать, каким оставался ресурс согласия в этой ситуации, как менялся
баланс нетерпимости и какой эффект имели действия правительства
по регулированию межэтнических отношений.

§ 1. Потенциал межэтнического согласия
Как показано в предыдущих частях, этническая идентичность
оставалась одной их самых широко распространенных: 89-90 %
респондентов ощущали связь с людьми своей национальности и в
2004 г. и в 2011 г.2 По данным Европейского социального исследова
ния (ESS) 2010 г., такую связь ощущали также более 80 %. Этниче-

1 Adorno Т. W. Frenkel-Brunswik E., Levinson D. J.. Saford R. N. The
Authoritarian personality. N. Y., 1950.
2 Напомним, что исследования Института социологии РАН. материалы
которых мы анализируем, проведены в регионах преимущественно с русским
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(кая идентичность сопоставима с идентификацией по профессиям и
немного уступает поколенческой. Она чуть выше в старших поколе
ниях, в больших городах и несильно отличается по социальным стра
там. Но для общества важна значимость этничности. Актуальность
этнических чувств была вполне очевидной (см. рис. 1а, 16).
Никогда не забываю о том, кто я по национальности
(согласие с ответом в % от опрошенных)

Якутия

Татарстан
(город)

Башкортостан

Российская
Федерация

Рис. 1 а. Актуальность этнической идентичности

Человеку нужно ощущать себя частью своей национальности
(согласие с ответом в % от опрошенных)

(якуты)

(русские)

(та! ары)

(русские)

(татары)

Федерация

1>ис 16. Актуальность этнической идентичности

населением, и исследования по сопоставимой программе проводились и 1994,
2001 и 2004 г., поэтому во многих случаях есть возможность сравнений.
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Как видим, особенно актуализированной этничность оказалась в
районах с доминирующим русским населением. Если даже допустить
влияние эмоций в ответах на эти вопросы, данные подтверждаются
высокой долей людей, ощущающих сильную связь с людьми той же
национальности. А таких респондентов по опросам 2004-2011 гт. на
считывалось примерно половина (47 и 51 % соответственно). Причем
в республиках, где, казалось бы, русским приходится чаще ощущать
социально-культурные различия, актуализация этничности отнюдь
не выше. Это означает, что, видимо, не различия в культуре были
главным в актуализации этничности русских. В этом процессе много
составляющих: еще живо поколение, которое было свидетелем рас
пада Союза (14 % в 2011 г. оценили его как «катастрофу мирового
значения» и 36 % - как «беду для многих людей»), которое вспоми
нает национальные движения в республиках, 39 % представителей
этого поколения считают, что они многое потеряли за последние 1520 лет, помнят статусное положение «старшего брата» в советском
обществе. И хотя для большинства это положение было символьным
и многих точила обида за свое реальное положение, все же, как писал
в советские времена Е. Евтушенко, беднякам это компенсировало их
положение: «Хоть босяк, ну а все же русак». В условиях конкурент
ной экономики, когда человеку приходится повседневно заботиться,
чтобы не быть «выбитым из седла», символьная политика приоб
ретает особенное значение. Неслучайно ведь в западных обществах
придумывали политики плавильного котла, мультикультурализма,
«свободной культуры». А Россия в 1990-2000-х гг. проходила как раз
период высокого притока мигрантов (она была на втором-третьем ме
сте после США и ФРГ). Этот приток русские, особенно в Москве и
Санкт-Петербурге, других крупных городах переживали ощутимее,
чем люди иных национальностей.
Но российским политикам вместе с экспертным сообществом
было на что опереться в поддержании межэтнического согласия. Ре
сурсом оставалась историческая память о едином для народов госу
дарственном пространстве: она была закреплена в Конституции: «мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединенные
общей судьбой на своей земле... сохраняя исторически сложившее
ся государственное единство... принимаем Конституцию Российской
Федерации»1. Сейчас, когда в условиях политизации идентичности
в предвыборной борьбе обсуждалась идея фиксации идеи русского
народа как государствообразующего2и в публичном пространстве ре
1 См.: Конституция Российской Федерации. URL: http://constitution.
kremlin.ru/
2 Об этом писал в предвыборной статье В. В. Путин. 23 января 2012 г.
В апреле 2011 г. было вынесено решение Русского Собора по этому вопросу.
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ально выстраивается иерархичность населяющих страну людей, раз
нообразных по своей этнокультуре, представляется особенно важным
учесть реальные социальные практики, в том числе и представления
людей.
В ходе исследования ИС РАН задавался вопрос: *Какая идея мог
ла бы сегодня вдохновить людей, сплотить их во имя общих целей?».
Среди идей, набравших более 10 % выборов, самой распространен
ной была «идея единения народов России в целях ее возрождения как
великой державы» - 42 %. Все другие, такие, как: «идея правового
государства», «решение глобальных проблем», «объединение сла
вянских народов», «возвращение к социалистическим идеалам» на
бирали 13-38 %. При выборе акцент был сделан именно на единстве,
поскольку идея особой исторической миссии поддержали всего 9 %
респондентов.
Конструктом, который выстраивался более десятилетия в 2000 гг.
(а заложен был еще раньше, в ельцинские времена), была идея рос
сийской идентичности: она должна была стать идентичностью лю
дей, осознающих себя гражданской нацией.
Как уже говорилось, понятие «государственно-гражданская» или
«национально-гражданская идентичность» достаточно новое для на
шей публичной сферы, да и российской научной литературы. Новое,
потому что исторически сложилось в России понимание «нации» как
этнокультурной общности. И только в постсоветское время стали
употребляться такие понятия, как «государственная идентичность»,
«россияне», «российская идентичность». Был поставлен вопрос
(В. А. Тишков), а затем в политический и научный лексикон вошло
понимание «нации как граждан государства», как понимается оно во
Франции, Великобритании, США. За этими инициативами был по
литический смысл.
Если под «нацией» понимается государственная общность, то
снимется или, во всяком случае, подрывается в законодательном
пространстве право наций как этнокультурных, этнических образо
ваний на самоопределение, вплоть до образования самостоятельного
суверенного государства. Право на суверенитет в таком случае закре
пляется за государственной (российской) общностью, отсюда акцент
в дискурсе власти на политическую нацию. Идеолог президентского
окружения того времени В. Сурков открыто говорил: идет «инфор
мационная борьба», «борьба за умы». «Вопросы самообразования,
вопросы терминов, вопросы производства образов - это признак дей
ствующей нации». Нужно самим производить «образы и смыслы»
и «...у нас должна быть своя версия политического языка»1. Но, как
1

См.: Сурков В. Концепция суверенной демократии апеллирует к до
российской нации. Выступление на круглом столе «Суверенное

стоинству

319

хорошо известно и социологам, и политологам, для того, чтобы до
вести идеи, смыслы до массового восприятия, надо распространять
их, учитывая «здравый смысл», т. е. через такие образы, высказыва
ния, которые могут быть поддержаны теми, на кого они рассчитаны,
создавая впечатления, будто они и сами так думают1. И надо сказать,
что и президент РФ, и его ближайшее окружение не только учиты
вали это в высказываниях, но и предпринимали очевидные усилия
для формирования образа России, идентичности россиян через эф
фективные каналы.
Естественно, проводя исследование по итогам 20-летия, нам ин
тересно было посмотреть, как среагировало массовое общественное
сознание на конструируемые идеи. Ведь не только этническая иден
тичность, но и идентичность политической нации может быть как
нормальной, позитивной, так и гиперболизированной, болезненной.
Об этом в связи с рассуждением о национализме писал М. Линд; о
наложении этнической и гражданской модели национализма и даже
возможности со временем изменения их значения на примере Фран
ции и Германии писал в 1990-е гт. и Р. Брубейкер2. В связи с этим
встает вопрос о смысловой нагрузке каждой из анализируемых иден
тичностей3, и целесообразно его обсудить на новом материале в ме
няющемся социально-политическом контексте.
Мы неслучайно обращаемся именно к этому понятию - «государственно-гражданская, национально-гражданская идентичность»,
которое включает не только лояльность государству, но и отождест
вление с гражданами страны, представления об этом сообществе,
ответственность за судьбу страны и чувства, переживаемые людьми
(гордость, обиды разочарования, пессимизм или энтузиазм). Так
же как и в республиканской, локальной, этнической идентичности,
здесь присутствуют когнитивные, эмоциональные и регулятивные
элементы (готовность к действию во имя этих представлений и
переживаний).

государство в условиях глобализации; демократия и национальная идентич
ность». URL: http://www.edinros.ru/news.html7id“ 115114
1 См.: Павловский Г. Обсуждение выступления В. Суркова перед слуша
телями Центра партийной учебы и подготовки кадров «Единой России» / /
Эксперт. 2006. № 9. С. 74.
2 Lind М. In Defense of Liberal Nationalism / / Foreign Affairs. Ms 3. 1994;
Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge,
1992.
3 Об этом нам уже приходилось высказываться. См.: Дробижева Л. М. Го
сударственная и этническая идентичность: выбор и подвижность// Граждан
ские, этнические и религиозные идентичности в современной России / отв.
ред. В. С. Магун. М., 2006.
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Политические, социально-культурные, экономические изменения
в обществе находят отражение в государственно-гражданской иден
тичности, поэтому по изменениям в идентичности судят о направле
ниях в развитии общества, но и сама идентичность, ее характер, мас
штабность. интенсивность способствуют ориентации и мобилизации
людей, становятся социальным ресурсом в общественном развитии.
Именно с этих точек зрения мы постараемся рассмотреть идентич
ность россиян как ресурс государства и общества и в то же время как
некий барометр их изменений.
Государствен но-гражданская идентичность редко рассматрива
ется в соотношении с такими групповыми идентичностями, как со
циальные, и даже поколенческие, и намного чаще сравнивается с
региональными и этническими, так как имплицитно предполагается,
что именно они способны «противостоять», подпитывать сепара
тизм территорий. Поэтому именно на соотношение государственно
гражданской идентичности с последними обращается особое
внимание.
Понимая, что современная идентичность россиян - сложный
конгломерат новой российской идентичности, ностальгической со
ветской, социальной, региональной, локальной, этнокультурной, ре
лигиозной идентичностей, фокус внимания мы сосредоточиваем на
рассмотрении позитивной совместимости национально-гражданской
и этнической идентичности.
Исследованиями ИС РАН зафиксировано широкое распростра
нение российской идентичности: свыше 90 % идентифицируют себя
с гражданами России. Примерно такие же высокие показатели были
зафиксированы в 2008 г. в совместном исследовании ИС РАН (ре
сурсная группа: Л. М. Дробижева, М. Ф. Черныш, А. Е. Чирикова) и
Межрегиональных исследовательских центров (М ИОНов) в Сверд
ловской, Томской, Воронежской областях - 90-95 %, в Новгород
ской, Саратовской области - свыше 80 %. В Европейском социальном
исследовании, выборка которого более широко охватывает южные и
дальневосточные районы, идентифицировали себя как граждане Рос
сии 64 % в 2006-2010 гг. Судя по последним опросам, это довольно
значимое чувство. Во всяком случае, в исследовании 2011 г. И С РАН
72 % респондентов ответили, что «испытывают ощущение сильной
связи с гражданами России». Но при этом респондентов, у которых
сильна связь и с гражданством, и с этничностью, - больше полови
ны - 60 %. А когда респондентов просили ответить, кем они себя боль
ше чувствуют - россиянином или человеком своей национальности,
последних оказалось меньше - больше россиян, но четверть русских
ощущают себя в равной степени и тем и другим, а среди татар, баш
кир в республиках таких людей еще больше (рис. 2). Таким образом,
идентичность наших граждан совершенно очевидно множественная,
она динамичная, и у большинства - балансирующая в зависимости от
этноконтактной среды и социально-политической ситуации.
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Рис 2. Мягкая балансирующая идентичность (в % от числа опрошенных)

Теперь посмотрим на результаты исследований с точки зрения
возможности ответить на вопросы, которые поднимались М. Линдом,
Р. Брубейкером (см. выше), а в России - Л. Гудковым1, - «какая она,
наша идентичность*. Пока практически у половины населения, а в
районах широкого повседневного общения и намного больше сохра
няются солидарные установки в представлении о России как общем
доме для многих народов (см. рис. 3).
100 “о

1995 г.

2011г.

Рис. 3. Р о сси я - общий дом для многих народов, все народы России должны об
ладать р и я д д правами (в % от опрошенных)

Достаточно высок уровень признания интересов народов, дающих
названия республикам, общий взгляд на сложившееся федеративное

1 Гудков Л. Негативная идентичность. М., 2004.
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устройство страны и желание жить вместе на основе добровольно
сти. 64 % русских считают, что народы, которые не хотят мирно жить
имеете, могут иметь право выхода из Федерации.
Дело в том, что среди самых исследователей нет единства в ин
терпретации нашей Федерации. Некоторые именуют ее этнической,
потому что исторически она создавалась как Союз республик, полу
чивших название по национальности, составляющей, как правило,
большинство, хотя они не были мононациональными. После распада
Союза все республики в самой Российской Федерации являются по
лиэтническими, и их Конституции, принятые уже после Российской
Конституции 1993 г., провозглашены от имени граждан, живущих на
их территории, а не «титульной» национальности. К тому же субъ
ектами нашей Федерации являются отнюдь не только республики,
но и края, области, автономная область и автономные округа, - все
они провозглашены как равноправные субъекты еще по Федератив
ному договору 1992 г., так что де-юре называть Федерацию этниче
ской нельзя, да и де-факто наименование не корректно. Но по тра
диции республики и сейчас называют национальными, особенно в
самих республиках. Исследователи же, которые видят одной из при
чин развала Союза - федеративное устройство с учетом этнического
фактора, упорно именуют саму Федерацию этнической. При этом,
естественно, политизируется этнический фактор, ставится вопрос о
целесообразности федеративного устройства вообще (ЛДПР), о соз
дании российской республики, самоопределении русских. В резуль
тате политизации этого фактора в предвыборной кампании 2011 —
2012 гг. В. В. Путин в статье «Россия: национальный вопрос» особо
остановился на этой проблеме, напомнив, что Россия «исторически
не этническое государство», и, назвав русских «стержнем, скрепляю
щим ткань» социума, он констатировал, что «русский народ давно са
моопределился» и назвал «насквозь фальшивыми разговоры о праве
русских на самоопределение», которые могут привести к уничтоже
нию собственной Родины1. Президентский ответ, таким образом, об
ращен по большей части к политикам и националистам, а массовое
общественное мнение оказывается спокойнее, а порой просто мудрее
и рациональнее.
Именно такой подход определяет повседневную практику от
ношений в поликультурном пространстве. Готовность к общению с
людьми иной национальности, по данным исследований ИС РАН,
мало менялась, но она была различной в конкретных сферах жизни
(см. рис. 4). В наиболее близкой в семейной сфере доброжелатель
ные установки встречались реже - 40 %, а к дружескому общению го1 Путин В. В. Россия: национальный вопрос / / Независимая газета. 23 ян
варя 2012 г.
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товность больше. Если брать совокупность тех, для кого националь
ность имеет значение в разных сферах общения, это примерно 30 %
респондентов.
Ощущали межнациональную напряженность в своем городе,
районе, по данным Левада-Центра в 2006-2010 гг., 26-30 %*.

Влияет на вступление
в брак
И 2011 г.

Влияет при выборе
места жительства

И 2001 г.

Влияет при выборе
круга друзей

□ 1994 г.

Рис. 4. Влияние национальности человека на отношение к нему (1994-2011 гг.)
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Рис. 5. Межнациональные отношения как осознаваемые заботы людей (из 20 пом п и ! вызывающих тревогу) (% от опрошенных)

1 См.: Общественное мнение - 2010. М., 2010. С. 190.
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Таким образом, значимый резерв межнационального согласия
еще есть. К этому можно добавить, что 89 % респондентов заявляют,
что «насилие в межнациональных отношениях недопустимо». Среди
забот, которые осознают люди, наличие межнациональных противо
речий отметили 9 %, и эти заботы были на 14-м месте из 20 перечис
ленных. Рост нерусского населения в традиционно русских областях,
как заботящую проблему, назвали 14 %, и этот фактор был на 13-м
месте (см. рис. 5).
Но все же среди ухудшений в различных сферах жизни в
2000-е гг. 47 % респондентов упомянули межнациональные отно
шения (см. рис. 6). Таким образом, ресурс межнационального со
гласия сохраняется, он поддерживается главным образом за счет ра
циональности людей в повседневной жизни, социальной практики, и
если вернуться к полученным статистическим показателям оценок,
то чаще всего он колеблется в пределах 47-50 %, а в некоторых слу
чаях и более. Подвижнее этот ресурс в сфере политических оценок
и ориентаций.
60%

Рис. 6. Оценка ухудшения дел в рааличных сферах жнанн российского общества

(2011 г.)

Но оценить в целом состояние и в какой-то мере перспективу в
межэтнических отношениях можно только в том случае, если пред
ставить положение с этнической нетерпимостью.
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§ 2. Этноцентризм и этноизоляционизм
в социальном пространстве России
Этноцентризм понимается и как узость во взглядах на мир
«восприятие идей и практик других культур в терминах собствен
ной культуры»1, и как мнение, суждение, несправедливо оцени
вающее другие культуры, в стремлении к замкнутости, нежелании
общения с другими. Иногда этноцентризм и этноизоляционизм
объясняют или называют «ксенофобией». Ио ксенофобия - страх
по отношению к другим, т. е. психологический феномен. Однако эт
ноцентризм (во втором значении), а тем более этноизоляционизм,
не просто реакция на иного или иное, а сформированные какой-то
частью общества, системой коммуникации, элитами, властью от
ношение, установки, готовность действовать, ориентации. И ксе
нофобия, даже как обозначение этнических предубеждений, тоже
не спонтанно возникающее чувство, а, как правило, результат кон
струируемых восприятий.
В исследовании 2011 г. ИС РАН доля испытывающих раздраже
ние к представителям других национальностей оказалась довольно
высокой - 68 %. Левада-Центр, регулярно проводящий исследова
ния межнациональных отношений, фиксировал, что враждебность
со стороны людей других национальностей чувствовали часто и до
вольно часто в 2006-2010 гг. 10-16 %, а 26 % - редко. А сами респон
денты испытывали такие чувства часто и довольно часто 10-19 %, а
редко - 30-25 %2.
Таким образом, 10—19 % —группа риска, а четверть респондентов,
установки которых можно отнести к балансирующим, неустойчивы
в отношениях, и их установки могут меняться. По результатам ис
следования в республиках людей, испытывающих раздражения к
людям других национальностей меньше (см. рис. 1), и это как раз
может быть следствием как длительного повседневного общения,
которое стало восприниматься как привычная необходимость, а
порой и заинтересованность во взаимодействии, так и результатом
образца поведения, которое задается властью. В республиках могут
учитывать и опыт последствий межэтнических напряжений и реаль
ных конфликтов и, наконец, там меньше инонациональных мигран
тов, прибывших за короткое время, как это наблюдалось в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах, где
население было вынуждено быстро приспосабливаться к новому эт
ническому окружению.

1 Гидденс Э. Социология. М., 2001. С. 622.
2 См.: Общественное мнение - 2010. М., 2010. С. 90.

(город)

Федерация

Рис. 1. Испытывают раздражение к представителям других национальностей

В целом по стране 28 % открыто присоединились к мнению: «многонациональность скорее проблема, чем преимущество для страны»
(в республиках меньше: например, в Башкирии - 10 %).
Мы уже обращали внимание читателей на то, что самосознание
русских актуализировано и этноизоляционистские установки ста
ли открыто проявляться чаще в последние годы. По данным опроса
2011 г., стало очевидно, как выросла доля людей с такими установ
ками в сравнении с 1990-ми гг. В 1995 г. с мнением «Россия должна
быть государством русских людей, и русские, составляя большин
ство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная ответ
ственность за судьбу народа в целом» согласились 25 % опрошенных,
в 2001 г. - 32 %, а в 2011 г. - 45 %. С мнением «Государству следует
поддерживать в первую очередь культуру и религию большинства
населения страны - русских» согласились 64 % русских (среди рус
ских, живущих в республиках, и среди других национальностей та
ких людей меньше).
Наиболее радикально настроенные полагают, что государствен
ное устройство должно быть изменено. С мнением Жириновского
упразднить деление России на республики выразило согласие 42 %.
Левада-Центр неоднократно получал данные также о поддержке идеи
«Россия для русских»: ее поддерживали до 50-56 % населения.
Этот лозунг, исторически восстановленный КРО ( Конгресс рус
ских общин под руководством Д. Рогозина), по-разному понимается
респондентами. В ходе глубинных интервью с респондентами в рес
публиках мы фиксировали, что часть населения ассоциирует этот ло
зунг просто с констатацией того факта, что «в России живут русские,
конечно, и страна, природа, богатства ее для русских людей». В одном
из регионов России с высокой контактностью разных культур - в
Большом Сочи - Отдел этносоциологии ИС РАН проводил исследо327

вание, в вопросном лисп* которого вопрос был сформулирован иначе,
более жестко «Согласны ли Вы с лозунгом «Россия только для рус
ских?*; согласившихся было 15 %.
С этим лозунгом выходят демонстранты на «Русский марш*.
В 2011 г., по официальным данным, участие в нем приняли 10 тыс. че
ловек. По опросам того же Левада-Центра, в целом по стране, поддер
живали проведение «Русского марша» в декабре 2010 г. определенно
одобрительно - 8 %, и скорее одобрительно - 20 %, т. е. не более 28 %.
Правда, в 2007 г. поддерживающих было 17
Настроения этноцентризма есть и в других странах, особенно с
увеличивающимся притоком мигрантов. Эти настроения учитыва
ют и политики; неслучайно в предвыборную программу Президент
Франции Н. Саркози включил наведение порядка с принятием им
мигрантов. Мадам Ле Пен, декларирующая «Франция для фран
цузов», набрала 18 % голосов в первом туре. Все вроде бы очень
похоже, только надо учитывать, что во Франции французы не эт
ническая, а гражданская общность и национализм французских
правых - это как раз пример того, как гражданский национализм
тоже может иметь изоляционистский смысл (о чем и предупреждал
М. Линд).
Сравнение с французскими правыми заставляют нас вспомнить
и об уроках нашей собственной истории. Идеологема «Россия для
русских» появилась в 1870-1880-е гг. в условиях торможения ре
форм Александра II. В идеологии она основывалась на концепции
особой судьбы России Н. Данилевского (он тогда опубликовал кни
гу «Россия и Европа») и учитывалась при конструировании теории
официальной народности графа Уварова. Все либеральные реформы
тогда назывались чуждыми. В начале XX в. формулировку «Россия
для русских» использовали русские националисты, и реализация ее
совпадала с ужесточением общего политического режима в стране,
особенно в неспокойных областях империи - Польше, Финляндии,
Украине. Чем все это кончилось, мир увидел, когда к власти пришли
большевики. Польша и Финляндия отделились, а в Украине создали
свое правительство2. К сожалению, мы не всегда учимся на уроках
истории.
Возвращаясь к анализу результатов исследований, подведем
некоторые итоги. Отдельные этноизоляционистские установки у
1 См.; Общественное мнение - 2010. М., 2010. С. 193.
2 Подробнее см.: Соколов Н. (2012) Россия для русских 17.02.20t2 г.
URL: http://www.polit.ru/article/2012/02/17/sokolov
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наших респондентов доходили до 50-60 %. Но при более жестко
поставленных вопросах или с учетом контрольных вопросов, они
балансировали в пределах 15-30 %. Остается выяснить потенциал
радикализма.
Как известно, установки не всегда реализуются в действиях людей.
Тот или другой вид действий зависит от обстановки, складывающей
ся для человека и его единомышленников. Мы провели выше данные
о том, что абсолютное большинство наших респондентов высказы
вались против использования насилия (напомним, 89 % по общей
выборке в РФ, 81-88 % в городах Татарстана и в Башкортостане).
Атеперь сравним их с мнением тех же респондентов, но в конкретных
неблагоприятных условиях (см. рис. 2).

Российская
Федерация

■

■

Татарстан

Башкортостан

Якутия

Насилие допустимо, если нарушается справедливость
в отношении моего народа
Все средства хороши для защиты интересов моего народа

Рис. 2. Предел нетерпимости

Половина опрошенных изменили свое мнение, особенно когда
дело касалось «нарушения интересов моего народа»; с нарушени
ем справедливости также не хотят мириться, готовы защищать ее
любыми способами. Причем в республиках немного осторожнее от
носятся к выбору средств, а в районах с доминированием русского
населения - решительнее.
Русские (так же как и люди других национальностей) считают не
справедливым дискриминацию, различные обиды, ущемления: лю
дей с такими ощущениями, по данным Левада-Центра, было 33-30 %
(на 2006-2007 гг.). Конкретные проявления таких ущемлений пере
числены в табл. 1, куда включены проблемы, набравшие более 20 %.
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Таблица 1

В чем, по-Вашему, состоят дискриминация, ущемления, обиды?
(ответы ранжированы по первому замеру)
2006
2007
ноябрь апрель

№
и\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Больше торгуют на рынках и не пускают торговать
местных жителей
Не чувствуют благодарности за то, что живут на рус
ской земле
Оскорбительно ведут себя по отношению к русским
Не проявляют к русским достаточного уважения
Нарушают наши обычаи
Имеют возможность покупать лучшее жилье
Имеют больше своих людей в милиции, правоохрани
тельных органах
Имеют больший доступ в структуры высшей власти

63

45

45

36

44
40
28
26

42
56
38
26

1

24

32

20

26

39%

40%

Да,
одобрили бы

Скорее
одобрили бы
Русские

Скорее не
одобрили бы

Нет, не
одобрили бы

Нерусские

Рис. 3. Одобрение/неодобрение принудительного выселения представителей
каких-то национальностей на города (села) проживания

Как видно, у людей превалирует психологические причины: их
набирается слишком много, именно поэтому добавление еще какихто обстоятельств, например несправедливости на выборах, решение
важных вопросов без участия заинтересованных людей, может быть
достаточным, чтобы стимулировать радикальные действия. По дан
ным исследования ИС РАН, «желание перестрелять всех взяточни
ков и спекулянтов, из-за которых жизнь в стране стала такой, какова
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она сейчас», выразили 68 %; среди них, тех, кто считает, что «люди
моей национальности многое потеряли за последние 15-20 лет*,
было 74 %; согласны с тем, что «все средства хороши для защиты
интересов моего народа» и одобрили бы принудительное выселение
мигрантов - 50-53 %; и радикально настроенных, т. е. полностью со
гласных с такими действиями, тоже немало.
Радикализм и готовность к агрессии чаще проявляются в отноше
нии к иммигрантам русскими (см. рис. 3).
Таблица 2

Изоляционизм в отношении иммигрантов
Никому из мигрантов не разрешать въезд в страну (ESS 2010 г.)
РФ

21,7%

Израиль
Венгрия
Чехия
Португалия
Эстония

33.2%
32,1 %
24.4 %
22,6%
16.6%

В распространении радикальных антимигрантских настроений
Россия не одинока. По данным ESS (2010 г.), уверенно одобряющих
выселение в РФ - 21 % (см. табл. 2). В Израиле, Венгрии, Португа
лии их, как видим, не меньше. Казалось бы, чаще всего такие уста
новки мы фиксировали в странах с высоким приток мигрантов, но
Германия - страна с высоким притоком мигрантов - в число стран
с радикально неблагоприятными установками не вошла, а вошли го
сударства, где благополучия в силу сложности внутренней ситуации
было меньше.
Исследование 2011 г. ИС РАН показывает, что отношение к имми
грантам совсем мало варьирует по возрастным группам, но немного
заметнее в малообеспеченных слоях и особенно сильно различается
в поселениях разного типа; в неблагоприятную сторону значительно
склоняются показатели по мегаполисам (см. рис. 4).
Не переоценивая положительную ситуацию с межнациональны
ми установками в республиках (естественно, речь может идти о тех, в
которых нами проводились исследования), все же очевидно, что ра
дикализм в этнонациональной сфере чаще предположительно ожи
дать в мегаполисах. Главные просчеты можно допустить, если забыть,
что есть пороги, переступив которые поддержать баланс согласиянесогласия, придав ему позитивное направление, уже нельзя.
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Мегаполис

Областной
центр

Село

Районный

ПГТ

центр

IДа. одобрили бы
С'ко1чч' одарили бы
□ С коре»' не одобрили бы
■ 11ет. не одобрили бы
■ Затрудняюсь
ответить
Рис. 4. Одобрение неодобрение респондентами различных социально-демо
графических групп принудительной) выселения представителей каких-то нацио
нальностей из города (села) проживания, в %

Как мы видим, ресурс согласия это уверенные установки людей
на позитивное взаимодействие, сохранение представления о России
как общем доме, о том. что «все народы России должны обладать рав
ными правами»: «идея единения народов России» поддерживается
4 2 -4 7 °о. еще выше доля людей, для которых национальность чело
века не имеет значение при выборе друзей и для которых «многона
циональное™ страны скорее преимущество, чем проблема» - 67 %.
Трудность состоит в том. что примерно в тех же пределах колеблет
ся и доля тех респондентов, кто полагает, что «Россия должна быть
государством русских людей», «надо упразднить деление России на
республики», «все средства хороши для защиты интересов моего на
рода», «насилие допустимо, если нарушается справедливость в отно
шении моего народа» - 41-45 %.
Совмещенные установки рисков у респондентов колеблются при
разных сочетаниях в пределах 15-30 %.
Анализируя баланс и пороги нетерпимости, мы лишь определили
и попытались оценить отчуждение в повседневном поведении людей,
но это только одно поле действии. Есть и другие поля, где формиру
ются готовность к действию, установки, ориентации. К таким полям
относятся институты, идеологии, политики, государство:
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• важнейшие институты - это прежде всего семья, сфера образо
вания (школы, вузы), издательства, СМИ;
• идеологии - это системы идей, задаваемых лидерами, идео
логами, элитами, производство символов формируемых кон
структорами через различные институты. Здесь идут войны
исторической памяти, рождаются герои и идолы, определяют
ся цели и образы государства и общества;
• государство и политика - это те поля, где оформляется док
тринальное пространство и закрепляются идеи, формулиров
ки, имеющие правовое и символьное значение, определяются
механизмы реализации прав и обязанностей.
Каждая из этих сфер требует специального анализа, и в рамках
данного параграфа можно кратко остановиться лишь на наиболее
оперативных шагах, которые подсказывает ситуация с имеющимся
балансом согласия и нетерпимости.
Совершенно очевидно, что нельзя потерять накопленные в идео
логии и повседневных представлениях людей багаж, позволяющий
укрепить гражданскую идентичность («Мы - граждане России» политическая, гражданская нация).
Нельзя потакать идеям интерпретирующим Россию как монона
циональное государство. Президент ответил ее сторонникам: «Исто
рическая Россия - не этническое государство... государство, в кото
ром постоянно шел процесс взаимного привыкания... сотен этносов,
живущих на своей земле вместе и рядом с русскими». Только такой
подход способен снимать изоляционизм как большинства, так и у
людей других национальностей. Проявляя лояльность к конституци
онной формулировке «Мы - многонациональный народ», которая,
кстати, как показывают опросы, принимается значительной частью
населения, противоестественно выстраивать иерархию людей, раз
личающихся этнокультурой спецификой или, как бы сказали в не
давней терминологии, - иерархию народов, за что критиковали Со
ветскую власть. И если признаем такую иерархию негуманной или
нежелательной, доставшейся нам от советского прошлого, то как же
выделять один государствообразующий народ, о чем ратуют русские
радикально настроенные идеологи? Государство образуют граждане,
а гражданами страны являются люди разных национальностей, жи
вущие на ее территории.
Противоречивыми были мнения наших респондентов о государ
ственном устройстве России1. Но совершенно очевидно, что абсурдно
идти на поводу у Жириновского и превращать вопрос о федерализме
1 42 % русских высказались за упразднение республик (27 % среди дру
гих национальностей), но 73 % за сохранение автономии республик (среди
других национальностей —79 %).
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в политический торг. Управление такой большой и сложной страной,
как наша, без достаточного учета местных особенностей неэффек
тивно, как считают специалисты. Мы же можем добавить, что в силу
исторических обстоятельств федеративное устройство стало неким
символом выражения и местных интересов, и многонациональное™
состава нашей страны: федерализм у нас в значительной мере имита
ционный', но и он имеет значение для поддержания межрегиональ-ного и межэтнического согласия в государстве.
В ответ на декларирование государством поддержки «культур
народов» многие русские тоже стали разделять идеи о том, что они
«должны иметь больше прав» (45 %), «государству следует поддер
живать культуру и религию большинства» (64 %). Нам уже приходи
лось высказываться о том, что на самом деле за этими настроениями
могут скрываться не только стремления к культурном приоритету, а и
более сложные, порой радикальные идеи о несовместимости культур,
цивилизаций, необходимости некоего этнического баланса2. В Запад
ном научном сообществе их бы квалифицировали как культурный
расизм, нам же важно донести до массового общественного мнения и
власти, что за этими высказываниями, идеями кроются недовольство
статусом, ощущение недостаточного участия во власти, в решении
конкретных дел в центре и на местах. Поэтому сводить меры поддер
жания межэтнического согласия к финансированию культурных ак
ций, фестивалей, выставок не будет достаточным ни для русских, ни
для людей других национальностей.
Даже такой маркер, как язык, не является чисто культурным. Зна
ние или незнание русского языка для людей разных национальностей
в России - дорога или преграда в образовании, доступе к престиж
ным местам, что, как правило, интерпретируется как исключение.
Незнание «титульного» языка в республиках для русских - преграда
к участию в верхних эшелонах власти, а в каких-то случаях и к соб
ственности, что тоже может связываться с дискриминацией. Из-за
нежелания будировать общественные настроения мы не называем
этих слов, но в глубине-то души люди об этом думают. Как устано
вил опрос на Болотной площади, не более 6 % поддерживали идеи
националистов, но, судя по «Русскому маршу», латентных сторон ни

1 См.: Дробижева Л. М. Изменение социального ресурса российского
федерализма в середине десятилетия 21 века / / Россия реформирующаяся.
Ежегодник. М., 2005.
2 Такие идеи слышались на обсуждении в Московском Доме националь
ностей осенью 2011 г.; Дробижева Л. М. Российская идентичность и тенден
ции в межэтнических установках за 20 лет реформ / / Россия реформирую
щаяся. Ежегодник. Вып. 10. М., 2011.
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ков у них больше. Тем более сами государственные структуры или
близкие к ним эксперты не должны выстраивать дополнительные эт
нические границы (по Ф. Барту). Так, не будут способствовать согла
сию поддержание одного мифологизированного единства, например,
славянских народов, и при этом превращение в угрозу для безопас
ности страны других, например финно-угорских, деление людей на
местных-неместных, азиатов и т. п.
Актуальными останутся усилия, направленные на адаптацию на
селения к поликультурности окружающего пространства. Въезжаю
щих на «джипе» в Александровский сад полиция обязана привлечь
к ответственности, а общественность должна осудить. Но, например,
этнодансинг принят был и у нас в прошлом и по всему миру. Танцы
многих народов можно было видеть на демонстрациях как в Москве,
так и в других городах страны, и теперь запреты будут воспринимать
ся как исключение тех, кто захочет станцевать чечетку или лезгинку.
Символические заявления власти о «единстве, равенстве народов»
не должны расходиться с тем, что видят люди в практике повседнев
ной жизни, иначе это будет вызывать недовольство существующей
системой, и тогда не избежать солидаризации против проявления
беззакония, несправедливости, неравенства.

Глава И. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В БАШКОРТОСТАНЕ
§ 1. Межэтнические установки башкир, русских
и татар в Республике
Многовековые традиции проживания башкир, русских, татар и
других народов на территории Башкортостана сформировали у насе
ления особое, более толерантное отношение к многонациональности
в республике и Российском государстве в целом. Этот вывод основан
на результатах целого ряда региональных и общероссийских социо
логических исследований. По данным башкортостанской части про
екта «20 лет реформ глазами россиян», выполненной ИСППИ АН
РБ совместно с Институтом социологии РАН, более 38 % респонден
тов Башкортостана считают, что проживание в России людей раз
ных национальностей является скорее преимуществом для развития
страны, а не проблемой (в целом по России это мнение разделяют
16 % опрошенных); скорее проблемой считают это соответственно
10 и 28 % респондентов. Интерес представляет и такой результат:
среди башкир многонациональность страны считают преимуществом
43 % —больше, чем имеющих такое же мнение русских и татар, —35 %
и 36 % соответственно (см. табл. 1).
Таблица 1
Как Вы считаете, то, что в России живут люди разных национальностей,
это преимущество для развития страны или скорее проблема?

Национальность, %
Русские Башкиры Татары Другие
Скорее преимущество
35,8
43,0
35,0
52,6
Скорее проблема
11,0
8,7
13,0
5,3
30,9
25,9
И то, и другое
30,2
28,1
22,0
21,3
Ни то, ни другое
21,5
14,0
0,3
1.0
0,0
0,3
Другой ответ
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого

В целом по
массиву
38,4
10,8
29,1
21,2
0,5
100,0

Совместное сосуществование в едином сообществе разных наро
дов воспринимается участниками башкортостанской части опроса
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как естествснтч' состояние России, как историческая данность и, что
горсидо важнее, как ресурс ее успешного развития.
Эксперты ООН утверждают, что такие мультикультурные сооб
щества. как Российская Федерация, могут полнить реальную поль
зу от динамизма и творческого потенциала, возникающих благодаря
культурному взаимодействию между различными группами. Соглас
но их оценке, коренные народы являются носителями неповторимо
го культурного наследия, уникальных способов общения с другими
людьми и окружающей средой. Города и страны, в которых процве
тают культурная свобода и многообразие, более привлекательны для
бизнеса и предпринимательства. Многоликая и толерантная среда
поддерживает творческий и новаторский потенциал для высокотех
нологичной промышленности. Передача культурных ценностей от
одного народа к другому, а также из одного социокультурного слоя
в другие способствует одновременно и демократизации общества, и
повышению образовательного потенциала населения. При этом сама
культура становится более демократичной и доступной.
В национальной политике любого демократического государства
признание культурного многообразия, удовлетворение этнокуль
турных и языковых потребностей и интересов того или иного на
рода считаются источником развития и условием, обеспечивающим
соблюдение принципа межнационального равенства и согласия.
Права человека на культурную самоидентификацию закреплены на
международном уровне и в Конституции Российской Федерации, и
в Конституции Республики Башкортостан. Они зафиксированы в
Стратегии государственной национальной политики, подписанной
президентом Российской Федерации 19 декабря 2012 г. В Конститу
ции РФ провозглашен принцип равноправия народов, проживающих
на ее территории, сущность которого выражается в недопущении
дискриминации какого-либо народа по этническому признаку и пре
доставлении прав в равной мере всем народам, населяющим Россию.
Установки на сохранение и развитие языкового и культурного
плюрализма являются приоритетными и в Башкортостане. Респуб
лика Башкортостан демонстрирует сегодня достаточно успешную
модель культурного многообразия, в рамках которой в основном соз
даны оптимальные условия для развития этнокультур и религий. Не
смотря на наличие определенных проблем, которые свойственны для
любого мулътикультурного пространства, в целом в Республике уда
ется избежать обострения межэтнических противоречий или какихлибо форм культурной дискриминации.
Как показывают результаты исследования, в Республике прихо
дилось встречаться с плохим отношением к себе из-за своей нацио
нальности: башкирам в открытой форме 2,8 %, 12,8 % - в неявной, но
это чувствовалось и 80,0 % - не сталкивались с такими эпизодами;
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русским соответствен но 3.8; 14.0; 79.7 "о; татарам: 1.2; 12,6; 82,6%;
представители других национальностей 7.4; 13,0; 77.0 %. В целом в
среднем 80.0 % иредстанителеи всех этнических групп не встречались
с плохим отношением к себе из-за своей национальности. Вместе с
тем сталкивались с открыто негативным отношением к себе со сторо
ны представителей других национальностей 7.4 % респондентов, из
них среди русских такой опыт имели 3.8 *\* опрошенных, среди баш
кир - 2,8 %, среди татар 1.2
Таким образом. Республика Башкортостан, будучи одним из са
мых многонациональных регионов Российской Федерации, обладает
богатым, еще не в полной мере изученным и используемым этниче
ским потенциалом, социокультурным и духовным наследием. С этой
точки зрения представляется, что совокупный исторический опыт
и этнокультурный потенциал народов Башкортостана может быть
востребован не только и Республике, по на общенациональном и гло
бальном уровнях.
Самочувствие представляет собой такой феномен, в котором вы
ражаются ощущение человеком своего состояния, его переживания, а
также вытекающее отношение к тому, чем вызваны эти переживания.
В таком полиэтничном сообществе, как Башкортостан, важным фак
тором, влияющим на самочувствие людей, является состояние ме
жэтнических отношений. Находясь во взаимодействии друг с другом
этносы, их представители оказывают всестороннее влияние друг на
друга, вызывая соответствующую реакцию. Можно с определенной
условностью сказать: самочувствие людей (этносов и их представи
телей) в полиэтничной среде выступает показателем отлаженности
межэтнических отношений.
Полиэтничность сообщества с объективной необходимостью
предполагает, что взаимоуважение представителей разных этносов
проявляется во всех сферах жизнедеятельности, в событиях повсед
невной жизни.
Важным показателем меры удовлетворенности межнациональны
ми отношениями является их оценка участниками взаимодействия.
Исследованием было предусмотрено выявление оценочных сужде
ний респондентов, о межнациональных отношениях проявляемых
а) в Республике, б) в городе и в) трудовом коллективе. Полученные
данные приведены ниже (см. табл. 1).
Из таблицы видно, во-первых, что определенная напряженность в
межнациональных отношениях в республике одинаково невысока и
признается относительно небольшой частью населения: 10 % башкир
оценили межэтнические отношения в Республике как «напряжен
ные» и «на грани открытого столкновения»; в русской группе такую
оценку дали 7,2 %; в татарской - 4,8 %, однако ощущается практиче
ски во всех этнических группах. Во-вторых, чем уже круг общения
(Республика, город, трудовой коллектив), тем выше доля положи
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тельно оценивающих состояние межнациональных отношений » Ре
спублике. Так, вполне «благоприятно» оценивают их 28,2 % башкир.
22,0 % русских, 26,8 % татар; в городе сооч ветгтненно 112,3; 29,9; 30.4 %.
Среди башкир как «напряженные* межнациональные отношении в
Республике оценили 8,7 %, в трудовом коллективе 1,4 %. Среди рус
ских соответственно: 7,2 и 1,4 %; среди татар 4,0 и 3,2 %.

Русские

Татары

В нашей
Республике 28,2 22,0 26.8 62,2 68,2 66,8 8,7 7,2 4,0
В нашем
32,3 22,8 29,6 61,5 69,9 65,6 4,5 5,8 3,2
городе
В нашем
трудовом
34,8 29,9 30,4 46,2 52,8 51,6 1.4 1.4 3,2
коллективе

Башкиры

Татары

Русские

Башкиры

Татары

Башкиры

Русские

Напряжен На грани откры
ные
тых столкновений

Татары

Спокойные

Русские

Благоприят
ные
Башкиры

Таблица 2
Оценка состояния межнациональных отношений представителями этнических
групп Башкортостана в республике, городе и трудовом коллективе.
В % от опрошенных (сумма % менее 100, так как по графам «отказ»,
«не знаю» не принято во внимание)

0,3

0,0

0,8

0,3

0,3

0,0

0,3

0,0

0,4

Источник: данные проекта «Социальные и социально-культурные фак
торы развития этнических групп в Республике Башкортостан» (сентябрьоктябрь 2011 г.). ИСППИ АН РБ. Уфа, 2011 г., скоординированного с проек
том Отдела этнической социологии ИС РАН - «Гражданская, региональная и
этническая идентичность и проблемы интеграции российского общества»1.

Мы старались проверить эти оценки через регистрацию фактов.
На вопрос «Как часто бывают или не бывают в Вашем городе/селе
столкновения на почве национальной неприязни?» 2,8 % всех опро
шенных ответили «бывают часто», 22,3 % - «бывают редко», 62,7 % «не бывают», 11,7 % - «не знаю». В разрезе национальной принад
лежности респондентов эти обобщенные данные раскладываются
следующим образом: среди башкир «бывают часто» отметили 2,1 %,
«бывают редко» - 19,5 %, а 70,2 % считают, что «не бывают». Среди
русских - «бывают часто» отметили 3,8 %, «бывают редко» - 23,1 %,
«не бывают» - 54,6 %. Среди татар соответственно 2,4; 23,7; 63,2 %.
Как видно из этих данных, в оценке частоты таких явлений эначи1 Далее в сносках будет использовано сокращенно название этого про
екта: ИСППИ АН РБ и ЦИМО (Центр исследования межнациональных от
ношений) ИС РАН, сентябрь-октябрь 2011 г.
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тельных различий между представителями этнических групп Баш
кортостана нет.
Вместе с тем 25.1 °о всех опрошенных (примерно столько же и в
этнических группах) так или иначе сталкивались с проявлениями не
приязни на национальной почве.
Межнациональные отношения в Башкортостане в последние
20 лет развиваются в условиях массового притока в Республику ми
грантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным Всерос
сийской переписи населения 2010 г.. с 2002 г. по 2010 г. в Башкорто
стане возросло число: армян с 8784 до 9407 чел. (107 %), узбеков - с
5145 до 7945 чел. (154 %). таджиков - с 2939 до 4127 чел. (140 %),
вьетнамцев - с 1204 до 1337 чел. (111 %), казахов с 4092 до 4373 чел.
(106 %), азербайджанцев с 5026 до 5737 чел. (114 %).
В то же время численность традиционно в Башкортостане живу
щих этносов сокращалась (кроме татар - в 2002 г. их было 990 702 чел.,
в 2010 г. стало - 1 009 295 чел. (101 %): башкир - с 1 221 302 чел. в
2002 г. до 1 172 287 чел. в 2010 г., т. е. на 4 %; русских - с 1 490 715 чел.
до 1 432 906 (4 %), чувашей - с 117 317 чел. до 107 450 чел. (8,5 %);
марийцев - с 105 829 чел. до 103 658 чел. (2 %); украинцев - с 55 249
чел. до 39875 чел. (28 %); мордва - с 26 020 чел. до 20 300 (21 %); уд
муртов - с 22 625 до 21 477 чел. (5 %).
Отношение представителей этнических групп Башкортостана к
людям другой национальности представлено ниже (см. табл. 3).
Таблица 3
Согласие (в чнсюггеле)/несогласие (в знаменателе) представителей этносов
Башкортостана принять человека другой национальности в качестве...
(в % к опрошенным по этническим группам)

1. Гражданина
России
2. Жителя
Башкортостана
3. Коллеги, парт
нера по работе
4. Непосредствен
ного начальника
5. Соседа по дому
6. Близкого друга
7. Супруга доче
ри/сына
8. Вашего супруга/
супруги

Башкиры

Русские

Татары

В целом по массиву

80,8/12,4

89,6/73

863/11,1

86,3/9,9

83/10,7

89,9/83

893/83

88,2/8,7

84.1/W

88,2/6,1

88,1/7,5

87,3/6,4

71,7/16,9

81,5/10,4

81,7/12,7

79,3/12,7

823/10,0
79,4/10,7

88,1/7,8
86,7/9,8

90,4/7,2
87,6/8,4

63,4/25,5

74,1/18,2

71,1/16,7

87,7/7,9
84,7/93
70,1/20,7

63,4/263

723/19,4

71,1/22,1

69,2/22,8

Источник: данные ИСППИ АН РБ н ЦИМО ИС РАН, сентябрь-октябрь

2011г.
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Из данных таблицы очевидно, что во всех этнических группах дистанцированность от человека другой национальности тем больше, чем
теснее предполагаемое с ним общение. Так, согласны принять чело
века другой национальности в качестве «гражданина России» во всех
этнических группах от 80,0 % до 90,0 % респондентов, а в качестве
«супруга сына / дочери или своего» от 63,0 % до 70,0 %. В выборе в
качестве «непосредственного начальника» также сравнительно мно
го предубежденных по отношению людям другой национальности.
При этом башкиры во всех видах контактов проявляют чуть более
низкую, чем другие этнические группы, готовность к общению с че
ловеком другой национальности. Так, если согласны принять челове
ка другой национальности в качестве жителя Башкортостана 89,9 %
русских, 89,3 % татар, то среди башкир таковых 83,0 %.
Выявлению негативного отношения к представителям другой на
циональности служит вопрос: «А вы лично испытываете раздраже
ние или неприязнь по отношению представителям каких-то нацио
нальностей?» 5,8 % всех опрошенных ответили «да, испытываю» и
15,9 % - «иногда испытываю». Если суммировать эти показатели в
этнических группах, то получится, что в той или иной степени испы
тывают неприязнь по отношению представителям других националь
ностей: среди башкир 26,2 %, русских - 22,4 %, татар - 19,7 %. «Не
испытывают» такие чувства среди башкир 71,4 %, русских - 74,8 %,
татар - 77,0 %. Таким образом, среди башкир испытывающие непри
язнь к представителям других национальностей встречаются относи
тельно чаще.
Как видно из данных, приведенных в главе II § 5 ч. I, чувство бли
зости со своей национальностью испытывают сравнительно многие
среди респондентов-башкир, во всяком случае, относительно больше,
чем в других группах. Ощущают себя и человеком своей националь
ности, и россиянином в равной мере 49,1 % башкир. Впрочем, среди
респондентов-татар таких тоже много - 56,3 %.
Анализ показывает, что идентификационная ориентация все-таки
сказывается в межэтнических отношениях людей. Об этом можно су
дить по данным следующей таблицы.
Как видим из представленных выше данных, во всех этнических
группах среди респондентов, считающих себя скорее человеком сво
ей национальности есть те, кто испытывают раздражение или непри
язнь по отношению к представителям иных национальностей. Одна
ко выраженность неприязни среди русских (31 %), башкир (32,7 %)
и татар (28 %) практически не отличается. Кто-то из них говорит об
этом откровенно, кто-то стесняется сказать честно. Но мы исходим из
результатов ответов.
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Таблица 4

Проявление раздражения или неприязненного отношения
к представителям иных национальностей представителями основных этносов
Республики Башкортостан в зависимости от их идентификационной
ориентации (в % по референтной группе)

скорее россиянином

и тем и другим
в равной мерс

скорее человеком
своей национальности

скорее россиянином

и тем и другим
в равной мере

скорее человеком
своей национальности

скорее россиянином

и тем и другим
в равной мере

Испытывает
Иногда испы
тывает
Нет, не испы
тывает
Не знает
Отказ
Всего

скорее человеком
своей национальности

Мера прояв
ления раз
дражения или
неприязни по
отношению
представителям
каких-то
национально
стей

Татары
считающие

Русские
считающие

Ьашкиры
считающие

1
12.0

2
-

3
4,2

1
18,4

2
6,8

3
2,9

1
8,7

2
3,7

3
4,2

20,7

16,7

19,0

2,6

21,2

15,1

19,6

14,8 13,2

67,4

83,3

71,1

71,1

69,9

79,1

63,0

79,6 78,5

100

100

2,8
2,8
100

5,3
2,6
100

0,7
1,4
100

1,4
1,4
100

4,3
4,3
100

—

1,9
100

2,1
2,1
100

Источник: данные ИСППИ АН РБ и ЦИМО ИС РАН, сентябрь-октябрь
2011 г.

Далее, те, кто считают себя скорее россиянином, более лояль
ны по отношению к представителям иной национальности. Эта по
зиция прослеживается во всех группах, кроме русских. Так, если в
башкирской группе среди считающих себя скорее человеком своей
национальности не испытывают неприязни к представителям иной
национальности 67,4 %, то среди тех башкир, которые себя считают
скорее россиянами, тех, кто не испытывают такое чувство, 83,3 %.
Соответственно эти показатели составляют: в группе татар 63,0 % и
79,6 %. Среди башкир и татар люди с доминирующей идентичностью
«россияне» - более благожелательны к представителям другой на
циональности. А среди русских этот фактор не является значимым
(в подгруппе с ориентацией на национальность - 71,1 %, а в подгруп
пе «россиян» - 69,9 %).
Чтобы выяснить, какие национальности вызывают у респонден
тов раздражение, им было предложено назвать таковых. Оказалось,
что для 22 % башкир, 30 % русских и 28 % татар таких националь
ностей вообще нет. А среди предубежденных 8,2 % башкир испыты
вают неприязнь к татарам, 3,1 % - к русским. Среди респондентов342

русских испытывают неприязнь к татарам и башкирам 6 %. Среди
татар 2,4 % испытывают раздражение к русским и башкирам. Но в
«образ врага* нередко попадали узбеки, азербайджанцы, армяне, тад
жики (5 %-8 %). Как видим ни у башкир, ни у русских, ни у татар не
зафиксировано сильного стремления к изоляционизму. Среди опро
шенных доля тех, кто испытывает предубеждение по отношению к
представителям конкретных национальностей, не достигает и 10 %.

§ 2. Социальная обусловленность
этнических предпочтений
На основании предыдущих социологических исследований мы
выделили три причины неприязни к людям иных национальностей и
постарались выяснить, в какой мере связана эта неприязнь с каждой
из этих причин.
Таблица 1
Причины неприязненного отношения представителей этнических групп
Башкортостана к другим национальностям в оценке респондентов
(в % к опрошенным)

Различия
в поведении
людей, в их
образе жизни
Конкуренция
за престиж
ную работу
То, что люди
каких-то
националь
ностей хотят
заявить себя
хозяевами на
этой земле

3

1

2

3

1

2

3

Несвязана

Сильно связана

Несильно связана

Не связана

Сильно связана

Несильно связана

Несвязана

Несвязана

2

Другие нацио
нальности
1
2
3
Несильно связана

1

Несильно связана

Татары

Сильно связана

Русские

Сильно связана

Башкиры

38,4 35,3 15,1 40,4 35,2 18,6 40,7 30,6 20,6 35,2 36,9 18,0

21,5 403 28,1 25,8 39,4 29,3 21,9 38,5 31,2 22,1 50,8 20,5

52,6 23,0 13,2 55,4 23,5 15,7 46,6 26,7 19,0 56,6 26,2 12,3

Источник: данные ИСППИ АН РБ и ЦИМО ИС РАН, сентябрь-октябрь
2011 г.
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Mm и норную oMoptvib привлекает наше внимание: на первом ме
сто но значимости как фактор, обусловливающий неприязненное
отношение к друтн национальности. - для всех этнических групп
Башкортостана выступает неадекватное с точки зрения респонден
тов поведение (вариант ответа: «люди каких-то национальностей
хотят заявить себя хозяевами на этой земле»). Тех, кто так считает,
среди башкир и русских чуть более половины - 53,0-55,0 %, среди
татар
47 'V Отношение представителей всех национальностей,
проживающих в Башкортостане, к своей земле выступает действен
ным фактором их объединения в башкортостанскую социальнотерриториальную общность.
Высокую значимость (по крайней мере в сравнении с «конкурен
цией за престижную работу») имеет фактор «различия в поведении
людей, в их образе жизни»: на это указали 38,4 % башкир, 40,4 % рус
ских. 40,7 % татар.
Анкета содержала и открытый вопрос: «Назовите национально
сти, по отношению к которым Вы испытываете чувство симпатии и
уважения». Национальностей было названо очень много. От 15 % до
20 % опрошенных во всех этнических группах Башкортостана заяви
ли, что испытывают симпатию ко всем народам мира. «Нет таких на
циональностей» - считают 5 % опрошенных.
Ну а симпатии респонденты чаще всего высказывали к своим «со
племенникам» и к этническим группам, традиционно проживающим
в Башкортостане (башкирам, татарам, русским): 19 % -31 %.
Интерес представляет выяснение позиций этнических групп
Башкортостана по отношению к вопросам межнациональных отно
шении, рассматриваемых на общероссийском уровне. Важнейшим из
этих вопросов является вопрос о самостоятельности народов респу
блик. Исследование показало: 72,7 % всех опрошенных «полностью»
и «скорее согласны» с мнением о том, что «было бы лучше, если бы
народы республик имели больше самостоятельности». В группе баш
кир таковых - 82,9 %, русских - 61,9 %, татар - 77,1 %.
«Согласны скорее» и «полностью согласны» с утверждением «не
обходимо упразднить (ликвидировать) деление России на респу
блики» 33,3 % всех опрошенных. Среди башкир таковых - 28,1 %,
русских - 37,0 %, татар - 36,3 %, представителей других националь
ностей - 29,0 %. То есть около 40 % русских и татар чувствуют зна
чимость существования Республики для титульной национальности
и, видимо, некоторую ранжированность статусов этнических групп в
Башкортостане.
«Полностью согласны» и «скорее согласны» с утверждением
«было бы лучше, если народы, которые не хотят мирно жить вместе,
имели бы право выхода из России» 59,6 % респондентов. Среди баш
кир таковых - 62,9 %, русских - 58,6 %, татар - 57,7 %, представителей
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других национальностей - 58,1 %. Таким образом, более половины
опрошенных во всех этнических группах высказались за объедине
ние на основе свободного выбора.
С мнением «насилие в межнациональных и межрелигиозных
спорах недопустимо», «полностью согласны» и «скорее согласны»
88 % опрошенных. Таких же позиций придерживаются 90,4 % баш
кир, 85,9 % русских, 87,0 % татар, 90,2 % представителей других
национальностей.
Но считают, что «насилие допустимо, если нарушается справедли
вость в отношении моего народа или веры», «полностью согласны» и
«скорее согласны» 25,3 % башкир, 28,7 % русских, 26,9 % татар, 24,4 %
представителей других национальностей. И в этом тоже сходство в
оценках национальностей очевидно.
С мнением «Любые средства хороши для защиты интересов своего
народа», «полностью согласны» и «скорее согласны» 42,2 % башкир,
42,2 % русских, 34,8 % татар, 36,1 % - представителей других нацио
нальностей, итого - 39,5 %.
Большую закрытость демонстрируют респонденты в отношении
семейного общения. «Межнациональные браки ведут исчезновение
нации» «полностью согласны» и «скорее согласны» 48,4 % башкир,,
37,8 % русских, 43,6 % татар, 44,3 % представителей других нацио
нальностей, итого - 43,1 %. Причем представители этносов с мусуль
манской культурой более настороженно относятся к межэтническим
контактам в семье и межнациональным бракам.
Интересно отношение представителей этнических групп Башкор
тостана к вопросу о том, кто должен распоряжаться землей, природ
ными богатствами Республики. Ответы распределились следующим
образом: считают, что природными богатствами Республики должен
распоряжаться только Башкортостан: среди башкир - 44,5 %, среди
русских - 27,6 %, татар - 34,5 %, представителей других националь
ностей - 39,0 %, в целом 35,6 % опрошенных; только Российская Фе
дерация - 2,7 % башкир, 8,3 % русских, 5,2 % татар.
Должны распоряжаться и Башкортостан, и Российская Федера
ция: так считают 32,2 % башкир, 37,9 % русских, 38,1 % татар, 35,0 %
представителей других национальностей.
Как видим, по вопросу, кому распоряжаться природными богат
ствами Республики, мнения представителей различных этнических
групп разошлись. Если 44,5 % башкир считают, что решение по этому
вопросу может принимать только Башкортостан, то среди русских та
ковых - 27,6 %. Примечательно, что и среди татар, и представителей
других национальностей, считающих, что природными богатствами
должен распоряжаться только Башкортостан, гораздо больше, чем
в русской группе. В то же время считающих, что только Российская
Федерация должна распоряжаться богатствами Башкортостана, со
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ставляет среди русских всего 8,3 %. среди башкир - 2,7 %. То есть
существует разобщенность и в отношении использования природных
ресурсов, причем наибольшие различия по этому вопросу между ре
спондентами русскими и башкирами.
Приведенные выше данные свидетельствуют об еще одном приме
чательном факте. Среди башкир сравнительно больше, чем в других
этнических группах, тех, кто считает, что природными богатствами
Республики должен распоряжаться только Башкортостан, что озна
чает их тесную связанность с республикой, стремление ее сохранить
как очаг развития и утверждения этнокультурной самобытности
башкир.
Межэтнические отношения весьма противоречивы, в них всегда
присутствуют разделенность на «мы» и «они». В Республике Баш
кортостан в целом сложились неплохие взаимоотношения между
этническими группами, и большинство людей разных национально
стей довольны их состоянием. Как уже отмечалось, во всех этниче
ских группах от 80 % до 90 % опрошенных не сталкивались с плохим
отношением к себе со стороны представителей других национально
стей, оценивают межнациональные отношения как благоприятные
и спокойные, согласны принять человека другой национальности
в качестве жителя Республики, коллеги, друга. Конечно же, есть и
проблемы, на которые общество обращает большое внимание. Иссле
дование и анализ чувствительных проявлений межэтнических отно
шений - важная предпосылка гармонизации этих отношений.

Глава III. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ДИНАМИКА
ИЗМЕНЕНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
§ 1. Межэтнические отношения в ооешзе

гретая***
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Интенсивность межэтнических контактов в данном регионеочень
высока, поэтому важно знать особенности протекания м^л.гти иве
ского взаимодейсгвия и факторы, связанные с межатинч**гкими от
ношениями. Межэтнические контакты тага;, русских удмуртов
марийцев, чувашей, башкир друг с другом и с соседними нахлами
несомненно, повлияли на национальное самосознание и на асе сторо
ны их материальной и духовной культуры Многие ученые говорят о
1
См.. Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: атмогенетический взгляд на историю. М.. 1992,
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культурной близости народов, населяющих этот регион, что является
следствием долгого исторического пути, который эти народы прошли
вместе1. И связи с этим особый исследовательский интерес представ
ляет проблема восприятия межэтнического пространства - ощущает
ся ли оно как общее для всех этнических групп, как оно оценивается
самыми «крупными игроками» - русскими и татарами.
Мы проанализируем, существует ли в Татарстане на уровне про
стых человеческих взаимоотношений русско-татарская общность;
можем ли мы говорить о поддержании и сохранении дружеских от
ношений между представителями этих национальных групп, взаимо
действующих на едином пространстве.
Опираясь на эмпирические данные, полученные в ходе нашего
исследования, мы в своем анализе будем использовать индикаторы,
которые помогут составить наиболее объективную характеристи
ку отношений между татарами и другими национальными группа
ми, определить их готовность к взаимодействию. Объектом нашего
анализа стало городское население республики, представляющее
более 75 % ее жителей. Наш выбор был обусловлен тем, что сегодня
именно города являются зоной наиболее интенсивных межэтниче
ских контактов, и социальные процессы протекают здесь особенно
динамично.
Предмет данного исследования — изучение установок на ме
жэтническое взаимодействие в Республике Татарстан. Социально
психологическая специфика межэтнических контактов складывается
из установок членов этнической группы по отношению к своей груп
пе, иным (иноэтничным) группам и воспринимаемого отношения
представителей групп друг к другу.
Толерантность/интолерантность - одна из главных проблем меж
этнического взаимодействия. В этносоциологии утвердилось пред
ложенное Л. М. Дробижевой понятие толерантности как «готовность
принять других, какими они есть, и взаимодействовать с ними на
основе согласия»2. В исследованиях, направленных на выявление ха
рактера межэтнических отношений и уровня толерантности, широко
применяются методы и техники социальной психологии. В их числе
модифицированная методика Богардуса, сопоставление авто- и гете
ростереотипов, определение социальной дистанции и др. В нашем ис
1 См.; Бусыгин Е. П., Столярова Г. Р. Всегда быть землей межэтнического
благополучия / / Федерализм. 1996. Nb 1. С. 87-106; Мусина Р. Н. Республи
ка Татарстан: межэтнические отношения, этничность и государственность / /
Суверенитет и этническое самосознание / отв. ред. Л. М. Дробижева, Т. С. Гузенкова. М., 1995. С. 146-147.
2 Дробижева Л. М. Толерантность и рост этнического самосознания: пре
делы совместимости / / От толерантности к согласию. М., 1997. С. 52-53.
348

следовании степень толерантности межэтнических взаимодействий
оценивалась следующими параметрами:
• оценка существующих межэтнических отношений;
• уровень симпатии/антипатии в отношении к собственной и дру
гим этническим группам;
• уровень доверия и близости;
• социальная и культурная дистанция.
Результаты исследования были обработаны с помощью методов
математической статистики (описательной статистики, корреляци
онного и факторного анализов) в целях выявления устойчивых свя
зей между переменными.

Оценка существующих межнациональных отношений
Население Татарстана - это в основном татары и русские, поэтому
именно интересы этих групп определяют характер межэтнических от
ношений в Республике. В исследовании респондентам предлагалось
ответить на вопрос: «Как бы Вы сейчас оценили межнациональные
отношения в Республике / в Вашем городе / в трудовом коллекти
ве?». Оценка этих отношений неоднозначна (см. табл. 1).
Таблица 1

Оценка межнациональных отношений
(в % от ответивших по национальностям)

Как бы Вы сейчас оценили межнациональные
отношения?
Благоприятные
В Вашей
Республике Спокойные
Внешне спокойные, но внутреннее
напряжение существует
Напряженные
На грани открытых столкновений
В Вашем
Благоприятные
городе
Спокойные
Внешне спокойные, но внутреннее
напряжение существует
Напряженные
На грани открытых столкновений
В Вашем
Благоприятные
трудовом Спокойные
коллективе
Внешне спокойные, но внутреннее
напряжение существует
Напряженные
На грани открытых столкновений

Татары Русские

Все

21,0
68,0

19,1
62,0

20,1
65,1

9,8

17,0

13,3

1,0
0,2
21,7
71,0

1,5
0,4
18,3
68,3

1,2
0,3
20
69,7

6,8

11,3

9,0

0,6
23,5
73,6

1,6
0,4
23,4
72,4

1,1
0,2
23,4
73,2

2,9

3,6

3,2

-

0,3
0,3

0,1
0.1

-

-
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Анализ ответов на вопрос о характере межэтнических отношений,
сложившихся в регионе, показал, что в целом превалирует положи
тельная оценка: две трети жителей региона (65,1 % опрошенных)
считают их «спокойными* и каждый пятый (20,1 %) - «благоприят
ными». Однако около 2 % респондентов назвали их «напряженными»
или ♦на грани открытых столкновений» и более 13 % —внешне спо
койными, но внутренне напряжеными.
В середине 1990-х гг. 15,1 % русских-горожан и 7,6 % татаргорожан оценивали межэтнические отношения в Республике как на
пряженные. Двукратная разница в пессимистичных оценках межэт
нических отношений в первой половине 1990-х гг. между русскими
и другими народами фиксировалась и в других регионах России1.
Однако основная часть городского населения Татарстана - 73 % рус
ских и 80т5 % татар охарактеризовали межэтнические отношения в
Республике в то время как благоприятные и спокойные. В течение
двух десятилетий оценка межнациональных отношений менялась.
Особенно критично их оценивали в конце 1990-х гг.: по данным ис
следования 1999 г., почти каждый пятый из опрошенных в городах
Республики татар (21,5 %) и каждый третий из русских (33,4 %) оце
нили межнациональные отношения как внешне спокойные, отметив
при этом наличие внутреннего напряжения, а соответственно 3 %
и 5 % считали их напряженными. Как спокойные их оценили тогда
лишь 56,0 % респондентов из числа русских горожан и 72,2 % - татар.
Но уже в начале второго десятилетия 2000-х исследования показы
вают абсолютное превалирование положительной оценки характера
межэтнических отношений: в 2011 г. 81,1 % русских и 89 % татар в го
родах РТ охарактеризовали их как спокойные и благоприятные, хотя
при этом среди русских горожан было несколько больше тех, кто от
метил присутствие внутренней напряженности в межнациональных
отношениях.
Заметим, что к межнациональным отношениям конкретно в сво
ем городе, а особенно в производственном коллективе респонденты
отнеслись менее критически. Положительная оценка характера меж
этнических отношений, существующих в том населенном пункте, в
котором они проживают, а особенно отношений в трудовом коллек
тиве, у татар и русских в Татарстане, существенно выше: около 90 %
в первом случае и 96-97 % - во втором. Хотя некоторые расхожде
ния оценок по этническому признаку существуют, особенно в том,
что касается отношений в населенных пунктах проживания: русские
респонденты несколько чаще склонны подчеркивать внутреннюю на-

1
См.: Рыжова С. В. Этническая идентичность в контексте толерантно
сти. М., 2011. С. 59.
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иряжениость отношений в твоем городе при их внешне спокойном
характере.
Выявленное различие оценок в разных этнических группах в значигольной степени связано с изменениями в национальном самосо
знании, ценностях и ориентациях, обусловленных динамикой совре
менной жи:и1и. Волее позитивист восприятие ситуации в Республике
со стороны татар поддерживается начавшимся в 1990-е гт. националь
ным возрождением, изменившейся политикой по отношению к татар
ской культуре, языку, надеждами, связанными с этими процессами.
Нельзя исключить, что более критическая оценка русским населени
ем РТ может быть связана с отг олосками их болезненных пережива
ний 1990-х гг., обусловленных распадом СССР и изменением своего
статуса. Часть респондентов из числа русских жителей Республики
восприняли как потерю статуса «старшего брата» как угрозу привыч
ному укладу, прежнему доминированию русской культуры, русского
языка во всех сферах жизни Татарстана. С другой стороны, русские
не могли не реагировать болезненно на призывы представителей ра
дикальных организаций провозгласить суверенитет исключительно
от имени татарского народа1.
Более критическая оценка межэтнической ситуации в РТ со сто
роны русского населения Республики связана также с политикой
«коренизации» во властных структурах, проводившейся здесь с на
чала 1990-х гг., что привело к нарушению принципа пропорциональ
ного представительства в органах власти: более 70 % политической
элиты Республики тогда составляли татары2. Именно изменение ста
тусных ролей оказалось одним из главных факторов, определивших
восприятие респондентами межэтнических отношений в РТ. Имеет
значение и тот факт, что в условиях экономической нестабильности,
усиления социально-профессиональной конкурентности определен
ная часть людей склонны переносить чувство неудовлетворенности в
плоскость национальных отношений.
Можно предположить также, что более критическая позиция рус
ских по поводу межэтнических отношений в республике в целом и
различие оценок ситуации в республике и в конкретных населенных
1 Радикальные национальные организации не пользовались поддержкой
населения Республики. Так, сторонники одной из них - партии «Итгифак»
составили лишь 2,5 % в 1991 и 1,3 % в 1992 г. из числа опрошенных в эти годы
татар-горожан. См.: Мусина Р. Н. Проблемы суверенитета и межнациональ
ные отношения в Республике Татарстан в начале 1990-х гг. / / Национальное
самосознание и национализм в Российской Федерация начала 1990-х гг. М.,
1994.
2 См.: Фарукшин М. X. Политическая элита в Татарстане. Вызовы време
ни и трудности адаптации / / Полис. 1994. № 4-5.
I
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пунктах складываются и под влиянием СМИ, подчас «раздувающи
ми» негативные факты о ситуации в республике. В качестве факто
ра, нагнетающего межэтнические отношения могут выступать и за
явления лидеров радикальных национальных татарских и русских
общественно-политических организаций, поведение экстремистски
настроенных личностей и небольших групп. Так, в 2011 г. иа научнопрактической конференции «Русские в современном Татарстане*
один авторитетный профессор высказался таким образом: «...Русских
в Татарстане можно безнаказанно оскорблять, называя “оккупанта
ми”, а тебя за это не то что не накажут, наоборот, повысят*1.
Однако в целом среди населения РТ превалирует мнение, что меж
этнические отношения здесь весьма благоприятны и спокойны. За
последние двадцать лет для этого немало сделано: это и поддержание
идеологемы партнерства татар и русских в идеологии республикан
ской власти, и обеспечение более стабильных и несколько лучших,
чем в других регионах страны, жизненных условий.
Подтверждением положительной оценки межэтнического клима
та служит низкая частота межэтнических столкновений, отмеченная
респондентами (см. табл. 2).
Таблица 2
Частота межнациональных столкновений
(в % от числа ответивших)

Как часто бывают или не бывают в Вашем городе
(селе) столкновения на почве межнациональной
неприязни?
Бывают часто
Бывают редко
Не бывают

Татары Русские Все
2,7
8,9
88,4

2,2
11,3
86,5

2,4
10,1
87,5

Почти все ответившие респонденты независимо от их нацио
нальной принадлежности с одинаковой частотой отмечают факт от
сутствия межнациональных столкновений по месту их проживания.
Низкая доля негативно оценивающих межнациональные отношения,
конечно, не означает отсутствие негативных явлений в сфере межэт
нических отношений: почти каждый восьмой респондент сказал, что
столкновения на почве национальной неприязни в их поселениях
случаются.
Для оценки межэтнической ситуации показательны ответы на
вопросы о проявлениях дискриминации по этническому признаку.
Один из блоков вопросов анкеты служил для выявления непосред
ственного опыта столкновения респондентов с фактами такой дис
1 URL: h t t p :/ / w w w .a p n .r u / p u b l i c a t i o n s / a r t i c l e 2 5 4 6 7 .h t m
Г
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криминации. Респондентам был задан ряд вопросов, анализ ответов
на которые позволяет определить уровень и формы дискриминации
по этническому признаку, существующей в РТ. Ответы распредели
лись следующим образом (см. табл. 3).
Таблица 3
Случаи негативного отношения из-за национальности
(в % от числа ответивших)
Приходилось ли Вам лично в Вашей Республике
сталкиваться в повседневной жизни с плохим от
ношением к себе из-за Вашей национальности?
В открытой форме
Не открыто, но Вы это чувствовали
Нет, не сталкивались

Татары

Русские

Все

2,2
1,8
96

2,5
6,4
91,1

2,3
4,0
93,6

Подавляющая часть опрошенных (93,6 %) не сталкивались с не
гативным отношением к себе по причине своей национальной при
надлежности, лишь 2,3 % респондентов заявили, что испытывали
открытую неприязнь к себе из-за своей национальности. В наимень
шей степени, судя по результатам опроса, сталкиваются с неспра
ведливым, но неявным отношением к себе из-за национальности
респонденты-татары (1,8 %); несколько чаще эта проблема затрагива
ет респондентов-русских (6,4 %).
В ходе исследования респондентам задавали также вопрос о слу
чаях ущемления их прав или возможностей из-за их национальной
принадлежности. Выяснилось, что 90,1 % опрошенных горожан не
испытывали ущемления своих прав и возможностей по этой причи
не, но 9,9 % (т. е. каждый десятый) отметили такие случаи. Чаще все
го случаи ущемления прав и возможностей фиксируются в бытовом
общении (около 4 % от числа всех опрошенных, или 37,5 % от числа
отметивших такие случаи), при устройстве на работу (соответствен
но 3 и 31,3%).
Расхождения в оценках между представителями разных этниче
ских групп начинаются тогда, когда речь идет о дискриминации по
этническому признаку в трудовой и образовательной сферах. Подоб
ные факты в трудовой сфере отмечают преимущественно русские ре
спонденты, в образовательной - татары (см. табл. 4).
Среди части русских существует мнение о распространенно
сти практики отказа в приеме на работу по этническому признаку,
существование подобной практики подтверждают и данные других
исследований1.
1 См.: Материалы съезда народов Татарстана (город Казань, 3 ноября
2007 г.) / ред. колл. Ф. X. Мухаметшин, А. М. Терентьев, В. В. Никифоров.
Казань, 2008. С. 159-177.
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Таблица 4

Случаи проявления ущемлений
(в % от числа ответивших)
В чем это проявлялось в последний раз?
При устройстве на работу
При продвижении по службе
В шкале, техникуме, вузе
При получении жилья
При открытии своего дела
В бытовом общении
В представительстве людей моей национально
сти в правительстве, органах власти

38,9

Русские
38,3
10
3,3
3,3
36,7

Все
31,3
6,3
8,3
2,1
37,3

8,3

1,7

4,2

Татары
19,4
16,7
-

Ощущение частью респондентов-татар своей ущемленности в об
разовательной сфере, возможно, связано с их претензиями к языковой
политике в РТ, которая в последнее время активно обсуждается. Но
вый всплеск активности национальных движений в последние годы
выражается в актуализации вопроса о преподавании государствен
ных языков в Татарстане. Проблема преподавания татарского и рус
ского языков в школах Республики активно обсуждается и русской
общественностью. Ее лидеры организуют специальные мероприя
тия - обращения в суд, протестные митинги, публичные выступле
ния, - целью которых является изменение существующей системы
преподавания татарского языка1. Позиция этих активистов находит
поддержку у той части населения, которая не согласна с обязатель
ным преподаванием татарского и русского языков в равном объеме.
Тем не менее результаты данного исследования и ряда других2по
казывают, что главная проблема состоит не в принятии или неприня
тии татарского языка в русскоязычных школах, а в формах и методах
его преподавания. Русское население в целом поддерживает препо
давание татарского языка в школах Республики: более половины

1 О мероприятиях см.: Ходжаева Е. Татарский язык в школах Татар
стана: общественные дебаты и мнение населения / / Неприкосновенный за
пас. 2011. № 6 (80). URL: http://magazines.russ.ru/nz/201 l/6/hol9.h tm l (дата
обращения: 25.03.2012).
2 Исследования « Государственные языки в системе школьного образо
вания Республики Татарстан» (рук. Р. Н. Мусина), «Анализ доступности
высшего образования в России» и «Жизненные стратегии выпускников
национальных школ» (рук. Л. М. Мухарямова), а также исследовательские
проекты «Русский язык и культура в языково-культурной политике нацио
нальных республик России (на примере Республики Татарстан) и «Много
образие в интеграции: динамика соотношения и развития этнокультурных,
региональных и общероссийской идентичностей» (рук. Г. Ф. Макарова).
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опрошеных в 2011 г. русских горожан хотели бы, чтобы их дети зна
ли татарский язык и более 50 % считали, что татарский язык должен
быть обязательным школьным предметом. Но при этом значительная
часть опрошенных полагали, что на него должно отводиться меньше
учебных часов. Заметим, что сторонников преподавания этого пред
мета в качестве факультатива несколько меньше, а доля отрицающих
необходимость его преподавания - ничтожно мала: 0,7 % в целом и
1,3 % среди русских (см. табл. 5).
Таблица 5
Отношение к преподаванию тататарского языка
в русскоязычных школах (в % от числа опрошенных)
Поддерживаете ли Вы обязательное преподава
ние татарского языка в русскоязычных школах? Татары
Да, он должен быть обязательным предметом
48,4
для всех
Да, он должен быть обязательным предметом
для всех, но на него должно отводиться меньше
21,9
времени, чем сейчас
Нет, он должен идти в качестве факультатива
24,5
для желающих
Нет, он должен быть обязательным только для
5,0
татар
0,2
Его вообще не должно быть в школе

Русские

В целом

27,2

36,6

25,3

22,6

38,1

29,9

8,1

6,3

1,3

0,7

Очевидно, что ситуация в общеобразовательных школах, связан
ная с преподаванием государственных языков, потребность в модер
низации системы школьного образования, фиксируемая в материалах
исследований, требуют поиска новых, оптимальных, удовлетворяю
щих как татар, так и русских жителей РТ моделей преподавания та
тарского языка. При разработке конкретных шагов этнокультурной
политики необходимо помнить, что знание языка, культуры контактиремых этносов стимулирует взаимную лояльность.
Одной из важнейших характеристик межэтнических отноше
ний в полиэтничном регионе является доступность социальноэкономических ресурсов (участие в системе управления, возмож
ность заниматься предпринимательской деятельностью и т. д.) для
представителей различных этнических групп, в том числе этнических
меньшинств. Для обозначения межэтнических отношений в обще
ствах, в которых декларируется наличие полиэтнического равенства,
но имплицитно предполагается этническая или культурная иерар
хия, используется термин «этницизм»1. Этницизм обычно приобре1 Mullard С. Pluralism, ethnicism and ideology: Implications for a
transformative pedagogy / C. Milliard. Amsterdam: Centre for Race and Ethnic
Studies, 1986.

тает форму так называемого социального исключения, при котором
те или иные этнические группы вытесняются из социальной, полити
ческой или экономической сфер1.
По данным нашего исследования, большая часть наших респон
дентов считают, что в Татарстане национальность человека не влияет
на возможность его трудоустройства в различных сферах, в том числе
около 15% - ъ сфере бизнеса, около половины - во властных струк
турах (см. табл. 6).
Таблица 6
Влияние национальности человека на его возможности
(в % от числа ответивших)
Влияет ли национальность человека в Вашей
республике на его возможности?
Устроиться на самую
лучшую работу
Занять высокий пост
в органах власти
Открыть свое дело

Да, влияет
Нет, не влияет
Да, влияет
Нет, не влияет
Да, влияет
Нет, не влияет

Татары

Русские

Все

32,6
67,4

51,7

42

48,3
59,2
40,8
32,3

58
51,2
48,8
25,9

67,7

74,1

43,7
56,3
19,8
80,2

Однако, как видно из представленных в таблице данных, значи
тельная часть, особенно среди русского городского населения, пред
полагают, что существует связь между национальностью и возмож
ностью трудоустройства. Русские в большей степени, чем татары,
уверены в том, что их национальность затруднит продвижение вверх
в профессиональной лестнице, во властной и бизнес-сферах. Напро
тив, не менее 70 % татар считают, что их этническая принадлежность
не влияет на возможности продвижения в той или иной области. Не
гативные карьерные ожидания русских составляют от 32,3 до 59,2 % в
разных сферах. Самый пессимистичный настрой русского населения
связан с возможностью карьеры в структурах власти РТ. Единствен
ное, в чем сходятся позиции татар и русских, это оценка той или иной
сферы по возможности продвижения в ней. Так, национальность в
меньшей степени влияет на возможность начать бизнес, в большей на возможность хорошо трудоустроиться и в максимальной - на за
нятие постов во властных структурах.

1 Parkin F. Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique/ F. Parkin. New
York: Columbia University Press, 1979; Goldthrope J. H. Social Mobility and
Class Structure in Britain / J. H. Goldthrope. Oxford: Clarendon Press, 1980;
Honneth A. The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts /
A. Honneth. Cambridge: Polity Press, 1995 и др.
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Нельзя исключать, что на позицию респондентов оказало влияние
постоянное обсуждение в Республике Татарстан проблемы государ
ственной кадровой политики, заключающейся в преимущественном
назначении на руководящие посты в органы законодательной и ис
полнительной власти представителей титульного этноса1. Это под
тверждается реальными фактами: так, нынешний состав Госсовета
Республики Татарстан на 77,0 % состоит из татар, татары превали
руют и среди глав администраций городов и районов республики
(80,0 %).
Заметим, что в случае с дискриминационными практиками уро
вень конфликтности оценивается как более высокий - по сравне
нию с оценками степени межэтнической напряженности, которая
относится респондентами к сфере взаимодействия между людьми.
Можно предположить, что внутренняя напряженность в межнацио
нальных отношениях, отмеченная частью респондентов - преиму
щественно русских, - как раз связана с фактами ущемления их прав
или ощущением ограничения возможностей из-за национальной
принадлежности.
Когда речь заходит о дискриминации по этническому признаку,
претензии направлены скорее к власти, к клановым группировкам
как источнику дискриминации, а не людей друг к другу. Об этом
можно заключить на основании того, в каких сферах, по мнению
опрошенных, наиболее распространены ущемления и ограничения
возможностей, это - трудоустройство и карьерный рост, именно те
сферы, в которых традиционно сильно влияние родственных связей
и полезных знакомств, словом, неформальных отношений
Важно также отметить, что различие оценок, которые давали
представители разных этнических групп, касается только некоторых
сфер, в остальном же русские и татары порой даже не замечают на
сколько близки их взгляды на жизнь.

Уровень симпатии/антипатии
Уровни этнической симпатии/антипатии (как в отношении к соб
ственной, так и другим этническим группам) определялись посред
ством вопросов: «Назовите национальности, к которым испытываете
чувство симпатии и уважения», «Испытываете ли Вы лично раздраже
ние или неприязнь к представителям каких-то национальностей?»
Факт этнической симпатии/антипатии отнюдь не говорит о
склонности респондента к дружбе или враждебности по отношению

1
См.: Столярова Г. Р. Феномен межэтнического взаимодействия: опыт
постсоветского Татарстана. Казань, 2004. С. 95-96.
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людям других национальностей. Это может свидетельствовать о
склонности к оценочным суждениям о представителях тех или иных
национальностей, о распространенности определенных стереотипов
восприятии, а также о наличии признаков ксенофобии в целом или
:ггно<)н)бии как одной и:* ее форм.
Отвечая на ноирос о национальностях, к которым респонден
ты испытывают чу ист но симпатии и уважения, немногим более полонины (50,5 %) жителей Татарстана подчеркнули свое одинаковое
отношение к людям других национальностей. Часто люди при этом
дополняли: «Мое отношение к людям не зависит от их национальиости*. Такой ответ можно интерпретировать как отсутствие у части
респондентом склонности к оценочным суждениям на этнической по
чве. Выбор :ггого нарианта ответа можно рассматривать и как своео
бразный политкорректный уход от оценочного ответа.
Таблица 7
Отношение к людям другой национальности
(в % от числа ответивших по национальностям)
Пашвите национальности, к которым испытываете
чувство симпатии и уважения
Татары
Русские
Ко всем о/шнаково

Татары

Русские

Все

32,1
22,1
58,7

21,3
31,5
54,3

26,8
26,7
56,5

Различие отношений ио этническому критерию отчетливо
просматривается в отношении татар и русских друг к другу, - оно
зеркально. Известно, что чаще люди симпатизируют представителям
своих национальностей: в нашем исследовании это около трети та
тарских (32,1 %) и русских (31,5 %) респондентов. Каждый пятый та
тарин (21,3 %) и русский (22,1 %) симпатизируют друг другу.
Что же касается неприязненного отношения к представителям
каких-то национальностей, то независимо от этнической принадлеж
ности анализируемых групп респондентов более 80 % (82,4 % среди
опрошенных, или 85,8 % среди ответивших) не испытывают негатив
ных чувств по отношению к другим этносам.
1Ьблица8
Отношение к людям другой национальности
(в % от числа ответивших по национальностям)
Вы лично испытываете раздражение или непри
язнь к представителям каких-то национальностей?
Да, испытываю
Иногда испытываю
Мет, не испытываю
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ТЬтары

Русские

Все

3,3
8,8
88,0

4,9
11,6
83,5

4,0
10,2
85.8

Однозначно утвердительный ответ о наличии неприязни был по
лучен от 4 % респондентов, и еще 10 % отметили, что испытывают раз
дражение время от времени. При этом большинство подобных отве
тов при дальнейшей их конкретизации имели абстрактный характер
и относились не к не отдельным этническим группам, респонденты
скорее представляли себе некие «образы» или категории, собранные
на основе негативных этнических стереотипов, присутствующих
в обществе. Анализ ответов позволяет выделить две такие катего
рии: «кавказцы» и «южане». Необходимо заметить, что численность
представителей национальностей из Закавказья и Средней Азии за
последние двадцать лет, как показывают данные всесоюзных и все
российских переписей населения, увеличилась в разы. Так, с 1989
до 2010 г. численность азербайджанцев в Республике увеличилась в
2,4 раза, узбеков, а также армян - в 3,3 раза, таджиков - в 7,9 раз. Если
же сравнивать с 1979 г., то рост численности представителей этих на
циональностей в населении РТ еще более разительно: соответственно
в 7,1-7,6-5,9-25,5 раз1. К тому же это касается только постоянного
население Республики. С учетом трудовой и нелегальной миграции
численность представителей этих национальностей в Татарстане зна
чительно больше.
Данные общероссийских опросов подтверждают, что большинство
опрошенных одинаково хорошо относятся ко всем народам и нацио
нальностям (56 %), при этом основными объектами этнической анти
патии являются представители кавказских народов (29 %)2. В рамках
нашей выборочной совокупности количество негативных суждений
в адрес отдельных этнических групп в абсолютных величинах мини
мально, что не позволяет делать вывод о распространенности нега
тивных этнических стереотипов в татарстанском обществе в целом.
Обратимся к причинам неприязненного отношения по нацио
нальному признаку, покрывающим разные уровни взаимодействий
(см. табл. 9). При этом необходимо иметь в виду, что представлен
ные в таблице данные отражают позиции только тех респондентов,
кто дал ответы на эти вопросы, таких было не более 53-54 % от числа
опрошенных.

1 Подсчитано авторами. Источники: Национальный состав населения
Республики Татарстан: стат. сб. по итогам всероссийской переписи населе
ния 2002 г. Т. 4 / Госкомстат РТ. Казань, 2004. С. 7-8; Итоги переписи насе
ления 2010 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi 1612.htm
2 URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=13515
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iODJBOtp 9

Причины неприязненного отношения к людям другой иацнональаосга
(в %от числа ответивших)
....

Насколько связана такая неприязнь на нацио
нальной почве..?
Сильно связана
С различием в поведении Несильно связана
людей, их образе жизни
Не связана
Сильно связана
С конкуренцией за пре
Несильно связана
стижную работу
Не связана
С тем, что люди каких-то Сильно связана
национальностей хотят
Несильно связана
заявить себя хозяевами на
Не связана
этой земле

п

Татары

Русские

Все

18,5
36.4
45,1
11,4
37.9
50,7
36,1
25,2
38,7

19,4
47.1
33,5
183
46,7
34,5
44,9
29,1
26

19
41.6
39,4
15
42J2

;

423
40/4
27,1
323

На уровне повседневных взаимодействий и русские, и татары в
равной степени демонстрируют негативное отношение к людям дру
гой национальности, отличающихся поведением и образом жизни от
татарстанцев. Совпадение в оценках респондентов обеих этнических
групп может сигнализировать о том, что их претензии адресованы
одним и тем же иноэтничным представителям, не проживающим по
стоянно на территории Республики, т. е. мигрантам. Именно к при
езжим чаще предъявляются претензии подобного рода: нарушение
привычных норм повседневной культуры, нежелание считаться с
окружающими и т. д.1
Однако, когда дело касается конкуренции на рынке труда и
ущемления чувства, которое мы определили как «хозяин земли»,
то объяснение причин негативного отношения заметно варьировать
в зависимости от этнической принадлежности респондента: 85,4 %
опрошенных (из числа ответивших на этот вопрос) связывают свою
неприязнь к людям другой национальности с растущей конкуренци
ей за престижную работу, где основными оппонентами выступают
татары. Таким образом, ощущение конкурентности на рынке трудя
у татар и русских разное. Русские - в сравнении с татарами - менее

1 Обостренное восприятие чужой культуры, обычаев, менталитета при
езжих, лежащее в основе неприязненного отношения местных жителей к
мигрантам, было отмечено и в ходе общероссийского исследования «Новая
миграционная политика России и права мигрантов», реализованного в том
числе и в Татарстане в 2004 г. См.: Габдрахманова Г. Ф., Мусина Р. H.. Шуми
лова Е. А. Старожилы о мигрантах: мнения в СМИ и в массовом сознании / /
Этносоциологические исследования в Республике Татарстан: сб. науч. ста
тей / сост. и ред. Р. Н. Мусина, Л. В. Сагитова. Казань, 2008. С. 260-286.
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уверены в силе своих позиций в этой сфере и могут выплескивать
связанный с этим негатив как на татар, так и на представителей дру
гих национальностей.
Следующий фактор, провоцирующий межнациональную непри
язнь, сформулированный в анкете как «люди каких-то национально
стей хотят заявить себя хозяевами на этой земле», чаще отмечается
респондентами-русскими (74 % от числа ответивших), чем татарами
(61,3 %). Здесь следует подчеркнуть, что под людьми каких-то на
циональностей скорее всего подразумеваются приезжие, а разницу в
оценках русских и татар можно объяснить следующим образом. Эта
причина раздражения может рассматриваться как иррациональная,
основанная на нагнетаемом страхе утраты. Русские - как жители Ре
спублики и граждане страны - более остро воспринимают эту мнимую
утрату, так как она ложится на благоприятную почву в виде тенден
ции ущербности в современном русском самосознании. Последняя
как раз связана с реальными потерями последних десятилетий: рас
пад Союза, утрата Россией статуса сверхдержавы, болезненное пере
живание русскими утраты статуса «старшего брата», изменение их
положения не только в республиках России.
В целом же опрошенные констатируют мирное существование
двух основных этнических групп в республике - русских и татар, но
отмечают наличие негативных проявлений в отношении этнических
меньшинств, в основном приезжих. Существующая степень напря
женности пока не критична, но дальнейшее усиление миграционных
процессов и их реструктуризация (в частности, увеличение доли ми
грантов из так называемого дальнего зарубежья) может с большой
степенью вероятности поставить вопрос о межэтнических отношени
ях более остро, особенно с учетом того, что именно к мигрантам на
правлены основные претензии на разных уровнях взаимодействий.

§ 2. Уровень доверия и установки
на межэтнические контакты
Многовековое проживание на одной территории, давние эконо
мические и культурные связи, тесное общение в быту, в процессе тру
довой деятельности не могли не наложить отпечаток на современный
характер межэтнических контактов в Татарстане, их важным пока
зателем является уровень доверия между членами республиканского
сообщества. Один из исследователей современных этнонациональных взаимоотношений справедливо заметил: «Без доверительности
нет солидарности, поэтому в деле формирования и успешного раз
вития институтов гражданского общества... необходимо укрепление
не только принципов толерантности, но и доверительности как меха361

нилма унеличения социального капитала и солидарности в обществе
между «семи ее членами»1.
Рассмотрим уронень внутри- и межгруппового доверия - доверия
между оснонными контактирующими этническими группами в Рес
публике (см. табл. 1).
Таблица 1
Уровень доверия (в % от числа ответивших по национальностям)
Насколько Вы доверяете..?
ПОЛЖК'ТМО

доверию
Татары

з:и

Русские

42.7

Все

37.7

'Гагары

Полностью
доверяю
40,0

Русские

30,8

Все

35.6

...русским
Скорее
Скорее
не доверяю
доверяю
6.5
59,5
54,6
2,5
57.1
4.6
...татарам
Скорее
Скорее
доверяю
не доверяю
55.3
4,2
62,5
5,8
58.8
4,9

Совсем
не доверяю
1,0

0,2
0.6
Совсем
не доверяю
0,6
0,9
0,7

Уровень доверия между живущими в Татарстане русскими и та
тарами очень высок: 95,3 % татар и 93,3 % русских ответили, что в
той или иной степени доверяют татарам; соответственно 92,6 и 97,3 %
опрошенных - русским. Отметим, что уровень доверия к своей этни
ческой группе практически такой же, как к другой. Высокий уровень
доверительных отношений между этническими группами татар и
русских является позитивной основой выстраивания межэтническо
го взаимодействия в РТ и ресурсом интеграции общества. Отличия
между этническими группами - в контексте нашего исследования выявлены как в тонких нюансах выражения степени доверия, так и
по объектам доверия. Так, у русских и татар разные нюансы степени
доверия друг к другу проявляются в зависимости от национальной
принадлежности; показатели межгруппового доверия башкирам со
впадают у русских и татар.
1
Юраков А. В. Этносоциологический аспект доверительности / / Меж
дисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антро
пологии: Сб. в честь Ю. В. Арутюняна / отв. ред. М. Н. Губогло. М., 2005.
С.217.
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Исследование выявило относительно высокий (18,9-21,7 %)
уровень недоверия среди жителей Татарстана к башкирам и другим
народам Поволжского региона, а также особенность восприятия их
в качестве менее близких в сравнении с русскими и татарами (см.
табл. 2). Не более половины русских и 65-66 % татар отмечают чув
ство близости с башкирами и другими народам Поволжского регио
на. Это ни в коем случае не является показателем интолерантного
отношения к ним, но не позволяет нам говорить о консолидированности с упомянутыми этническими группами, что объясняет
ся отсутствием близких контактов с ними в силу их малой демо
графической представительности в составе народов, населяющих
Татарстан.
Таблица 2
Ощущение близости (в % от числа ответивших по национальностям)

Татары
Русские
Все

Татары
Русские
Все

Татары
Русские
Все

Татары
Русские
Все

Насколько близко Вы чувствуете себя..?
...с татарами
Далеко
Очень далеко
Близко
Очень близко
0,8
1,8
43,5
53,9
6,9
58,3
33,8
1,0
4,3
50,7
0,9
44,2
...с русскими
Далеко
Близко
Очень далеко
Очень близко
7,4
62,0
0,8
29,8
1,9
41,6
0,6
56,0
4,7
52,0
0,7
42,7
...с башкирами
Далеко
Близко
Очень далеко
Очень близко
54,4
7,6
27,3
10,6
42,2
37,8
10,9
9,1
48,7
9,2
32,2
9,9
...с другими народами Поволжья
Далеко
Близко
Очень далеко
Очень близко
52,2
5,0
28,7
14,1
42,2
38,3
7,3
12,2
35,2
45,5
13,2
6,1

выражено как у титульной национальности, так и у русских (97 %).
Практически 92 % татар и русских отметили как близких и очень
близких друг друга.
Сопоставительный анализ материалов последнего исследования
и исследования «НИК» показывает, что в Татарстане представления
363

о близости контактирующих этнических групп и конфессий за по
следние двадцать лет стало более распространенным. Так, в 1994 г.
около 3/ 4 русских и татар степень близости по отношению друг к
другу определили как близкую и очень близкую. При этом не более
трети считали приверженцев других конфессий близкими, а значи
тельная часть респондентов (каждый четвертый из опрошенных та
тар и каждый седьмой - из русских) ушли от ответа. Исследование,
проведенное в 2011 г., зафиксировало увеличение числа респонден
тов, заявивших о межэтнической (до 90 %) и межконфессиональной
(более 60 %) близости (см. табл. 3).
Таблица 3
Оценка респондентами социально-культурной дистанции (степени близости)
по отношению к народам и конфессиям, город (в % от числа ответивших
по национальностям)
Насколько близко Вы
себя чувствуете

Очень
близко

С русскими
С православными

17,4
4,0

С татарами
С мусульманами

9,6
6,9

С русскими
С православными

29,2
21,4

С татарами
С мусульманами

32,7
20,9

Очень
далеко

Затруднились
ответить

7,5
23,5

4,8
23,0

10,7
23,3

15,7
32,2

4,4
14,8

8,3
14,1

7,2
20,5

0,8
2,1

2,0
8,9

6,7
25,2

1,0
5,7

3,1
7.7

Близко Далеко
1994 г.
Татары
59,6
26,2
Русские
63,7
32,0
2011г.
Татары
60,8
47,8
Русские
56,5
40,5

Как видим, русские и татары в целом демонстрируют очень вы
сокий уровень близости и доверия друг к другу - вопреки попыткам
СМИ утверждать обратное. Тем более что для татар близость с рус
скими куда более значима, чем близость с башкирами и другими на
родами Поволжья, а для русских оценка отношений с татарами на
ходится в одном ряду с отношениями с «братьями-славянами». Из
этого можно заключить, что для русских татары являются частью
единой семьи, и татарское самоощущение соответствует такой же по
зиции. Такие представления, во многом определяющиеся общностью
территории, многовековым опытом совместного проживания, лежат
в основе складывания единой татарстанской общности.
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Социальная и культурная дистанция
Степень социально-психологического принятия представителями
этнических групп друг друга оценивалась с помощью шкалы социаль
ной дистанции Богардуса (или шкалы социально-психологической
близости), адекватно модифицированной поставленным целям
и задачам. Шкала отражает степень реальной близости предста
вителей взаимодействующих групп, содержит также элементы
социально-психологической установки на желаемую степень бли
зости с представителями других групп и в какой-то степени являет
ся социально-перцептивным образом культурной дистанции. Этот
вопрос шкалированн в зависимости от ответов: «В каком из пере
численных ниже качеств Вы согласитесь принять человека другой
национальности?»
Значения шкалы (согласие - максимальная степень социально
психологической близости, несогласие - дистанцированное воспри
ятие представителей оцениваемой группы) могут свидетельствовать
о наличии психологической защиты, социально-перцептивного отда
ления, неадекватности межгруппового восприятия.
Шкала Богардуса измеряет готовность принять человека другой
национальности в качестве гражданина страны, жителя республики,
партнера в деле, начальника, соседа, друга, супруга, и, наконец, су
пруга своих детей.
Результаты наших исследований показывают, что даже в период
подъема национальных движений начала 1990-х 88,1 % русских и
79,7 % татар в городах Р Т готовы были иметь дело с представителями
любого народа вне зависимости от их национальной принадлежно
сти. В последние годы готовность татарстанцев к этническому взаи
модействию выросла до 97-93 % (см. табл. 4).
Таблица 4
Динамика установок на межэтническое взаимодействие в Р Т
(в % от числа ответивших)

Готовность принять человека другой
национальности в качестве:

1994 г.

2011 г.

Татары

Рус
ские

Татары

Русские

Гражданина России*

-

-

93,4

94,4

Жителя республики

77,0

83,7

95,6

95,9

Коллеги, партнера по работе

61,0

74,1

94,3

92,9

Непосредственного начальника

46,0

59,0

92,4

92,6

Соседа по дому

68,7

80,2

97,6

97,6

Близкого друга

56,4

71,1

96,6

95,4

Супруга (супруги) своих детей

31,8

54,3

69,3

85,9

Своего супруга (супруги)

25,7

47,7

63,0

76,4

* В исследовании 1994 г. эта позиция отсутствовала
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Из представленных в таблице данных видно, что степень реаль
ной близости людей различных национальностей напрямую зависит
от природы контактной сферы: в большей степени она проявилась в
области гражданского, делового, дружеского, соседского общения и
значительно - в семейно-брачной. Это наиболее сокровенная сфера
человеческих отношений, и здесь чаще отмечается некоторое дис
танцирование - как среди татар, так и среди русских. Однако срав
нение данных двух исследований, проведенных с временной разни
цей почти в два десятилетия, показывают постепенное смягчение
этноцентристских установок, усиление ориентаций на более близкое
взаимодействие и в этой, интимной сфере взаимоотношений: зафик
сирован рост показателей более чем в 2 раза среди татар и в 1,5 - сре
ди русских.
Данные о значимой связи (р<0,05) позволяют утверждать, что
величина дистанции в этой сфере взаимоотношений зависит от на
циональной принадлежности. Так, изоляционистские установки в
отношении смешанных браков в большей степени присущи татарам
(63-69,3 %), нежели русским (76,4-85,9 %). При выборе брачного
партнера татары чаще чем русские руководствуются эндогамными
установками. Особую роль здесь играет и религиозный фактор, кото
рый привносит некоторую дистанцированность от других этнических
групп, особенно в семейно-родственной сфере1. Такое увеличение
дистанции в данной сфере необязательно является показателем интолерантности. Некоторая «отдаленность» связана с этнокультурны
ми особенностями и различиями, которые имеют большое значение
в семейно-родственных отношениях, причем с ростом этнического
самосознания значимость этих особенностей усиливается. Большая
закрытость семейной сферы у татар, ориентация на этническую эн
догамию в определенной степени связана с осознаваемой опасностью
«этнического растворения», ассимиляции, утери этнонациональной
культуры, языка в случае гетерогенных браков. Почти 2/з опрошен
ных татар согласились с суждением (33,3 % полностью согласны,
30,7 % скорее согласны), что межнациональные браки ведут к исчез
новению нации.
В показателях, отражающих установки на межэтническое обще
ние в разных сферах и у татар, и у русских заметных отличий не на
блюдается: и те и другие выражают одинаково высокую готовность к
общению.

1
См.: Мусина Р. Н. Религиозность как фактор межэтнических отноше
ний в Республике Татарстан // Социальная и культурная дистанция. Опыт
многонациональной России. М., 1998. С. 232-242.
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Межэтнические отношения в республике глазами молодых
При анализе межэтнических отношений особое внимание уделя
ется молодежи, которая, как правило, чаще демонстрирует макси
малистские взгляды и критическое отношение к действительности,
но в силу отсутствия жизненного опыта чаще подвергается деструк
тивному воздействию и вовлекается в различные радикальные со
общества. Исследование 2011 г. показало, что у молодого поколения
Республики превалирует мнение о добрососедских отношениях в ре
гионе. Так, среди городской молодежи более 70 % русских в возрасте
до 35 лет (70,5 % в группе 18-24-летних, 74,4 % - 25-35-летних) и
более 80 % татар (78,6 и 86,1 % соответственно) оценивают отноше
ния в Р Т как благоприятные или спокойные. Отметим при этом, что
оценка межнациональных отношений в конкретных местах прожи
вания респондентов, так же как и в трудовых или учебных коллек
тивах, на 10-12 % выше. Около 90 % русских до 35 лет оценивают
культурно-психологическую дистанцию с татарами как достаточно
близкую (в том числе 30 % как очень близкую); до 60 % представите
лей этой группы воспринимают достаточно близко мусульман (в том
числе 24 % - очень близко). Среди татарской молодежи около 90,0 %
опрошенных считают русских достаточно близкими и около 66,0 %
также относятся к православным.
Характерным показателем является и отношение молодого поко
ления к религии контактируемого этноса. Материалы исследований
2011 г. показали, что 85 % русской молодежи в городах Республики
положительно (в том числе скорее положительно) относились к ис
ламу, 5 % - отрицательно, 10 % опрошенных затруднились ответить.
Среди татар положительное отношение к православию выявлено у
90 % молодых респондентов-горожан, отрицательное - у 2,5 %, за
труднились ответить 3 %. Отметим, что в молодежном исследовании
1999/2000 г. при такой же доле тех, кто негативно относился к ре
лигии соседствующего этноса, доля тех, то относился положительно,
была заметно меньше: 69,9 % татар, положительно относившихся к
православию и 62,5 % русских, так же относившихся к исламу (около
трети опрошенных затруднилось ответить на вопрос)1.
Наряду с характерным для большинства молодого поколения Та
тарстана высоким уровнем межэтнической и межконфессиональной
толерантности во время нашего опроса зафиксирована и часть мо
лодежи с негативным восприятием межэтнических отношений. Так,
около 20 % русской и 12 % татарской молодежи в городах Республи-

1 См.: Современные этнокультурные процессы в молодежной среде Та
тарстана: язык, религия, этничность. Казань, 2000. С. 54-55.
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кн при оценке межнациональных отношений в Р Т выбрали позицию:
■•Внешне спокойные, но внутреннее напряжение существует». Еще
1 3 % молодых респондентов считают эти отношения напряженными.
Столь критическая оценка состояния межнациональных отношений
связана с ростом этнического самосознания (около 60 % опрошенной
русской и свыше 80 % татарской молодежи поддерживают суждение
«Я никогда не забываю о своей национальности»), на фоне которого
многие социальные проблемы принимают этническую окраску.
Особенно болезненно молодежь воспринимает сюжеты, связан
ные с этнокультурными проблемами, с социальным статусом, с про
блемами этнического языка. В общественном сознании превалиру
ет мнение о необходимости равноправия всех российских народов:
3/4 русской и около 70 % молодых респондентов-татар (73 % всех
опрошенных) полностью разделяют позицию «Россия - общий дом
для многих народов. Все народы России должны обладать равны
ми правами». Идея этнической исключительности не находит под
держки ни у татар, ни у русских Татарстана: доля поддержавших
полностью суждения «В республиках Р Ф титульные народы долж
ны обладать большими правами, чем русские и другие народы» или
«Россия - многонациональная страна, но русские, составляя боль
шинство, должны иметь больше прав» составила не более 6 -8 % татарстанцев, опрошенных в 2011 г. В молодежной среде, особенно в
младшей возрастной группе до 25 лет, татары несколько чаще (до
11,9 %) разделяли суждение «В республиках Р Ф титульные народы
должны обладать большими правами, чем русские и другие народы».
В России же в целом, как показывают данные наших исследований,
доля сторонников позиции «Россия — многонациональная страна,
но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав» со
ставляет около трети участников опросов1.
При этом 10,3 % лиц в возрасте 18-25 лет и 17,1 % - в возраст
ной когорте 26-35 лет среди опрошенной русской городской моло
дежи, а также 22,6 и 14,9 % среди татар-горожан полностью согласны
с суждением «Любые средства хороши для защиты интересов своего
народа». При этом очевидно, что имелись в виду мирные, ненасиль
ственные способы решения проблем, так как более 60,0 % как рус
ской, так и татарской молодежи считают категорически недопусти
мым использование насилия в межнациональных и межрелигиозных
спорах (около 10,0 % опрошенных являются сторонниками суждения
«Насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении
моего народа или веры»).

1

См.: Дробижева Л . М . Российская идентичность и проблемы межэтни

ческого согласия // Казанский федералист. 2011. Ns 4 (3 0 ). С. 17.
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Почти 90,0 % татар и русских, живущих в городах Татарстана, от
метили важность защиты прав и достоинства народов в современной
России, а также необходимость обеспечения равенства в правах для
представителей разных национальностей и вероисповеданий.
Апелляция к таким понятиям, как «справедливость», «нацио
нальное достоинство», которые выступают как жизненные ценности
представителей рассматриваемых этнических групп, тесно связана
с государственной этнонациональной политикой, которая должна
строиться на принципе поликультурности, что предполагает «модель
равноправного существования различных культур в противовес мо
дели гегемонии одной культуры»1. Современные политологи счита
ют, что государственная политика и идеология должны основываться
на концепции «позитивной толерантности», используемой как важ
нейшая либерально-демократическая ценность, объединяющая по
нятия свободы, равенства и многообразия2. Вне всякого сомнения,
толерантность, в том числе и этническая, должна поддерживаться и
культивироваться государством, в частности и через законы, учиты
вающие особенности и интересы всех народов и конфессий. Сегодня
все большее признания получает тезис, что «важен не столько момент
вынужденного и институционального упорядоченного сожительства
несхожих этносов и субкультур, сколько осознанный принцип внут
ренней сообщенности не похожих друг на друга, но сродных в челове
ческом естестве, в задачах экологического выживания в гражданском
общежитии людей3.
В Республике Татарстан сложилось сообщество, объединяющее
разные этнические группы, нацеленные на тесное межэтническое вза
имодействие. В ходе нашего исследования 2011 г. отвечая на вопрос
«С кем Вы солидаризуетесь? О ком Вы могли бы сказать “Это - мы”»,
96,8 % респондентов в качестве таковых назвали жителей Татарстана,
причем 62,6 % - в значительной степени.
В известной степени такие установки диктуются реально сложив
шимися контактами и отношениями. Социокультурная и психологи
ческая близость, прожективные и реальные практики межэтнических
взаимодействий в Татарстане складывались в процессе многовековой
совместной жизни татар и русских благодаря многим заимствовани

1 Воронков В. Мультиультурализм и деконструкция этнических гра
ниц // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М.,
2002. С. 39.
2 См.: Капустин Б. Г. Либеральное сознание в России // ОНС. 1994. № 4.
С. 32-33.
3 См.: Рашковский Е. «Кавказский меловый круг»: трагические судьбы
региона // Pro et Contra. Т. 7. № 3. Лето 2002. С. 177.
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ям и общим традициям, элементам культуры. Длительное соседство
на одной территории, давние экономические, культурные связи, тес
ное взаимодействие в быту, в трудовой деятельности не могло не на
ложить отпечаток на характер межэтнических установок и контак
тов. Постоянные и многообразные контакты внутри региональной
общности, ставшие привычными, привели к формированию и раз
витию интернационалистских установок в межэтническом взаимо
действии. Сложившаяся общность ценностей различных этнических
групп, особенно в городах, также является фактором их сближения и
консолидации.
В современных социологических концепциях отмечается: «...Чем
крепче взаимное доверие и надежнее отношения взаимопомощи, чем
более разветвлены и переплетены социальные сети, тем надежнее
связи между людьми, тем устойчивее, сплоченнее и эффективнее
общество, прочнее его демократический устои »1.
* * *

Результаты исследования установок межкультурного взаимодей
ствия представителей обследованных этнических групп Республики
Татарстан позволяют прийти к следующим выводам.
Как явствует из приведенного материала, по мнению большинства
респондентов, в Республике преобладает межэтническое согласие.
Оно проявляется в наличии широкого спектра согласованных уста
новок этнического большинства по ряду вопросов:
1. Представители этнических общностей оценивают характер
межэтнических отношений в регионе в основном как благоприят
ный и спокойный (89—82 %). Подавляющее большинство респонден
тов отмечают отсутствие межнациональных столкновений в местах
проживания — как на бытовом, так и на производственном уровнях.
Это говорит о том, что татары и русские не склонны к взаимной
конфронтации.
2. Весьма позитивны установки русских и татар на разные виды
общения, они демонстрируют высокую готовность работать в этни
чески смешанных коллективах и под руководством человека другой
национальности.
3. Татары и русские в целом позитивно оценивают друг друга,
обеим группам присущ высокий уровень взаимного доверия, респон
денты отмечают взаимные толерантность и доброжелательность. То

1
Козырева П. М. Доверие и его роль в консолидации российского обще
ства // Социальные факторы консолидации российского общества: социо
логическое измерение / под ред. чл.-корр. РАН М. К. Горшкова. М.: Новый
хронограф, 2012. С. 165.
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лерантные межэтнические установки и доверие друг к другу татар и
русских, имеющих большой опыт совместного проживания, выступа
ют ресурсом согласия в межнациональной сфере.
4.
Большинство татарстанцев спокойно относятся к представите
лям нетитульных этносов, в отдельных случаях неприязнь направле
на не на конкретные этнические группы, а на стереотипизированные
этнические «образы»: «кавказцы» и «южане» - категории, объединя
ющие жителей Закавказья и Средней Азии, работающих на респуб
ликанских стройках и рынках и занимающих пусть непрестижные,
но дефицитные рабочие места. Испытывающие к ним неприязнь рес
понденты из числа русских и татар солидарно связывают свое нега
тивное отношение к лицам другой национальности с тем, что послед
ние отличаются своим поведением и образом жизни.
Таким образом, дуальный этнический состав населения, представ
ленный примерно равными общинами татар и русских, не является
биполярным по характеру взаимоотношений, а выявленные согласо
ванные установки этих этнических групп можно рассматривать как
потенциал их консолидации.
Вместе с тем нельзя не отметить проблемы и позиции, по которым
мнения татар и русские расходятся.
Во-первых, при общей оценке межэтнических отношений в Ре
спублике как благоприятные и спокойные 17 % русских и 9,8 %
татар считают это спокойствие внешним, ощущают внутреннюю
напряженность.
Во-вторых, часть респондентов, которая хоть и нечасто, но все
же встречались с ущемлением прав и возможностей из-за своей на
циональной принадлежности. Среди респондентов-русских тех, кто
сталкивался с подобными фактами, больше, чем среди татар: 12,7 % русских и 7,2 % - татар.
В-третьих, чаще всего случаи, которые могут восприниматься
как дискриминацияпо этническому признаку, отмечаются на рынке
труда и в образовательной сфере. По мнению и русских, и татар, эт
ничность в Республике имеет значение при назначении на высокие
посты в органах власти, а также при устройстве на хорошо оплачи
ваемую работу. При этом для русских эта проблема более значима,
чем для татар.
В-четвертых, о негативном отношении к себе со стороны пред
ставителей другой национальности (отмечено не более чем 10 %
опрошенных) чаще говорят респонденты-русские. Но чаще всего
этническая неприязнь, которую в основном связывают с растущей
конкуренцией на рынке труда и с тем, что люди каких-то националь
ностей претендуют на то, чтобы быть хозяевами в РТ, фиксируется в
отношении респондентов к мигрантам.
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Таким образом, полученные в ходе исследования результаты под
тверждают, что н области межэтнических отношений Республика
Татарстан является традиционно толерантной, хотя отмечены тен
денции, вызывающие озабоченность. Так, существующее представле
ние о доминировании татарского этноса в доступе к политическим
и экономическим ресурсам в РТ, дальнейшее увеличение мигрантских потоков и их реструктуризация со временем могут изменить
эмоционально-спокойную ситуацию - как ее воспринимают сегодня
представители различных этносов, проживающих в Татарстане, - и
стать причиной межэтнической напряженности.
Наше исследование показало, что межэтнический баланс в Рес
публике Татарстан в значительной степени зависит от политики в
отношении этнических групп. В частности, кадровая политика, глав
ным образом на представительском уровне (органы власти Респуб
лики, руководящие должности), стала фактором, во многом опреде
ляющим оценку и характер межэтнических отношений в республике.
Социально-статусный паритет этнических групп должен быть еще
одним важным фактором поддержания толерантных межэтнических
отношений в РТ.
Анализ материалов наших исследований подтверждает концепту
альное положение П. Бергера и Т. Лукмана о том, что для современ
ных плюралистических обществ характерно наличие некоего «цен
трального универсума», считающегося само собой разумеющимся в
качестве такового, и различных частных универсумов, соседствую
щих друг с другом и находящихся в состоянии взаимного приспо
собления1. Применительно к республиканскому сообществу в Та
тарстане суть этого центрального универсума выражается в том, что
здесь «сформировался уникальный этносоциальный тип населения
с мировоззрением, ментальностью «посредника-прагматика, знако
мого с культурой, обычаями, правилами повседневного поведения и
интересами каждой из сторон»2.

1 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.
Ц ит по: Социальное неравенство этнических групп: представления и реаль
ность / автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002. С. 403.
2 Мухаметшин Ф . X., Исаев Г. А Республика Татарстан в зеркале обще
ственного мнения (90-е гг. Социально-экономический аспект). Казань, 1997.
С. 164.

Глава IV. СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
§ 1. Идентичности и установки на межэтническое
общение у молодежи Башкортостана
Эта параграф посвящен молодежи республики Башкортостан, в
нем мы рассмотрим несколько ключевых сюжетов, связанных с их
групповыми идентичностями, установками на межэтническое взаи
модействие, проблемами восприятия общества и себя. Под молоде
жью мы подразумеваем здесь людей в возрасте 18-25 лет; проследим,
есть ли существенные отличия между молодыми представителями
трех наиболее многочисленных этнических групп республики - рус
скими, башкирами и татарами. Мы проанализируем также возраст
ные различия, причем контрольной группой послужит возрастная
когорта 36-45 лет, выбранная нами для анализа, потому что именно
их условно можно назвать молодежью двадцатилетней давности. Это
те, кто начинали свою взрослую жизнь в сложный период перемен, в
условиях экономической и социальной нестабильности и политиче
ских преобразований, национальных движений в республиках и мо
гут отличаться по своим ценностям и установкам.
Молодежь обычно отличается более высокими оценками своей
жизни в целом и показателями оптимизма, чем старшие поколения,
эта тенденция заметна и на общероссийском уровне1, и в нашем ис
следовании по региону. 64-67 % молодежи разных национальностей
в возрасте 18-25 лет удовлетворены своим материальным положе
нием, молодежь трех изучаемых этнических групп сходна в этом.
И это отчетливо выделяет ее среди других возрастных групп, напри
мер в контрольной группе башкиры удовлетворены жизнью в мень
шей степени, чем русские и татары (64 % у татар и русских, 54 % у башкир).
Выше у молодежи и показатель уверенности в собственном зав
трашнем дне: 61 % (40-54 % в других возрастах). Однако здесь
очевидны различия в восприятии по национальности: у татарской
молодежи Республики уверенность в завтрашнем дне выше - 74 %

1 См.: Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социо
логических замеров / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. М.,
2011. С. 277.
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(у русской и башкирской молодежи - 60 % и 57, % соответственно).
В среднем возрасте этот показатель сходен во всех трех этнических
группах (54-59 %).
Молодежь разных национальностей в Республике почти не отли
чается с точки зрения своих ценностей: быть счастливым для боль
шинства из них означает жить в достатке, иметь хорошую семью и
хорошую, интересную работу (см. табл. 1). Различия проявляются в
предпочтении такой ценности, как «жизнь без страха»: это в большей
мере важно для татарской и башкирской молодежи (37-40 %), чем
для русской (25 %). Наименее значимое условие счастья для моло
дежи региона в целом - возможность свободно выбирать свои по
литические взгляды (в среднем для 22 % молодежи). Причем поли
тизированная молодежь чуть реже встречается среди русских (18 %
отмечают значимость свободы выбора политических предпочтений),
и эта тенденция характерна для русских Башкортостана почти во
всех возрастах.
Таблица 1

Представления о счастье в возрастной группе 18-25 лет, распределение
в зависимости от национальности (в % от опрошенных в каждой подгруппе)
« Быть счастливым, это...»

Татары

Русские

Башкиры

Пользоваться уважением людей

42,0

45,0

37,0

Иметь хорошую, интересную работу

62,0

60,0

63,0

Иметь хорошую семью

64,0

66,0

65,0

Иметь право на свободный выбор своих по
литических взглядов

22,0

18,0

25,0

Жить обеспеченно, в достатке

60,0

68,0

70,0

Жить без страха

40,0

25,0

37,0

В силу все того же возрастного оптимизма молодежь в большин
стве своем склонна рассчитывать на свою собственную способность
заработать и профессию в будущем, при этом башкирская и татар
ская молодежь рассчитывает еще и на поддержку семьи и друзей (см.
табл. 2), что обусловлено традиционно крепкими семейными связя
ми. Молодые башкиры в сравнении с татарами и русскими отличают
ся несколько более высоким уровнем патернализма: половина из них
надеются на поддержку со стороны государства (у русских и татар 39 и 41 % опрошенных), и это тенденция, характерная для башкир в
целом, причем с возрастом они все больше рассчитывают на государ
ство или помощь своей семьи и все меньше на себя. Высокий уровень
патернализма и традиционализма в случае башкирской молодежи
обусловлен в том числе ее социальной структурой: в сравнении с та
тарами и особенно с русскими башкиры являются менее урбанизиро
ванной группой населения (в городах живут около 38 % опрошенной
молодежи-башкир, для сравнения у татарской молодежи - 58 %, у
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русской - 74 %). При этом зачастую городские башкиры - горожане
в первом поколении: 27 % башкирской молодежи приехали в город из
села, вероятнее всего, сохраняют связи с прежним кругом и - в срав
нении с русской и даже татарской молодежью - в меньшей степени
разделяют индивидуалистические ценности современного города.
В предпочтении предпринимательской деятельности и готов
ности в связи с этим к риску различий по национальности почти не
наблюдается, - здесь в целом молодежь больше склонна «иметь соб
ственное дело и вести его на свой страх и риск», чем среднее поколе
ние (20-27 % у молодежи против 13-16 % у 36-45-летних), но все же
и среди молодежи преобладает стремление «иметь пусть небольшой,
но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне».
Таблица 2

Социальные ориентации в возрастной группе 18-25 лет, распределение
в зависимости от национальности (в % от опрошенных в каждой подгруппе)
*Думая о будущем, вы можете рассчитывать... > Татары

Русские Башкиры

На свою способность заработать, профессию

92,0

84.0

84,0

На поддержку семьи, других родственников,
друзей

88,0

76.0

88,0

На поддержку со стороны государства

39,0

41,0

50.0

* Какую работу Вы бы предпочли, если бы могли
выбирать?*

Татары

Русские Башкиры

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок
и уверенность в завтрашнем дне

45.0

41.0

37.0

Много работать и хорошо зарабатывать, пусть
даже без особых гарантий

35.0

26,0

35.0

Иметь собственное дело, вести его на свой страх
и риск

20,0

27.0

22.0

Иметь пусть и небольшой заработок, но больше
свободного времени

0,0

3,0

6,0

Один из важнейших для нас вопросов - уровень и соотношение
гражданской идентичности и этнической идентичности, а также их
место в ряду других идентичностей. В период первых постсоветских
преобразований этническая идентичность стала одной из самых зна
чимых групповых идентичностей, компенсируя утраченную для мно
гих идентичность советского человека и став своего рода психоло
гическим прибежищем в трудные времена. В 2011 г. в новой России
впервые зафиксировано, что российская идентичность на уровне стра
ны стала более значимой и интенсивной, чем этническая и остальные
групповые идентичности1. Рассмотрим ситуацию в Башкортостане.

1 Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многалетннх социологиче
ских замеров / под ред. М . К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. М „ 2011.
С. 214.
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По нашим данным, иерархия идентичностей молодежи Респуб
лики отличается от молодежи России в целом. И для российской
молодежи, и для молодежи Башкортостана наиболее важные иден
тичности (те, что разделяют более половины опрошенных) связаны с
территориальными сообществами: граждане России, земляки, жите
ли своего города или села (56-70 % у российской молодежи),* но если
для молодежи России наиболее важна государствен но- гражданская
идентичность «россияне» (70 %), то для молодежи Башкортостана
(в среднем) важнее региональная идентичность «земляки» (66 %)
и локальная «жители моего города или с е л а » (63 %). Гражданская
идентичность в значительной мере разделяется 56 % молодежи РБ.
Менее важным, чем территориальный блок идентичностей, для
молодежи Башкортостана является комплекс этнической и религиоз
ной идентичностей: 42 и 39 % соответственно, таким образом, уровень
гражданской идентичности молодежи Республики выше, чем этниче
ской. Наименее важные идентичности - социально-экономические,
объединяющие вокруг сходного достатка, профессии, общих взгля
дов на жизнь (31-34 %).
Граждане
России
Жители Вашего
города, села

Земляки
Люди тех же
взглядов на жизнь
Люди той же
национал ьности
Люди того же
достатка
Люди, строго со
блюдающие законы
Люди той же
профессии, занятия
Люди Вашей веры,
вероисповедания

Рис 1 Иерархия идентичностей у молодежи (IN 25 лег) н России и целом и bauiкортостаие (ответ «в значительной степени»), в % от чиела опрошенных

1 См.: Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт мнотлетних социологи*
чгчгких замеров / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, И. В. И«тух она. М.. 2011.
С .297.
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Вопреки ожиданиям, российская идентичность в наибольшей сте
пени выражена у башкирской молодежи (68 %), меньше у татарской
(58 %) и в наименьшей степени - у русской молодежи (51 %), (см.
табл. 3). Такой высокий уровень российской идентичности у башкир
наблюдается только среди молодежи (до 35 лет), а в средней и стар
ших возрастных группах уровень российской идентичности заметно
ниже (56 % ). Возможно, такое повышение уровня гражданской иден
тичности в молодых когортах происходит за счет снижения значи
мости этнической идентичности: у молодежи ее значимость в значи
тельной степени 48 %, в старших группах 54-61 %.
Высокий уровень российской идентичности башкирской молоде
жи и ее совместимость с региональной идентичностью подтверждают
ся и тем, что 68 % из них ощущают себя в равной мере и россиянами,
и жителями своей Республики. Именно для башкирской молодежи
оказывается весомой связь локальной, региональной и гражданской
идентичностей, во многом основанная на традиционализме и истори
чески недавней урбанизации башкир, что подтверждают и эксперты:
«В ообщ е все исследования последнего времени говорят, что если у че
ловека высокий уровень региональной идентичности, то он транслирует
ся и на российскую, и патриотизм оттуда и вытекает. Эта известная схема:
малая родина - большая родина. У башкирской молодежи принято, когда
знакомятся, спрашивать, откуда собеседник, из какого района. Даже если
человек вырос в городе, он скажет: я выходец оттуда-то, из такой-то де
ревни, из такого района. И сразу находятся общие знакомые, и иденти
фикация свой-чужой происходит на этом уровне. Поэтому более гармо
нично у башкирской молодежи развивается такая идентичность снизу, от
локальной к общегражданской. ...У башкир всегда связь с исторической
родиной была более сильной. И это объясняет ббльшую политизирован
ность идентичности башкирской молодежи: она связана как раз с терри
торией проживания. Земля, где живет башкир, для него не просто земля,
особенно, если эта земля его исторически» (СултанМуратов И. 3., дирек
тор Института гуманитарных исследований РБ ).

У татар Республики тенденция сходна: уровень гражданской иден
тичности у молодежи заметно выше (58 %), чем в средней возрастной
группе (42 %), но снова повышается в более старших возрастах.
Гражданскую идентичность русской молодежи в какой-то мере
компенсируют высокие региональная и локальная идентичности:
64 и 66 % соответственно, причем региональная вполне актуали
зирована (41 % русской молодежи ощущают себя и россиянами, и
жителями Башкортостана, а 9 % русской молодежи ощущают себя
скорее жителями Республики, чем россиянами), а также социальноэкономические идентичности (общность взглядов на жизнь и
профессии).
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Этническая идентичность среди молодежи в РБ вряд ли конкури
рует с гражданской или региональной, выраженная (« в значительной
мере») значимость ее 42-48 %, при этом и россиянином, и человеком
своей национальности в значительней мере чувствуют себя 61 % та
тарской молодежи и 57 % башкирской, т. е. большинство молодежи
Республики.
Таблица 3
«Мы-идентичности» и преобладающая идентичность в возрастной группе
18-25 лет, распределение в зависимости от национальности
(в % от опрошенных в каждой подгруппе)

Татары

Русские

Башкиры

Люди, строго соблюдающие законы

56,0

42,0

43,0

Граждане России

58,0

51,0

68,0

Люди того же достатка

40,0

33,0

32,0

Люди той же национальности

44,0

42,0

48,0

Земляки

65,0

64,0

70,0

Жители Вашего города, села

62,0

66,0

63,0

Люди той же веры

44,0

38,0

41,0

Люди той же профессии

33,0

42,0

23,0

Люди тех же взглядов на жизнь

27,0

40,0

27,0

« Мы - это...»

«Кем себя больше чувствуете»

Татары

Русские

Башкиры

Скорее человеком своей национальности

12,0

9,0

30,0

Скорее россиянином

24,0

45,0

11,0

И тем и другим в равной мере

61,0

40,0

57,0

Татары

Русские

Башкиры

В равной мере башкортостанцем и россия
нином

48,0

41,0

68,0

Больше жителем башкортостанцем

14,0

9,0

21,0

Больше россиянином

34,0

49,0

11,0

«Кем себя больше чувствуете*

По своему содержанию российская идентичность молодежи Рес
публики номинальна, - максимально поддерживаемым основанием
для общегражданской идентификации здесь является общее государ
ство (78-81 % русской и башкирской молодежи и 70 % татарской
молодежи), в меньшей степени объединяют родная земля, террито
рия, природа и общие символы, обычаи, праздники (см. табл. 4). Все
остальные варианты объединяют уже гораздо менее значительное
число молодежи, но есть и этническая, и поколенческая вариатив
ность факторов, объединяющих со всеми россиянами. Так, историче
ское прошлое в большей мере значимо для молодых башкир (39 %),
чем для русских или татар (по 30 %). Напротив, для русской молоде
жи культура как основание для объединения важнее, чем для татар и
башкир.
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С точки зрения возрастной дифференциации особенно замет
но, что для молодежи общие для россиян символы и обычаи значат
ощутимо меньше, чем для старших поколений (на 11-14 % меньше
во всех трех изучаемых этнических группах), причем башкиры - и
молодые, и среднего возраста - общую символику выбирают реже
других. Сходная тенденция с культурой: молодежь выбирает ее как
объединяющую реже (22-30 % ), чем среднее поколение (34-38 %),
причем это характерно даже для русской молодежи. Заметно, что для
молодых башкир резко возрастает значимость общего историческо
го прошлого россиян: для 39 % 18-25-летних и для 27 % среднего
поколения.
Итак, башкирская молодежь республики с точки зрения
государственно-гражданской идентичности выделяется и на фоне
молодежи других национальностей, и на фоне старших поколений
башкир: ее российская идентичность выше, а оснований для объеди
нения она находит несколько больше. При этом эмоциональное вос
приятие гражданской идентичности у башкирской молодежи хотя и
вполне позитивное, но выражено слабее, чем у русских и татар: 71 %
испытывают чувство гордости и достоинства, ощущая себя россия
нином (85 % у молодых русских и татар), и 66 % испытывают чувство
сопричастности (71-72 % у молодых русских и татар).
Таблица 4
Объединяющие факторы гражданской идентичности в возрастной группе
18-25 лет, распределение в зависимости от национальности
(в % от опрошенных в каждой подгруппе)

4Что больше всего объединяет Вас со всеми
россиянами>

Татары

Русские Башкиры

Общее государство

70,0

78,0

81,0

Ответственность за судьбу страны

36,0

26,0

32,0

Родственные и дружеские связи

34,0

35,0

33,0

Историческое прошлое

30,0

30.0

39,0

Родная земля, территория, природа

62,0

48,0

58,0

Язык

26,0

45,0

44,0

Культура

22,0

30,0

21,0

Общие символы (флаг, герб), обычаи, праздники

46,0

45,0

39,0

Черты характера

10,0

10,0

7,0

Одна из самых востребованных среди молодежи Башкортостана
идентичностей - «земляки» - скорее регионально-территориальная,
однако условно мы можем соотнести ее с республиканской. Воспри
нимается такая идентичность вполне позитивно, хотя и по-разному в
зависимости от национальности. Так, чувства гордости и достоинства
от ощущения себя жителем Башкортостана отмечают подавляющее
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большинство молодежи во всех трех этнических группах, но <ожидае
мо больше - у башкир (82 %) и меньше - среди русских и татар <74 и
66 % соответственно) (см. табл. 5). А вот чувство сопричастности чаще
отмечают, наоборот, татары (74 % ) и башкиры (69 %) и в меньшей
степени русские (59 %), хотя эти различия не очень существенны.
Тобхиир 5

Эмоции в связи с региональной идентичностью в возрастов груше
18-25 лет, распределение в зависимости от национальности
(в % от опрошенных в каждой подгруппе)

«Какие чувства вызывает у Вас ощущение
того, что Вы житель своей Республики *

Татары

в еск и е

Башкиры

Чувство гордости, достоинства

66,0

74,0

82,0

Чувство сопричастности

74,0

59,0

69,0

Чувство отчуждения и отстраненности

3,0

2.0

0,0

Чувство обиды, униженности

0,0

0,0

6.0

Как уже было сказано, значимость этнической идентичности для
молодежи Республики не выше уровня региональной, локальной или
гражданской идентичностей. Однако 42-48 % молодежи в изучае
мых этнических группах этническую идентичность разделяют. Что
объединяет молодежь Республики с людьми своей национальности?
Самым важным объединяющим фактором считают язык: 70-74 %
молодежи изучаемых этнических групп (см. табл. 6), причем зна
чимость родного языка подчеркивает именно молодежь, в средней
возрастной группе его называют в качестве объединяющего факто
ра на 6-10 % меньше во всех трех этнических группах (здесь может
влиять и ситуативный фактор - активные общественные дискуссии
по ситуации обязательного преподавания башкирского языка в шко
лах, обостряющие восприятие языковой проблемы в идентичности
в целом).
Второй по значимости фактор - родная земля, территория, причем
для башкирской молодежи он так же важен (70 %), как язык (74 %),
и важнее, чем для русской или татарской молодежи. Это вполне ожи
даемо в силу традиционализма башкир, символической значимости
родной земли, выраженной локальной идентичности, а возможно, и
в силу осознания себя титульной этнической группой Республики.
Кроме того, что также ожидаемо, татарская и башкирская молодежь
придают большее, чем русские, значение объединяющим факторам,
связанным с традиционным образом жизни: обычаям и обрядам,
культуре, религии, а также выделяют общее прошлое людей своей
национальности.
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Таблица

6

Объединяющие факторы этнической идентичности в возрастной группе
18-25 лет, распределение в зависимости от национальности
(в % от опрошенных в каждой подгруппе)
4

Что больше всего объединяет Вас с людьми
Вашей национальности*

Татары

Русские

Башкиры

Язык

70.0

73,0

74,0

Культура

50,0

45.0

54,0

Обычаи, обряды

50,0

39,0

51,0

Родная земля, территория, природа

54,0

56,0

70,0

Черты характера

22,0

17,0

21,0

Религия

38,0

27,0

35,0

Историческое прошлое

34,0

25,0

40,0

Общая государственность

28,0

36,0

37,0

Внешний облик

16,0

21,0

12,0

В определении того, что более всего необходимо на данный момент
людям их национальности молодежь всех трех этнических групп в
основном сходна, для всех важной представляется в первую очередь
ситуация в социально-экономической сфере: развитие экономики
(54-66 %) и наведение порядка (46-53 %), хотя акцентирует чаще
русская молодежь (максимальные показатели) (см. табл. 7).
Однако, в отличие от русской и татарской молодежи, представле
ния башкирской молодежи о своих потребностях как народа в боль
шей мере касаются языковой и культурной сферы: 40 % респондентов
полагают, что башкирам необходимы возрождение и развитие нацио
нальной культуры, 46 % - что нужна поддержка родного языка. Пред
ставления о важности поддержки башкирского языка распространя
ются и на систему образования: 47 % молодых башкир полагают, что
в русскоязычных школах он должен быть обязательным предметом
для всех (среди русской и татарской молодежи так считают 24-28 %
опрошенных), у башкир старшего возраста этот показатель еще выше.
Гораздо чаще русская и татарская молодежь считают, что башкирский
язык в русскоязычных школах должен быть факультативом для же
лающих - 49-52 % (у башкирской молодежи - 29 % ), и зачастую эта
проблема выходит за пределы школьного образования. Коммента
рий по проблеме обязательного преподавания башкирского языка на
одном из интернет-ресурсов (русская пользовательница): «Зачем так
разнят народ? Неужели нельзя сделать хорошо и тем и другим. Ты
башкир - прекрасно! Хочешь знать язык предков - учи. Ты русский,
хочешь знать, что про тебя говорит сосед-башкир, - учи башкирский!
Но если тебе не интересно, какого мнения про тебя татарин, чуваш и
башкир, тебе и не нужен этот язык. Нужно добровольное изучение,
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и мне но стыдно но знать но родной мне язык, мне стыдно, когда нас
сталкивают лбами и унижают...»
Нужно сказать, что в проблеме отношения к обязательному пре
подаванию башкирского кроется и недовольство состоянием образо
вания в России в целом:
«Ксть очень сильное движение “ Русский язык в школах Башкорто
стана". в Татарстане есть аналогичное движение. Все их идеи в массах не
популярны, хотя опросы скажут обратное. Н о на самом деле опросы от
ражают и общин контекст, а он в том, что в целом родители не довольны
современным образованием. Эта напряженность в школе создана сверху
благодаря образовательной реформе. А языковой вопрос возник благо
даря отмене регионального компонента и тому, что государство опустило
этот конфликт на уровень школы с более высокого уровня. ...На самом
деле цель одна - сохранение этнической идентичности. Я считаю, что
сейчас всем, кто ратует за сохранение башкирской культуры и языка,
надо поднимать вопрос не об укреплении или сохранении башкирского
языка, а о том, чтобы в региональном компоненте, который, правда, уже
убрали, осталось преподавание истории Башкортостана. Знание своей
истории будет формировать позитивную башкирскую идентичность.
История важнее, чем язык» (Султанмуратов И. 3., директор Института
гуманитарных исследований РБ).
Таблица 7
Представления о наиболее важном для людей своей национальности
в возрастной группе 18-25 лет, распределение в зависимости
от национальности (в % от опрошенных в каждой подгруппе)

«Чт о больше всего сегодня необходимо
людям Вашей национальности...»

Татары

Русские

Башкиры

Возрождение и развитие национальной
культуры вашего народа

34,0

32,0

40,0

Поддержка религии Вашего народа

28,0

18,0

21,0

Поддержка языка

30,0

29,0

46,0

Развитие экономики

54,0

66,0

58,0

Наведение порядка

46,0

53,0

47,0

Укрепление самостоятельности Вашей
Республики (Башкортостан)

30,0

21,0

47,0

Кроме того, 47 % молодых башкир полагают, что башкирам не
обходимо укреплять самостоятельность Республики (в осталь
ных возрастах у башкир показатели примерно такие же), это, по
мнению экспертов, «не просто недовольство у башкир, это давняя
устойчивая закономерная позиция» (Султанмуратов И. 3., дирек
тор Института гуманитарных исследований РБ ). Среди русских
и татар 35—45-летние (поколение начала суверенизации) поддер
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живают укрепление самостоятельности Башкортостана чаше, чем
молодежь, особенно это заметно у русских: 39 % против 21 % у
18-25-летних русских.
Распространенность представлений о необходимой степени суве
ренитета подтверждается и уровнем поддержки суждения «Землей,
природными богатствами республики должен распоряжаться толь
ко Башкортостан»: эту точку зрения поддерживают 40 % молодых
башкир. Так же как и в предыдущем случае, татарская и русская мо
лодежь реже, чем поколение 36-45-летних, считает, что ресурсами
Башкортостана должна распоряжаться только сама Республика, мо
лодые русские и татары скорее склонны считать, что распоряжаться
ресурсами должны и Республика, и Российская Федерация.
Таблица 8
Представления об управлении ресурсами в возрастной группе 18-25 лет,
распределение в зависимости от национальности
(в % от опрошенных в каждой подгруппе)

*Землей, природными богатствами
республики должны распоряжаться...»

Татары

Русские

Башкиры

Только республика

24,0

19,0

40,0

Только Российская Федерация

6,0

9,0

4,0

Ими должны распоряжаться и Республика,
и Российская Федерация

46,0

38,0

33,0

Зависит от обстоятельств, от типа ресурсов

22,0

29,0

21,0

Довольно высокая степень поддержки башкирской молодежью
стремления к самостоятельности в распоряжении природными ре
сурсами может базироваться и на ощущении ущемленности своего
народа: 47 % молодых башкир соглашаются с суждением «люди моей
национальности многое потеряли за последние 15-20 лет», и этот по
казатель у молодежи не ниже, чем в среднем в других старших воз
растах. У русской и татарской молодежи ощущение такой ущемлен
ности выражено слабее: 28-29 %. Кроме того, башкирская молодежь
чаще, чем русская и татарская, положительно оценивает влияние на
жизнь страны факта провозглашения республиками Р Ф суверените
та (65 %). Напротив, русская молодежь, так же как и русские других
возрастов, реже оценивает провозглашение суверенитета республи
ками как позитивное событие.
Желаемая более высокая степень самостоятельности своего регио
на - реакция на централизацию, укладывающаяся в рамки распро
страненного в регионах дискурса о Москве как государстве в государ383

стве. При этом значимы и ситуационные факторы, например переход
предприятий значимых отраслей к корпорациям вне Республики:
«Мемы “ Москва забрала все” и “ Москва не Россия” встречается очень
часто, особенно в сети, в том числе и у русских националистов. Сейчас
для вопроса о том, кто должен распоряжаться ресурсами Республики,
возникла социальная база в связи с уходом Рахимова и перепродажей
Башкирского Т Э К А Ф К “Система”. Истеблишмент начинает сбрасывать
все вопросы на эту ситуацию. До 2010 г. Т Э К бы л в руках Рахимова и
республики, и вопроса не возникало, и отношение к тому, что Москва все
забирает, было мировоззренческое, теперь оно стало конкретным. Осо
знание того, что Башкирия не только больше всего в войска отправляет,
но при этом еще и республика-донор, оставалось до самого последнего
момента, типа “мы сами себя кормим”» (Демичев И. В., научный сотруд
ник Института гуманитарных исследований Р Б ).

Представления об ущемленности своего народа, необходимости
большей самостоятельности транслируют и существующие сейчас в
Республике молодежные организации. Так, в июне 2012 г. по резуль
татам встречи руководителей и активистов Башкирского правоза
щитного движения «Кук буре» и Союза Татарской Молодежи «Азат
лык» (татарстанская организация) было опубликовано следующее
заявление (приводятся фрагменты):
«<...> Считаем, что в России сегодня идет Э Т Н О Ц И Д (т. е. создание
условий, при котором развитие народов и их языков невозможно), а также
языковой, нравственный, духовный и тихий Г Е Н О Ц И Д тюркских и дру*
гих нерусских народов. Россия продолжает игнорировать национальные
права тюркских и других нерусских народов: отсутствие или закрытие
национальных детских садов, школ, средних и высших учебных заведе
ний, библиотек, полноценного федерального и регионального телевиде
ния, радио, газет, и т. д. Многие нации поставлены на грань вымирания и
исчезновения. Мы не можем мириться с таким бедственным положением
всех нерусских народов, выражаем по этому поводу свой протест. <...>
Азатлык и Кук буре намерены создать общетюркскую организацию, для
ведения организованной борьбы за права и законные интересы тюркских
и других нерусских народов. Мы открыты для диалога и приглашаем всех
неравнодушных присоединиться к нам. Кук буре и Азатлык признают
международное право наций на самоопределение и будут стремиться спо
собствованию его реализации. < ...> »1

1 См.: Совместное заявление «Кук буре» и «Азатлы к». Опубликовано
http://journalufa.com/3620-sovmestnoe-zayavleme-kuk-bure-
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Зачастую такие организации тран сли рую т и этноцентричны е
установки, и этнический эксклю зивизм , например, уж е уп ом ян утое
Башкирское общ ествен н ое движ ение «К у к б у р е »:
« ”К У К Б У Р Е ” призывает башкир быть хозяевами на своей родной
башкирской земле. <...> Наша организация против ассимиляции башкир,
как принудительной, так и добровольной. <...> В своей организации мы
не терпим башкир, которые решили вступить в брак с представителем
другого народа. Человек, который не полюбил башкирку, чтобы жениться
на ней, не любит свой народ и не заслуживает доверия. <...> Мы за бес
компромиссную борьбу. Башкиры должны быть сильным народом: вы
ходить на улицы в случае нарушений наших прав. К сожалению, башкир
в РБ давно никто всерьез не воспринимает. Это из-за того, что башкиры
по своей природной наивности полагали: если мы никого не трогаем, то
и нас никто не обидит. Но эти надежды не оправдались. Слабых всегда
обижают, трогают они окружающих или нет. Этого нельзя допускать. Мы
на своей земле, и мы несем ответственность, что и как будет происходить
на Южном Урале. < ...> »1 «Кук буре» и «Союз башкирской молодежи» не
раз попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с экс
тремистской деятельностью2.

Самоорганизация на основе этничности в Башкортостане есть и
среди русских. По мнению эксперта А. Т. Бердина (главный редак
тор журнала «Панорама Евразии»), она дала о себе знать в последние
годы, в том числе и как реакция на непродуманную национальную по
литику и проявления башкирского национализма. Преимущественно
эта самоорганизация происходит в среде молодежи, в формах, близ
ких существующим в других регионах. Например, в Уфе организу
ются «Русские пробежки»3, в июле 2012 г. был организован круглый
стол, посвященный проблемам русских в Башкирии4, тогда же прохо
дил «Первый летний русский молодежный лагерь»5. Идеи и лозунги
такой самоорганизации базируются также и на представлениях о соб
ственной ущемленности, например в том, что касается преподавания
национальных языков в школах, этнических диспропорций в органах
власти в пользу башкир, представлений об исторической несправед

1 Наше слово башкирскому народу. URL: http://www.kyk-byre.ru/
bashkiram.html
2 Правоохранительные органы Башкирии взялись за «Союз башкир
ской молодежи». U R L: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2010/02/d18032/
3 URL: Ьир://русские-пробежки.рф/и£а/
4 См.: Русский вопрос в Башкирии. URL: http://102.1ivejournal.
com/227471.html
5 URL: http://zema.su/blog/s-20-po-22-iyulya-v-sele-ira-kuyurgazinskogoraiona-prokhodil-pervyi-letnii-russkii-lager-molod
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ливости. Дискурс и взаимодействие русских националистов в РБ
формировались во многом в интернет-сфере. Наиболее известны сай
ты «Русская Башкирия»; формально не политическое, но тесно свя
занное с наиболее конфликтным вопросом межнационального мира в
Башкортостане интернет-сообщество «Образование и русский язык
в школах Башкирии и России»1. Значительный резонанс получил
скандал вокруг эпатажного сайта «Уфагубъ» (сейчас «Русский ин
формационный ресурс “ Уфа губернская”» и «Уфимский журнал»),
признанного экстремистским2. Активно дискутировался вопрос об
организации в течение нескольких лет подряд Дней башкирской
молодежи Союзом башкирской молодежи мри поддержке власти, в
центре дискуссии справедливо стояла проблема необходимости про
водить мероприятия, направленные на всю молодежь Республики:
«Молодежь, ориентированная на русскую культуру и общероссий
скую ментальность - а это большинство молодежи региона, - лишена
возможности проводить свои форумы. Если бы такие дни, Дни молоде
жи всей Башкирии существовали, скорей всего, не было бы необходимо
сти говорить о днях ориентированной на русскую культуру молодежи
Башкирии»3.
Подобная околонационалистическая самоорганизация и даже
радикализация части русской молодежи может быть объяснена тем,
что, как утверждают эксперты, молодежь в целом, а русская молодежь
в особенности, переживает кризис идентичности. В первую очередь
он связан с утратой - в собственном представлении - легитимности
государства и отсутствием, в отличие от башкир и татар, опоры на
традиционную культуру, фактически полностью утерянную:
«И вот русская молодежь осталась не у дел, к тому же у них нет же
лания и возможности, и способности самим институционализироваться,
да им это не надо. Они все в городских субкультурах. Они всегда ждут,
что Москва, вся Россия им скажет, как быть, покажет их место в жизни»
(Султанмуратов И. 3., директор Института гуманитарных исследований
РБ).
«Травма была настолько большой, что она начинает вырисовываться
только сейчас, спустя время. Из-за этого получается странный эффект.

1 URL: http://my.mail.ru/community/russkttja_shkola/
2 Сайт «Уфагубъ». Страница которая должна быть переверну
та. 28.07.2012. URL: http://journalufa.com/3911 sayt-ufagub-stranica-kotoraya*
dolzhna-byt-perevemuta.html
3 См.: Башкирия: летнему русскому лагерю молодежи - быть!. URL.
http://golosufa.livejournal.com/6245.html
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В Башкирии, где этнократии по сути iu* было, а ее проявления носили
весьма пародийные черты, иногда возникает намного большая истерика
у тех же зарождающихся русских националистов (как они себя называ
ют), неприятие любых маркеров национального, чем в тех областях, где
этнократия действительно была и была жесткой, в том же Татарстане.
Возникает гипертрофированная реакция буквально на все, пока не в мас
совом характере» (Берднн А. Т., главный редактор журнала «Панорама
Евразии»).

При этом в целом уровень националистических настроений сре
ди молодежи в Башкортостане невысок, гораздо более актуальной
представляется проблема распространения среди молодежи салафизма. Как правило, считают эксперты, это молодежь, мигрирующая
из сельских районов, например из депрессивного Зауралья, в горо
да, причем их восприимчивость к этим идеям обусловлена не только
социальным неблагополучием, низким уровнем удовлетворенности
собственной жизнью, но и поисками своего места в ней:
« Положение в Зауралье тяжелое, то, что происходило в русских
областях в 90-е, докатилось сюда в нулевых-десятых, потому что при
Рахимове какое-то время пытались поддержать колхозы, но этого, ко
нечно, мало. А перестроить хозяйство по-новому у режима Рахимова не
хватило ресурсов. В результате - очень тяжелое положение деревень.
И дело не только в чисто материальном положении, есть деревни, где
нормально живут. Произошел слом жизнеустройства и, соответственно,
представлений о своем статусно-ролевом положении в обществе, кризис
идентичности» (Берлин А. Т., главный редактор журнала «Панорама
Евразии»).
«Это молодые люди, которые не имеют будущего. Горнодобывающие
предприятия дышат на ладан, сельское хозяйство тоже. Молодежь на
чинает не просто объединяться, салафиты, они объединяются, трансли
руя совершенно чуждый для этого региона образ жизни. У нас никогда
женщины не ходили в хиджабах, а сейчас количество их увеличивается в
геометрической прогрессии каждый год. Пока это воспринимается нор
мально. Эго не просто мода, это серьезно. Они транслируют это, прожи
вая в джамаатах, выживая там на основах исламской экономики, а они
совершенно противоположны тому, как мы понимаем экономику. Там в
основании лежит не собственность, там нет понятия собственности, есть
понятие временного владения» (Карамышев Р. Б., ст. преподаватель Рос
сийского исламского университета ЦДУМ России).
«Например, когда в сельскую мечеть приходят со своей проповедью
ваххабиты, молодежь становится, как правило, на их сторону. Против
в основном старики. При этом авторитет муфтията сильно упал. Пока
это еще не дошло до уровня Кавказа, более того, сам процесс имеет иной
дискурс, так как здесь другие традиции. Сами местные салафиты го
ворят, что они хотят другого сценария. Их умеренная - и пока более
387

авторитетная часть предлагает: перестаньте нас травить, давайте искать
общий язык» (Бердин А. Т., главный редактор журнала «Панорама Ев
разии»).

Насколько молодежь воспринимает и разделяет негативные уста
новки в межэтнической сфере? На общероссийском уровне значимо
отношение к мигрантам и этническим другим в целом. По результа
там нашего опроса, 25—26 % молодежи изучаемых этнических групп
испытывают (или иногда испытывают) неприязнь или раздражение
к представителям отдельных национальностей, причем по этой по
зиции практически не отмечается каких-либо отличий у молодежи из
разных этнических групп.
Некоторые возрастные различия есть у татар: так, если татары
старших возрастов более спокойно, чем русские или башкиры, отно
сятся к представителям других национальностей, реже испытывают
неприязнь (12-16 %), то среди татарской молодежи тех, кто испы
тывает неприязненные чувства к людям отдельных национальностей,
столько же (26 %), сколько среди молодых башкир и русских.
Отдельных этнических групп, которые можно было бы назвать
наиболее часто встречающимися объектами раздражения или нена
висти молодежи в РБ, нет, - неприязнь наши респонденты испыты
вают и к «кавказцам», и к мигрантам из Средней Азии, и к татарам, и
к башкирам. Однако при анализе причин такой неприязни очевидно,
что молодежь всех трех изучаемых этнических групп больше всего
раздражает тот факт, что «люди каких-то национальностей хотят за
явить себя хозяевами на этой земле», причем это более значимо для
русских (64 %), у татар и башкир по 53 % (см. рис. 2). Чуть менее
значима культурная дистанция (43-49 %), а о конкуренции на рынке
труда говорит прежде всего русская молодежь (30 %).
Оценка эксперта:
«П роблема мигрантов пока здесь остро не стоит. Это национальная
республика, и все, в том числе национальные общины, понимают, что
местное население способно быстро солидаризоваться и быстро объяс
нить, кто в доме хозяин. Так уже было. Взять случай, на котором сде
лало себе имя движение “ Кук Буре", когда разбираться с чеченцами на
вертолетную площадку с битами и арматурой пришли вместе с ними и
русские. Дата для “стрелки” оказалась крайне неудачной, - был день де
путатских выборов, поэтому их там ждала милиция, около 200 активи
стов задержали, столкновения не произошло - зато инцидент получил
широкую огласку... Образ “Чужого” здесь - прежде всего тоже “кавказ
цы” . Они сильны, часто занимают криминальные ниши, при этом они,
что называется, символически захватывают жизненное пространство.
И восприятие этого вызова сильнее всего у русской части жителей, осо
бенно у русских националистов» (Бердин А. Т., главный редактор жур*
нала «Панорама Евразии»).
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Башкиры

Русские

Татары

■ С различием в поведении людей, в их образе жизни
■ С конкуренцией за престижную работу
• С тем, что люди каких-то национальностей хотят заявить себя хозяевами на этой земле

Рис. 2. Причины национальной неприязни (« С чем связана национальная непри
язнь...») в возрастной группе 18-25 лет в зависимости от национальности, в % от
числа опрошенных в каждой подгруппе
Причины неприязни молодежи к представителям других нацио
нальностей могут быть связаны с чувством ущемленности и обиды в
связи с собственной этнической принадлежностью, и хотя подавляю
щая часть молодежи всех трех этнических групп утверждает, что не
испытывала ущемлений из-за своей национальности, русские моло
дые респонденты говорят об ущемлении их прав чаще, чем остальные
(16 %, у татар и башкир 2-4 %). Именно русская молодежь Респу
блики (в возрасте до 35 лет), по данным опроса, чаще испытывает
ущемления, причем не только в сравнении с молодежью других эт
нических групп, но и в сравнении с другими возрастами. Русская мо
лодежь чаще отмечает, что в повседневной жизни сталкивались с от
крыто плохим отношением к себе из-за своей национальности (8 %)
или чувствовали это отношение (11 %). Именно молодежь подчерки
вает, что там, где они живут, происходят столкновения на этнической
почве, причем чаще об этом говорят русские (38 %) и татары (34 %),
реже - башкиры (25 %).
Тем не менее можно констатировать, что социальное самочувствие
молодежи Республики скорее позитивное, большая часть молодых
людей уверены в своем завтрашнем дне, однако респонденты - моло
дые башкиры в собственном личном будущем уверены реже других
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опрошенных, татары - чаще других. Ценностные ориентации моло
дежи РБ в основном совпадают, но башкирская молодежь отличается
более высоким уровнем патернализма. Заметна слабая политизиро
ванность молодежи Республики в целом.
Несмотря на то что в Башкортостане действуют отдельные ор
ганизации, транслирующие негативные этнические установки, раз
деляют их около четверти башкортостанской молодежи. Наиболее
значимый мотив неприязни связан с их ощущением ущемленности
своих прав как хозяев на «своей земле» и мнимыми или реальными
претензиями представителей другой национальности на эту «зем
лю », при этом наиболее ущемленной ощущает себя русская моло
дежь. Возрастает значимость проблемы распространения салафизма
в республике.
По мнению молодежи, основные потребности людей их нацио
нальности сейчас касаются социальной сферы: развитие экономики и
наведение порядка, но башкирская и татарская молодежь акцентиру
ет необходимость развития культурно-языковой сферы, в том числе
и в связи с актуальной ситуацией вокруг обязательного преподава
ния башкирского языка в школах и негативным отношением к этому
части общества.
До половины башкирской молодежи, так же как и в других по
колениях башкир, считают важным укреплять самостоятельность
Республики, около трети башкирской молодежи полагают, что при
родными ресурсами РБ должен распоряжаться только сам Башкор
тостан. Среди татарской и русской молодежи такая точка зрения рас
пространена значительно реже.
В наибольшей степени разделяемая молодежью РБ групповая
идентичность - региональная и локальная, их уровень выше, чем
уровень российской, этнической и тем более религиозной идентич
ности. Российская государственно-гражданская идентичность акту
альна для 56 % молодежи Республики и базируется в основном на
представлениях об общем государстве, потому является скорее номи
нальной, хотя уровень ее позитивного эмоционального восприятия
довольно велик у всех молодых респондентов Башкортостана. Чаще
других ее разделяет башкирская молодежь.
Скорее всего в молодежной среде республики в ближайшей пер
спективе останутся заметными обозначенные различия ценностей
и идентичностей у русской, татарской и башкирской молодежи.
Растущая урбанизация в среде башкир, вероятнее всего, не окажет
здесь серьезного влияния, поскольку сохраняются взаимодействие
в основном в собственной узкой среде выходцев из района проис
хождения и высокий уровень патернализма. Потенциально опасным
представляется возможный рост уровня негативных установок в мо
лодежной среде, подкрепляемый ксенофобным дискурсом на обще
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российском уровне, восприятием идей салафизма на фоне сложной
социально-экономической ситуации в некоторых регионах, и в осо
бенности в селах.
§ 2. Этноконф ессиональны е идентичности
молодежи и проблемы интеграции
(на материалах групповых дискуссий,
проведенных в Респ убли ке Татарстан)

Последние десятилетия были в России периодом актуализации
этнических и религиозных идентичностей. Толчком к этому стала
социально-политическая ситуация рубежа 1980-1990-х гг., когда
распад Советского Союза и центробежные тенденции внутри Рос
сийской Федерации спровоцировали рост значимости этнокуль
турных различий на фоне «утери» населением советской идентич
ности. Усилению данного тренда способствовала проводимая на
федеральном уровне с 1990-х гг. политика признания конфессио
нального и поощрения этнокультурного многообразия, а на уровне
национальных республик Р Ф - политика первоочередной поддерж
ки развития языков и культур титульных этнических групп. Одно
временно руководство регионов начинает формировать локальные
идентичности, призванные сплотить население, а центральные вла
сти, особенно в 2000-е гг., - идентичность общероссийскую. Оба
эти процесса - конструирования региональных и российской иден
тичностей - в той или иной мере опирались на элементы культур
этнических.
В условиях социокультурного плюрализма в постсоветской Рос
сии подросло и социализировалось новое поколение граждан, для
большинства которых этническое и религиозное самоопределение
представляется нормативным и значимым. Это особенно очевидно в
национальных республиках, например в Республике Татарстан1, где
процесс усиления роли этноконфессиональных идентичностей про
исходил как для татарской, так и для русской молодежи в контек
сте «конкурентного» «другого», поддержанного либо региональной,
либо федеральной властью. Основной вопрос главы: каким образом

1 В этом регионе России большинство населения, согласно переписи
2010 г., относит себя к татарам (53,2%) и русским (39,7%). Республика симиолически презентируется властями как пространство диалога между право
славием в лице Русской православной церкви и исламом, представленным
деятельностью Духовного Управления мусульман Республики Татарстан.
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этническая и религиозная идентичности определяют представления
о гражданском единстве и баланс между региональной и общерос
сийской идентичностями? Кроме того, важно понять, возможно ли в
контексте этнокультурной неоднородности молодежи формирование
российской и региональной солидарностей и если, да, то какие идеи и
ценности сегодня могут объединить молодежь.
Методологические основания исследования
Для изучения этнокультурного разнообразия мы применили стра
тегию кейс-стади1, позволившую получить представление о «самых»
крайних типах актуализации в молодежной среде этнических и ре
лигиозных идентичностей. При этом предполагалось: если мы обна
ружим общность понимания и оценок среди столь различных групп
молодежи, можно будет выделить единые для молодежной среды
основания для консолидации.
В качестве отдельных случаев (кейсов) были выделены молодежь
и активисты, вовлеченные в деятельность различных общественных
организаций и движений, которые выражают интересы основных
этнических групп республики (русских и татарских, а также кряшенских), молодые воцерковленные православные и практикую
щие мусульмане. Предполагалось, что именно среди данных групп
молодежи - в силу интенсивности их этнической и религиозной
идентичности - формирование единого и консолидированного пред
ставления об общероссийской либо региональной общности может
на сегодняшний день быть проблематичным. Кроме того, в качестве
«контрольного» кейса (т. е. такого случая, когда этническая и/или
конфессиональная идентичность выражена слабо и в то же время,
как предполагалось, могут возникать проблемы с формированием
чувства солидарности со страной или республикой) были выбраны
активисты различных политических партий и участники оппонент-

1 Данная исследовательская стратегия качественного социологического
исследования предполагает изучение социальных явлений на основе деталь
ного и глубокого изучения отдельных случаев (кейсов), выделение которых
обычно производится согласно двум взаимоисключающим принципам: либо
выбираются наиболее типичные случаи, либо, как было реализовано в нашем
исследовании, случаи крайние и разные. См. подробнее о стратегии кейсстади: Готлиб А. С. Введение в социологическое исследование: Качествен
ный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практи
ки. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. С. 238-248.
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ных действующей власти общественно-политических организаций
(как с правой, так и левой сторон политического спектра).
В качестве метода исследования нами был выбран метод группо
вых дискуссий, представляющий модифицированный вариант клас
сических фокусированных групповых интервью (фокус-групп)1. Ор
ганизованные авторами дискуссии проходили в целом по формату
фокус-групп - участники были рекрутированы таким образом, чтобы
группа обладала социокультурной гомогенностью и репрезентирова
ла собой одну из названных выше групп молодежи. Каждый участник
получал время для самопредставления и равное право участвовать в
обсуждении. Организаторы исследования выступали в роли модера
торов, стимулирующих и направляющих дискуссию. Существенным
отличием проведенных нами дискуссий от формата фокус-групп яв
лялся тот факт, что некоторые их участники всегда были знакомы
между собой еще до начала исследования, имели опыт совместной
деятельности. Им также разрешалось (и даже поощрялось) пригла
шать для участия в обсуждении своих заинтересовавшихся друзей и
коллег. Посредством такой стратегии рекрутинга мы старались при
влечь в исследование наиболее активных молодых людей. В связи с
этим практически каждое обсуждение включало одну или две ком
пании знакомой между собой молодежи и до трех человек, ни с кем
ранее не знакомых. Это обстоятельство не соответствует жестким
критериям фокусированных групповых интервью, однако положи
тельно сказалось на исследовании, в которое были вовлечены акти
висты общественных и религиозных организаций, выступающие как
от своего имени, так и от имени своих сообществ.
В 2011 г. мы провели пять групповых дискуссий с молодыми ак
тивистами: а) татарских, б ) русских в) гражданских организаций и
движений, а также с г) мусульманской и д) православной молодежью
в рамках исследовательского проекта «Многообразие в интеграции:
динамика соотношения и развития этнокультурных, региональных
и общероссийской идентичностей (на примере Республики Татар
стан)», поддержанного Российским гуманитарных научным Ф он
дом (код проекта 10—03—00037а). Шестая дискуссия с молодежью,
вовлеченной в деятельность кряшенских организаций и движений,
состоялась в июне 2012 г. как совместная инициатива авторов главы
и Приволжского центра региональных и этно-религиозных исследо-

1
Подробнее о методе и его модификациях см.: Левинсон А. Фокусгруппы и открытые групповые дискуссии как методы, используемые в при
кладных исследованиях // Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев E., Левин
сон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования. СПб.:
Алегейя, 2009. С. 217-254.
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ваний Российского института стратегических исследований. В каж
дой дискуссии участвовали от 6 до 8 человек (всего в исследовании
приняли участие 34 человека), продолжались они обычно 2-2,5 часа.
Обсуждения проходили в основном на русском языке.
Татарские активисты были рекрутированы посредством личных
контактов с руководством Всемирного конгресса татар, а также че
рез клуб татарской молодежи «С элэт». Это - молодежь, которая
участвует в различных проектах по привлечению внимания к та
тарской культуре и языку, например, организует флэшмобы - «Без
татарчасейлэшэбез» и « Т а т а р - д о з о р » - создает татароязычный кон
тент на различных сайтах, ведет рублики в татароязычных СМИ,
снимает мультфильмы на татарском языке и пр. Стоит отметить, что
участники наиболее радикального движения в Казани - Союза татар
ской молодежи «Азатлык» - участия в дискуссиях не принимали.
Представители активистов русских организаций были рекрутиро
ваны также через основную и самую публично активную организа
цию «Общество русской культуры». Эти молодые люди организуют
или участвуют в митингах в поддержку русского языка и культуры.
Некоторые дискутанты являются постоянными членами кино-клуба,
созданного Обществом, они собираются и обсуждают российское
кино и в целом проблемы русской идентичности. По личным каналам
были рекрутированы также представители скинхедов.
Кряшенские активисты представляют собой две группы. С одной
стороны, это молодежь, которая занимается краеведческой деятель
ностью, пишет о сельских кряшеиских сообществах, с другой сторо
ны - это молодые люди, вовлеченные в деятельность кряшенской
православной общины Казани. Молодые кряшены объединены так
же и в социальных сетях, и некоторые из них узнали о дискуссии из
Интернета.
Дискуссия с гражданскими активистами сформировалась из
участников как левых, так и правых движений. Среди них были пред
ставители политического клуба при Казанском национальном иссле
довательском техническом университете, занимающиеся в основном
изучением и обсуждением социально-политических процессов и ин
ститутов, и активисты-практики, занятые реальной правозащитной
деятельностью и аффилированные с такими организациями, как Ф е 
дерация автовладельцев России, «Голос», партии К П Р Ф и «Яблоко».
В дискуссии также приняли участие представители официально не
зарегистрированного анархистского движения, чья деятельность не
является публичной и сосредоточена на просвещении низовых рабо
чих коллективов и студенческой молодежи.
Больше половины молодых практикующих мусульман - участни
ков дискуссии - представляли Российский исламский университет и
Духовное Управление мусульман. Остальные были рекрутированы
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через приходские общины и личные связи организаторов исследова
ния с мусульманами. Аналогичная стратегия использовалась и при
рекрутинге воцерковленной молодежи: половина дискутантов пред
ставляла Казанскую духовную семинарию, а половина состояла из
активистов приходов и молодежных православных братств. В силу
требований гомогенности участников, которая в случае религиозных
групп предполагает и гендерную однородность, участие в этих двух
обсуждениях принимали только юноши. Участниками остальных
дискуссий выступали как юноши, так и девушки.
Тематика обсуждений была крайне широкой и помимо презента
ции активистами своей деятельности включала следующие темы:
1. Проблемы, интересующие и волнующие сегодня молодежь.
Специфика их видения представителями той группы, к которой при
числяют себя участники обсуждения.
2. Социокультурные ориентации группы.
3. Отношение к процессам, происходящим в стране и в регионе.
Отнесение себя к России и Татарстану, россиянам и татарстанцам.
4. Идеи и проекты, способные объединить россиян. Желание уе
хать из страны либо остаться в ней.
5. Лидеры и каналы формирования взглядов изучаемых молодеж
ных групп, степень их консолидированности.
6. Отношение к другим социокультурным группам молодежи
страны, республики, готовность к сотрудничеству с ними.
Прежде чем перейти к краткой характеристике позиций каждой из
выделенных групп молодежи, отметим ограничения и преимущества
нашей исследовательской стратегии и метода. С одной стороны, стра
тегия кейс-стади позволила нам собрать мнения не всех представите
лей молодежи, а только тех из них, кто выражает крайние позиции в
этнокультурном и политическом пространстве Республики. И мы не
склонны экстраполировать полученные данные на всю молодежную
среду региона и даже Казани и считать, что, например, вся татарская
или русская молодежь разделяет позиции и оценки активистов та
тарских или русских национальных движений и организаций. Кроме
того, сам выбор для кейсов наиболее доминантных в регионе этниче
ских и религиозных групп оставил вне поля внимания, например, мо
лодежь, причисляющую себя к этническим или религиозным мень
шинствам, или молодежные субкультуры. Однако с другой стороны,
именно стратегия кейс-стади, позволила выявить не просто крайние,
но и самые активные в поле этнокультурной и религиозной полити
ки региона группы молодежи, в некоторой мере служащие ориенти
ром и формирующие «повестку дня» для остальных, не вовлеченных
в этнокультурный и гражданский активизм. Далее рассмотрим, как
каждая из групп конструирует свою идентичность в региональном и
общероссийском контексте и соотносит себя с другими.
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Татарская молодежь:
Татарстан —<шак это идеальное место для татар*
В дискурсе активистов-татар лейтмотивом всего обсуждения ста
ло провозглашение их миссии - «нести татарское гордо». Участники
групповой дискуссии, будто вступая в спор с незримым оппонентом,
имеющим противоположную точку зрения, всячески стремились
доказать, что «быть татарином, быть татаркой - это здорово», что
«каждый татарин должен быть самым лучшим в своем деле», «что
татарский (язык)... это молодежно» (девушка, 21 год), что они рады,
что окончили татарскую гимназию, факультет татарской филологии
и стараются везде говорить на татарском. Возможно, это является
вербальным (или речевым) способом преодоления стигмы, испытан
ной в свое время их родителями либо старшими представителями
татарского общественного движения, борющегося со стереотипным
восприятием носителей татарской языка и культуры как «отста
лы х» и «деревенских». Кроме того, сама миссия «нести и развивать
татарскую культуру и язык» связана с идеями, пропагандируемыми
в татарских школах и гимназиях, в которых обучались большинство
участников дискуссии (некоторые из них оказались детьми учителей
татарского языка в школе или в детском саду).
Наконец, в обозначенных выше высказываниях можно усмотреть
и стремление татарских активистов утвердить статус своего языка и
культуры, несмотря на противоречия и невысокий порой уровень их
развития. Не случайно в завершении дискуссии, когда ее участникам
была предоставлена возможность дополнительно высказаться о вол
нующих их проблемах, они с досадой заговорили именно об этом:
«...Опять, если брать образование, люди не видят, что есть луч
шее. То же самое на открытии фестиваля “Алтын Минбар”. Не
знаю, кто был, но на очень низком уровне его сделали. И все были
в принципе довольны, потому что лучше ничего не видели. <...>
И это во всех сферах также идет. Есть татарские мультики. Я так обра
довалась, что они вышли, но когда я посмотрела, я вообще ужаснулась»
(девушка, 22 года).
Однако принимавшие участие в дискуссии молодые люди, на
зывавшие себя «патриотами своего народа», небезразличными к его
судьбам, не просто декларировали свою принадлежность к нему, но
и отмечали, что сами вносят вклад в изменение существующего по
ложения вещей, стремясь сделать татарскую культуру привлекатель
нее, всячески способствовать ее развитию.
Обсуждая особенность идентичности и культуры татар, участни
ки беседы были единодушны в признании значимости для них рели
гиозного компонента и неразрывной связи с исламом, отмечая его
региональные особенности:
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«Многие татары уже сошли, я бы сказал, с канонов ислама, но они как
бы в душе считают себя мусульманами, т. е. татарин равно мусульманин.
<...> у нас ведь же тысячелетие, больше тысячелетия ислам, да, и как бы
культура наша и ислам, они как бы сплелись и как бы они неразрывны,
казалось бы, если смотреть в историю. И некоторые вещи, которые, ска
жем, в Арабстане считаются как бы нужными, или по крайней мере не
чуждыми, у нас могут показаться невписывающимися в наш менталитет,
так сказать, или образ жизни < ...> Татарислам для меня как бы основа
ислама и наше как бы» (юноша, 24 года).
Не случайно в ходе первоначального знакомства и презентации
себя многие дискутанты посчитали важным сразу продекларировать,
что являются татарами и мусульманами. Религиозная составляющая
доминирующей татарской идентичности («татарин равно мусульма
нин») определяет и этнокультурные интересы участников татарских
общественных движений: многие из них указали в качестве приори
тета изучение восточных языков (арабского, а также турецкого, пер
сидского), интерес к культуре арабских стран.
Среди волнующих общественных проблем активисты-татары вы
деляли прежде всего угрозу сокращения и отмены татарского языка
в школах Республики:
«...Часы татарского языка, как мне известно, их убирают, сокращают, я
считаю, это тоже неправильно, т. е. надо сохранять, вот» (юноша, 23 года).
Эти рассуждения выводили их на более широкую тему - возможность но
вой волны языковой и культурной ассимиляции в России: «...Существу
ет политика определенная с двадцатого века, чтобы люди забывали свой
язык, т. е. чтобы был один общий русский» (юноша, 21 год).
Такого рода тенденции, воображаемая ими перспектива постепен
ного превращения их самих в русских, как оказалось, мало прельща
ют представителей данной группы молодежи Татарстана:
«...Нет, вы знаете, мне кажется, что когда мы говорим, что мы рос
сияне, власть спешит приравнять нас к русским. Так же Жириновский
выступал, он говорил: иНе надо говорить, что мы россияне, мы русские”.
А там сидит один татарин и говорит: “Я тоже, что ли, русскийТ - “Да,
русскийГ - “Как так, я же татаринГ И мне кажется, если мы будем го
ворить “россияне”, они быстро так приравняются к русским» (девушка,
22 года).
В обозначенном контексте идеальной политикой для России
большинству участников анализируемой групповой дискуссии
представляется политика признания и поддержки этнокультурных
различий: «...Да, если при этом дадут возможность сохранить свою
национальную самобытность и лицо, то мне кажется, все будут со
гласны» (девушка, 22 года). Однако некоторые дискутанты все же
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высказывали предположения о том, что такая стратегия может спо
собствовать дальнейшему разобщению россиян:
-«...Я вот считаю, что это приведет к раздроблению и далее уже к раз
валу этого государства. И как бы учитывая все это, там же все равно не
совсем глупые люди сидят, я бы сказал, это они видят и как бы ни хотят
этого* (юноша, 23 1\>да).
В своих расссуждениях о российской идентичности и пробле
мах ее формирования, татарская молодежь отмечала также слабость
идеологии, отсутствие в стране объединяющей идеи, недостатки пат
риотического воспитания населения, что отрицательно сказывается
имидж россиян за границей, указывала на слабость программ соци
альной поддержки молодежи и т. д. К этому можно добавить специ
фическое для данной молодежной группы ощущение «вытеснения
татар» из крупного бизнеса и политической элиты России (в частно
сти, подчеркивалось, что татарин не может стать президентом стра
ны). И все же нельзя сказать, что этим молодым людям полностью
чуждо ощущение единства со страной, просто оно отходит у них на
второй план, уступая место этнической общности и интересам своей
этнической группы.
Иным оказывается отношение татарских активистов к Республи
ке Татарстан. Она для них - родной регион, вызывающий теплые,
почти родственные чувства, им здесь максимально комфортно: «Там
приезжаешь и совсем по-другому себя ощущаешь, т. е. в Казань въе
хал только - о, хорошо, я у себя дома, расслабляешься» (девушка, 21
год). Кроме того, именно Татарстан, по их собственному признанию,
является тем местом, где созданы идеальные возможности для раз
вития татарского языка и культуры. В связи с этим этнокультурную
политику региона участники данной групповой дискуссии оценива
ют положительно, особо отмечая вклад властей в формирование и
укрепление толерантности между народами:
«Мне кажется, все живут спокойно, никто никого не трогает, почему
к нам даже Хиллари Клинтон приезжала как бы так называемый пере
нимать опыт. Хотя, знаете, у них же там тоже политика. Как же это так,
в Татарстане, в Центральной России живут так хорошо и мирно? То есть
еще и благодаря Шаймиеву тоже, в начале 90-х он не позволил развязать
здесь вторую Чечню» (девушка, 21 год).
Все ли, однако, так идеально в отношениях между этническими
группами в Татарстане, в частности между татарами и русскими?
Участники дискуссии не смогли удержаться от некоторых обвине
ний в адрес русских, в частности за присущуюю русским, по их мне
нию, имперскость мышления: «В них заложено, что ли в менталите
те, - русские выше», - отмечает девушка 22 лет. «Да, такое у многих
есть», - вторит ей молодой человек 23 лет.
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С недовольством участники дискуссий говорили, что русские не
хотят учить татарский язык, что они нередко с раздражением отно
сятся к тому, что в их присутствии говорят на татарском языке. Та
ким образом, отношение активной части татарской молодежи к этни
ческой группе-соседу формируется в контексте воображаемых ими
представлений русских о татарах (двойное «зеркальное Я »). То есть
именно русские в представлении активистов татарских движений на
кладывают на другие народы России, в том числе и на татар, негатив
ную стигму, которую те вынуждены преодолевать.
Русская м олодеж ь:
<...у пас права равны е у всех, кроме русских*
В ходе дискуссии в среде активистов русских общественных ор
ганизаций и движений основной была тема прав русских в регионе, в
стране в целом, а также на постсоветском пространстве в целом. Как
оказалось, особенно болезненно воспринимается ситуация в Татар
стане, где, по словам участников дискуссии, с 1990-х гг. проводится
политика «узаконенного татарского национализма», когда татар ста
ли повсюду «вытаскивать» в элиту, артикулировать республику как
мусульманскую и тюркскую.
«Все с этим согласились, вот, и на этой волне республика подняла
свой флаг и идет, гордая, не останавливаясь ни перед чем, - говорит один
из участников беседы. - Сейчас начнет втаскивать в мусульманский мир,
втащат в тюркский мир, значит, втащат нас, за уши притягивают, причем
никаким образом не одергивая тех, кто говорит преступные вещи, ересь
несут. Их надо сажать и наказывать (имеет в виду радикальных татарских
националистов. —Г. М., E. X .)» (юноша, 29 лет).
При этом одной из самых остры х проблем данная часть молодежи
Татарстана считает недостаточное количество часов русского языка
в школах Республики - после введения здесь в 1990-е гг. обязатель
ного преподавания татарского. В последние годы Общество русской
культуры организовало ряд митингов, пикетов, создало интернетсообщество в защиту русского языка, последним требованием рус
ских активистов стало следующее: оставить в школах региона лишь
2 часа в неделю татарского языка и убрать преподавание татарской
литературы1.

1 Дискутанты с сожалением также отмечали, что в Казани постепенно
разрушают русскую лингвистическую школу, славившуюся своими дости
жениями на всю страну.
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Относительно России участники данной групповой дискуссии
отмечали, что ее «заполонили» приезжие с Кавказа, не желающие
вписываться в принятые нормы поведения, соблюдать законы. В по
следующем - в процессе же анализа хода беседы - становилось оче
видным, что в таком восприятии проблемы, несомненно, сказались
обиды последних десятилетий, нанесенные русским в постсоветском
пространстве - в бывших союзных и автономных республиках:
«...K нашим в Узбекистане, там, наверное, в Казахстане, не знаю,
во всех республиках азиатских, наших постсоветских, вот, к русским
максимально негативно относились, вытесняли всячески, и то же са
мое, что у нас в Татарстане произошло» (юноша, 29 лет). Не случайно,
когда в процессе знакомства одна из дискутанток сказала, что ее роди
тели приехали в Россию в 1990-е гг. из Казахстана, другие тут же по
спешили прокомментировать данный факт следующим образом: «Вы
гнали Вас оттуда, выдавили в Казань?». «Нет-нет, совсем не поэтому,
просто работа предлагалась для родителей», - возразила девушка
(20 лет).
Молодые русские активисты подчеркивали, что руководство Та
тарстана, как и руководство России, не желает слышать их позицию
по национально-культурным вопросам. В частности, они сетовали
на то, что русские бесправны «в своей стране», а все инциденты, свя
занные с унижением их достоинства, замалчиваются, в то время как
случаи, в которых русские выступают инициаторами конфликтов,
всячески муссируются:
«...B России складывается такая ситуация, что у нас права равные у
всех, кроме русских, потому что всем дано право говорить, дано право там
избивать, пожалуйста, кого-то, причем абсолютно без озвучки каких-то
подобных инцидентов» (девушка, 24 года).
По мнению участников дискуссии важно прекратить такого рода
политику и провозгласить русских государствообразующей нацией.
Последнее, по их мнению, просто необходимо сегодня для сохране
ния целостности Российского государства. Если же эти меры не бу
дут предприняты, предупреждали информанты, в ближайшие годы
в России неизбежен социальный взрыв, инициаторами которого вы
ступят крайние русские националисты - национал-социалисты:
«...По-моему, это должно быть уже, в конце концов, и это будет расти,
расти, пока русских не начнут уже превозносить как нацию и русские не
получат свои права, которые положены по закону. Просто потому что они
живут в России в конце концов, изначально, исконный народ» (девушка,
24 года).
Однако на вопрос о сплоченности русского национального дви
жения в стране, они отвечали отрицательно, подчеркивая его неодно
родность и отсутствие на сегодняшний день сильных лидеров:
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Л года, чтобы поднялся народ. Тогда, может, какого-то
лидера будут слушать..., а сейчас бесполезно, мелкие лидеры есть, и то их
сейчас сажают* (юноша, 19 лет).
Проявленная дискуссия выявила разногласия, имеющиеся среди
членов названного движения по теме: «Кто такие русские и кого к
ним можно причислять?» И если одни участники спора (скинхеды)
связывали свою идентичность с чистотой крови и славянскими кор
нями1, другие - с русским языком, искусством, складом мышления,
«не отказывая» именоваться русскими татарам, евреям и представи
телям иных этнических групп, признающим себя таковыми и внося
щим вклад в развитие русской культуры. В этом плане показательно,
что среди активистов русского движения в нашей дискуссии прини
мали участие и «выходцы» из так называемых смешанных семей.
Спор возник также вокруг вопроса о язычестве и православии
как культурной основе русской идентичности. В частности, один из
участников подчеркивал: «...По религиозным взглядам я язычник,
я против ислама и православия» (юноша, 19 лет). Другой отмечает
свой интерес к эзотерике: «...Я считаю себя, очень, как сказать, по на
циональной самоидентификации русским, но я не православный, а,
так сказать, сторонник теософии» (юноша, 21 год). Часть участни
ков дискуссии сошлись на том, что русская идентичность и культу
ра теснейшим образом связаны с православием и строятся на нем:
«...Больше даже менталитет, что это не национальность, не религи
озный взгляд, а уже больше взгляды на жизнь заложены» (девушка,
20 лет), - поясняет свою позицию о связи «русскости» и «православности» одна из диспутантов.
Весьма значимой для русских активистов является их российская
идентичность. Не случайно уже в ходе знакомства некоторые из них
высказали свою сопричастность к Российскому государству и к граж
данам страны, неравнодушие к вопросам ее развития. То есть при том,
что по ряду позиций участники данной групповой дискуссии обозна
чили альтернативную властям точку зрения, в целом чувство принад
лежности к России у них весьма развито, и в этом заключалось их
определенное единодушие. Тем не менее их ответы на вопрос о воз
можных путях дальнейшего совершенствования этнонациональной
политики в Р Ф продемонстрировали отсутствие единой четкой пози
ции по данному вопросу. Так, одни - самые радикальные - говорили о
необходимости выгнать всех инородцев из страны; другие указывали
на целесообразность отсоединения от Российской Федерации Кавка

1 «Я русский. Чистокровный ариец» (юноша, 19 лет), — представляется
один из ее участников. И далее: «П о национальности и генетическому коду я
чистокровный русский».
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за; третьи обосновывали важность разработки новой концепции Рос
сийского государства - с приоритетом идеи равноправия всех перед
законом и жесткого наказания за его нарушение; четвертые призы
вали навести «порядок (имеется в виду в этнонациональных и этно
культурных вопросах. - Г. М., E. X .) в нашем содружестве.., в нашей
Российской Федерации и наших братских республиках» (юноша,
29 лет); пятые отмечали важность воспитания в гражданах чувства
гордости за свою страну, уважения к ней, формирования сильной
идеологии, как в Советском Союзе; и наконец, были и те, что считали,
что объединить россиян может только общий враг.
В свою очередь, региональная идентичность данной группе мо
лодежи Татарстана почти не свойственна - в силу указанных выше
причин. Они готовы признать себя казанцами, но с Республикой - по
тем же причинам - ассоциировать себя не желают. При этом русские
активисты подчеркивали, что при наличии общих интересов, взгля
дов на жизнь и схожести манеры поведения русских региона и татаргорожан, с татарами-сельчанами их ничего не связывает:
«Ну я себя татарстанцем не считаю, трудно объяснить, почему, я ско
рее считаю себя казанцем, вот, я могу, допустим, с татарами подружиться
в Казани, которые живут в Казани, городскими жителями, а вот, допу
стим, с жителями региона, Татарстана, вообще невозможно, потому что
татары, они, которые думают по-татарски, я просто не смогу с ними под
ружиться» (юноша, 21 год).
Весьма специфична идентичность молодых кряшен. Они, судя по
содержанию групповой дискуссии, занимают в Р Т как бы срединное
положение между русскими и татарами: «Нусские не принимали в
свои, татары тоже не принимали в свои, но с другой стороны, я и у
русских, и у татар как у себя дома» (молодой кряшен). Исторически
сложилось так, что с представителями одной группы населения их
объединяет религия, с другой —язык1. При этом завязавшаяся в ходе
беседы полемика по вопросу о возможности принятия кряшеном или
кряшенкой мусульманства хотя и обнаружила наличие разногласий
среди участников обсуждения по данному вопросу, все же продемон
стрировала существенную значимость православия для определения
кряшенами собственной идентичности и ее границ:
«Не знаю, - размышляет одна из дискутантов, - вот даже вы сейчас
говорите то, что кряшен-мусульманин, мне уже неприятно это слышать»
(девушка, 18 лет).

1
Правда, в ходе беседы дискутанты отмечали, что кряшенский язык не
сколько отличается от татарского, поскольку в нем есть неприменяемые се
годня в татарском слова и выражения.
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Данную группу населения Татарстана можно характеризовать
скорее как этноконфессиональную. Вместе с тем молодые активисты
кряшеиского движения подчеркивали и этническую самобытность
своего народа, которую они связывают с его историей, обрядами и
праздниками (Нардуган, Питрау и др.). Из других специфических
черт кряшенской культуры было отмечено, что она в основном дере
венская, что обусловливает коллективность их сознания, стремление
прийти на помощь друг другу: «Подсознание деревенской общности
уже заложено какое-то» (юноша, 26 лет).
Актуализация групповой идентичности кряшен, как показывает
анализ проведенной дискуссии, произошла в последние десятилетия
в силу целого ряда причин1. Прежде всего это рост значимости ре
лигии в целом, когда новое звучание приобрел закрепленный в по
вседневной бытовой практике населения региона стереотип о том,
что татарин по определению является мусульманином. Культурно же
близким, но конфессионально инаковым насильственно крещенным
в период правления Ивана Грозного кряшенам, соответственно, стал
навешиваться ярлык «предателей ислама»:
«...они считают то, что мы как бы были татарами, и нас крестили. А я
так не думаю, то, что наша, ну, наша вера, она существовала с древних
времен, и вот я с ними не согласна» (девушка, 21 год).
Такого рода стигматизация, по-видимому, была болезненно вос
принята и постепенно стала вызывать ответную реакцию у части
представителей этой группы, не желающих быть «второсортными
татарами»2 и начавших самоопределяться. Вместе с тем сами участ
ники этой дискуссии отмечали, что большинство кряшен Татарстана
стараются не спорить с татарами по вопросу своей идентичности:
«Им просто согласиться лучше и сидеть спокойно, ни с кем не кон
фликтовать» (девушка, 18 лет).
Другим важным фактором активизации лидеров движения кря
шен стала политизация кряшенского вопроса в период подготовки и
проведения переписей 2002 и 2010 г., когда был расширен перечень
национальностей, и кряшены были вынесены в нем в отдельную
строку. Последнее вызвало протест национальной и политической
элит Татарстана, поскольку вело к «искусственному», на их взгляд,
сокращению численности татар. Названные политические разногла

1 На вопрос модератора о том, являлась ли кряшенская идентичность
столь же важной для их родителей, один из участников групповой дискуссии
отвечает: «...Да, я не думаю, что они задавались особо с этим вопросом, они
знали, что они кряшены, и не ломали себе голову» (юноша, 26 лет).
2 «Они считают себя высшими на земле почему-то, - говорит о татарах
одна из дискутантов, —они только лучшие почему-то» (девушка, 21 год).
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сия центра и региона не остались без внимания молодежи: «Я вспо
минаю, как мой дядя с пеной у рта стоял, доказывал переписчику,
что я кряшен» (юноша, 26 лет). Все это, как показывают материалы
обсуждения, отрицательно сказалось на социальном самочувствии
данной этноконфессиональной группы. При этом участниками дис
куссии с сожалением отмечалась негласно (по их мнению) реализуемая в Республике Татарстан стратегия постепенной этнокультурной
ассимиляции кряшен. Одновременно они вынуждены были признать,
что татарстанские власти стали выделять в последние годы средства
и на поддержку развития их традиционной культуры.
Обозначенные факторы в их совокупности привели к тому, что
общероссийская идентичность оказалась для молодых активистов
кряшенского движения приоритетной по сравнению с татарстанской.
«Может быть, поэтому, потому что мы немножко противоречим себя
Татарстану и татарам» (юноша, 27 лет), - признается один из них. То
есть когда им было предложено выбрать, они единогласно выбрали
общероссийскую. На вопрос же модератора, касающийся собственно
содержания общероссийской общности, молодые кряшены отвечали
достаточно уверенно и определенно, апеллируя прежде всего к исто
рии и культуре страны: «Может быть, это как-то тщеславно как-то,
ну, прозвучит, но все-таки осознание своей великой истории» (де
вушка, 21 год). Кроме того, они подчеркивали важность ощущения
широты пространства, территории России от Сибири до Украины:
«Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже вот академик писал, что для нас
характерно именно вот этот “простор, широта”, чем вот именно отделяем
ся, широта эта» (девушка, 21 год).

Наконец, для части дискутантов важным солидаризирующим со
страной в целом фактором выступает, как и для некоторых активи
стов русского движения и воцерквленных молодых людей, право
славие: «...Русская православная церковь и как бы вот эта вера все
сплачивала нас» (девушка, 16 лет).

Мусульманская молодежь:
«...во главе всего поставить именно здоровье личности*
Темой, проходившей красной нитью через обсуждение среди му
сульман Татарстана обозначенных выше проблем, стала проблема
нравственности и социокультурных, духовных ориентиров молоде
жи. С начала дискуссии было отмечено, что молодые люди сегодня
потеряны, ощущают свою ненужность обществу и государству, не по
нимают, ради чего живут:
«...Молодежь даже не знает, чем ей заниматься, где найти свое при
звание, да, из-за этого, то есть, нет четкой определенной цеди» (юноша,
21 год).
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С данным обстоятельством, на их взгляд, связана множествен
ность идентичностей молодежи - панки, фашисты, антифашисты и
т. д., - к которым юноши и девушки обращаются с тем, чтобы найти
какую-то опору в жизни. По-видимому, такого рода явлениями (хотя
сами информанты не проговаривали данную связь) объясняется и
обращение их самих к исламу. Хотя, возможно, дискурс нравственно
го кризиса в молодежной среде отчасти является воспроизведением
скрытой учебной программы в религиозных учебных заведениях, в
частности в Российском исламском университете.
Молодые мусульмане всячески подчеркивали пагубное влияние
на подрастающее поколение средств массовой информации (особен
но развлекательного вещания), которые формируют у молодежи при
вязанность исключительно к прагматическим целям и материальным
ценностям, а не высокие духовные идеалы:
*...Многая молодежь как раз вот стремится быть какими-то актера
ми, какими-то там, ну, героями, киногероями, вот, а нет людей, которые
стремятся, допустим, быть как Мухаммад саллалахугалэйхивассалям, та
ких людей в этой жизни вот прямо сейчас остается очень мало» (юноша,
21 год).
Такого рода острое осознание недостатка в обществе нравственно
сти и духовности, в свою очередь, ведет к признанию важности взаи
модействия представителей различных конфессий между собой:
4
Может, обсуждение каких-то общих тем там, потому что цели-то в
основном совпадают, да, и вот преображение России, допустим, такое
движение они тоже против алкоголизма, тоже против антинравственных
этих...» (юноша, 23 года).
В связи с этим молодые мусульмане даже готовы согласиться с
приданием православию статуса государственной религии в стране
в целом, правда, с оговоркой, что это должно на деле способствовать
формированию ценностей добра и справедливости:
•«...Тоже хорошо, конечно, потому что всегда принимать, чтобы людям
было легче жить, принимать, значит, законы, всегда же религия она, в нее
же самое хорошее по идее должно быть включено. <...> Ну, что сделаешь,
пускай будет христианство, почему бы нет, но хотел бы, конечно, чтобы,
ну, все было верно и правильно» (юноша, 21 год).
В ходе анализа дискурса участников этой дискуссии были также
выявлены некоторые специфические черты их конфессиональной
идентичности, в частности ее тесная связь с этнической татарской.
Так, с одной стороны, дискутанты нередко свободно переходили от
обсуждения проблем развития ислама к проблеме поддержки татар
ского языка и культуры в регионе, отождествляя татарские и мусуль
манские ценности: «Я считаю, что здесь нужно возвращаться к своим
корням, к своим ценностям, татарским, мусульманским ценностям»
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(юноша, 21 год). С другой стороны, отдельные информанты подчер
кивали, что так называемые этнические мусульмане часто не знают
основ ислама и не следуют им, что их религиозность поверхностна,
а лидеры татарских национальных организаций призывают осовре
менить ислам (реформированный ислам, «ислам без намаза»), т. е. на
деле пытаются подчинить религиозные нормы интересам этнической
консолидации татар:
«...Сейчас навязывается мусульманам вот этот стереотип, такой “свет
ский мусульманин”, как называют. Не знаю вот, мусульманин он должен
и намазы совершать, и еще там, где ему определенные действия тоже. Но
идеальный мусульманин - россиянин или татарстанец - должен и в этих
же дискотеках бывать, и там, ну, вот эти допущения» (юноша, 20 лет).
Весьма важной для молодых мусульман оказалась и их региональ
ная идентичность. Они гордятся тем, что Казань признана сегодня
фактически третьей столицей России. В целом высоко оценивают
дискутанты и политику руководства Республики по развитию ее эт
нокультурной специфики, отмечают, что Татарстан - своеобразный
мост между Востоком и Западом, подчеркивают роль властей региона
в поддержании межэтнической и межконфессиональной стабильно
сти и толерантности. Однако самым главным преимуществом Татар
стана для данной группы молодежи является поддержка, оказывае
мая здесь мусульманам:
«...Лица государства (имеются в виду региональные власти. - Г. М.,
E. X.), лица вот, участвуют в религиозной жизни мусульман, это очень
поднимает, так сказать, дух, так сказать, как бы начинаешь гордиться
уже, то, что такие вышестоящие органы как бы тоже помогают» (юноша,
23 года).
Информанты всячески подчеркивали, что в Республике созда
ны максимально комфортные для них условия в плане соблюдения
религиозных обрядов: большое количество мечетей, магазины с халяльными продуктами и т. д., отмечали, что здесь «не смотрят косо»
на мужчин в тюбетейках и девушек в хиджабах. При этом наши со
беседники стремились всячески отмежеваться от Кавказа, подчер
кивая, что мусульмане Татарстана отличаются веротерпимостью и
толерантностью.
Что же касается российской идентичности, то она, как оказалось,
также не чужда молодым мусульманам республики. Правда, одним
из условий формирования чувства их общности со страной, по их
собственному признанию, является сохранение политики многооб
разия при одновременной консолидации населения России:
«Вот надо, по-моему, надо как-то объединять весь патриотизм, один
российский патриотизм <...>. Был бы один огромный круг, где россий
ский патриотизм, вот здесь вот: там маленький чувашский патриотизм,
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татарский патриотизм, чтоб не ьыходил и вот за этот круг вот, потом уже
экстремизм даже был* (юноша, 20 лет).
Вообще относительно проблем формирования национально
гражданской общности участники данной дискуссии говорили много
и охотно. В частности, выделяли целый ряд моментов, препятствую
щих, по их мнению, становлению российской солидарности, отмеча
ли важность утверждения в стране сильной идеологии (как в Совет
ском Союзе) и необходимость освещения на телевидении и в газетах
в первую очередь положительных сторон развития нашего общества:
«Ну, опять же СМИ говорит нам о том, что в России все плохо. Люди
как бы автоматически они там тоже начинают так думать. Хотя, жизнь
как бы, ну, наши условия жизни как бы улучшаются» (юноша, 21 год).
При этом диспутанты подчеркивали, что нам не стоит напрямую заим
ствовать западные образцы и ориентироваться на них: «...Наработанный
костяк это у людей привычный как бы образ жизни стараются заменить
другими, то есть, и брать, берут стараются там брать с Европы, с Амери
ки хотят это нашему народу навязать, а для нашего народа это новое, это
непривычное как бы, и все-таки это, народ об этом немножко думает...»
(юноша, 21 год).
При более глубоком анализе текста дискуссии становится очевид
ным, что ее участники - молодые мусульмане - всячески стараются
подчеркнуть, что чувство российской идентичности им вовсе не чуж
до, что они так же, как и все, — граждане РФ , подчиняются законам
российского государства: «Т о есть любая конституция в стране она
конституция для мусульманина, не только шариат» (юноша, 24 года).
Одновременно ряд дискутантов с гордостью замечает, что мусульма
не России научились отставить свои гражданские права (в частности,
право женщин-мусульманок фотографироваться в платках). Кроме
того, в ходе беседы молодые мусульмане стремились опровергнуть
навязываемый, в том числе и в российском обществе, существующий
стереотип по отношению к мусульманам как к экстремистам и фа
натам, которые отгорожены от общества, живут исключительно по
своим правилам и которым чуждо человеческое общение: «Ну, есть
такое, что вот воспринимают сегодня мусульман как вот иноплане
тян что ли. Вот, что вот, они вот реально как спустились откуда-то,
какие-то инопланетяне, и они не могут жить в соответствии вот с эти
ми светскими законами».
Таким образом, молодые мусульмане на сегодняшний день тес
но связаны с современными российскими проблемами, им не чуждо
чувство патриотизма, они хотят жить в сильной, процветающей стра
не. Одновременно они включены в иной, мусульманский дискурс,
мир религиозных обрядов ( вагазов и ифтаров), норм и праздников.
Баланс между тем и другим, во всяком случае, у участников нашей
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фупповой дискуссии, в настоящий период сохраняется, и религи
озная идентичность не является абсолютно довлеющей над всеми
остальными.
Православная молодежь:
«русский народ... должен вернуться к вере к православной,
воцерковиться вновь, воспрянуть духовно*■
Стержнем групповой дискуссии с православными, как и в случае
с мусульманами, стала проблема нравственности нашего общества в
целом и молодежи в частности. Причем православные молодые люди
также оказались склонны винить С М И в упадке духовных идеалов
нового поколения:
«...Очень тяжело человеку выбрать правильный путь истинный. И в
основном через средства массовой информации навязывают, ну, ложные
системы ценностей для людей» (юноша, 18 лет).
Соответственно, и в качестве основы для формирования взаимной
толерантности представителей двух основных религиозных иден
тичностей Татарстана, а также их диалога указывался поиск основ
духовности:
«Ты можешь сказать: “Ислам он плохой, не ходите туда”. А можно
сказать, что они тоже верующие люди, их нужно понимать, религиозные
чувства надо уважать. Это действительно похвально, потому что в нашем
мире с нравственностью как-то плохо» (юноша. 21 год).
О
сути той общности, к которой они себя относят, молодые право
славные рассуждали следующим образом:
«Мы совершенно такие, как и остальные, просто у нас внутри есть чтото такое, что-то православное, действительно, но внутри в сердце своем
любим Бога, и поэтому объединяемся в церковь» (юноша, 21 год).
И такого рода суждения заметно перекликаются с дискурсом мо
лодых мусульман, также подчеркивавших, что они, будучи верующи
ми, вовсе не отрешены от забот повседневной жизни и проблем обще
ства в целом.
Тесным образом взаимосвязанной с проблемой формирования
духовных качеств молодежи в дискурсе православных оказалась
проблема религиозного просвещения населения*, преодоления не
грамотности в вопросах веры даже тех, кто формально относит себя к

1
В частности, они отмечали, что, несмотря на наличие специального пра
вославного канала «Союз», на нем практические не транслируются передачи
информационного плана, помогающие разобраться в основах православной
религии.
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православным, а также перевоспитания «девиаитников», «трудных»
подростков и обращения к вере относящих с/*6я к так называемым
неформальным молодежным объединениям - сатаяистов, панков, го
тов и т. д. Тем самым важной своей задачей воцерковлеиные молодые
люди считают расширение круга тех, кто идентифицирует себя с пра
вославной религией. Особенно болезненно они воспринимают то, что
молодые «патриоты» - члены русских национальных организаций нередко отмежевываются от христианства как пришедшего с Запада,
обращаясь к более древним, языческим славянским корням:
«Понимаете, людям проще создать себе собственного бога, чем пове
рить в того бога, который обязует тебя к какой-то нравственной работе
< -> . Просто действительно вот этим ребятам, которые бреются налысо,
качаются, занимаются спортом, это, конечно, все здорово, им дали идео
логию, что они потомки богов, им нужно убивать и бороться за чистоту
славянской расы» (юноша, 21 год).

Истинной основой «русскости» участники данной групповой
дискуссии считают именно православие, причем некоторые из них
пришли к нему как раз через русское патриотическое движение, через
поиск основ своей этнической идентичности.
Православие трактуется членами д анной группы молодежи и как
база для формирования российской общности. Отдельные участни
ки групповой дискуссии даже оказались сторонниками идеи нового
единства светской и духовной (патриаршей) власти в России: «Н е
знаю, получится ли при нашей парламентской системе федеративной,
как-то совместить эти понятия, отца-содержителя и отца духовного.
Ну, может быть, и получится» (юноша, 25 лет). Однако были и те, кто
высказывали свои возражения, считая, что необходимо учитывать
конфессиональное многообразие страны:
«...B религии искать смысл единения, опоры, единения, по-моему, бес
смысленно. Может, как уважаемый товарищ сказал, нет господствующего
положения православия. Есть православие, есть буддизм, есть шаманизм,
есть мусульманство, кого только нет, индуисты. В наше время это неосу
ществимо, людей много, и каждый отстаивает свою точку зрения» (юно
ша, 21 год).

Актуальной для наших собеседников оказалась и проблема соот
ношения российской и русской идентичности. Так, одни отмечали,
что они неразрывно связаны между собой и предлагали называть
всех россиян русскими:
«Я считаю, что, ну, все народы, проживающие в России, должны назы
ваться ну, русским народом. А то, что «россияне» вставляются слова, вме
сто «русский», то это неправильно <...> Я считаю, что у нас все коренные
народы, населяющие Россию, они русские, и поэтому они не теряют свою
этническую идентичность, они все равно остаются русскими, например,
как в царской Россия все народы называли, ну так вот, русский фузин,

например, русский татарин, русский чуваш, русский калмык там и тому
подобное» (юноша, 18 лет).

Другие возражали, указывая на важность предоставления населе
нию страны возможности сохранить свою этническую самобытность
и культуру: «...Этнос и этническая идентичность не должна утрачи
ваться, нужно сохранять свои корни, даже не знаю, знать свои на
родные легенды, сказки, поверья...» (юноша, 21 год). В связи с этим
между участниками дискуссии не было обнаружено согласия и по
поводу возможности реализации в России политики мультикультурализма - признания и поддержки этнокультурного многообразия:
отдельные дискутанты выступали в его поддержку, а другие предо
стерегали от подъема новой волны национализма, особенно в нацио
нальных республиках.
Что же касается региональной идентичности, отношение к ней у
молодых православных оказалось неоднозначным: так, с одной сто
роны, они отмечали характерный для Татарстана высокий уровень
межконфессиональной и межэтнической толерантности населения,
сложившейся исторически и поддерживаемой региональными вла
стями; с другой стороны, утверждали, что «равноправия между пра
вославием и исламом, к сожалению, нет». Говоря о том, что для них
значит регион, в котором они родились и живут, информанты чаще
отвечали следующим образом:
«Я в России родился», а Татарстан - это просто «административнотерриториальная единица» (юноша, 29 лет).

Гражданские активисты:
«нужно не бежать из страны, а добиваться,
делать здесь, потому что хорошо там, где нас нет*
Несколько обособленно в контексте изучаемой проблематики
стоит группа политактивистов, т. е. активистов движений, в чемто оппозиционных власти. Участники данной дискуссии оказались
этнически индифферентными. Проблемы этноконфессиональной
идентичности и межэтнических отношений стоят для них на втором
плане по сравнению с политико-правовыми проблемами:
«...Я не вижу вражды между нациями, почему, не было же, жили бок
о бок в течение 80 лет, а потом выяснилось, что есть русские, есть те, кто
понаехали. Мне вообще это непонятно...» (юноша, 22 год).

И в этом плане мнения и суждения участников данной дискус
сии могут быть показательными для той части городской молодежи,
которая далека от споров по вопросам развития языков, религий и
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культур в регионе и в России, и у которой не сформулированы четкие
этнические приоритеты.
В центре внимания молодых активистов - политическая и пра
вовая организация общества, причем не только российского, но и
глобального. Их интересуют международная политическая ситуа
ция, вопросы наращивания потребления, надвигающаяся экологи
ческая катастрофа, проблема самоуправления без государства и т. д.
Однако наиболее волнующей их темой все же является социальнополитическое обустройство нашей страны, перспективы ее развития.
В связи с этим в ходе данной дискуссии развернулась жесткая поле
мика между теми, кто хочет уехать из России (они были в меньшин
стве), и теми, кто никуда уезжать не собирается, а стремится усовер
шенствовать жизнь здесь, борясь с теми или иными ее недостатками,
проявлениями несправедливости.
Анализ содержания групповой дискуссии обнаружил социальный
инфантилизм первых, для которых скорее характерен протест ради
протеста:
•«Это абсолютно на самом деле пустая страна, здесь ничего нет. Рос
сия - это ресурс для всех развитых стран, из которой можно выкачивать
газ, нефть, уголь, иные ресурсы, интеллектуальные ресурсы и так далее»
(юноша, 26 лет).

Они не скрывают, что хотят эмигрировать на Запад в поисках бо
лее благополучной жизни, которую явно идеализируют, представляя
беспроблемной. Вторые, напротив, занимают активную гражданскую
позицию, четко определяют те моменты, которые их здесь не устра
ивают и, следовательно, те задачи, которые они перед собой ставят.
Эти молодые люди резко осуждают желающих во что бы то ни стало
«съехать».
«Обычные вроде нормальные люди, вроде никаких проблем нет се
рьезных, не детдомовские, ничо, говорят такие вещи, что: “Ой, в нашей
стране делать нечего”. Н у как бы есть чего, я полагаю!» (юноша, 21 год).
«М н е вообще противны все эти разговоры о том, что надо валить от
сюда. Это наша страна, мы здесь родились, наши предки здесь родились»
(юноша, 22 года).

Какие же вопросы - на взгляд политически активной оппозици
онной молодежи - требуют своего решения? Прежде всего это испол
нение законов, в том числе и теми, кто их принимает и стоит у власти:
«...Законы бы исполнялись ну при этом общественном контроле
независимых общественных организаций» (юноша, 27 лет). Дру
гой - справедливые и честные выборы, представленность во власти
различных партий. Третий - борьба с коррупцией и реформирова
ние органов внутренних дел РФ . При этом большинству представи411

тел ей данной группы молодежи вовсе не чуждо чувство российского
патриотизма:
«...Мы живем в великой стране, то, что кто-то там называет террито
рия, как-то еще по другому, я считаю, что мы должны гордиться этим!»
(юноша, 21 год). Они обозначают связывающие их с Россией момен
ты - начиная от природы, исторических побед прошлого до спортивных
достижений настоящего. В то же время им свойственно стремление из
менить те стороны общественной жизни, которые их не устраивают и с
которыми, по их мнению, необходимо бороться.

Что же касается отношения участников данной дискуссии к
Татарстану, то и здесь они отмечают в целом схожие проблемы в
социально-политической сфере. Кроме того, они специально выделя
ют характерную для республиканских властей клановость:
«...Мне не нравится то, что, как присуще любой национальной респу
блике, это клановость, вот. И это порождает как бы коррупцию, неиспол
нение закона этими кланами» (юноша, 27 лет).

Этнокультурную ситуацию в Республике они, не будучи включен
ными в полемику по вопросам соотношения языков, религий и куль
тур в Татарстане, характеризуют как вполне комфортную, воспроиз
водя распространенный в РТ дискурс (публичный и повседневный)
о дружбе народов, сложившейся в ходе многовековых традиций их
совместного проживания:
«Мее нравится, что в нашем регионе один из самых низких уровней
уличного фашичма, это вообще замечательно, у нас людей не режут, не
стреляют, фашистов, по сути, мало, и дружба народов здесь воспиты
валась, и вот это вот по инерции продолжается, слава богу» (юноша,
22 гада).

Разность позиций: возможно ли единство?
Краткая характеристика описанных выше групповых обсужде
ний демонстрирует, что консолидированной и единой общности не
обнаруживают даже участники одного движения. Среди активистов
татарских организаций наибольшая полярность мнений наблюдалась
при оценке российской солидарности и попыток ее идеологического
построения в последние годы. Одни считают, что России необходима
общая идентичность, выстроенная пусть даже и по советскому сце
нарию, другие отмечают, что в этом случае татары будут обречены
на ассимиляцию, и выступали за мулътикультуралистский принцип
признания прав народов на самоопределение и развитие этнических
культур. Одновременно все дискутанты воспроизводили доминирую
щую версию татарской идентичности: ни один из участников обсуж
дения не сказал о себе как о неверующем или приверженце другой
веры. Также очевидна удит—* и позитивная оценка Татарстана как
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пространства наибольших возможностей для развития татарского
языка и культуры. Активисты татарских организаций и вовлечен
ная в их сферу воздействия молодежь отличались от всех осталь
ных групп позитивным и оптимистическим настроем («Б ез булдырабыз!» - «М ы сможем!»): здесь они видят свое будущее, ощущают
поддержку и интерес к их деятельности со стороны республиканских
властей и бизнеса, выражают уверенность в возможности решения
стоящих перед ними проблем.
Иной эмоциональный тон проявлялся в групповой дискуссии
русских активистов. С обидой и иногда даже агрессивно (скинхеды)
оценивают они перспективы развития русского языка и культуры
как в Республике, так и в России в целом. Их также волнует судьба
русского населения в странах СНГ. При этом среди них не обнару
живается единства по ключевому вопросу (который не возникает у
их оппонентов татар): «Ч то значит быть русским - это близость по
крови, языку, религии или культурная близость в целом?» Однако
некоторая общая позиция относительно приоритетов этнокультур
ной политики в стране была сформулирована: русские должны иметь
преимущественные права, русский язык нужно всемерно поддержи
вать на государственном уровне, и достижения русской культуры
должны быть признаны. Такая позиция этой группы предопределила
наличие у них существенных претензий к региональной власти, кото
рая, по их мнению, не обеспечивает ни политического, ни социокуль
турного равенства татар и русских в Татарстане, хотя и декларирует
его. Это существенно препятствует положительной самоидентифи
кации ее представителей с регионом. Русские активисты критикуют
федеральные власти также за недостаточное, на их взгляд, внимание
к проблемам русского населения в плане обеспечения его этнокуль
турных запросов. В итоге если молодежь, участвующая в татарском
движении в Казани1, достаточно хорошо интегрирована в политиче
ский и экономический истеблишмент, то активисты русского движе
ния, напротив, не имея возможностей изменить ситуацию, вынужде
ны развивать уличный протест и радикализироваться.
Случай с кряшенами представляет собой пограничную ситуа
цию. Претендуя на отдельный статус как этнической группы, мо
лодые кряшены вынуждены дистанцироваться от татарских обще
ственных движений и в целом доминирующего видения татар как
носителей мусульманской идентичности. Они заявляют, что обла
даю т собственным менталитетом, этническими и языковыми осо-

> Важно отметить, что, возможно, иной контекст можно обнаружить в
г. Набережные Челны, где татарские общественные организации занимают
более радикальные позиции.
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бенностями. Участники этого обсуждения признают усилия руко
водства региона по развитию культуры кряшен. однако отмечают
отношение к себе как к татарам «второго сорта* и отказ властей
воспринимать серьезно стремление кряшен к этническому самоо
пределению. Это препятствует позитивной идентификации назван
ной группы молодежи с регионом и как следствие обусловливает
более позитивное отождествление себя с Россией. Важно отметить,
что, в отличие от татарских и русских активистов, молодые кряшены в целом не готовы к активной публичной деятельности (са
мое большее - это публикации в прессе). Данная группа в большей
степени представляется закрытой, занятой прежде всего выяснени
ем отношений между различными кряшенскими организациями и
объединениями.
Обсуждения в мусульманской и православной молодежных сре
дах обнаружили наибольшую степень однородности позиций внут
ри и между этими группами по проблемам современной молодежи.
Фактически одними и теми же словами молодые практикующие
мусульмане и их воцерковленные сверстники обсуждали проблему
потери смысла жизни у нового поколения, говорили о падении нрав
ственности, обвиняя глобальную систему господства, бизнес и СМ И
в привитии их сверстникам бездуховных ценностей гедонизма и по
требительства. На этом фоне и молодежь, соблюдающая догмы исла
ма, и молодежь, следующая православному канону жизни, отмечала,
что остальная часть общества воспринимает их дистантно. Тем не
менее сами верующие не отделяют себя от общества и его проблем.
Безусловно, обе эти группы воспринимают друг друга конкурентно в
пространстве региона и России: мусульманская молодежь более по
зитивно оценивает себя в республиканском контексте, а православ
ная - в общероссийском. Но, отмечая общность религиозного миро
воззрения, верующая молодежь обеих конфессий в целом настроена
на диалог друг с другом и позитивно относится к тому, чтобы вера
(неважно, православие или ислам) была основой общероссийской
или татарстанской идентичности.
Активисты оппонентных действующей власти политических
движений, как и предполагалось, оказались в контексте данного ис
следования контрольной группой, демонстрируя суждения этниче
ски неангажированной молодежи. Воспроизводя риторику мирно
го и дружественного межэтнического сосуществования в регионе,
они переформулировали этнические притязания татар и русских в
социально-политическую плоскость. Для гражданских активистов
властные группы, как на республиканском, так и на федеральном
уровне, представляются прежде всего не как монолитные сообще
ства, преследующие интересы определенных этнических групп, а как
клановые либо коррумпированные структуры, в результате действия
которых оказываются попранными права человека. При этом наблю
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дение за подобного рода оппозиционными движениями в Казани в
послевыборный период показало их стремление вовлечь в сферу сво
его влияния и объединить все недовольные властью силы, в том чис
ле в равной мере русские и татарские объединения1. Последнее также
свидетельствует о слабой вовлеченности занятой политической дея
тельностью молодежи в этнокультурные споры.
Как же возможно единство на основе общей идентичности столь
отличных друг от друга и внутреннее неоднородных молодежных
групп? Выше уже было отмечено, что среди верующих меньше раз
ногласий и больше общности взглядов, чем среди этнизированой
молодежи, а лидеры общественно-политических движений привет
ствуют любую совместную социально-политическую активность с
этнокультурными и национальными организациями. Кроме того,
важно указать на усилия православного и мусульманского духовен
ства страны и региона по созданию форм совместной деятельности
православной и мусульманской молодежи. На данный момент это
касается прежде всего некоторых религиозных учебных заведений.
Так, например, учащиеся Казанской духовой семинарии рассказа
ли об опыте общения со студентами из Российского исламского
университета. Эти встречи проводятся по инициативе руководства
данных учреждений и нацелены на знакомство будущих священ
нослужителей друг с другом, общение, в том числе предполагая их
совместную работу (уборка парка и т. п.). Безусловно, подобные
сближающие инициативы неповсеместны, и верующая молодежь,
включенная лишь в приходскую жизнь, зачастую оказывается ис
ключенной из такого взаимодействия. Однако даже эти формы
диалога приносят плоды: большую открытость к представителям
другой веры проявляли именно учащиеся названных религиозно
учебных заведений.
На наш взгляд, наиболее непримиримые позиции по отношению
друг к другу занимают в регионе молодые русские и татарские акти
висты, которые оказываются разделенными сформированными этни
ческими притязаниями и нередко воспринимают «другого» в соот
ветствии со сконструированным у них образом «врага», или мягче,
«конкурента». Именно это осложняет процесс формирования единой
общей идентичности: участники татарских движений мыслят себя

1
Так, например, на митинге 10 февраля 2012 г. в Казани слово получили
как татарские, так и русские националисты, выступившие с противополож
ными требованиями. Одни упрекали региональную власть за недостаточные
усилия по отстаиванию суверенитета Республики и прав татарского народа,
а другие — критиковали ее же за ущемление языковых и культурных прав
русских и русскоязычного населения Республики.
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преимущественно татарстанцами, а русские и кряшены, напротив,
идентифицируют себя с Россией, воспринимая Республику лишь как
один из ее регионов и требуя для себя равных с татарами прав. Этим
объясняется неготовность и тех и других к диалогу и компромиссу на
основе общности позиций по другим вопросам. В ходе обсуждений
(например, была обнаружена близость их предложений по совершен
ствованию молодежной политики: например, важность специаль
ной поддержки данной социально-возрастной группы со стороны
федеральных и региональных властей, отмечалась недостаточность
уровня образования молодого поколения и т. д.), а также единство
ряда идей относительно формирования общероссийской идентич
ности. Молодые активисты, как татары, так и русские, подчеркивали
важность утверждения в стране сильной идеологии - подобно той,
что имел Советский Союз, - выдвигающей «мощные мегапроекты»,
необходимость последовательного воспитания уважения к своей
стране, к ее истории и символике, звучало неприятие господства за
падных ценностей потребления и отрицательная оценка процессов
глобализации.
Мы не склонны утверждать, что между этнически ориентиро
ванными группами сегодня наличествует откровенная вражда или
неприязнь. Обсуждения показали, что в целом Татарстан восприни
мается, в том числе и этноактивистами, как пространство мирного
сосуществования представителей различных этнических идентич
ностей, а высказанные претензии к власти и народу-соседу остаются
только словами и не приводят к явным социальным конфликтам и
противостояниям, т. е. не проявляются в практической жизни. Даже
радикально настроенная молодежь (в нашем случае скинхэды) при
знавала близость мировоззрения татар и русских и в качестве основ
ных «врагов», по отношению к которым возможно насилие, указыва
ли приезжих из кавказского региона и Средней Азии.
При этом хотелось бы отметить, что татарские, русские и кряшенские группы молодых активистов, согласно собственному опи
санию их публичной работы, можно охарактеризовать как «закры
тые» сообщества, отделенные друг от друга невидимыми границами
этнических интересов. По итогам обсуждений мы не можем приве
сти ни одного примера совместной деятельности этих групп. В свою
очередь, открытость этнически неангажированных лидеров оппози
ционных политических сил привлекает преимущественно радика
лизирующиеся русские и татарские движения и организации и не
способствует объединению умеренно настроенных татарских и кряшенских активистов. И здесь, на наш взгляд, региональные, власт
ные структуры могли бы перехватить инициативу у оппонентных
им гражданских сил. Вместо того чтобы поддерживать отдельно
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проходящие форумы татарской, кряшенской и мусульманской мо
лодежи (кстати, подобные встречи для русской или православной
молодежи организуются в Татарстане силами самих сообществ),
республиканские и местные власти могли бы инициировать сов
местные проекты и/или создавать условия для диалога различных
этнически ориентированных групп молодежи. В этом случае по
следние, несмотря на глубинные различия интересов, оказались бы
в ситуации прямого решения волнующих их конкретных вопросов
и проблем. Это возможно лишь при условии политической воли
по передаче подобных инициатив на низовой уровень гражданско
го движения: молодежные группы должны будут сами решить, что
именно они хотели бы улучшить вместе. Пока ни республиканская,
ни федеральная власть не предпринимает сколько-нибудь значи
мых шагов в этом направлении.

§ 3. Этничностъ в новом поколении:
молодежь Республики Саха (Якутия)
В этом параграфе в фокусе нашего внимания - молодежь Респу
блики Саха (Якутия). Как и в случае рассмотрения башкортостан
ской молодежи, под молодежью мы подразумеваем здесь людей в воз
расте 18-25 лет, основной для сравнения группой будет возрастная
когорта 36-45 лет в Республике, а также молодежь России в целом1.
Как правило, молодежь отличается более высокими, чем старшие
поколения, оценками своей жизни в целом и показателями опти
мизма, эта тенденция заметна как на общероссийском уровне2, так
и в нашем исследовании данного региона. 55-58 % молодежи в воз
расте 18-25 лет удовлетворены своим материальным положением
(в остальных возрастах - 42-48 %). Выше, чем у всех остальных, у
молодежи и показатель уверенности в собственном завтрашнем дне:
79 % (64 % у поколения 36-45 лет). Однако здесь очевидны различия
в восприятии русских и саха-якутов: русские всех возрастов реже го
ворят о том, что уверены в завтрашнем дне, и это прослеживается,
пусть в меньшей степени, и у молодежи: 83 % опрошенных молодых
саха-якутов и 74 % молодых русских, а у среднего поколения этот
разрыв еще больше (72 % и 53 %).

1 Мы используем результаты общероссийского социологического иссле
дования «Двадцать лет реформ глазами россиян», проведенного в 2011 г. в
Институте социологии РАН под рук. М. К. Горшкова.
2 См.: Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социоло
гических замеров / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, В. В. Петухова. М.,
2011. С. 277.
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Таблица 1

Представления о счастье в возрастных группах, распределение в зависимости
or национальности (в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

*1>ыть счаспиивым, .-»то...»

18-25 лет

36-45 лет

Саха-якуты

Русские

Саха-якуты

Русские

Пользоваться уважением людей

39,0

48,0

49,0

36,0

Имен» хорошую, интересную
работу

64,0

62,0

59,0

51,0

Иметь хорошую семью

75,0

82,0

66,0

71,0

Иметь право на свободный
выбор своих политических
взглядов

22,0

29,0

21,0

10,0

Жить обеспеченно, в достатке

56,0

74,0

64,0

59,0

Жить без страха

22,0

43,0

30,0

39,0

Молодежь и старшие поколения совпадают в своем предпочте
нии ключевых ценностей: самыми важными условиями счастья и
те, и другие считают хорошую семью (для молодежи это даже более
важно), обеспеченную жизнь (особенно важно для русской молоде
жи: 74 % против 56 % у молодежи саха-якутов), хорошую работу (см.
табл. 1). Так же, пусть и в меньшей степени, важным признано «поль
зоваться уважением людей», причем если в целом по массиву эта цен
ность важнее для саха-якутов, то в молодежной группе это важнее для
русских (48 % у русской молодежи и 39 % у молодежи саха-якутов).
В меньшей степени необходимыми для счастья признаются такие
ценности, как «жить без страха» и «иметь право на свободный выбор
своих политических взглядов», однако здесь есть заметные отличия
в предпочтениях в зависимости от национальности. Так, среди моло
дежи позицию «жить без страха» отметили 43 % русских и 22 % сахаякутов как условие счастливой жизни (и для русских в целом это осо
бенно важно; так, в средней возрастной группе соотношение ответов
30 % у саха-якутов и 39 % у русских - как в среднем по массиву).
Второе важное отличие заключается в отношении к ценности
свободного выбора своих политических предпочтений. Почти треть
(29 %) русской молодежи отмечает это как важное условие счастли
вой жизни, что особенно заметно в сравнении со старшим поколени
ем русских в Республике (10 %). Среди саха-якутов нет отличий в
оценке этой ценности - 21-22 % в обеих возрастных группах сахаякутов.
В силу все того же возрастного оптимизма молодежь склонна в
очень высокой мере рассчитывать в будущем на свою собственную
способность заработать и профессию, причем независимо от нацио
нальности. Однако при этом саха-якутская молодежь склонна рассчи
тывать еще и на поддержку семьи (83 %, у русской молодежи таких
69 % ) и помощь государства (49 %, среди русской молодежи - 20 %)
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(гм. та6л. 2). В целом это вписывается в общую тенденцию: русские
н принципе склонны меньше рассчитывать на помощь семьи и еще
меньше - на помощь государства, чем саха-якуты. Тот факт, что в воз
растных группах от самых молодых и вплоть до 45 лет всего 20-23 %
русских рассчитывают на государство, может служить также призна
ком как меньшей приверженности патерналистским ценностей, так и
признаком недоверия государству в данный момент.
Таблица 2
Социальные ориентации в возрастных группах, распределение в зависимости
от национальности (в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)
*Думая о будущем, Вы можете
рассчитывать... *

18-25 лет

36-; l5 лет

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

На (люю способность заработать, про
фессию

88,0

89,0

76,0

84,0

На поддержку семьи, других родствен
ником, друзей

83,0

69,0

74,0

59,0

На поддержку со стороны государства

49,0

20,0

47,0

19,0

* Какую работу Вы бы предпочли,
если бы могли выбирать?*

18^-25 лет

36-4i5 лет

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

Иметь пусть небольшой, но твердый за
работок и уверенность в завтрашнем дне

37,0

44,0

51,0

54,0

Мною работать и хорошо зарабатывать,
пусть даже без особых гарантий

27,0

19,0

26,0

19,0

Иметь собственное дело, вести его на
свой страх и риск

28,0

25,0

13,0

16,0

Иметь пусть и небольшой заработок, но
больше свободного времени

6,0

0,0

5,0

4,0

В предпочтении предпринимательской деятельности и степени
готовности в связи с этим к риску различий между обеими группами
не наблюдается: здесь в целом молодежь больше склонна «иметь соб
ственное дело и вести его на свой страх и риск», чем среднее поколе
ние (25-28 % у молодежи против 13-16 % у 36-45-летних), но все же
и среди молодежи преобладает стремление «иметь пусть небольшой,
но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне».
По нашим данным, иерархия идентичностей молодежи республи
ки отличается от молодежи России в целом. Если для российской
молодежи самые важные идентичности - общероссийская, регио
нальная, локальная, то для молодежи Саха (Якутии) территори
альные идентичности (земляки и жители того же города или села)
важны в меньшей степени, а вот общность взглядов или социальноэкономические идентичности (люди того же достатка и той же про
фессии) важны в большей степени, чем в целом по России.
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Если для российской молодежи в целом наиОолее важна идентич
ность <мы - граждане России* (70 % ) (см. рис. 1), то в Саха (Якутии)
эту идентичность разделяют 49 %, а этническая идентичность для мо
лодежи республики более значима - 59 %.
Наиболее выраженная российская идентичность в Республике - у
русской молодежи (55 %), хотя ее уровень заметно ниже, чем в це
лом у молодежи по стране. У молодежи саха-якутов 43 % в значи
тельной степени ощущают себя гражданами России. Очевидно, роль
гражданской идентичности для саха-якутской молодежи выполняет
скорее региональная, республиканская идентичность: «в значитель
ной степени* ее отмечают 54 % молодежи саха-якутов, у русской
молодежи - 42 %.

Граждане
России
Жители
Вашего
города, села
Земляки
Люди тех же
вэгляло*
на жизнь
Люди той же
националь
ности
Люди того же
достатка
Люди, строго
соблюдающие
законы
Люди той же
профессии
Люди Вашей
•еры
■

Молодежь Р С (Я )

■ Молодежь России в целом

/ V 1 « Мы-ил» нтичности* молодежи (1 8 -2 5 лет) в С аха (Я к ути и ) и России в
целом (turner «в значительной степени»), в % от числа опрошенных

В показателях интенсивности этнической идентичности (как и в
большинстве других идентичностей) русская молодежь и молодежь
гаха-якуты н Республике сходятся: 60 % молодых русских и 58 % мо
лодых саха-якутов в значительной мере ощущают себя людьми своей
национальности. Но чем старше, тем более важной этническая иден
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тичность становится для саха-якутов и менее важной - для русских,
что, возможно, связано с еще вполне распространенной идентич
ностью «советского человека» среди старшего поколения русских.
Нужно сказать, что в целом с возрастом у русских интенсивность всех
изучаемых нами идентичностей падает, т. е. у саха-якутов оснований
для групповой самоидентификации по факту остается больше. В то
же время если у русской молодежи интенсивность этнической иден
тичности более высокая в сравнении со старшими возрастами и при
мерно равна гражданской (60 %), то российскость и русскость у них
скорее всего не просто совмещены, а взаимозаменяемы: и русскими, и
россиянами одновременно себя ощущают 39 % молодых русских (см.
табл. 3). Хотя обращает на себя внимание тот факт, что в сравнении с
другими возрастными группами (и с молодежью) русские 36-45 лет
(молодежь начала 90-х) считают себя скорее россиянами, чем русски
ми, чаще остальных - в половине случаев.
У молодежи саха-якутов интенсивность этнической идентично
сти намного выше гражданской (58 %), хотя и не выше, чем у рус
ской молодежи. В целом молодежь обеих национальностей в Ре
спублике в большей мере сходна между собой, однородна по своим
идентичностям, и этим отличается от саха-якутов и русских старших
возрастов.
Таблица 3

«Мы-идентичностн» н преобладающая идентичность в возрастных группах
в Саха (Якутии), распределение в зависимости от национальности
(в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

18-25 лет
<гМы

- это...*

СахаЯКУТЫ

36-4 5 лет

Русские

Сахаякуты

Русские

Люди, строго соблюдающие законы

49,0

27,0

41,0

29,0

Граждане России

43,0

55,0

45,0

41,0

Люди того же достатка

57,0

54,0

57,0

37,0

Люди той же национальности

58,0

60,0

67,0

29,0

Земляки

66,0

65,0

75,0

34,0

Жители Вашего города, села

60,0

55,0

67,0

36,0

Люди той же веры

47,0

38,0

39,0

24,0

Люди той же профессии

64,0

54,0

59,0

41,0

Люди тех же взглядов на жизнь

65,0

70,0

66,0

56,0

Жители Республики Саха (Якутия)

54,0

42,0

55,0

21,0

18-25 лет

36-4 5 лет

4Кем себя больше чувствуете»

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

Скорее человеком своей национальности

38,0

И.О

42,0

4,0

Скорее россиянином

20,0

35,0

16,0

50,0

И тем и другим в равной мере

35,0

39,0

39,0

43,0
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При рассмотрении идентичностей содержательно - «Ч то объе
диняет со всеми россиянами?» (см. рис. 2) - становится понятной
разница в уровне идентичности: если русскую молодежь со всеми
россиянами объединяют в значительной части практически все пред
ложенные ценности - и культурного, и территориального плана, и
история, и родственные, и дружеские связи, то молодежь саха-якутов
с россиянами объединяет в основном только общее государство, все
остальные позиции получили у них гораздо меньше поддержки.
Важно отметить, что вариант «ответственность за судьбу страны»
поддерживают в среднем 38 % молодежи обеих национальностей в
республике, этот показатель у молодежи несколько ниже, чем в сред
ней возрастной группе (44 %) и может служить как дополнительным
аргументом в пользу того, что российская идентичность пока не име
ет характера активного гражданского участия, так и являться отра
жением представлений, что рядовой человек в стране бесправен, и
потому отвечать за нее не может.
Общее

государство
Родная И'мля. 1
территория,
природе

Обычаи

праздники
-

Ответственность
:»а судьбу страны
Общие симмолы
(флаг, iep6j
Я«ык
4

Культура
Родственны«- и
дружеские» ня »и
И* торичегкое
прошлое

Ч«'р1ы

характера

■ Саха-якуты, JК 25 лет ■ Русские, 18 25 лет

/'м< i* Обмминимнни« пмримгфм фиждангкой идентичности (-«Что больше все
ю объединяет миг со им-ми россиянами*). и % от опрошенных в каждой подгруппе
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Сравнивая мнения молодежи и контрольной группы 36-45-лет
них, обратим внимание на то, что русская молодежь более заметно
отличается от русских средней возрастной группы, в то время как у
саха-якутов позиции молодежи и старшего поколения сходны. Так,
русская молодежь чаше придает значение элементам символического
характера - общим праздникам (55 %), флагу, гербу (45 %), а также
общей истории ( 5 2 %) .
Со своей этнической группой и русскую, и саха-якутскую моло
дежь больше всего объединяют язык, родная земля, природа, а так
же культура (эти три позиции лидируют и у тех, и у других), однако
для русской молодежи эти позиции важны в меньшей степени, чем
для молодежи саха-якутов: например, язык роднит 78 % молодых
саха-якутов и 68 % молодых русских (см. табл. 4). Для молодых сахаякутов также важными в этом смысле являются обычаи и обряды
(51 %), а вот все остальные ценности важны для них гораздо меньше.
Ни у русских, ни у саха-якутов молодежь не отличается по этим пози
циям от средней возрастной группы, кроме, пожалуй, одного: русская
молодежь чаще акцентирует внешний облик как то, что объединяет
их с людьми своей национальности, хотя во всех старших возрастах
внешность акцентируют, напротив, саха-якуты.
Таблица 4
Объединяющие параметры этнической идентичности в возрастных группах,
распределение в зависимости от национальности
(в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

* Что больше всего объединяет
вас с людьми Вашей националь
ности*

36-45 лет

18-25 лет
Саха-якуты

Русские Саха-якуты

Русские

Язык

78,0

68,0

77,0

61,0

Культура

58,0

49,0

64,0

54,0

Обычаи, обряды

51,0

31,0

60,0

29,0

Родная земля, территория,
природа

65,0

52,0

68,0

59,0

Черты характера

22,0

30,0

30,0

24,0

Религия

15,0

24,0

13,0

29,0

Историческое прошлое

30,0

36,0

34,0

40,0

Общая государственность

25,0

42,0

31,0

39,0

Внешний облик

22,0

31,0

27,0

11,0

Обнадеживает преимущественная ориентация молодежи - и рус
ской, и саха-якутов - на общие, универсальные ценности, принима
емые всеми людьми вне зависимости от национальности (55-58 % )
(см. табл. 5); не более 17 % респондентов (в среднем для молоде
жи Республики) полагают, что их народ должен строить общество,
«основанное на наших религиозных ценностях и традициях». При
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этом наиболее ярко ориентация на универсальные ценности вы
ражена у русских в средней возрастной группе: 83 % опрошенных
(больше, чем в любой другой возрастной группе) полагают, что
«М ой народ должен строить общество, основанное на общих ценно
стях, которые признаются всеми, независимо от национальности»,
что, возможно, связано с трактовкой народа как россиян, а не в эт
ническом смысле.
Таблица 5
Ориентация на универсальные ценности или ценности народа в возрастных
группах, распределение в зависимости от национальности
(в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

18-25 лет
Характер ориентаций

36-;(5 лет

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

Мой народ должен строить общество,
основанное на наших религиозных цен
ностях и традициях

19,0

15,0

29,0

10,0

Мой народ должен строить общество,
основанное на общих ценностях, кото
рые признаются всеми, независимо от
национальности

58,0

55,0

59,0

83,0

Региональная идентичность - ценность, которая также восприни
мается по-разному (см. табл. 6). Хотя уровень практически одинаков,
эмоциональное наполнение разное. Чувства гордости и достоинства
от ощущения себя жителем Республики характерны для подавляю
щего большинства саха-якутов, в том числе и для молодых (74 %), а
вот среди молодых русских такие чувства отмечают не более 26 % притом, что у русских в старших возрастах этот показатель выше
(среди 36-45-летних - 51 %). Чувство сопричастности русские от
мечают чаще, при этом молодежь - реже, чем старшие русские. Таким
образом, эмоциональное восприятие региональной идентичности у
молодежи русской и саха-якутов разное, но назвать его негативным
у русских нельзя, скорее спокойным.
В отношении того, что, по мнению молодых, более всего необхо
димо на данный момент людям их национальности, молодежь разли
чается довольно существенно (см. табл. 7). Русская молодежь чаще
ориентирована на социальную сферу: необходимым для русских ей
сейчас представляется развитие экономики, преодоление социаль
ного неравенства (50 %) и наведение порядка, борьба с коррупцией
(5 0% ).
При этом потребности культурной сферы русской молодежью
также отмечаются: 33 % молодых русских считают необходимым воз
рождение и развитие русской культуры, а 27 % - поддержку русско
го языка, что, возможно, связано (в ситуации, когда русскому языку
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вряд ли что-либо угрожает) с представлением о его перспективах в
стране в связи с массовым притоком мигрантов и довольно распро
страненным в обществе представлением об общем упадке культуры в
целом и утрате русской этнической культуры.
Таблица 6
Эмоции в связи с региональной идентичностью в возрастных группах,
распределение в зависимости от национальности
(в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

*Какие чувства вызывает у
Вас ощущение того, что Вы
житель своей Республики»

Саха-якуты

Русские

Саха-якуты

Русские

Чувство гордости, достоинства

74,0

26,0

81,0

51,0

Чувство сопричастности

45,0

30,0

56,0

60,0

Чувство отчуждения и отстра
ненности

8,0

1,0

6,0

3,0

Чувство обиды, униженности

3,0

1,0

7,0

3,0

36-45 лет

18-25 лет

Таблица 7
Представления о наиболее важном для людей своей национальности
в возрастных группах, распределение в зависимости от национальности
(в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

* Что больше всего сегодня необходимо
людям Вашей национальности...*

18-25 лет

36-^,5 лет

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

Возрождение и развитие национальной
культуры вашего народа

61

33

69

33

Поддержка религии вашего народа

27

14

28

11

Поддержка языка

60

27

64

17

Развитие экономики, преодоление со
циального неравенства

43

50

53

53

Наведение порядка, борьба с корруп
цией

33

50

44

69

Укрепление самостоятельности Вашей
Республики

49

19

49

33

Представления саха-якутов о своих потребностях как народа каса
ются в первую очередь языковой и культурной сферы: 61 % полагают,
что саха-якутам необходимы возрождение и развитие национальной
культуры, 60 % - необходима поддержка языка.
С другой стороны, для 49 % из них важным представляется укреп
ление самостоятельности Республики, и нужно отметить, что у мо
лодежи саха-якутов эта точка зрения распространена так же, как и в
группе саха-якутов среднего возраста, чье взросление пришлось на
период начала суверенизации. Среди русских укрепление самостоя
тельности Саха (Якутии) молодежь поддерживает меньше всего, в
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то время как поколение начала суверенизации - в наибольшей мере.
Похоже, что ценности суверенизации остались значимыми для мно
гих русских среднего поколения.
Укрепление самостоятельности Республики видится молоде
жи как укрепление экономической самостоятельности. Вот мнение
участника фокус-группы, молодого русского:
«...Суверенитет как красивое слово в Конституции не нужно, потому
что нет разницы, есть оно или нет. Суверенитет должен быть чем-то под
креплен, экономическими мощностями, прежде всего и возможностью
самим субъектом распределять эти мощности и ресурсы. Если нет эконо
мической независимости, то зачем нам другая независимость? <...> Мы
в Республике долго бились за это слово - суверенитет, но по факту мы
бились только за слово, которое ничем не было подкреплено. Где деньги?
Где гарантии? Если только политические, то зачем? Так мы только обо
стряем отношения между Центром и Республикой. Игра не стоила свеч».

Очевидно, идеи экономического суверенитета, распространенные
в Республике в начале 1990-х, вполне могут быть жизнеспособны
ми и сейчас среди саха-якутов и в гораздо меньшей степени - сре
ди русских. Так, среди саха-якутов всех возрастов больше, чем среди
русских, тех, кто полагает, что землей и природными богатствами
должна распоряжаться только Республика (47 % среди молодежи
саха-якутов). Однако среди молодежи близко число тех, кто полага
ет, что управление ресурсами должно распределяться между Респу
бликой и федеральным центром (29 и 32 %). Полная централизация в
вопросе распоряжения ресурсами практически не находит поддерж
ки, в том числе и у молодежи (см. табл. 8).
Таблица 8
Представления об управлении ресурсами в возрастных группах,
распределение в зависимости от национальности
(в % от числа опрошенных в каждой подгруппе)

« Землей, природными богатствами
Республики должны распоряжаться...*

18-25 лет

36-4 ,5 лет

Сахаякуты

Русские

Сахаякуты

Русские

47

30

54

31

Только Российская Федерация

3

8

2

3

Ими должны распоряжаться и Республика,
и Российская Федерация

32

29

32

44

Зависит от обстоятельств, от типа ресурсов

14

24

10

17

Только Республика

То, что связано с суверенитетом республики, отмечалось молоде
жью как самое важное для Саха (Якутии) и саха-якутов за последние
20 лет практически во всех наших интервью и фокус-группах, в част
ности обретение суверенитета и его фактическая, а затем номиналь
ная утрата:
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«Два основных момента - принятие Конституции республики, для
народа саха это явилось прорывом, эволюцией, создание своего парла
мента и государственных структур. И второе - в прошлом году - отказ
от слова «суверенитет» в конституции, это не очень хорошо повлияло
в обществе, особенно среди якутов» (участник фокус-группы, молодой
саха-якут).
«Если с точки зрения самосознания народа саха, то надо говорить о
суверенитете, [утраченном в документах]. Тот федеративный договор,
который был заключен в 1991-1992 гг. с РС Ф С Р, нивелируется, и по
лучается, что Якутия идет по пути губернизации. Если говорить о вещах
экономического характера, то никаких изменений нет. Как с 1993 г. была
налоговая политика, что все идет в Центр, а потом только в виде остат
ков распределяется в Республике, так и осталось. Эти две вещи много
муссируются в Республике, и это может быть теми крупинками, на кото
рых разжигаются оппозиционные настроения, конфликтные ситуации»
(участник фокус-фуппы, молодой саха-якут).

«Витающие в воздухе» идеи о необходимости большей самостоя
тельности имеют и некоторую этническую окраску, так как подкреп
ляются представлениями об ущемленности своего народа: 48 % мо
лодых саха-якутов согласны с мнением «Люди моей национальности
многое потеряли за последние 15-20 лет» (37 % - у молодых рус
ских), и важно, что ощущение ущемленности у молодых - одно из
самых высоких (выше - только у когорты старше 60 лет). С мнени
ем «Было бы лучше, если бы народы республик имели больше само
стоятельности» согласны 81 % молодых саха-якутов (во всех возрас
тах этот показатель у саха-якутов выше 80 %, а у поколения начала
суверенизации - 90 %):
«[Тревожит саха-якутов] в большей мере экономическое состояние.
То, что у нас в собственности ничего не осталось. У меня нет ощущения
того, что я представитель якутского народа на своей земле. Я не думаю,
что якуты и татары в Татарстане - титульные нации. Это было в 90-е, но
сейчас уходит. А молодежь растет и когда-нибудь поймет это» (участник
фокус-группы, молодой саха-якут).

Свое отражение во мнениях молодых жителей Республики нашел
и все чаще поднимаемый в общественно-политическом дискурсе по
следнего времени вопрос о статусе русского народа. В предвыборные
периоды 2011-2012 гг. этот вопрос перестал быть предметом обсуж
дения только националистов и вошел в официальную политическую
риторику: активно использовался политическими партии перед вы
борами в Госдуму в декабре 2011 г. Наконец, в предвыборной статье
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«Россия: национальный вопрос» перед президентскими выборами
2012 г. В. Путин поставил его как один из важнейших вопросов эт
нического дискурса: «Русский народ является государствообразую
щим - по факту существования России. Великая миссия русских объединять, скреплять цивилизацию»1.
Сама постановка вопроса о правомерности и необходимости за
крепления статуса русского народа как государствообразующего вос
принималась в ходе наших фокус-групп нормально и молодежью, и
старшими поколениями (учителя) и связывалась с распространен
ным в Республике представлением об элементах цивилизаторской
миссии русских в регионе:
«Русским нужен такой закон, который подкреплял бы их националь
ный статус. Надо прописать черным по белому, что такая нация главен
ствующая, государствообразующая, на федеральном уровне это должно
быть» (участник фокус-группы, молодой саха-якут).
«Во времена СССР к русскому человеку, простому русскому, отно
сились очень уважительно. Именно народ саха и т. д., потому что видели
учителя, просветителя, человека, принесшего цивилизацию, образова
ние, давшего самооценку народу саха, учившего великому русскому язы
ку, культуре и т. д. Народ просто их уважал. А сейчас народ не уважает
русского человека. Сейчас престижно называть себя настоящим якутом и
этим пользоваться, типа я настоящий якут и я здесь хозяин. Это политика
государства. Если бы к нам направляли хороших русских специалистов,
то что-то было бы. А сейчас мы только как национальная Республика вну
три себя делаем кадровую политику. Вот это не есть хорошо, потому что
отразится через 10-15 лет в том, что мы скажем: у нас должна быть своя
конституция, свой суверенитет и т. д. Народ к этому придет, если русские
не возьмутся за окраины государства, не станут просвещать и делиться
своей великой русской культурой» (участник фокус-группы, молодой
саха-якут).
При этом негативные издержки вполне вероятного понимания
этого в русле исключительности русского народа также очевидны
молодежи, как очевидны и возможные последствия в виде роста при
тязаний местного населения:
«То, что сказали, это, конечно, правильно, про системообразующую
нацию и т. д. Умные люди поймут. Но Россия же не страна умных лю
дей. Большинство - это то самое бьщло, которое отдыхает на турецких

* Путин В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета.
23.01.2012.
428

курортах. И как бы ни прописали в законе, они все равно проймут подругому - мы лучшая нация в этой стране, и мы имеем право на все, что
угодно. И как с этим быть - это опасно» (участник фокус-группы, моло
дой саха-якут).
•«Для национальных республик это была бы дополнительная козыр
ная карта для не парада суверенитетов, а для требования дополнитель
ных дивидендов» (участник фокус-группы, молодой саха-якут); «Как у
индейцев в Америке - повод требовать для себя. Правда отношение было
бы другое, мы-то братские народы - русские и саха. Американцы там у
себя колонисты, завоеватели, а мы не завоевывали Якутию» (участник
фокус-группы, молодой русский).

Формально при обсуждении статуса «государствообразующего
народа» речь не идет об особых правах, но на обыденном уровне при
нынешнем уровне негативных этнических установок понимание его
может быть именно таким. С мнением «Россия - многонациональная
страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше
прав» согласны 30 % молодых русских и, что интересно, 19 % моло
дых саха-якутов. В возрастной когорте старше 35 лет поддержка это
го мнения значительно снижается, и можно предположить, что моло
дежь вполне подвержена влиянию официального дискурса.
Похоже, что часть респондентов-саха-якутов условно готова при
знать за русскими право быть государствообразующим народом, од
нако - в обмен на особые права для «титульных» народов в респуб
ликах: с суждением «В республиках Р Ф титульные народы (народы,
давшие название республике) должны обладать большими правами,
чем русские» согласны 21 % молодых саха-якутов (сходно с показа
телем в остальных возрастных группах) и 10 % молодых русских (во
всех остальных возрастных группах - не более 4 %).
В вопросах, касающихся межэтнических отношений, практиче
ски не отмечается каких-либо отличий у молодежи обеих этнических
групп, но вполне заметно отличие молодежи Республики от старших
поколений. Так, 50 % молодежи испытывают (или иногда испытыва
ют) раздражение или неприязнь к представителям отдельных нацио
нальностей, в средней возрастной группе таковых 35 % (см. рис. 3).
Конкретно неприязнь в наибольшей мере направлена на «кавказцев»
(по результатам открытого вопроса) - 22 % молодежи (вне зависимо
сти от национальности) указывают эту категорию, причем в осталь
ных возрастных группах неприятие даже выше. Такая реакция, ве
роятнее всего, имеет ситуационный характер, и связана с известным
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в Республике случаем изнасилования девушки армянином1. На это
происшествие болезненнее всего отреагировала именно молодежь:
они также чаще, чем представители средней возрастной группы гово
рят о том, что происходят столкновения на почве этнической непри
язни (59 % против 47 % у 36-45-летннх):
«Вот у нас был случай, когда один армянин изнасиловал девочкуякутку. II у нас в прошлом году начались вылазки против армян. При
этом начали звучать такие вещи... Тут злость, конечно. Понимаю, это нор
мальное движение - наказать преступника. Но некоторые же стали дру
гое добавлять - вот. армяне понаехали. Потому что у многих якутов есть
такое: вот, приехал армянин, дом построил, на машине ездит, а я здесь
живу, и у меня этого нет. Он же не смотрит, что этот армянин пашет днем
и ночью, он думает, это этот приезжий армянин ворует и деньги сует»
(представитель правительства Республики).

■ Да, испытывают

■ Иногда испытывают

■ Нет, не испытывают

Рис. 3. Раздражение или неприязнь по отношению к представителям каких-то на
циональностей в возрастных группах, распределение в зависимости от националь
ности, в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе

Молодые саха-якуты, кроме этого, говорят о неприязни к выход
цам из Средней Азии (15 %), китайцам и таджикам (по 11 %). Однако
указанный выше резонансный эпизод был единственным отмечен
ным респондентами в ходе интервью и фокус-групп случаем напря
женности на межэтнической почве в последние годы.

1 Как результат в Республике была сокращена вдвое квота трудовых ми
грантов. Источник: «Насильник Нерсисян изменил миграционную политику
в Якутии». URL: http://www.segodnia.ru/news/30832
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Люден другой национальности молодежь воспринимает более не
приязненно. чем среднее поколение. Так, 54 % молодежи полагают,
что «люди каких-то национальностей хотят заявить себя хозяевами
на этой земле*, и это вызывает у них раздражение (см. рис. 4). При
этом молодежь чаще, чем старшие, акцентирует культурную дистан
цию. особенно это касается русской молодежи: 48 % молодых русских
жителей Республики Саха утверждают, что неприязнь к представи
телям другой национальности «сильно связана» с различиями в по
ведении и образе жизни людей, среди молодых саха-якутов. Так счи
тают 39 % опрошенных.
А вот конкуренция на рынке труда за престижную работу в каче
стве причины этнической неприязни называется реже (24 % в сред
нем у молодежи обеих национальностей), очевидно потому, что при
езжие, на которых в основном направлена неприязнь, на престижные
работы претендуют гораздо реже. Нужно отметить, что саха-якуты
всех возрастов стабильно отмечают конкуренцию как причину не
приязни, в то время как среди русских конкуренция значима только
для молодежи.

■

С различием в повелении людей, в их образе жизни

■

С конкуренцией за престижную работу

■

С тем, что люди каких-то национальностей хотят заявить себя хозяевами на этой земле

Рис. 4. Причины национальной неприязни (« С чем связана национальная непри
язнь...*) в возрастных группах в зависимости от национальности, в % от числа опро
шенных в каждой возрастной группе
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Причины неприязни молодежи к людям других национальностей
могут быть связаны с ощущением ущемленности и обиды из-за своей
этнической принадлежности, и здесь ситуация сильно различается в
зависимости от национальности и возраста. Так, 32 % молодых рус
ских утверждают, что сталкивались с ущемлением прав и возмож
ностей из-за своей национальности (среди молодых саха-якутов 18 %), а вот в средней и старших возрастных группах об ущемлении
своих прав чаще говорят уже саха-якуты (максимально - 27 % у
35-45-летних). В чем эти права ущемляются определить сложнее, в
основном это сфера бытового общения (10 % и меньше) и образова
тельная - как более близкие для молодежи. Отметим только, что дис
криминация по этническому признаку при устройстве на работу или
при продвижении по службе ни молодежью, ни старшими группами
в сколько-нибудь заметных масштабах не выделяется.
Однако есть основания отдельно рассмотреть специфику поведе
ния молодежи на рынке труда в Республике именно в связи с межэт
ническими установками. Эта специфика обусловлена несколькими
факторами, среди которых в первую очередь нужно выделить рас
пространенность высшего образования:
-«Если говорить о молодежи в целом, то мы один из немногих субъек
тов, который серьезно подходил к образованию, и, на мой взгляд, у нас в
этой сфере перекос. Чуть ли не 8 из 10 молодых людей имеют высшее об
разование, по-моему, это один из самых высоких показателей по России.
Мы как москвичи стали. Найти дворника якута или русского - проблема,
на стройках якуты и русские не работают, а работают как в Москве - тад
жики, армяне и т. д> (представитель правительства Республики).
«Все хотят руководить. Высшее образование - это обязательно у нас*
(участник фокус-группы, молодой саха-якут); «Родители последний скот
продают, чтобы отправить учиться детей. Лишь бы в городе остался, и все.
Но уже есть переизбыток таких образованных людей» (участник фокусгруппы, молодой русский).
Таким образом, создаются дополнительные локальные благопри
ятные условия для миграционного притока: увеличение численности
специалистов с высшим образованием (пусть и невысокого качества)
обусловливает рост притязаний молодежи, перекос в сфере занятости
и естественное заполнение некоторых экономических ниш мигранта
ми, в том числе и внутренними. Кроме того, значимо то обстоятель
ство, что на добывающие предприятия, в строительные компании
региона работники набираются по корпоративному принципу, ино
гда только из определенных регионов России, и это может порождать
представления о несправедливой в отношении местного населения
миграционной и кадровой политике, например:
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«Почему наша необъятная страна всех, кто за долгим рублем идет пач
ками, пускает? Из-за этого же мы страдаем. В позапрошлом году я была
в Ленске, где у нас мегапроекты, качают наш газ оттуда. И там. начиная
от бульдозериста, который зарабатывает как минимум 180 тыс., там все
таджики, армяне» (участник фокус-группы, учительница, саха-якутка).
«Говорят, это потому, что у наших образования такого нет, чтобы
управлять этим бульдозером. Или оправдывают тем, что нет образования,
а на самом деле берут дешевую рабочую силу» (участник фокус-группы,
городская учительница).
«У каждой фирмы свои подрядчики, и каждый набирает свою группу,
сам решает, кто будет работать. Мой муж строил железную дорогу, и он
там один был якут, а остальные - с Читинской области русские парни,
потому что директор так решил, он начальник» (участник фокус-группы,
городская учительница).
Складывающиеся в результате представления, безусловно, влия
ют на межэтнические установки, в результате чего молодежь может
оценивать их состояние весьма негативно:
«Национальная терпимость у нас на пределе <...> из-за [миграцион
ного] притока. Но и просто нетерпимость, потому что у якутского народа
есть мнение, что это наша земля, и почему они к нам приходят, трудоу
страиваются и т. д. Но якутская молодежь не хочет работать на стройке
и т. д. Мы не приспособлены строить, каменные дома не строим и т. д.
Просто мы думаем, что мы достойны большего» (участник фокус-группы,
молодой саха-якут).
«У основной массы людей в Якутске благосостояния вполне нормаль
ное. Жалуются просто. Советский менталитет. И мы, не изжив свой со
ветский менталитет, вырастили поколение халявщиков, которые не хотят
работать» (представитель правительства Республики).
Еще один фактор - культурный: респонденты отмечают, что тру
довое поведение молодежи может зависеть от традиций, не позво
ляющих включиться в некоторые виды деятельности: «Потому что
это менталитет. Никто не насаждает чужую рабочую силу. У нас в
деревнях как - молодой человек живет за счет родителей, его никогда
не отпустят куда-то далеко работать» (участник фокус-группы, моло
дой учитель, саха-якут).
В целом присутствует определенный градус тревожных настрое
ний в отношении возможной массовой миграции дешевой рабочей
силы в Республику, но высказывает его скорее среднее поколение:
«На востоке Китай на нас смотрит. Я вот этого боюсь. Хотя мой муж
говорит - будет лучше, китайцы наши земли в порядок приведут»
(участник фокус-группы, учительница, саха-якутка).
«Есть такое тревожное чувство, что может быть, что наши вакантные
места займет более дешевая рабочая сила, потому что тому же подрядчи
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ку нанять нашего гражданина с договором, всеми сборами дорого, лучше
нанять этого человека, который за 10 тыс. рад будет делать все на свете.
Поэтому как-то надо эту систему ужесточить, и Путин правильно говорит
в своей статье, что мы не резиновая страна, которая может всех принять»
(участник фокус-группы, учительница, саха-якутка).
«М ы , взрослые думаем, как воспитывать, чтобы наша молодежь не
пристрастилась к наркотикам, которые будут везти в том числе из Китая*
(участник фокус-группы, учительница, саха-якутка).

Такие высказывания в значительной мере могут быть отражением
существующих в стране настроений относительно массового некон
тролируемого притока мигрантов, в том числе нелегальных, и теми
стереотипами и страхами, которые сопровождают эти представления
и в других регионах. Однако гораздо большую тревогу сейчас вы
зывает как раз отток из региона населения, в том числе молодежи,
связанный отчасти с общим трендом миграции в крупные города, с
Востока в Центральную Россию и со спецификой социальной ситуа
ции в Саха (Якутии) в последние двадцать лет, когда для русского
населения был характерен догоняющий тип взаимодействия с сахаякутами:
«Сейчас бывают такие странные ситуации, когда специально ищут
замминистра, чтобы был русский. И не могут найти. Проблема - найти
русского на такую должность. Очень много русских детей не возвраща
ются после учебы. Очень много уезжает русских именно образованных.
Какое-то время они не видели социального лиф та» (представитель пра
вительства Республики).

У нас есть одна проблема - центральному правительству надо
что-то придумать, чтобы русское население сюда возвращалось. Те,
кто уехали, или пусть новые приезжают. Демографическая проблема
есть, потому что территория громадная, да и просто работать кому-то
надо. Якуты тоже уезжают. Много якутов стали маргиналами, людь
ми мира, скажем так, которым нормально везде живется. Это хорошо,
когда мы поймем, что не цвет кожи или пол влияет на отношения, я
согласен, но это же невозможно. Это для одного человека хорошо, а
для культуры и народа это плохо, нельзя, чтобы такие ребята уезжа
ли. И русским нельзя. Надо, чтобы русские здесь оставались, причем
ярчайшие, а они уезжают. Миграция только временная сюда» (пред
ставитель правительства Республики).
Наши респонденты и эксперты отмечали, что молодежь в Саха
(Якутии) более значимо отличается по своим ценностям и установ
кам, в том числе этническим, в зависимости от того, городские они или
сельские, чем от национальности. Однако в Республике, как извест
но, деление на городских и сельских имеет и этнический характер:
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русские проживают преимущественно в крупных городах (Якутск, а
также Нерюнгри, Мирный и другие промышленные города юга Ре
спублики), саха-якуты живут как в городах (в основном в Якутске),
так и в сельской местности. С точки зрения включенности в модер
низационные процессы городская молодежь обеих национальностей
однородна, а вот взаимодействие городских и сельских в среде моло
дежи может быть сложным:
«Если говорить о модерннзационных вещах, то это ребята, которые
выросли в Якутске. То есть здесь деление не по национальности, а на го
родских и сельских. У моих сыновей есть друзья-якуты. И они все - и
русские, и якуты, сельских называют так презрительно - мамбеты. Не
знаю, что это значит. Люди села - они же более настырные, целеустрем
ленные, у них мотивация выше. Городские более продвинутые, но и более
ленивые и инфантильные. Но при этом сельчан трудно назвать креатив
ными» (представитель правительства Республики).
«Сельская молодежь когда приезжает, видит как живут ровесники в
городе... И тут играет роль то, что русских много в городах, но националь
ное различие не особо важно. Поверьте, у городских якутов серьезные
проблемы есть в отношениях с якутами, которые из села приезжают. Ну и
к русским тоже есть, - понаехали вот. У нас, не надо скрывать, очень даже
есть национальная нетерпимость. Она и среди русских есть к якутам. Все
это зависит от того, какое воспитание и образование у человека. Такие
настроения, конечно, распространены среди рабочих, т. е. там, где ниже
образование» (представитель правительства Республики).
Переезд в город зачастую означает для саха-якутов не только при
общение к городскому образу жизни, но и изменение установок на
использование родного языка (хотя в Якутске есть для его изучения
и поддержания все возможности - национальные школы, факульта
тивы в обычных школах):
4Те, кто приезжают в город, стараются себя меньше идентифициро
вать с районом или селом, соответственно, русский язык больше употре
бляют, больше становятся горожанами» (участник фокус-группы, моло
дой русский).
«И они говорят, что будут воспитывать своих детей на русском языке.
Мало кто говорит, что будет жить в городе и при этом воспитывать детей
на якутском» (участник фокус-группы, молодой саха-якут).
Итак, между молодежью из обеих этнических групп меньше раз
личий, обусловленных этнической принадлежностью, молодежь в
Республике Саха более однородна по своим установкам, чем старшие
поколения, в том числе поколение начала суверенизации - 36-45-лет
них. В своем видении будущего общества и русская, и саха-якутская
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молодежь в большинстве своем ориентирована на общие, универ
сальные ценности для всех независимо от национальности.
Саха-якуты молодые и среднего возраста сходны в большинстве
своих установок, оценок и предпочтений, в то время как русская мо
лодежь заметно отличается по некоторым позициям от средней воз
растной группы русских. Саха-якутская молодежь в большей степени
ориентирована на патерналистские ценности, но при этом не менее
русских готова к предпринимательству и риску.
Уровень государственно-гражданской идентичности молодежи в
сравнении с общероссийским в Республике невысок, особенно у мо
лодежи саха-якутов. По своему содержанию эта идентичность пока
скорее номинальна и связана у молодежи саха-якутов почти исклю
чительно с осознанием принадлежности к общему государству. Ре
гиональная идентичность - «земляки» - значима и для русской мо
лодежи, и для саха-якутов в равной мере, но для саха-якутов имеет
гораздо сильнее эмоционально окрашена.
Среди молодежи существует неудовлетворенность недостаточ
ным уровнем экономической самостоятельности Республики, и хотя
молодежь не формулирует сколько-нибудь оформленных идей по су
веренизации, база для их восприятия есть.
Молодежь в целом чаще фиксирует конфликты, связанные с этни
ческими различиями (и именно в различиях, а не в социальной кон
куренции чаще видит их причины), чаще, чем старшие поколения,
испытывает неприязнь к людям других национальностей, хотя по
общему признанию межэтнические отношения в Республике скорее
спокойные.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Ресурс межэтнического согласия - это уверенные установки
людей на позитивное взаимодействие, упрочение представления о
России как об общем доме, о том, что «все народы России должны
обладать равными нравами». «Идея единения народов России» по
общероссийскому опросу «20 лет реформ глазами россиян» под
держивается 42-47 % респондентов разных социальных групп. Еще
выше доля людей, для которых национальность человека не имеет
значения при выборе друзей, а «многонациональное«» страны, ско
рее, преимущество, чем проблема» - 67 %. Трудность состоит в том,
что примерно в rex же пределах колеблется и доля тех респондентов,
которые полагают, что «Россия должна быть государством русских
людей» и «надо упразднить деление России на республики», «все
средства хороши для защиты интересов моего народа», «насилие
допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего на
рода» - 41-45 %. Совмещенные негативные установки рисков коле
блются у респондентов при разных сочетаниях в пределах 15-30 %.
Исследования, проведенные в республиках Башкортостан, Саха
(Якутия) и Татарстан, дают в чем-то схожую картину, но в чем-то и
различную.
Представление о России как об «общем доме, где все народы об
ладают равными правами» на российском пространстве разделяют
47 %. Но в республиках оно поддерживается значительно более ши
роким кругом респондентов (от 90 % и более среди татар, башкир,
саха-якутов и до 80 % русских).
Полиэтничность страны в республиках осознают скорее как пре
имущество, а не проблему не меньше, чем в России в целом, а среди
татар, саха-якутов и башкир даже в большей степени. А вот идею о
том, что русские - как наиболее многочисленная национальность в
стране - и титульные национальности в республиках должны иметь
какие-то преимущества, не поддерживает большинство населения
как среди татар, саха-якутов, башкир, так и среди русских в данных
республиках - так же, как и идею упразднения республик. Наиболее
сложная по этническому составу республика - Башкортостан. Здесь
эту идею поддержали 37 % русских (больше, чем русские в других
республиках), 36 % татар и 28 % башкир. Идею сохранения существу
437

ющего статуса республик чаще поддерживают образованные специа
листы, молодежь, жители городов.
Немало людей в республиках полагают, что «республики должны
располагать большей самостоятельностью» (больше половины на
селения этих республик, а среди башкир - 83,1 %). Около трети ре
спондентов поддерживают идею о распоряжении землей и ресурсами
самими республиками. Но большинство считают, что природными
ресурсами должны распоряжаться вместе Российская Федерация и
республики. В этих установках за время, прошедшее с 1990-х гг. про
изошли заметные изменения в сторону сокращения этноцентрист
ских ориентаций.
Идеи сепаратизма, радикального национализма сошли с полити
ческой арены. Но за активное замещение националистической со
ставляющей в Башкортостане и Татарстане ведут борьбу радикаль
ные исламисты. Этноконфессиональная идентичность становится
массовой, но если она превращается в главную, доминирующую, то
несет в себе определенные риски.
Исследование подтвердило, что в России сохраняется довольно
высокий уровень солидаризации как среди русских в России в целом,
так и у титульных национальностей в республиках. Уровень солидар
ности в республиках у русских выше там, где выше она у титульной
национальности. В республиках позицию «В наше время человеку
нужно ощущать себя частью своей национальности» выбрало бо
лее 50 % башкир, саха-якутов, 66 % татар и 24-36 % русских в Саха
(Якутии) и Башкортостане, 56 % русских в Татарстане, но в России
в целом (т. е. на пространстве, где доминируют русские в большей
степени) - 78 %. Среди русских в республиках, как выяснилось, этот
солидаристский выбор отмечался даже реже, чем у русских в других
регионах страны и реже, чем у татар, башкир, саха-якутов. Не случай
но готовность к основным видам контактов: деловым, соседским, дру
жеским представителей титульных национальностей в Башкортоста
не, Саха (Якутии), Татарстане и у русских жителей этих республика
совпадает в ряде случаев до 1 %. А главное, в сравнении с 90-ми гг. у
татар и саха-якутов в республиках вдвое меньше чувствующих ущем
ление прав из-за национальности. В сравнении с 1990 гг. этническая
солидаризация выросла только в Татарстане: несущественно - на 9 %
у татар и на 15 % - у русских, а в Башкортостане и Саха (Якутии) она
снизилась на 10-20 % как у саха-якутов и башкир, так и у русских.
Можно с уверенностью утверждать, что этническая составляющая
в современных российских условиях, при достаточно значимой этни
ческой солидарности в изучавшихся республиках и в России в целом
не препятствовала укреплению российской идентичности. А вот
само утверждение такой идентичности, как в виде государственно
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гражданской, так и тем более гражданской способствует единству по
лиэтнического общества.
Как показали общероссийское исследование «20 лет реформ гла
зами россиян» (2011 г.) и последние исследования Левада-Центра
(ноябрь 2012 г.), до 90 % и более граждан Р Ф имеют российскую
идентичность, а 72 % - по данным ИС РАН - и более половины на
селения - по данным Левада-Центра - говорят о сильной связи с
Россией. По общероссийским данным такую сильную связь с граж
данами России респонденты ощущают чаще, чем с людьми своей на
циональности (57 %), вероисповедания (42 %), профессии (40 %) и
общности во взглядах на жизнь (52 %).
Российская идентичность, как установлено исследованием, осно
вывается на общей государствености и в меньшей мере - на хотя и
актуализирующейся исторической памяти. Язык и культура в совре
менных условиях -это доминанты этнической идентичности и в зна
чительно меньшей степени - государственно-гражданской.
В российском пространстве общие тенденции естественно фикси
руются общероссийскими опросами. Но в целом для страны важна
ситуация и в субъектах Федерации, тем более в таких, которые, как
говорится, задают тон и определяют тенденции. Такими были, не
считая Севрного Кавказа, где сложилась своя особая ситуация, и в
1990-е и в 2000-е гг. все три республики, где мы проводили повтор
ные исследования. Они прошли трудный путь переговорных процес
сов, договоров и в начале 1990-х и в последующие годы. Как писал
один из участников переговорного процесса в начале 1990-х: «В ходе
переговоров существенно на время забыть о своей собственной зна
чимости, не выяснять, кто играет ключевую роль в подготовке До
говора. Переговоры - это командная работа»1. Президент Татарстана
Р. Н. Минниханов в 2013 г. в связи с подготовкой к Универсиаде не
раз говорил: «М ы проводим общероссийское мероприятие», подчер
кивая что Татарстан - в России, противопоставляя, в частности, эту
идею мусульманской умме в значении «транснационального полити
ческого, деэтнизированного сообщества».
Глава Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов, выступая в Рос
сии в дни празднования 380-летия Саха (Якутии), говорил: «Лишь
ясное понимание исторически обусловленных, глобальных и объек
тивных законов развития полиэтнического Российского государства
поможет нам определить стратегию... управления национальными и
федеративными отношениями». Он обратил внимание, что от «чрез
мерной самостоятельности регионов» в 1990-е и в последующие годы

1 Хакимов Р. «Третьей столицей России Казань стала благодаря Догово
ру 1994 г.». Бизнес O N LIN E , 16.02.2013.
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«мы стали слышать заявления о необходимости жесткой централи
зации... вплоть до отказа от деления на национальные республики».
Эти призывы, полагает Е. А. Борисов, основываются на «неверной
трактовке реальной картины... на устрашении общества призраками
регионального этноцентризма и шовинизма... речь идет о националь
ных республиках)»1.
Мы уже приводили результаты опросов, где респонденты выска
зывали свое мнениями относительно значимости самостоятельности
республик и их сохранения в Российской Федерации, а главное - о
самоидентификации жителей этих республик с россиянами. Эти дан
ные опровергают прогнозы тех, кто пугает россиян призраками ре
гионального эгоцентризма и шовинизма.
Наш вывод состоит также и в том, что дающий основания для
оптимизма уровень распространенности российской идентичности
и довольно высокая степень взаимного доверия между татарами и
русских в Татарстане, башкирами, русскими и татарами в Республи
ке Башкортостан и саха-якутов и русских в Саха (Якутии) не снима
ют проблемных ситуаций. В стране и в том числе в республиках они
связаны главным образом с тремя обстоятельствами. Это прошлые
обиды и социальные напряжения, связанные с конкуренцией в усло
виях рыночной экономики, которые переносятся в этнонациональную сферу; недовольство коррупцией, отступлениями от законов,
патернализмом или спорным переделом ресурсов, которые перено
сятся в сферу поиска виновных, в том числе по этническому призна
ку («свой» - «не свой»). Наконец массовый нерегулируемый приток
инонациональных мигрантов, обостривший межэтнические установ
ки, которые с мигрантов переносятся и на российских граждан иной
национальности.
Защитные установки населения - в сравнении с 1990 гг. - не толь
ко не снизились, но во всех республиках распространились более чем
вдвое. Позицию «любые средства хороши для защиты моего народа»
в 1994 г. выбирали 17 % татар, саха-якутов и в 1999 г. - 19 % башкир.
В 2011-2012 гг. среди титульных национальностей эти установки
разделяли уже 36-57 %, среди русских в республиках - 35-45 %, в
России в целом - 46 %. Насилие считают допустимым, «если наруша
ется справедливость в отношении моего народа», 44 % опрошенных,
но одновременно 88 % полагают, что «насилие недопустимо в меж
национальных и межрелигиозных спорах». Таким образом, возмож
ность этнорелигиозной мобилизации, в том числе и силового харак
тера, ситуативна.

1 См.: Доклад Е. А. Борисова на Заседании Ученого Совета ИС РАН
21 ноября 2012 г.
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Потенциально опасным в перспективе может быть рост ксенофо
бий в молодежной среде.. В республиках это может быть связано с
ухудшением экономической ситуации, с недостаточно тонким управ
лением этнически осознаваемыми потребностями, прежде всего в сфе
ре языка - как у титульных национальностей, так и русских, пример
чему мы уже наблюдаем в Татарстане и Башкортостане. Наконец, это
может быть следствием восприятия, особенно молодежью, салафизма на фоне относительной депривации и недовольства беззаконием.
Как показано на результатах анализа данных, в сравнении с 1990 г.
капитал связей, необходимый для экономической активности, теперь
накапливается акторами не столько по этническому, сколько по дру
гим социально-статусным признакам. Видимо, поэтому в экономиче
ской сфере деятельности противостояние основных контактирующих
групп в республиках маловероятно. В отличие от московской бизнесэлиты, нередко связанной с зарубежными оффшорами, элиты в рес
публиках привязаны, как правило, к своей земле, поэтому, как заме
тил один из наших компетентных экспертов «экономическим кланам
приходится договариваться и еще учитывать общественное мнение».
Но в период кризисных ситуаций противоречия могут обостряться.
Анализируя баланс и пороги нетерпимости, мы лишь определили
и попытались оценить отчуждение в повседневном поведении людей,
но это только одно поле действий. Есть и другие поля, где формиру
ются готовность к действию, установки, ориентации. К таким полям
относятся институты, идеологии, политики, государство.
Важнейшие институты - это прежде всего семья, сфера образова
ния (школы, вузы), издательства, СМИ.
Идеологии - это системы идей, задаваемых лидерами, идеолога
ми, элитами, производство символов формируемых конструкторами
через различные институты. Здесь идут войны исторической памяти,
рождаются герои и идолы, определяются цели и образы государства
и общества.
Государство и политика - это те поля, где оформляется доктри
нальное пространство и закрепляются идеи, формулировки, имею
щие правовое и символьное значение, определяются механизмы реа
лизации прав и обязанностей.
Каждая из этих сфер требует специального анализа. По резуль
татам проекта можно кратко остановиться на наиболее оперативных
шагах, которые подсказывает ситуация, обусловленная существую
щим балансом согласия и нетерпимости.
Совершенно очевидно, что нельзя потерять накопленный в идео
логии и повседневных представлениях людей багаж, позволяющий
укрепить гражданскую идентичность «мы граждане России» (по
литическая, гражданская нация), - это представление разделяется
доминирующей частью общества. Но важно теперь наполнить эти
АА1

представления реальным содержанием, отвечающим ценностям
гражданского общества, не бравурным патриотизмом, а пониманием
гражданами своей ответственности за дела в стране.
Нельзя потакать попыткам интерпретировать Россию как монона
циональное государство. Президент ответил сторонникам этой идеи:
«Историческая Россия - не этническое государство... государство, в
котором постоянно шел процесс взаимного привыкания... сотен эт
носов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими». Только
такой подход может преодолеть изоляционизм как русских, так и у
людей других национальностей. Проявляя лояльность к конституци
онной формулировке «мы - многонациональный народ», которая во
шла в «Стратегию государственной национальной политики», и как
показывают опросы, принимается значительной частью населения,
противоестественно выстраивать иерархию людей, различающихся
этнокультурой спецификой или, как бы сказали в недавней терми
нологии, - иерархию народов, за что критиковали советскую власть.
И если признаем такую иерархию негуманной или нежелательной,
доставшейся нам от советского прошлог о, то как же выделять один
государствообразующий народ, за что ратуют русские радикально
настроенные идеологи? Государство образуют граждане, а граждана
ми страны являются люди разных национальностей, живущие на ее
территории.
Противоречивыми были мнения наших респондентов о государ
ственном устройстве России1. Но совершенно очевидно, что абсурд
но идти на поводу у тех, кто превращает вопрос о федерализме в по
литический торг. Управление такой большой и сложной страной, как
наша, без достаточного учета местных особенностей неэффективно,
как считают специалисты. Мы же можем добавить, что в силу истори
ческих обстоятельств федеративное устройство стало неким симво
лом выражения и местных интересов, и многонациональное™ нашей
страны. Федерализм у нас в значительной мере имитационный, но и
он имеет значение для поддержания межрегионального и межэтниче
ского согласия в государстве.
В ответ на декларирование государством поддержки «культур
народов» многие русские тоже стали разделять идеи о том, что они
«должны иметь больше прав» (45 %), что «государству следует под
держивать культуру и религию большинства» (64 %). Нам уже при
ходилось высказываться о том, что за этими настроениями могут
скрываться не только стремления к культурному превосходству, но и

1 42 % русских высказались за упразднение республик (27 % среди дру
гих национальностей), но 73 % за сохранение автономии республик (среди
других национальностей —79 %).
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более сложные, порой радикальные идеи о несовместимости культур,
цивилизаций, о необходимости некоего этнического баланса1. В За
падном научном сообществе эти идеи квалифицировали бы как куль
турный расизм, нам же важно донести до массового общественного
мнения и власти, что за этими высказываниями кроются недоволь
ство статусом, ощущение недостаточного участия во власти, в реше
нии конкретных дел в центре и на местах. Поэтому сводить меры под
держания межэтнического согласия к финансированию культурных
акций, фестивалей, выставок не будет достаточным ни для русских,
ни для людей других национальностей.
Лаже такой маркер, как язык, не является чисто культурным. Зна
ние или незнание русского языка для людей разных национальностей
в России - дорога или преграда в образовании, доступе к престиж
ным местам, что, как правило, интерпретируется как исключение.
Незнание «титульного» языка в республиках для русских - преграда
к участию в верхних эшелонах власти, а в каких-то случаях и к соб
ственности, что тоже может связываться с дискриминацией. Из-за
нежелания будировать общественные настроения мы не называем
этих слов, но в глубине-то души люди об этом думают. Как установил
опрос на Болотной площади, не более 6 % поддерживали идеи нацио
налистов, но, судя по «Русскому маршу», латентных сторонников у
них больше. Тем более сами государственные структуры или близкие
к ним эксперты не должны выстраивать дополнительные этнические
границы (по Ф. Барту). Так, не будет способствовать согласию под
держание одного мифологизированного единства, например, сла
вянских народов и одновременно превращение в угрозу для безопас
ности страны других, например финно-угорских, деление людей на
местных-неместных, азиатов и т. п.
Символические заявления власти о «единстве, равенстве народов»
не должны расходиться с тем, что видят люди в практике повседнев
ной жизни, иначе это будет вызывать недовольство существующей
системой.

1 Такие идеи слышались на обсуждении в Московском Доме националь
ностей осенью 2011 г.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Выборка исследования по республикам в 2011-2012 гг.1
Программа этносоциологического исследования предусматрива
ла в качестве объекта изучения взрослое население (старше 18 лет)
субъектов Российской Федерации: трех российских республик Татарстана, Башкортостана, Саха (Якутии). Использовалась тер
риториальная, стратифицированная, вероятностная модель выбор
ки - трехступенчатая для городского населения и двухступенчатая
для сельского населения. На первой ступени в качестве первичных
единиц отбора в обоих случаях выступают населенные пункты, на
второй ступени вторичными единицами отбора в городских населен
ных пунктах служили доступные опросные участки (избирательные,
почтовые, жэки), а в сельских населенных пунктах - домохозяйства.
Применялся механический отбор с заданным шагом. После выбора
конкретных опросных участков в городах в них проводился натур
ный обход для составления списка жилищ (квартир, частных домов).
Из полученного списка на третьей ступени выборки механическим
отбором осуществлялся выбор необходимого количества жилищ, в
которых производился опрос. В селах на второй ступени для отбо
ра жилищ использовались похозяйственные книги. Отбор в выборку
конкретных населенных пунктов на первой ступени для каждой ре
спублики производился с учетом максимально возможного соответ
ствия аналогичным выборками опросов 1999 г.
После исследования была проведена косвенная оценка качества
выборки путем сравнения выборочных распределений и данных
Всероссийской переписи населения 2010 г. по основным социально
демографическим характеристикам для каждого из изучавшихся
субъектов Федерации. Все отклонения лежат в границах принятых
стандартов и легко устранялись при необходимости путем перевзве-

1 М одель выборки 2011-2012 г. разработана с участием Е. В Козеренко, И. М. Кузнецова, Р. Н. Мусиной, М. Ф . Черныша. Параметры выборки
1994 и 1999 г. см. в: Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солда
това Г. У. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации
90-х гг. М., 1996; Социальное неравенство этнических групп: представления
и реальность / автор проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002.
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щипания. Всего было со6|мшо 37(И)
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Татарстан - 1706рсгш>нденто1)
( кутия) - Юбо, Республика

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
Вопросы опросного листа,
используемые в исследовании
(пример Республики Татарстан)
1. Скажите, пожалуйста, Вы живете здесь с рождения или при
ехали сюда из города или из села, деревни?

Живу здесь с рождения..............................................................
Приехал из города.....................................................................
Приехал из поселка городского типа........................................
Из села, деревни........................................................................
97.Н/ 3
98..Отказ..................................................................................
2. А сколько всего лет Вы живете в этом городе (селе)?

96. Менее года...........................................................................
97.Н/ 3
98..Отказ...................................................................................
3. Люди по-разному понимают, что такое «хорош о жить», быть
счастливым. Выберите, что считаете важным.

[ИНТЕРВЬЮЕР! покажите КАРТОЧКУ № 3; О ТМ Е ТЬТЕ ЛЮKOF КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ]
Пользоваться уважением людей................................................
Иметь хорошую, интересную работу.........................................
Иметь хорошую семью..............................................................
Иметь право на свободный выбор своих политических взглядов
Жить обеспеченно, в достатке...................................................
Жить без страха........................................................................
Лругое...[ИНТЕРВЬЮЕР1 НАПИШИТЕ]..................................
4. Думая
считывать..?

о

будущем,

в своей жизни

Вы

можете

IИНТЕРВЬЮ ЕР! Отметьте один ответ по каждой строке/
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рас

Да

Нет Н/з

Отказ

1. На свою способность заработать, профессию

1

2

7

8

2. На поддержку семьи, других родственников, друзей

1

2

7

8

3. На поддержку со стороны государства

1

2

7

8

Посещали ли Вы за последние 2 года собрания или участвова
ли в каких-нибудь других мероприятиях..?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Отметьте один ответ по каждой строке/
5.

Да

Нет Н/з Отказ

1. Национально-культурных обществ, движений

1

2

7

8

2. Профсоюза

1

2

7

8

3. Религиозной общины (церкови, мечети)

1

2

7

8

4. Какой-нибудь политической партии или обще
ственного движения

1

2

7

8

5. Жилищного комитета

1

2

7

8

6. Организации ветеранов, пенсионеров

1

2

7

8

7. Экологических организаций

1

2

7

8

8. Других подобных организаций, каких именно

1

2

7

8

[ИНТЕРВЬЮ ЕР! НАПИШ ИТЕ]
6. Насколько Вы доверяете...
[И Н ТЕРВЬЮ ЕР! покажите К АРТО Ч К У № 6; Отметьте один
ответ по каждой строке /
Скорее
Полно Скорее
стью до доверяе не до
те
веряете
веряете

Совсем
недо Н/з
вернете

От
каз

1. Соседям

1

2

3

4

7

8

2. Коллегам по работе

1

2

3

4

7

8

3. Начальству на работе

1

2

3

4

7

8

4. Президенту Р Ф

1

2

3

4

7

8

5. Правительству России

1

2

3

4

7

8

7

8

6. Президенту Р Т

1

2

3

4

7. Правительству Респу
блики Татарстан

1

2

3

4

7

8

8. Главе администрации
Вашего города, района, села

1

2

3

4

7

8

9. Органам правосудия

1

2

3

4

7

8

10. Представителям круп
ного бизнеса

1

2

3

4

7

8

11. Представителям средне
го, малого бизнеса

1

2

3

4

7

8
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Продолжение табл.

Скорее
Полно Скорее
стью до доверяе не до
веряете
те
веряете

Совсем
не до Н/з
веряете

От
каз

12. Православной церкви

1

2

3

4

7

8

13. Мусульманским орга
низациям (ДУМу, мечетям,
имамам)

1

2

3

4

7

8

14. Международным орга
низациям

1

2

3

4

7

8

Насколько Вы доверяете...
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! покажите К А РТО Ч К У № 7; Отметьте один
ответ по каждой строке]
Полностью Скорее до
веряете
доверяете

Скорее не
доверяете

Совсем не
Н/з
доверяете

От
каз

1. Русским

1

2

3

4

7

8

2. Татарам

1

2

3

4

7

8

3. Башкирам

1

2

3

4

7

8

4. Православ
ным

1

2

3

4

7

8

5. Мусульма
нам

1

2

3

4

7

8

7.

Скажите, пожалуйста, насколько близко Вы чувствуете себя:
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! покажите К А РТО Ч К У № 4; Отметьте один
ответ по каждой строке]
Очень
далеко

Далеко

Близко

Очень
близко

Н/з

Отказ

С коммунистами

1

2

3

4

7

8

С русскими

1

2

3

4

7

8

С татарами

1

2

3

4

7

8

С башкирами

1

2

3

4

7

8

С другими народами
Поволжья

1

2

3

4

7

8

С национал-патриотами

1

2

3

4

7

8

С мусульманами

1

2

3

4

7

8

С православными

1

2

3

4

7

8

С демократами

1

2

3

4

7

8

С людьми европейской
культуры

1

2

3

4

7

8

С людьми восточной
культуры

1

2

3

4

7

8
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8.

Посмотрите, пожалуйста, на список. Прочтите его вниматель

но и скажите, к какой группе Вы себя относите. Мы просим Вас
выбрать только один ответ. П Е Н С И О Н Е Р Ы У К А З Ы В А Ю Т непо
средственно перед выходом на пенсию, к какой группе Вы бы себя
отнесли.

[ИНТЕРВЬЮ ЕР! покажите К А РТО Ч К У № 9 }
Руководители предприятия, организации................................ 1
Работники государственного аппарата.....................................2
Специалисты, И Т Р ...................................................................3
Служащие................................................................................ 4
Рабочие.................................................................................... 5
Крестьяне, фермеры................................................................. 6
Предприниматели.................................................................... 7
Военные, МВД (силовые структуры)....................................... 8
Учащиеся, студенты................................................................. 9
Домохозяйки........................................................................... 10
Пенсионеры............................................................................. 11
Безработные............................................................................. 12
Другая группа.......................................................................... 96
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И Т Е ]...........................................

Н/з........................................................................................... 97
Отказ....................................................................................... 98
9.

Давайте поговорим о Вашей основной работе. Если Вы заня

ты на нескольких работах, расскажите о той, которую Вы считаете
основной.
Кем Вы работаете? Например, кто-то может сказать о себе:
«Я работаю бригадиром, помощником машиниста, слесарем чет
вертого разряда, продавцом газет, главным бухгалтером, заведую
щим фермой...» А кем работаете Вы?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ЗАПИШ ИТЕ ПОДРОБНО ВСЕ, ЧТО ГОВО

РИТ РЕСПОНДЕНТ]

1. Не работает..........................................................................
[И Н ТЕРВЬЮ ЕР! ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 14]
97. Н/з..................................................................................... 7
98. Отказ............................................................................. . 8
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10. Каков национальный состав коллектива, в котором Вы

работаете?/олин ОТВЕТ]
Преимущественно русские.......................................................
Преимущественно татары........................................................
Татар и русских примерно поровну
Другое [ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И Т Е ]...............................
97. Н /з ........................................................................................
98. Отказ....................................................................................
11. Кто по национальности Ваш непосредственный начальник?
Русский....................................................................................
Татарин....................................................................................
Другая национальность [напишите]...........................................
6. Нет начальника/работает один.............................................
97. Н /з ........................................................................................
98. Отказ....................................................................................
12. Насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены сейчас
своей работой?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! покажите К А РТО Ч К У № 13, один ответ]
Вполне удовлетворены.............................................................
Скорее удовлетворены..............................................................
Скорее не удовлетворены.........................................................
Совсем не удовлетворены.........................................................
97. Н /з ........................................................................................
98. Отказ....................................................................................
13. Какую работу Вы бы предпочли, если бы могли выбирать?
[ ИНТЕРВЬЮЕР I покажите К А РТО Ч К У № 14, Отметьте тольИметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в за
втрашнем дне................................................................................
Много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых га
рантий на будущее........................................................................
Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск...........
Иметь пусть и небольшой заработок,но больше свободного време
ни, более легкую работу................................................................
97. Н /з .......................................................................................
98. Отказ...................................................................................
14. Есть ли у Вас чувство уверенности в завтрашнем дне? Один
ответ

Да............................................................................................
Скорее да.................................................................................
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Скорее нет
Нет...........
97. Н/з.....................................................................................
98. Отказ..................................................................................
15. Как бы вы оценили материальное положение Вашей семьи за
последний год?

[ИНТЕРВЬЮ ЕР: покажите К А РТО Ч К У № 16, ОТМЕТЬТЕ
ТОЛЬКО ОДИН В А Р И А Н Т /
Денег не хватает даже на еду, приходиться постоянно брать в
долг...............................................................................................
Денег хватает только на еду.....................................................
Можно купить кое-что из необходимых вещей........................
Денег хватает, но покупка дорогих вещей вызывает
затруднения...................................................................................
Ни в чем себе не отказываем....................................................
97. Н/з......................................................................................
98. Отказ..................................................................................
16. Насколько Вы удовлетворены своим материальным поло
жением?

[И Н ТЕРВЬЮ ЕР: покажите К А РТО Ч К У № 17, ОТМЕТЬТЕ
ТОЛЬКО ОДИ Н ВАРИАНТ/
Вполне удовлетворены............................................................ 1
Скорее удовлетворены............................................................. 2
Скорее не удовлетворены........................................................ 3
Совсем не удовлетворены.........................................................4
Н/з............................................................................................97
Отказ....................................................................................... 98
17.

Посмотрите, пожалуйста, на карточку. На ней нарисована
лестница из 9 ступеней. Н а первой, нижней, ступени этой лестницы
стоят совсем бесправные, а на высшей - те, у кого большая власть.
На какой ступеньке находитесь Вы?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! покажитее К А РТ О Ч К У № 18]
Люди,
у которых
большая власть

Совсем
бесправные
люди
01

Н/з....
Отказ

02

03

04

05

06

07

08

09

18.
Л теперь давайте поговорим немного о другом. С каким
утверждением Вы бы больше согласились? Землей, природными
богатствами Татарстана должны распоряжаться...

[ИНТЕРВЬЮ ЕР! покажите К А Р Т О Ч К У № 19, ОТМЕТЬТЕ
ТОЛЬКО ОДИН В А РИ А Н Т/
Только Татарстан......................................................................
Только Российская Федерация.................................................
Или ими должны распоряжаться и Татарстан, и Российская Феде
рация вместе.................................................................................
Зависит от обстоятельств, от типа ресурсов.............................
Другое.....................................................................................
[И Н Т Е РВ ЬЮ Е Р! НАПИШ ИТЕ] ...........................................
97. Н/з.....................................................................................
98. Отказ..................................................................................
19.
В каком из перечисленных ниже качеств вы согласитесь при
нять человека другой национальности?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ОТМ ЕТЬТЕ О Д И Н О Т В Е Т ПО КАЖДОЙ

СТРОКЕ]
Согласен

Не согласен

Н/з

Отказ

1. Гражданина России

1

2

7

8

2. Жителя Татарстана

1

2

7

8

3. Коллеги, партнера по работе

1

2

7

8

4. Непосредственного начальника

1

2

7

8

5. Соседа по дому

1

2

7

8

6. Близкого друга

1

2

7

8

7. Супруга Вашей дочери/ супруги
Вашего сына

1

2

7

8

8. Вашего супруга / супруги

1

2

7

8

20.
Как Вы считаете, влияет ли национальность человека в В а
шей республике на его возможности..?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! ОТМ ЕТЬТЕ О Д И Н О ТВЕ Т ПО КАЖДОЙ

СТРОКЕ]
Да,
влияет

Нет,
не влияет

Н/з

Отказ

1. Устроиться на самую лучшую работу

1

2

7

8

2. Занять высокий пост в органах власти

1

2

7

8

2

7

8

3. Открыть свое дело
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21.

Встречаясь в жизни с разными людьми, с одними из них мы

jenco понимаем друг друга, чувствуем единство, с другими такого
единения нет. О каких из перечисленных групп Вы можете сказать
«это - мы»? Определите степень близости к ним по шкале «в значи
тельной степени», «в некоторой степени», «не ощущаю».

[ИНТЕРВЬЮЕР! покажите К А РТ О Ч К У М
ОДИН ОТВЕТН О К А Ж Л О Й С Т Р О К Е ]
Г
[1
1
1

22, ОТМЕТЬТЕ

В значитель
В неболь
ной степени шой степени

Не ощущаю
близости

1. Люди, строго соблюдающие
законы

1

2

3

2. Граждане России

1

2

3

3. Люди того же достатка, что и Вы

1

2

3

4. Люди Вашей национальности

1

2

3

5. Земляки

1

2

3

6. Жители Вашего города, села

1

2

3

7. Жители Татарстана

1

2

3

8. Люди Вашей веры, вероиспове
дания

1

2

3

9. Люди той же профессии, заня
тия, что и Вы

1

2

3

10. Люди тех же взглядов на жизнь,
что и Вы

1

2

3

%

22. Кем Вы себя чувствуете в большей мере?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! О Т М Е Т Ь Т Е Т О Л Ь К О О Д И Н В А Р И А Н Т ]
Скорее человеком своей национальности..................................1

Скорее россиянином................................................................ 2
И тем и другим в равной мере................................................... 3
Ни тем, ни другим...................................................................... 4

Н/з ..............................................................................................7

Отказ...................................................................................... 8
23.

Скажите, что сейчас особенно важно для нашей страны?

[ИНТЕРВЬЮЕР! покажите К А РТО Ч К У Л6 24, ОТМЕТЬТЕ
ОДИН ОТВЕТ П О К АЖ Д О Й С Т Р О К Е )
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Полно
стью
согласен

Скорее
согла
сен

Скорее
не со
гласен

Совсем
несо
гласен

Н/з

От
каз

1. Преодоление обще
ственного неравенства,
достижение социальной
справедливости

1

2

3

4

7

8

2. Наведение порядка в
стране, жестокая борьба с
коррупцией и др. антиоб
щественными явлениями

1

2

3

4

7

8

3. Защита национального
достоинства, равноправие
людей разных националь
ностей и вероисповеданий

1

2

3

4

7

8

24.
С какими из ниже перечисленных мнений Вы бы согласились,
а с какими, наоборот, не согласились?

[ИНТЕРВЬЮЕР! покажите К А Р ТО Ч К У № 25; ОТМ ЕТЬТЕ
ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полно
стью
согласен

Скорее
согла
сен

Скорее
не со
гласен

Совсем
несо
гласен

Н/з

От
каз

1. Было бы лучше, если
бы народы республик
имели больше само
стоятельности

1

2

3

4

7

8

2. Необходимо упразд
нить деление России на
республики

1

2

3

4

7

8

3. Было бы лучше, если
народы, которые не хо
тят мирно жить вместе,
имели бы право выхода
из России

1

2

3

4

7

8

4. Насилие в межнацио
нальных и межрелигиозных спорах недопу
стимо

1

2

3

4

7

8

5. Насилие допустимо,
если нарушается спра
ведливость в отноше
нии моего народа или
веры

1

2

3

4

7

8

6. Россия - общий дом
многих народов. Все
народы России должны
обладать равными
правами

1

2

3

4

7

8
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ПроЛплжение табл.

7 Роп ИЧ ммопжн
ННОНЙЛММЯ П р Я Н Я ,
HU |»V«'< h u r, ( Ot (МНЛЯМ
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1

2

3

4

7

8

1

2

3

4

7

8

1

2

3

4

7

8

1

2

3

4

7

8

I

2

3

4

7

8

1

2

3

4

7

8

N И |н<< HyCoHHUlX Р Ф
ги ту 'iMilur* народы
ДОЛЖНЫ оЛпйдлн.
(ЮМЫИНМИ нрппамм,

чгм pyroutc И A|»VI Hr
Ий|М*ДЫ

!• Люди моей нм
нионалмннт и мной »с
п о терял и «it последние
1.1-20 л е т

10 России упюжает
р:« П|И)Дцжн природных
prt уpro! щи»« 1ранным
компаниям
11. Любые с р е д с тв а
хороши ДЛЯ («ЩИТЫ ни
ir p ........< ПОПП lia p o 1 •1
12 М е ж н а ц и о н а л ь н ы е
браки в е д у т к и с ч е а н о ih ' h h io н а ц и и

25. Как часто бывают или не бывают » Вашем городе (селе) столкновспия на ночис национальной неприязни? |ОДИН ответ ]
Пинают ЧАСТО.....................................................................................1
Ныпают р ед к о ..........................................................................2

11г бы кают............................................................................... 3
Н/з...........................................................................................7
(Утков......................................................................................8
26. А Нм лично испытываете раздражение или неприязнь по от

ношению к представителям каких-то национальностей? [ОДИН
ШШ]

Да, испытывают................................................................................ 1
Иногда испытывают................................................................ 2
11ет, не испытываю.................................................................. 3
Н/з.......................................................................................... 7
Отказ......................................................................................8
27. Назовите национальности, но отношению к которым Вы ис
пытываете чувство раздражения или неприязнь?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И Т Е ]..........................................
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28.
Насколько связана, по Вашему мнению, такая неприязнь на
национальной почве с ниже перечисленными обстоятельствами?

[ ИНТЕРВЬЮЕР! покажите К А РТО Ч К У № 29, ОТМЕТЬТЕ
ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Сильно
связана

Не
сильно
связана

Не
связа Н/з
на

1. С различием в поведении людей,
в их образе жизни

1

2

3

7

2. С конкуренцией за престижную
работу

1

2

3

7

8

3. С тем, что люди каких-то на
циональностей хотят заявить себя
хозяевами на этой земле

1

2

3

7

8

От
каз
8

29. Назовите национальности, по отношению к которым Вы ис
пытываете чувство симпатии и уважения?

Нет таких национальностей......................................................
Татары......................................................................................
Русские....................................................................................
Другие /Напишите/..................................................................
7. Н/з........................................................................................
8. Отказ....................................................................................
30.Какими языками Вам бы хотелось, чтобы владели Ваши

дети?
Татарским.................................................................................1
Русским....................................................................................2
Английским..............................................................................3
Другими (какими...................................................................... 4
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И Т Е ]............................................
Н/з............................................................................................ 7
Отказ....................................................................................... 8
31. Какой язык Вы считаете родным? [ОДИН ОТВЕТ\
Татарский..................................................................................1
русский..................................................................................... 2
И русский, и татарский............................................................. 3
Другой...................................................................................... 4
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И Т Е ]............................................
Н/з............................................................................................ 7
Отказ........................................................................................ 8
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32. В какой степени Вы владеете татарским языком? [ОДИН
ОТВЕТ]
Совершенно свободно.............................................................. 1
Хорошо, но не свободно............................................................2
Плохо....................................................................................... 3
Совсем не говорите.................................................................. 4
Н/з........................................................................................... 7
Отказ...................................................................................... 8
33. На каком языке Вы преимущественно говорите на работе?
Если Вы перестали работать, расскажите о языке вашей последней
работы? [ ОДИН ОТВЕТ\
На татарском........................................................................... 1
На русском...............................................................................2
На обоих..................................................................................3
На другом.................................................................................4
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И ТЕ ]............................................
Не работал............................................................................... 5
Н/з........................................................................................... 6
Отказ...................................................................................... 7
34. На каком языке Вы преимущественно говорите дома? [ ОДИН
ОТВЕТ]
На татарском........................................................................... 1
На русском.............................................................................. 2
На обоих.................................................................................. 3
На другом.................................................................................4
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И Т Е ]...........................................
Н/з........................................................................................... 7
Отказ...................................................................................... 8
35. На каком языке обучаются (обучались) Ваши дети в школе?
[ОДИНОТВЕТ\
На татарском .......................................................................... 1
На русском.............................................................................. 2
На обоих.................................................................................. 3
На другом.................................................................................4
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И Т Е ]...........................................
Нет детей, дети еще не учатся...................................................6
Н/з...........................................................................................7
Отказ......................................................................................8
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36. Поддерживаете ли Вы обязательное преподавание татарско
го языка в русскоязычных школах?
[ИНТЕРВЬЮЕР! покажите КАРТОЧКУ
37; О Д И Н ОТВЕТ

Да, он должен быть обязательным предметом для всех............
Да, он должен быть обязательным предметом для всех, но на него
должно отводиться меньшее времени, чем сейчас.........................
Нет, он должен идти в качестве факультатива для желающих....
Нет. он должен быть обязательным только для татар...............
Его вообще не должно быть в школе........................................
Другое.....................................................................................
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И ТЕ ]...........................................
7. Н /з ..........................................................................................
8. Отказ...................................................................................
37. Назовите, пожалуйста, что из перечисленного больше всего
сегодня необходимо людям вашей национальности?
(И Н ТЕ РВЬЮ ЕР! покажите К А Р Т О Ч К У № 38, О ТМ ЕТЬТЕ
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО О ТВЕТО В]

Возрождение и развитие национальной культуры
вашего народа............................................................................... 1
Поддержка религии вашего народа...........................................2
Поддержка языка..................................................................... 3
Развитие экономики, преодоление социального неравенства... 4
Наведение порядка, борьба с коррупцией.................................5
Укрепление самостоятельности Татарстана.............................. 6
Другое..................................................................................... 7
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И Т Е ]...........................................
Н/з.......................................................................................... 97
Отказ......................................................................................98
38.
Назовите, пожалуйста, что из перечисленного больше всего
объединяет Вас с людьми Вашей национальности?
[ИНТЕРВЬЮЕР: покажите К А РТО Ч К У № 39, ОТМЕТЬТЕ ЛЮ
БО Е К О Л И Ч Е С Т В О ОТВЕТОВ]

Язык........................................................................................ 1
Культура.................................................................................... 2
Обычаи, обряды.......................................................................3
Родная земля, территория, природа........................................... 4
Черты характера........................................................................ 5
Религия..................................................................................... 6
Историческое прошлое............................................................. 7
Общая государственность......................................................... 8
Внешний облик (внешность).....................................................9
Ничего не объединяет............................................................... 10
Другое......................... ............................................................ 11
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И Т Е ]..........- ...............................
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97
98

Н / з....

Отказ
39. Назовите, пожалуйста, что из перечисленного
объединяет Вас со всеми россиянами?

|ИНТЕРВЬЮЕР! покажите К АРТО Ч К У № 40, ОТМ ЕТЬТЕ ЛЮ
БОЕ К О Л И Ч Е С Т В О ОТВЕТОВ]
Общее государство....................................................................I
Ответственность за судьбу страны............................................2
Родственные и дружеские связи...............................................3
Историческое прошлое............................................................. 4
Родная земля, территория, природа.......................................... 5
Язык...........................................................................................6
Культура.................................................................................... 7
Общие символы (флаг, герб).................................................... 8
Обычаи, праздники................................................................... 9
Черты характера........................................................................10
Ничего не объединяет...............................................................11
Другое....................................................................................... 12
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И Т Е ] ...........................................

Н/з.......................................................................................... 97
Отказ......................................................................................98
40. Что значит, на ваш взгляд, быть патриотом России?

[ИНТЕРВЬЮЕР!покажите КАРТОЧКУ №41, ОТМЕТЬТЕ ОДИН
O T R tT n O КАЖДОЙ СТРОКЕ/
Полно
стью
согласен

Скорее
согла
сен

Скорее
не со
гласен

Совсем
несо
гласен

Н/з

От
каз

1. Гордиться своей стра
ной

1

2

3

4

7

8

2. Говорить о своей стране
правду, какой бы горькой
она не была

1

2

3

4

7

8

3. Не говорить, что у твоей
страны есть недостатки

1

2

3

4

7

8

4. Чувствовать ответствен
ность за происходящее в
стране

1

2

3

4

7

8

5. Занимать активную
гражданскую позицию,
что-нибудь делать, чтобы
быть полезным стране

1

2

3

4

7

8

6. Другое...»........... — .......

1

2

3

4

7

8
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41.
За последние годы в нашей стране многое изменилось. Чтото, наверное, пошло на пользу, а что-то нет. Скажите, пожалуйста,
следующие явления в основном положительно или в основном отрицательно повлияли?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! покажите КАРТОЧКУ М 42, ОТМЕТЬТЕ ОДИН
ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ С Т Р О К Е /
■■ ' ■■
Положи Отрица
тельно
тельно
повлия повлия
ло
ло

И
то. и
дру
гое

Ми
то. ни
другое

Н/з

От
каз

1. Переход к рыночной эконо
мике. возможность ведения
индивидуальной предприни
мательской деятельности

1

2

3

4

7

8

2. Распад Советского Союза

1

2

3

4

7

8

3. Свобода слова, печати

1

2

3

4

7

8

4. Провозглашение суверени
тета республиками Россий
ской Федерации

1

2

3

4

7

8

5. Растущее влияние Запада

1

2

3

4

7

8

42.
Кем Вы себя больше чувствуете - татарстанцем или
россиянином?
[И Н ТЕРВЬЮ ЕР! ОТМЕТЬТЕ Т О Л Ь К О О Д И Н В А Р И А Н Т ]
В равной мере
татарстанцем и россиянином........................... ......................... 1
Больше татарстанцем............................................................... 2
Больше россиянином............................................................... 3
Н /з ........................................................................................... 97
Отказ.......................................................................................98
43.
Какие чувства вызывает у вас ощущение того, что Вы
татарстанец?
[ИН ТЕРВЬЮ ЕР! ОТМЕТЬТЕ ОДИН О ТВЕТ ПО КАЖ ДОЙ
С Т РО К Е 1
Да

Нет

Н/з

Отказ

1. Чувство гордости, достоинства

1

2

7

8

2. Чувство сопричастности

1

2

7

8

3. Чувство отчуждения и отстраненности

1

2

7

8

4. Чувство обиды, униженности

1

2

7

8

6. Другое.............................................................

1

2

7

8
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44.
Какие чувства вызывает у вас ощущение того, что Вы
россиянин?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ

СТРОКЕ]
Да

Нет

Н/з

Отказ

1. Чувство гордости, достоинства

1

2

7

8

2. Чувство сопричастности

1

2

7

8

3. Чувство отчуждения и отстраненности

1

2

7

8

4. Чувство обиды, униженности

1

2

7

8

6. Другое...............................................................

1

2

7

8

45. Отметьте, пожалуйста, в паре суждений то, которое больше
соответствует Вашему мнению.
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р !
ЗАЧИТАЙТЕ

и

ОТМЕТЬТЕ

ОДИН

ВАРИАНТ]
Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности..............
Я никогда не забываю о своей национальности........................
7. Н/з........................................................................................
8. Отказ...................................................................................
46. Какое из следующих мнений ближе к Вашему?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р !
ЗАЧИТАЙТЕ
и
ОТМЕТЬТЕ
ОДИН
ВАРИАНТ]
Современному человеку не обязательно чувствовать себя частью
какой-то национальности.............................................................
Современному человеку необходимо ощущать себя частью своей
национальной группы................................................................... 2
7. Н/з........................................................................................
8. Отказ...................................................................................
47. Какое из следующих мнений ближе к Вашему?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р !
ЗАЧИТАЙТЕ
И
ОТМЕТЬТЕ
ОДИН
ВАРИАНТ!
Мой народ должен строить общество, основанное на наших рели
гиозных ценностях и традициях...................................................
Мой народ должен строить общество, основанное на общих
ценностях, которые признаются всеми, независимо от национально
сти и религии...............................................................................
7. Н/з.......................................................................................
8. Отказ..................................................................................
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48. В последние 15-20 лет н нашей стране наблюдается возрож
дение религии: растет число верующих, строятся церкви, мечети,
другие религиозные храмы, люди активнее приобщаются к рели*
гии. Что, на Ваш взгляд, дает религия главным образом?
[ ИНТЕРВЬЮ ЕР! ПОКАЖИТЕ К А П ОЧКУ М 49, ОТМЕТЬТЕ №
ЕОД ЕЕ ТРЁХ М Р И ЛЛ Ш Ш
Способствует взаимопониманию верующих ралных
религий........................................................................................
Способствует улучшению нравственного состояния общества,
удерживает от аморальных поступков..........................................
Приносит успокоение, помогает пе|к*иести трудности нашей
жизни............................................................................................
Способствует сохранению национальной культуры
и традиций....................................................................................
Духовно обогащает людей........................................................
Объединяет представителей одной религии.............................
Разъединяет людей, способствует межнациональным
конфликтам..................................................................................
Другое.....................................................................................
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! H A IIИIIIИ |................................................
49. Каково Ваше отношение к религии? Вы верующий человек?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ К АРТО Ч К У ЛЬ 50 ОТМЕТЬТЕ
ОДИН ВАРИАНТ]
Да, верующий, стараюсь соблюдать обычаи и обряды..............
Да, верующий, но не соблюдаю обычаев и обрядов...................
Колеблющийся........................................................................
Неверующий, атеист................................................................
7. Н/з.......................................................................................
8. Отказ...................................................................................
50. Какое из перечисленных высказываний точнее всего отра
жает Ваше представление о существовании Бога?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ КАРТО ЧКУ № 51, О ТМ ЕТЬ
ТЕ О Д т З А Е Ш Ш ]
Я не верю в существование Бога..............................................
Я не знаю, существует ли Бог, и сомневаюсь, что можно убедиться
в его существовании.....................................................................
Я не верю в Бога, но я верю в некую высшую силу...................
Иногда я верю в существование Бога, а иногда ие верю............
Я верю в существование Бога, хотя иногда я испытываю
сомнения................................................................................
Я знаю, что Бог существует, и ие испытываю в этом никаких
сомнений.....................................................................................
7. Н/з.....................................................................................
8. Отказ..................................................................................
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51. К какой религии Вы себя относите? Один ответ

Ислам........................................................................
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОП РО САМ 53,54.55.591
Православие..............................................................
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСАМ 56.57.58. 591
Католицизм................................................................
ПЕРЕХОДИТЕ К ВО П РО СУ 59]
Протестантизм...........................................................
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОП РО СУ 59]
Иудаизм....................................................................
ПЕРЕХОДИТЕ К ВО П РО СУ 59]
Другая, /напишите/...................................................
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 59]
96. Ни к какой религии..............................................
ПЕРЕХОДИТЕ К В О П РО СУ 59]
97. Н/з........................................................................
98. Отказ.....................................................................
для мусульман (вв 53-55^
52.
В чем проявляется Ваша вера? [И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! О ТМ Е ТЬ
ТЕ ОДИН О ТВЕТ ПО КАЖ ДОЙ СТРОКЕ]
Да

Нет

Н/з

Отказ

1. Регулярно посещаю мечеть

1

2

7

8

2. Иногда посещаю мечеть

1

2

7

8

3. Полностью соблюдаю пост «ураза*

1

2

7

8

4. Частично соблюдаю пост «ураза*

1

2

7

8

5. Совершаю пятикратный намаз

1

2

7

8

6. Ежедневно молюсь

1

2

7

8

7. Иногда молюсь (читаю молитвы)

1

2

7

8

8. Посещаю занятия по основам ислама

1

2

7

8

9. Читаю религиозную литературу

1

2

7

8

10. Стараюсь жить согласно религиозным
предписаниям

1

2

7

8

11. Не выполняю религиозные обряды,
обычаи, но внутренне считаю себя мусульма
нином

1

2

7

8

53.
Соблюдаете ли Вы следующие религиозные нормы и
предписания?
[И Н ТЕ РВ ЬЮ Е Р! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ

СТРОКЕ]
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Да
1
1

Нет

3. Ношу специальную одежду для мусульман и хиджаб

Н/з Отказ

2

7

8

2

7

8

1

2

7

8

4. Ношу обычную одежду, но стараюсь соблюдать
мусульманские предписания в одежде

1

2

7

8

5. Стремлюсь накопить деньга для совершения хаджа

1

2

7

8

6. Подаю милостыню (саадака)

1

2

7

8

7. Жертвую деньги мечети или религиозным благо
творительным организациям

1

2

7

8

8. Стремлюсь к состраданию и милосердию

1

2

7

8

9. Не соблюдаю религиозные нормы, так как считаю,
что вера в душе

1

2

7

8

1. Соблюдаю исламские предписания в питании
2. Не употребляю алкогольные напитки

52. Считаете ли Вы необходимым проведение обрядов..?
[И Н Т Е РВ ЬЮ Е Р! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ

СТРОКЕ]
Да

Нет

Н/з

Отказ

1. Исем кушу (религиозное имянаречение)

1

2

7

8

2. Суннат (обрезание)

1

2

7

8

3. Никах (религиозное бракосочетание)

1

2

7

8

4. Жиназа уку (погребальная молитва)

1

2

7

8

ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ (ВВ 56-58^
54. В чем проявляется Ваша вера?
[И Н Т Е РВ ЬЮ Е Р! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ
СТРО КЕ]
Да

Нет

1. Регулярно посещаю церковь, церковную службу

1

2

7

8

2. Иногда посещаю церковь, церковную службу

1

2

7

8

3. Хожу в церковь поставить свечку

1

2

7

8

4. Строго соблюдаю православные посты

1

2

7

8

5. Иногда соблюдаю православные посты

1

2

7

8

6. Иногда молюсь (читаю молитвы)

1

2

7

8

7. Ежедневно молюсь

1

2

7

8

8. Иногда молюсь (читаю молитвы)

1

2

7

8

9. Читаю религиозную литературу

1

2

7

8

10. Стараюсь жить согласно религиозным предписа
ниям

1

2

7

8

11. Не выполняю религиозные обряды, обычаи, но
внутренне считаю себя православным

1

2

7

8
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Н/з Отказ

55.
Соблюдаете ли Вы следующие религиозные нормы и
предписания?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ
СТРОКЕ]
Да

Нет

Н/з

Отказ

1. Регулярно причащаюсь

1

2

7

8

2. Совершаю поездки к святым местам

1

2

7

8

3. Подаю милостыню

1

2

7

8

4. Жертвую на храм

1

2

7

8

5. В одежде стараюсь следовать религиозным
предписаниям

1

2

7

8

6. Стремлюсь к состраданию и милосердию

1

2

7

8

7. Не соблюдаю религиозные нормы, так как
считаю, что вера в душе

1

2

7

8

56.
Считаете ли Вы необходимым проведение обрядов..?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ
СТРОКЕ]
Да

Нет

Н/З

ОТКАЗ

1. Крещение

1

2

7

8

2. Венчание

1

2

7

8

3. Отпевание

1

2

7

8

ДЛЯ ВСЕХ
62.
Посещали ли Вы храм (церковь, мечеть и т. п.) в течение по
следнего года? Если да, то как часто?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР!
ЗАЧИТАЙТЕ,
ОТМЕТЬТЕ
ОДИН

ВАРИАНТ]
Не менее одного раза в неделю............................................... 1
1-2 раза в месяц..................................................................... 2
Несколько раз в год................................................................ 3
По семейным событиям (свадьба, похороны и т. п .).................4
Не посещал(а)....................................................................... 5
Другое....................................................................................6
[ИНТЕРВЬЮЕР! Н А П И Ш И ]...............................................
Н/з.........................................................................................97
Отказ.................................................................................... 98
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ДЛЯ ВСЕХ
63. Скажите, пожалуйста, Вы:
(ИНТЕРВЬЮЕР: ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ
СТРОКЕ]
Да

Нет

Н/з

Отказ

1. Празднуете Пасху, Рождество

1

2

7

8

2. Соблюдаете православные посты

1

2

7

8

3. Крестили своих детей

1

2

7

8

4. Празднуете Курбан-Бай рам, Ураза-Байрам

1

2

7

8

5. Соблюдаете пост «ураза»

1

2

7

8

6. Совершали обряд «никах»

1

2

7

8

7. Совершали над своими детьми обряд «суннат», если v Вас есть сыновья

1

2

7

8

8. Совершали религиозный обряд имянарече
ния «исем кушу», если у Вас есть дети

1

2

7

8

57. Как Вы относитесь к следующим религиям...
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! ПОКАЖИТЕ К А РТО Ч К У № 61, ОТМ ЕТЬ
ТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Негатив
Скорее
Скорее по
но
негативно ложительно

Положи
тельно

Н/З

Отказ

Православие

1

2

3

4

7

8

Ислам

1

2

3

4

7

8

Иудаизм

1

2

3

4

7

8

Буддизм

1

2

3

4

7

8

Католицизм

1

2

3

4

7

8

Протестан
тизм

1

2

3

4

7

8

Язычество

1

2

3

4

7

8

58.
Ваша реакция, если бы кто-то из Ваших родных или близких
людей перешел из ислама в православие?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! ПОКАЖИТЕ К АРТО ЧК У № 62. О ТМ ЕТЬ
ТЕ ОЛИН ВАРИАНТ!
Считаю, что это его личное дело..............................................
Считаю плохим поступком,но не стал бы препятствовать........
Порвал бы с ним отношения....................................................
Другое....................................................................................
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н АП И Ш И ТЕ ]..........................................
97. Н/з....................................................................................
98. Отказ................................................................................
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59. А если бы кто-то из Ваших родных или близких людей пере
шел из православия в ислам?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! П ОКАЖ ИТЕ К АРТО Ч К У № 63. О ТМ Е ТЬ

ТЕ ш и н в а р и а н т ]
Считаю, что это его личное дело...............................................
Считаю плохим поступком,но не стал бы препятствовать........
Порвал бы с ним отношения.....................................................
Другое......................................................................................
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И Т Е ]...........................................
97. Н/з......................................................................................
98. Отказ..................................................................................
60. Следует ли вводить в школе преподавание религии? Если
«да»-, то какие предметы должны преподаваться в школе?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПОКАЖ ИТЕ КАРТО ЧКУ № 64. О ТМ Е ТЬ

ТЕ ОДИН В А РИ А Н Т]
Да, история и основы всех религий..........................................
Да, основы ислама....................................................................
Да, основы православия...........................................................
Преподавания религии в школе не должно быть......................
Другое......................................................................................
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! Н А П И Ш И Т Е ]...........................................
97. Н/З......................................................................................
98. Отказ..................................................................................
61. Должны ли Духовные управления мусульман и Русская Пра
вославная церковь оказывать влияние на принятие государствен
ных решений?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ

СТРОКЕ] .
Да

Нет

Н/з

Отказ

Духовные управления мусульман

1

2

7

8

Русская православная церковь

1

2

7

8

62. Как Вы считаете, насколько большое влияние на государ
ственную политику оказывают в нашей стране Русская Православ
ная церковь и Духовные управления мусульман?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПОКАЖ ИТЕ КАРТО ЧКУ № 66. О ТМ ЕТЬ

ТЕ О ДИ НВАЕИЛЫ Т]
Слишком
большое

Ровно столько,
Слишком
сколько должно быть
мало

Н/з

От
каз

Духовные управле
ния мусульман

1

2

3

7

8

Русская православ
ная церковь

1

2

3

7

8
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63. Приходилось ли Вам лично испытывать ущемление своих прав
или возможностей из-за Вашей национальной принадлежности?
|И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ОТМЕТЬТЕ О ЛИ Н В А Р И А Н Т ]

Да............................................................................................. 1
Нет............................................................................................ 2
|И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПЕРЕХОДИТЕ К ВО П РО СУ 69]
Н/з............................................................................................ 7
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПЕРЕХОДИТЕ К ВО П РО СУ 69]
Отказ........................................................................................ 8
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПЕРЕХОДИТЕ К В О П РО СУ 69]
64. В чем это проявилось в последний раз?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПОКАЖ ИТЕ К А Р Т О Ч К У № 68. О ТМ ЕТЬ

ТЕ ОДИН ВАРИ АН Т]
При устройстве на работу..........................................................
При продвижении по службе.....................................................
В вузе, техникуме, школе...........................................................
При получении жилья...............................................................
При открытии своего дела.........................................................
В бытовом общении...................................................................
В представительстве людей моей национальности в правитель
стве, органах власти........................................................................
Другое /Н АП И Ш И ТЕ /...........................................................
97. Н/з.......................................................................................
98. Отказ...................................................................................
65.
Приходилось ли Вам лично в Вашей республике сталкивать
ся в повседневной жизни с плохим отношением к себе из-за Вашей
национальности...
И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ЗАЧИТАЙТЕ И ОТМЕТЬТЕ Т О Л Ь К О О ЛИ Н

В А РИ А Н Т1
В открытой форме.....................................................................
Не открыто, но Вы это чувствовали...........................................
Или Вы не сталкивались...........................................................
7. Н /з ...........................................................................................
8 . Отказ......................................................................................
66.
Как бы Вы сейчас оценили межнациональные отношения в
Вашей республике?
[И Н Т Е Р В Ь Ю Е Р ! ПОКАЖИТЕ К А РТО Ч К У № 70. О ТМ ЕТЬ

ТЕ ш ш ш ш ш щ
Благоприятные.........................................................................
Спокойные...............................................................................
Внешне спокойные, но внутренне напряжение существует......
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Напряженные...........................................................................
На грани открытых столкновении............................................
7. Н/з........................................................................................
& Отказ...................................................................................
67. Как Вы сейчас оценили бы межнациональные отношения в
Вашем городе, селе?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖ ИТЕ КАРТОЧКУ № 71. О ТМ ЕТЬ
ТЕ О й Ш Ш Ш Л Ш . ]
Благоприятные.........................................................................
Спокойные...............................................................................
Внешне спокойные, но внутренне напряжение существует......
Напряженные...........................................................................
На грани открытых столкновений............................................
7. Н/з........................................................................................
8. Отказ...................................................................................
68. Как Вы сейчас оценили бы межнациональные отношения в
Вашем трудовом коллективе?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! ПОКАЖ ИТЕ КАРТО ЧКУ № 72. О ТМ ЕТЬ
ТЕ Ш И Н В А Р И А Н Т ]
Благоприятные........................................................................
Спокойные...............................................................................
Внешне спокойные, но внутренне напряжение существует......
Напряженные...........................................................................
На грани открытых столкновений............................................
7. Н/з........................................................................................
8. Отказ...................................................................................
69. Скажите, пожалуйста, сколько Вам сейчас полных лет?
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н А П И Ш И ТЕ ]............................................
Отказ.......................................................................................98
70. Скажите, пожалуйста, в каком году, и в каком месяце Вы
родились?
В 191
I
|году I
I
1номер месяца
Отказ.......................................................................................98
71. Каково ваше семейное положение?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАЧИТАЙТЕ, ОТМЕТЬТЕ ТО ЛЬКО ОДИН
ВАРИАНТ]
Холост/не замужем... ..............................................................
Женат/замужем............................ -..........................................
Женат/замужем, но живем отдельно........................................
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Живем в незарегистрированном браке.....................................
Разведен/на.............................................................................
Вдовец/вдова...........................................................................
Другое...................................
[ИНТЕРВЬЮЕР! НАПИШ ИТЕ]
Отказ...................................................................................... 98
72.
Живут ли с Вами: ЗАЧИТАЙТЕ, ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО
ОТВЕТОВ]
Дети........................................................................................
Родители..................................................................................
Другие родственники старшего поколения...............................
Никто из перечисленных...........................................................
73. Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ОТМЕТЬТЕ ТО Л ЬК О ОДИН В А РИ А Н Т!
Без образования, неграмотный.................................................
Начальное................................................................................
Неполное среднее....................................................................
Среднее....................................................................................
Среднее специальное................................................................
Незаконченное высшее.............................................................
Высшее....................................................................................
Ученая степень.........................................................................
Другое.....................................................................................
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! Н АП И Ш И ТЕ ]............................................
Н/з...........................................................................................97
Отказ...................................................................................... 98
74. Какова Ваша национальность?
Татарин (ка)........................................ ...................................
Русский (а я )............................................................................
Другое.....................................................................................
[ИНТЕРВЬЮ ЕР! ЗАПИШ ИТЕ ВСЕ, ЧТО ГОВОРИТ РЕ
С П О Н Д ЕН Т]...............................................................................
Н/з.......................................................................................... 97
Отказ......................................................................................98
75. Какова национальность Вашей супруги / Вашего супруга?
Татарин (к а )............................................................................
Русский (а я )........................................................................ .
Другое....................................................................................

(ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАПИШ ИТЕ ВСЕ, ЧТО ГОВОРИТ РЕС
ПОНДЕНТ]...........................................................•..................
Н/з........................................................................................ 97
Отказ....................................................................................98
76. Какова национальность Вашего отца?
Татарин (к а )..........................................................................
Русский (а я )..........................................................................
Другое...................................................................................
[ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАПИШИТЕ ВСЕ, ЧТО ГОВОРИТ РЕС
ПОНДЕНТ]...............................................................................
Н/з........................................................................................ 97
Отказ....................................................................................98
77. Какова национальность Вашей матери?
Татарин (ка)..........................................................................
Русский (а я ).........................................................................
Другое..................................................................................
[ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАПИШИТЕ ВСЕ, ЧТО ГОВОРИТ РЕС
ПОНДЕНТ]...............................................................................
Н/з........................................................................................97
Отказ................................................................................... 98
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