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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Современное общество часто связывают с поиском или кризисом 

идентичностей. Трансформация и радикальные изменения в привычной 

структуре общества приводят к утрате привычных социальных идентичностей 

и формированию новых. Cоциально-экономические и политические 

изменения, которые происходили в России на рубеже веков повлекли 

перестройку всей общественной системы, разрушение одних институтов и 

формирование других. Последствия этих изменений продолжают ощущаться 

и в настоящее время, в связи с чем возникает ряд вопросов: какие из 

социальных групп имеют первостепенное значение в современной российской 

действительности, какие в их рамках формируются идентичности, как они 

соотносятся между собой, какова их структура, динамика и роль в социальном 

взаимодействии.  

Одной из наиболее распространенных разновидностей социальной 

идентификации является этническая. Последние десятилетия жизни нашей 

страны были связаны с преодолением последствий «взрыва этничности» и 

решением многочисленных этнополитических проблем национальных 

республик внутри государства. Следствием данных процессов, как 

показывают социологические исследования 1990-х гг., являлась ярко 

выраженная доминантность этнической дифференциации в российском 

обществе и слабая общегражданская идентичность. В связи с этим, долгое 

время в научных кругах велись обширные дискуссии о соотношении 

различных типов идентичностей, и в первую очередь гражданской и 

этнической, а также возможности их позитивной совместимости.  

В последнее время все чаще обсуждается необходимость утверждения 

общероссийской идентичности и российской нации на основе 

общегражданского самосознания населения. Формирование такой общности 

рассматривается как важное условие сохранения целостности государства и 

поддержания согласия в обществе. В связи с чем интерес приобретает 
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изучение этнического компонента идентичности граждан России, его 

значимости и места в структуре идентификационной матрицы личности. 

Многочисленные столкновения и конфликты на национальной почве, 

происходящие во всем мире на протяжении последних лет, свидетельствуют о 

том, что этнический фактор до сих пор играет значимую роль в жизни 

общества. Более того, этническая принадлежность и несовпадение интересов 

и традиций этнических групп в последние годы все чаще выступают 

средствами манипулирования политических сил. Данные угрозы проявляются 

как внутри отдельно взятых стран, так и между целыми государствами и 

регионами. Актуализация проблем такого рода в мировом масштабе 

заставляет научное сообщество искать новые возможности осмысления 

этнического фактора в повседневной жизни людей и пути разрешения 

этнических противоречий. 

Несмотря на то, что современные исследования фиксируют динамику 

изменения соотношения гражданской и этнической идентичности, в 

частности, все большее возрастание и устойчивость идентификации с 

гражданами России, в некоторых регионах все еще сохраняется 

превалирование этнического компонента самоидентификации.  

Вопрос этнической идентичности особо актуален для приграничных 

регионов. Наличие границ с другими государствами или национально-

территориальными образованиями во многом обуславливает специфику таких 

территорий. Одной из основных социально-демографических характеристик 

приграничных регионов выступает полиэтничность, являющаяся результатом 

исторического расселения народов и миграционных процессов, 

продолжающихся и в настоящее время. Вместе с тем, миграция населения 

способна оказать существенное влияние на социально-экономическую 

безопасность приграничных регионов, порождая определенное 

противостояние этнических групп за социальные и материальные блага. А, 

поскольку государственные границы совпадают с контрастными этническими 

и культурными рубежами, такие территории уже обладают определенным 
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риском конфликтности. Поэтому изучение механизмов формирования и 

проявления этнической идентичности в условиях полиэтничной среды 

приграничных регионов является особо актуальной с точки зрения сохранения 

социальной безопасности не только данных территорий, но и государства в 

целом. 

Степень научной разработанности темы. 

В научных трудах отечественных и зарубежных исследователей 

накоплен большой опыт по исследованию социальной идентичности и 

идентификационных процессов. В рамках социологического направления 

социальная идентичность исследуется в работах представителей структурно-

функционального направления (Дюркгейм Э.), символического 

интеракционизма (Мид Дж., Кули Ч.), феноменологической социологии 

(Бергер П., Лукман Т., Шютц А.). Исследованию идентичности и 

межгрупповых процессов посвящены работы Агеева В.С., Андреевой Г.М., 

Эриксона Э., Тэджфела Г., Тернера Дж. и др.  

В работах Ядова В.А., Воронковой О.А., Даниловой Е.Н. анализируются 

проблемы формирования и проявления социальной идентичности россиян в 

условиях трансформации общественных отношений в России. 

Исследование этнической идентичности и этноса строится вокруг трех 

магистральных направлений: примордиалистском, конструктивистском и 

инструменталистском.  

В теориях примордиалистского подхода этнос рассматривается как 

изначальная, врожденная черта человека. Сторонниками этого направления 

являются Ван ден Берге П., Гирц К., Лурье С.В., Бромлей Ю. В., Гумилев Л.Н. 

и др. 

В рамках конструктивистского направления главная роль отводится 

субъективной стороне этнического бытия. Согласно конструктивистским 

концепциям, этнические общности выступают в качестве воображаемых 

социальных конструктов, существующих в головах людей и возникающих в 

результате деятельности самих индивидов и социальных институтов. 
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Изучение этничности с позиций конструктивизма предпринято в работах 

Андерсона Б., Геллнера Э., Барта Ф., Тишкова В.А, Малахова В.С. и др. 

С точки зрения инструментализма членство в этнической группе 

выступает как средство достижения индивидуальных целей и потребностей, а 

также рассматривается как один из мощнейших ресурсов политической 

мобилизации группы, позволяющей этнической и политической элите 

реализовать собственные интересы. В данном направлении работали 

Сикевич З.В., Дробижева Л.М., Арутюнян Ю.В., Ядов В.А., Чебоксаров Н.Н., 

Арутюнов С.А., Коэн А., Ортега-и-Гассет Х. и др.  

Споры о природе этничности и ее истоках в рамках сложившихся 

методологических подходах привели к попыткам синтеза данных концепций 

и поиска новых направлений исследования. Примерами таких концепций 

является коммуникативный подход Ерохиной Е.А., неомарксизм 

Скворцова Н.Г., примордиальный конструктивизм Тезича М. Дж. и др. 

С появлением первых этнических конфликтов на территории бывшего 

СССР особую актуальность приобрело изучение проблем, связанных с 

конфликтогенными проявлениями этничности. Изучению этнических 

конфликтов на территории бывшего СССР посвящены многочисленные 

работы Дробижевой Л.М., Здравомыслова А.Г., Паина Э.А., Попова А.А., и др. 

Современные исследования этнических процессов в отечественной 

науке являются предметом изучения нескольких направлений: 

Социологический анализ особенностей этнических процессов 

осуществлен в работах Арутюняна Ю.В., Авксентьева В.А., Дробижевой Л.М., 

Денисовой Г.С., Радовель М.Р., Сикевич З.В., Скворцова Н.Г., Тощенко Ж.Т., 

Шайхисламова Р.Б., Максимовой С.Г. и др. 

Этнополитические вопросы исследования этничности представлены в 

трудах Абдулатипова Р.Г., Абдулкаримова Г., Ачкасова В.А., Баранова Н.А., 

Зеленкова М.Ю., Степанова Е.И., Шабаева Ю.П., Сидориной Т.Ю., 

Полянникова Т.Л. и пр.  
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Социально-психологический анализ предпринят в работах 

Баронина А.С., Крысько В.Г., Платонова Ю.П., Солдатовой Г.У., 

Стефаненко Т.Г. и др.  

Анализу границ, межэтнических отношений и идентичности населения 

приграничных регионов посвящены работы Бредниковой О., Воронкова В., 

Вардомского Л.В., Колосова В.А., Межевича Н.М., Осмоловской Л.Г., 

Максимовой С.Г., Ярулина И.Ф. и др.  

В работах данных авторов широко анализируются источники, условия и 

механизмы формирования этнической идентичности. Однако, на наш взгляд, 

на сегодняшний момент все еще недостаточно изучены социологические 

аспекты осмысления взаимообусловленности этнической идентичности и 

особенностей межэтнического взаимодействия в приграничных территориях 

Российской Федерации. 

Объект исследования – этническая идентификация населения 

приграничных регионов России. 

Предмет исследования – компоненты этнической идентификации 

населения приграничных регионов России. 

Цель исследования – социологический анализ основных компонентов 

и особенностей проявления этнической идентификации населения в условиях 

полиэтничной среды приграничных регионов России в контексте 

межэтнического взаимодействия. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные теоретико-методологические основания 

исследования этнической идентичности с позиций социологического знания. 

2. Разработать методику социологического исследования 

межэтнических отношений и этнической идентификации населения 

приграничных регионов России. 

3. Охарактеризовать современное социально-экономическое 

положение, национальный состав и состояние межэтнических отношений 

приграничных регионов Российской Федерации. 
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4. Определить место этнической идентичности в структуре 

идентификационной матрицы личности и особенности ее проявления.  

5. Выявить факторы этнической идентификации в условиях 

полиэтничной среды приграничных регионов по материалам социологических 

исследований. 

6. Исследовать роль этнической идентичности в межэтническом 

взаимодействии и определить меры повышения эффективности управления 

этническими процессами в приграничных регионах России. 

Гипотезы исследования: 

1. Для всестороннего исследования этнической идентичности, 

необходимо использование интегративного подхода с позиций 

социологического знания, объединяющего диспозиционную концепцию и 

основные положения примордиализма и конструктивизма, позволяющего 

учитывать различные детерминанты ее актуализации. 

2. Методика комплексного исследования этнической идентичности 

населения приграничных территорий, вероятно, должна учитывать целый 

комплекс факторов, обуславливающих региональную специфику, что 

позволит наиболее полно определить особенности этнических процессов, 

происходящих в данных субъектах. 

3. Современные приграничные регионы различаются по уровню 

социально-экономического развития, национальному составу и состоянию 

межэтнических отношений и, вероятно, характеризуются общими 

закономерностями проявления этнической идентичности населения. 

4. Значимость этнической идентификации для личности, может быть 

с одной стороны связана с реализацией ее защитной функции, с другой – 

обусловлена принадлежностью индивида к социальным группам разным по 

численности и национальному составу. 

5. Этническая идентичность имеет индивидуальный характер, но 

обусловлена рядом факторов макро- и микроуровня. 
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6. Распространение в обществе негативных фактов межэтнического 

взаимодействия способствует актуализации этнической идентификации и, при 

определенных условиях, формированию негативных установок к 

представителям других национальностей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составила 

диспозиционная концепция Ядова В.А. в сочетании с основными 

положениями примордиализма (Бромлей Ю.В.) и конструктивизма 

(Тишков В.А.). В качестве методологической базы были использованы труды 

исследователей, посвященные изучению соотношения и совместимости в 

рамках социальной идентификации – гражданской, региональной и 

этнической идентичности (Дробижева Л.М., Денисова Г.С. и др.). Особую 

значимость для диссертационной работы представляют теоретические основы 

изучения границ (Колосов В.А.) и социологические исследования проявления 

различных типов идентичности в приграничных территориях 

(Максимова С.Г.). 

Эмпирическая база исследования. Информационной базой 

диссертации являются статистические данные Всероссийской переписи 

населения 2010 года, данные официальной статистики Федеральной службы 

государственной статистики, характеризующие основные социально-

экономические показатели регионов России. Эмпирическая часть 

исследования базируется на результатах социологических опросов по 

изучению этнической и гражданской идентичности населения, проведенных 

сотрудниками факультета социологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (при непосредственном участии автора) при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках конкурсной части государственного задания в сфере научной 

деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» код 

проекта: № 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе 

сохранения социальной безопасности населения приграничных территорий 

Российской Федерации» (2014-2016 гг., научный руководитель 
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Максимова С.Г.) и Гранта Президента в области поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций № Г – 124-2/14 от 05.12.2014 «Гражданская 

идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной 

среде приграничных регионов России» (2014-2015 гг., научный руководитель 

Максимова С.Г.) в 9 приграничных регионах Российской Федерации (n=4437). 

Методы исследования. Теоретические: индуктивный, гипотетико-

дедуктивный, системно-структурный анализ, систематизация, классификация. 

Методы сбора и анализа информации: традиционный анализ статистических 

данных, анкетный опрос, факторный, регрессионный и другие методы 

математико-статистического анализа. Обработка и анализ полученных данных 

проведены с использованием статистического пакета обработки 

социологической информации SPSS Statistics 17.0. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определены теоретико-методологические основания 

исследования этнической идентичности на основе интеграции основных 

положений диспозиционной концепции, примордиализма и конструктивизма; 

с позиций социологического знания выявлены основные структурные 

компоненты и детерминанты, определяющие проявления этнической 

идентичности. 

2. Разработана социологическая методика комплексного 

исследования этнической идентификации населения приграничных регионов 

России, включающая определение особенностей административно-

территориального расположения, уровня социально-экономического развития 

и специфики национального состава населения конкретной территории, 

анализ общественного мнения по вопросам современного состояния 

межэтнических отношений, существующих установок к представителям 

различных этнических групп, отдельных аспектов этнической, гражданской и 

религиозной идентичности. 
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3. Доказана специфика проявления этнической идентичности в 

приграничных регионах с различным этническим составом населения. 

Определены регионы с повышенным уровнем межэтнической напряженности. 

4. Рассмотрены основания этнической дифференциации, отдельные 

компоненты социальной идентификации и доминирующий тип этнической 

идентичности населения приграничных регионов:  

 относящихся к разным административно-территориальным 

округам;  

 отличных по уровню социально-экономического развития и 

этническому составу населения; 

 наделенных особым статусом национально-территориальных 

образований; 

 имеющих границу различной протяженности с другими 

государствами и национально-территориальными субъектами внутри страны. 

5. Выявлены факторы этнической идентификации населения в 

условиях полиэтничной среды приграничных регионов, исследованы 

особенности проявления различных типов идентичности и основных 

компонентов этнической идентификации у людей с выраженной и 

невыраженной этнической идентичностью. 

6. Исследована взаимосвязь этнической идентичности и состояния 

межэтнических отношений в приграничных территориях, предложена система 

мер, обеспечивающих эффективность реализации национальной политики с 

учетом регионального фактора.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полидетерминированность и многоаспектность проявления 

этнической идентичности, тесная связь социальных, политических, 

экономических и этнических процессов в современном обществе 

обуславливает необходимость использования интегративного подхода с 

позиций социологического знания на основе положений диспозиционной 

концепции, примордиализма и конструктивизма, позволяющих учитывать 
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индивидуальные характеристики индивида и особенности социальной среды, 

что обеспечивает более полное и всестороннее рассмотрения данного явления.  

2. Социологическая методика изучения этнической идентификации 

населения приграничных регионов России, включающая анализ 

административно-территориального положения, социально-экономического 

развития и национального состава территории позволяет определить 

особенности проявления этнической идентичности населения и состояние 

межэтнических отношений. 

3. Население приграничных регионов Российской Федерации 

характеризуется выраженной позитивной моноэтнической идентичностью, 

предполагающей принятие ценностей, норм и моделей поведения своей 

группы. Существуют определенные межрегиональные различия проявления 

этнической идентичности. Полиэтничный состав региональных социумов, с 

одной стороны способствует актуализации идентификации по этническому 

признаку, а с другой – провоцирует появление групп, отрицающих 

этнокультурную составляющую собственной идентичности. 

4. Этническая идентичность занимает одно из ведущих мест в 

идентификационной матрице личности после гражданской, локальной 

(местной) и региональной идентичностей и связана с реализацией защитной 

функции в кризисных ситуациях. Основными элементами сохранения и 

воспроизводства этнической идентичности являются примордиальные 

характеристики личности (национальный язык, культура, национальная 

принадлежность родителей). 

5. Этническая идентификация обусловлена факторами трех уровней: 

индивидуально-личностного (возраст, семейное положение), социально-

группового (тип поселения, численность представителей различных 

этнических групп в составе населения региона, актуальное состояние 

межэтнических отношений) и институционального (реализация 

государственной национальной политики). 
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6. Состояние сферы межэтнических отношений определяется через: 

показатели управления в сфере государственной национальной политики, 

факты негативных проявлений в области межэтнических отношений, 

интеграцию представителей различных этнических групп на основе 

принципов взаимоуважения и взаимопомощи. Низкая эффективность 

управления в области государственной национальной политики и 

недостаточная реализация этнокультурных потребностей населения 

актуализируют социальную идентификацию по этническому признаку. 

Научная значимость исследования. Результаты диссертационного 

исследования имеют теоретическую и практическую значимость. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении и 

расширении социологических знаний об этнических процессах, 

происходящих в современном обществе с целью прогнозирования их 

дальнейшего развития и управления. Методические и содержательные 

результаты данной работы представляют определенный интерес для ученых и 

практиков, занимающихся вопросами развития приграничных территорий, 

проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений в России. 

Результаты исследования могут быть полезны при разработке конкретных 

социологических исследований в данной области. 

Практическая значимость исследования заключается в анализе 

современного состояния межэтнических отношений в ряде регионов России и 

выявление существующих установок к взаимодействию в условиях 

полиэтничной среды приграничных социумов. Материалы диссертации могут 

быть использованы специалистами органов управления, миграционных 

служб, учреждений социальной сферы и других организаций, вовлеченных в 

реализацию государственной национальной политики при разработке и 

совершенствовании реализуемых региональных и федеральных программ, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений и преодоление 

негативных тенденций в данной области. Практическая значимость работы 

также заключается в возможности использования полученных данных и 
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выводов при разработке научно-методических комплексов дисциплин по 

этносоциологии, этнопсихологии, конфликтологии, региональной социологии 

и других специальностей социогуманитарного профиля. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 

диссертационного исследования обеспечивается применением 

теоретических концепций и методологических принципов в области 

социологии, использованием адекватных цели и задачам социологических 

методов сбора и анализа эмпирических данных. 

Научные выводы и рекомендации базируются на данных официальной 

статистики, нормативно-правовых актах Российской Федерации, результатах 

репрезентативных опросов населения, результатах вторичного анализа 

социологических исследований. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  

Результаты диссертационного исследования представлены в виде 

докладов и тезисов на следующих конференциях и семинарах: 

 Международный научный семинар «Миграция в обществах со 

стареющим населением» (Барнаул, 2012 г.). 

 Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай-

Азия 2012» (Барнаул, 2012 г.). 

 XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2013 г.). 

 Международный научный семинар «Демографическая 

безопасность как фактор устойчивого развития регионов России: социальные 

и этнокультурные аспекты» (Барнаул, 2013 г.). 

 Международная научная конференция «Гражданская 

идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной 

среде приграничных регионов России» (Барнаул, 2014 г.). 

 III Международная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2016 г.). 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная 

народная культура как действенное средство патриотического воспитания и 

формирования межнациональных отношений» (Барнаул, 2016 г.). 

В 2016 году по результатам конкурса ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» «Академическая мобильность – 2016» 

пройдена научная стажировка «Формирование этнической идентичности, 

пост-советские миграции и безопасность» в Центральном Европейском 

Университете (Будапешт, Венгрия, 2016 г.). 

Содержание диссертационной работы отражено в научных 

публикациях, включающих 1 монографию, 4 статьи, опубликованных во 

всероссийских научных журналах, входящих в перечень ВАК, 16 статей в 

научных сборниках, в том числе РИНЦ. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация общим 

объемом 195 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Список литературы включает 162 работы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1 Теоретико-методологические основания исследования 

этнической идентичности с позиций социологического знания 

 

Этническая идентичность считается одной из важнейших характеристик 

этнической общности, обеспечивающих формирование и функционирование 

этноса. В научной литературе этническая идентичность рассматривается как 

одна из социальных идентичностей личности или как ее составная часть.  

Под социальной идентичностью в научной литературе понимают 

осознание, ощущение, переживание своей принадлежности к различным 

социальным общностям – таким, как малая группа, класс, семья, 

территориальная общность, этнонациональная группа, народ, общественное 

движение, государство, человечество в целом [148, с. 159]. 

Идентичность выступает объектом изучения философии, психологии, 

социологии. Философские вопросы анализа строятся вокруг нормативных 

проблем идентичности, таких как, ценности и идеалы на которые следует 

ориентироваться, соотношение коллективной и индивидуальной 

идентичности и др. С позиций психологии упор осуществляется в первую 

очередь на самоидентификацию и исследование механизмов данного 

процесса. С социологической точки зрения наибольший интерес представляют 

социальные механизмы идентификации в различных группах. При таком 

подходе центральным выступают многочисленные социальные группы, 

институты, а также обусловленный ими набор социальных ролей и статусов 

действующего субъекта [64, 72, 148]. 

Наряду с понятием «идентичность» в научной литературе также 

употребляются такие термины, как «идентификация», «идентифицирование» 
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и «самоидентификация». Разводя понятия идентичность и идентификация 

Ядов В.А. отмечает, что идентичность представляет собой некоторое 

состояние, а идентификация – процесс, ведущий к данному состоянию [148]. 

По мнению Максимовой С.Г. и соавторов, идентичность социальна по 

своей природе поскольку формируется в результате взаимодействия индивида 

с другими людьми и усвоения ими выработанного в процессе социального 

взаимодействия языка [89]. 

Более того, некоторые авторы рассматривают идентификацию как 

основной механизм социализации индивида, проявляющийся через 

эмоционально-устойчивое отождествление индивида с группой, принятие 

социальной роли и осознание групповой принадлежности, в результате чего 

индивид утверждает и развивает себя, свое «Я» [64, с. 41]. 

Таким образом, идентичность представляет собой социальный феномен, 

обусловленный существованием самого общества и его дифференциацией. 

Определяя значимость исследования социальной идентичности  

Ядов В.А. отмечает что, во-первых, определение тенденций формирования 

идентичности является важным источником получения информации о 

становлении социально-действующих субъектов. Во-вторых, социальная 

идентификация опосредует влияние группы на социальное поведение 

индивидов, в связи с чем тенденции развития социальной идентификации 

выступают основой для прогнозов массового социального поведения 

различных групп населения. И, в-третьих, социально-идентификационные 

процессы лежат в основе формирования социальных интересов, таким 

образом выступая механизмами формирования гражданского общества [148, 

с. 160]. 

Началу осмысления феномена идентичности положили работы 

Эриксона Э., который ввел в научный оборот термины «идентичность» и 

«кризис идентичности» [155, 156]. Идентичность согласно Эриксону Э., 

представляет собой восприятие самодостаточности и непрерывности своего 

существования во времени и пространстве, и восприятии того факта, что 
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другие признают свою идентичность и непрерывность. При этом данный 

феномен может проявляться в трех аспектах: как осознание чувства 

индивидуальной уникальности, бессознательное стремление к непрерывности 

опыта, солидарность с идеями группы [156, с. 208]. 

Эриксон Э. также выделяет личную и групповую идентичность. Личная 

идентичность, по мнению данного автора, имеет самоаспект, возникающий из 

опыта, в котором личность реинтегрируются в ансамбле ролей и аспект эго, то 

есть ту часть, которая состоит из ролевых образов. Эго-идентичность при этом 

является результатом той среды, которая выступает социальной реальностью, 

передаваемой ребенку во время последовательных детских кризисов [156]. 

В теориях Тэджфела Г. и Тернера Дж. развивается идея формирования 

идентичности как результата межгрупповых взаимодействий. Социальная 

идентичность в представления Тэджфела Г. определяется как часть 

самооценки индивидуумов, которая вытекает из их знаний о социальной 

группе (или группах) вместе со значением и эмоциональной оценкой этого 

членства [159, с. 24]. При этом, тенденция к групповому предпочтению 

поведения сохраняется даже тогда, когда нет явного конфликта или 

конкуренции между группами, что связано с необходимостью сохранения или 

достижения «позитивной групповой самобытности», необходимой для 

защиты, укрепления, сохранения или достижения позитивной социальной 

идентичности членов группы. Более того, многочисленные исследования, как 

отмечает автор, показывают, что групповой фаворитизм сохраняется даже в 

тех случаях, когда обнаруживается сходство убеждений с представителями 

других групп и несходство с членами внутренней группы [159]. 

Тернера Дж., в свою очередь отмечает, что даже простое восприятие 

принадлежности к какой-либо группе порождает конкурентное поведение, что 

обусловлено тем, что индивиды стремятся к положительному имиджу, 

важным средством которого является определение себя в качестве члена той 

или иной социальной группы. Социальная идентичность при этом 

положительна в той мере, в которой группа, к которой человек себя 
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причисляет выгодно отличается от всех остальных. Таким образом, индивиды 

должны создавать благоприятные различия между своей и чужими группами 

для того, чтобы позитивно воспринимать себя [160]. 

В рамках социологии начало осмысления феномена социальной 

идентичности связывают с представителями структурно-функционального 

направления. В своих трудах Дюркгейм Э. для обозначения привязанности 

человека к тем или иным коллективам использует понятие солидарности.  Так, 

в каждый момент времени составляющие общества индивиды и группы 

объединены между собой определенного рода связями, которые обеспечивают 

социальную сплоченность [55]. Дюркгейм Э. выделял два вида такого рода 

сплоченности: механическую и органическую солидарности. Механическая 

солидарность, согласно взглядам данного автора, основана на полном 

растворении индивидуальных сознаний в «коллективном сознании». В свою 

очередь органическая солидарность основана на автономии индивидов, 

разделении функций, функциональной взаимозависимости и взаимообмене 

при котором «коллективное сознание» не исчезает, но становится более 

общим, неопределенным и действует в более ограниченной сфере. 

Основанием для появления этого типа выступает разделение труда [55]. В 

результате исторического процесса как считал Дюркгейм Э. органическая 

солидарность приходит на смену механической, а социальная солидарность 

стремится стать исключительно таковой. 

В рамках феноменологической социологии анализу подвергается в 

первую очередь субъективная сторона социального мира и повседневность. 

Шютц А., например, отмечает, что обращение к субъективной стороне 

позволяет повернуться к «забытому» в социальных науках человеку, актору в 

социальном мире, и попытаться понять действия, чувства и состояние 

сознания, побуждающие его к принятию определенных установок по 

отношению к своему социальному окружению, и таким образом, исследовать 

механизмы деятельности и социальные феномены, через который люди 

понимают друг друга и самих себя. Защита субъективной точки зрения для 
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данного автора, является единственной, но достаточной гарантией того, что 

мир социальной реальности не будет замещен вымышленным 

несуществующим миром. При этом, переживание мира в опыте 

обосновывается и корректируется переживанием мира в опыте другими [145]. 

Согласно Бергеру П. и Лукману Т., повседневные взаимодействия людей 

осуществляются посредством схем типизации, анонимность которых 

возрастает по мере удаления от непосредственного общения. Другими 

словами, люди воспринимают других людей как определенный тип и 

взаимодействуют с ними в типичных ситуациях. Социальная структура при 

таком подходе рассматривается как сумма типизаций и установленных с их 

помощью повторяющихся моделей взаимодействия [154, с. 48]. Таким 

образом, согласно взглядам Бергера П. и Лукмана Т. повседневная реальность 

социально конструируется людьми в повседневном взаимодействии. 

В рамках феноменологической социологии Бергер П. и Лукман Т. 

подчеркивают, что идентичность является ключевым элементом субъективной 

реальности, при этом она находится в диалектической взаимосвязи с 

обществом и формируется социальными процессами, которые, в свою очередь 

детерминируются социальной структурой. С одной стороны, идентичность 

поддерживается и изменяется социальными отношениями, но, с другой также 

способна оказывать влияние и модифицировать социальные структуры [154, 

с. 194].  

В рамках символического интеракционизма также подчеркивается 

осознание социальной реальности через восприятие ее другими. Ключевым 

вопросом в работах Мида Дж. и Кули Ч. является соотношение 

индивидуального «I» и общественного «me». Согласно Миду Дж. любая вещь, 

любой объект или совокупность объектов, в отношении которого индивиды 

действуют в социальном плане, является элементом того, что для них является 

обобщенным другим. Вступая в отношения с социальной средой, эта среда 

становится частью общего обобщенного другого для каждого отдельного 

члена данной социальной группы или сообщества. Принимая отношение к 
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себе, человек осознает себя как объект или личность и, таким образом, 

развивает самость. В таком случае, формирование идентичности состоит не 

только в организации социальных отношений, а происходит через осознание 

«обобщенного другого» и реакции на него [158]. 

Основной идеей работ Кули Ч. является концепция «зеркального я» и 

роль воображения в межличностном общении. Так, по мнению исследователя, 

воображение является универсальной характеристикой человеческой природы 

и основой коммуникации между людьми. Как отмечает Кули Ч., все реальные 

личности есть воображаемые, поскольку являются реальными лишь в той 

мере, в какой мы соотносим в воображении свою внутреннюю жизнь с ними 

[73]. Воображение в таком случае – нечто элементарное и естественное в 

мышлении человека, причем посредством такого воображения формируются 

представления не только о других людей, но и о социальных группах, 

институтах, государстве в целом. Таким образом, непосредственная 

социальная действительность в работах Кули Ч. есть личные представления, 

поскольку именно они становятся реальными фактами при межличностном 

взаимодействии людей, а общество как таковое – связь между личными 

представлениями. 

Согласно взглядам Кули Ч., идентичность личности формируется в 

результате межличностного взаимодействия с другими людьми и 

представляет собой некое отражением субъективных представлений людей 

друг о друге. «Зеркальное я» при этом состоит из трех взаимосвязанных 

элементов: представление о том, как меня воспринимают другие, 

представление о том, как они реагируют на мой образ, и некое чувство я, вроде 

гордости или стыда, связанное с этим восприятием [73]. 

Рассматривая теоретические предпосылки исследования социальной 

идентификации Ядов В.А. отмечает, что особенностью социально-групповой 

идентичности в современной России является ее формирование в условиях 

экономических, политических и социальных преобразований.  
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Многие исследователи, анализирующие идентичность в условиях 

общественных трансформаций  подчеркивают, что в такие периоды человеку 

становиться сложнее поддерживать согласованность и устойчивость 

внутреннего «Я», а утрата привычных границ и ценностей, через которые 

человек определяет себя в обществе может привести к формированию 

проблемной идентичности и ее кризисам не только отдельных людей, но и 

целых поколений, что вынуждает искать новые ориентиры в социальном 

пространстве [8, 39, 42, 43, 64]. 

Причиной формирования новых идентичностей в пост-тоталитарном 

обществе, по мнению Ядова В.А., является разрушение представлений об 

общности интересов индивида и государства, осознание обособленности 

интересов многообразных социальных слоев (этнонациональных, 

этнокультурных, региональных, территориальных, профессиональных и пр.) 

при убеждении в отсутствии механизмов справедливого согласования этих 

многообразных интересов [148, с. 162]. При этом, иерархические системы 

социальной идентичности личности в нестабильном обществе также 

нестабильны и мало упорядочены.  

Ядов В.А. предлагает анализировать поведение индивидов исходя из 

взаимосвязи конкретных социальных условий деятельности и его диспозиций, 

т.е. субъективного отношения в виде предрасположенности к восприятию и 

оценке определенной ситуации, и поведению в данных условиях [109, с. 21]. 

Диспозиция в этом случае рассматривается автором как продукт столкновения 

потребностей и ситуаций, в которых соответствующие потребности могут 

быть удовлетворены и результат предшествующего опыта. Такой подход, по 

мнению Ядова В.А., позволяет исследовать не отдельные реакции индивида, а 

систему поступков в которых личность выступает в качестве социальной 

индивидуальности. В рамках данной концепции диспозиции личности 

рассматриваются как иерархия, включающая элементарные фиксированные 

установки, формирующиеся на основе физических потребностей в 

простейших ситуациях; социальные фиксированные установки, связанные с 
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оценкой социальных объектов и соответствующих ситуаций; общую 

(доминирующую) направленность интересов личности, предполагающую 

предрасположенность к идентификации с той или иной областью социальной 

деятельности и высший уровень – систему ценностных ориентаций на цели 

жизнедеятельности и средства их достижения [109, с. 35-36]. По замечаниям 

Ядова В.А., основная функция диспозиционной системы – психическая 

регуляция социальной деятельности и, в целом, социального поведения 

личности. Таким образом, социальная идентификация в диспозиционной 

теории может быть рассмотрена как диспозиция личности в отношении 

«своих» и «не своих» групп и сообществ. 

В целом, рассматривая различные направления теоретического анализа 

социальной идентичности, различные исследователи отмечают, что 

общесоциологическими основаниями идентификации является разделение 

труда, различия социальных статусов и ролей, борьба за ресурсы и пр. С точки 

зрения субъективистской социологии также ключевое значение имеют 

социальный опыт и непосредственное взаимодействие людей в 

повседневности. 

Поскольку человек в своей повседневной жизни включен во множество 

социальных общностей, объектами социальной идентификации могут быть 

разнообразные первичные и вторичные группы; группы непосредственного, 

контактного общения (трудовой коллектив) и символические сообщества 

(поколение); примордиальные (традиционные) сообщества (семья, 

поселенческие группы) и современные группы (политическая партия) и т.д. 

[42, 148]. Наиболее распространенными видами социальной идентичности при 

этом выступают гендерная, профессиональная, этническая и гражданская. 

Для исследования этнической идентичности как одного из видов 

социальной идентификации необходимо также рассмотреть основные 

подходы к пониманию этноса и этничности. Традиционно в культурной 

антропологии и этнографии сложились три основных направления. 

Исторически первым из них является примордиализм, сторонники которого 



24 
 

придерживаются мнения об изначальной (примордиальной) этничности 

человека. Данный подход был сформулирован в работах Гирца К., Гамбино Р., 

Коннора У., Бромлея Ю.В., Стюарта Э., Ван ден Берге П. [108].  

С точки зрения примордиализма этничность рассматривается как 

врожденное свойство человеческой идентичности, имеющее свою объективную 

основу. В качестве объективных оснований существования этноса при этом 

выступают природа или общество, исходя из чего в рамках этого подхода 

выделяются два направления: социо-биологическое и эволюционно-

историческое.  

Сторонники социо-биологического направления понимают этнос как 

расширенную родственную группу людей или определенную форму 

взаимодействия людей с природой и ландшафтом. Согласно данному подходу, 

в каждой этнической общности формируется специфичный набор социо-

биологических признаков, среди которых: фиксированный набор генов, 

модель поведения, образ жизни, обычаи, которые даются человеком по 

происхождению и на основе общности этих признаков формируются группы 

с одной этничностью [118]. Ярким представителем данного направления 

является американский социолог и антрополог Ван дер Берге П. [161, 162]. 

Так, данный автор отмечает, что социальные науки рассматривают социальное 

поведение как явление почти полностью отличное от эволюции человеческого 

организма. В то время как человеческое поведение должно анализироваться на 

трех различных, но взаимосвязанных уровнях: генетическом, экологическом и 

культурном. Согласно взглядам Ван дер Берге П., культура – лишь надстройка, 

которая строится на биологическом субстрате и вырастает из биологической 

эволюции [162]. 

Среди отечественных исследователей представителем социо-

биологического примордиализма считается Гумилев Л.Н., разработавший 

пассионарную теорию этногенеза. Согласно взглядам данного автора, этнос в 

своем становлении феномен природный и представляет собой устойчивый, 

естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющих себя всем 
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прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным 

стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом 

времени [41, с. 98]. По мнению Гумилева Л.Н., этнос – явление не социальное, 

поскольку может существовать в нескольких формациях. 

В свою очередь этногенез – процесс развития этносов от его 

возникновения и развития до превращения этноса в реликт и исчезновения. 

Являясь глубинным процессом в биосфере, существенную роль в этногенезе 

имеет пассионарность, которая по замечаниям ученого представляет собой 

заряд энергии, обеспечивающей существование этносов. С точки зрения 

Гумилева Л.Н., так как все явления этногенеза происходят на поверхности 

земли в определенных географических условиях, неизбежно возникает вопрос 

о роли ландшафта как фактора, представляющего возможности формирования 

этносов [41]. 

В эволюционно-исторических концепциях этничность рассматривается 

как продукт культуры и истории. Этнос в таком случае определяется как 

исторически возникшая человеческая общность, обладающая комплексом 

объективных атрибутов, среди которых: язык, территория, культура и т.д. В 

качестве одной из наиболее крупных теорий в этом русле может быть 

рассмотрена дуалистическая концепция Бромлея Ю.В, в рамках которой 

выделяется узкое и широкое значение понятия «этнос». В узком значение, для 

которого данный автор ввел специальный термин «этникос», этнос 

представляет собой исторически сложившуюся на определенной территории 

устойчивую межпоколенную совокупность людей, обладающих не только 

общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры 

(включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от 

всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в 

самоназвании (этнониме) [32]. Согласно представлениям Бромлея Ю.В., 

человечество в любой данный момент представляет собой совокупность 

этникосов, а каждый человек относится к какому-либо этникосу. 
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Однако, существенное значение в формировании и функционировании 

большинства этносов, по мнению Бромлея Ю.В., имеют экономические, а 

также политические (государственные) факторы, поэтому в широком 

значении этнос может быть представлен как особый этносоциальный 

организм, под которым понимается отдельная территориально-политическая 

общность (общество), представляющее собой самостоятельную макроединицу 

общественного развития [32, с. 62]. 

Отличительной особенностью отечественного направления в изучении 

этносов является отстаивание позиций именно социально-исторического 

примордиализма, основные положения которого не только легли в основу 

социологических исследований, но и использовались в качестве концепции 

политического регулирования межэтнических отношений [46]. Однако, 

главным недостатком примордиализма, по мнению исследователей, является 

статичность при определении этничности. Отрицание динамики в развитии не 

допускает возможности для приспособления примордиализма к изменениям, 

поскольку этническая идентичность в реальной действительности постоянно 

обновляется и модифицируется [81].  

Представители конструктивизма, в отличие от сторонников 

примордиализма, главную роль отводят субъективной, а не объективной 

стороне этнического бытия. Сторонниками конструктивизма считаются 

Андерсон Б., Геллнер Э., Барт Ф., Ферро М., Козер Л., Бурдье Р., Хобсбаум Э. 

и др. В отечественные науке возникновение данного подхода связывают с 

именем Тишкова В.А. 

Данное направление в исследовании феномена этничности получило 

широкую распространенность в научных кругах. Так, Перепелкин Л.С. 

приводит многочисленные примеры практики конструирования этничности, 

начиная от древности до настоящего времени, проявляющейся в том числе, по 

его мнению, в такой формулировке как, «права наций на самоопределение», 

получившей юридическое закрепление [101].  
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С точки зрения конструктивизма этнические общности выступают 

умственными конструкциями, возникающими в результате целенаправленных 

действий индивидов и создаваемых ими институтов. Ключевой темой 

исследований в рамках данного направления является процесс 

воспроизводства этничности, роль различных факторов в конструировании 

общности и поддержании ее границ.  

Особую роль в конструировании этничности представители данного 

направления отводят политическим факторам и деятельности политических 

элит. На это обращал внимание известный антрополог Геллнер Э., отмечая, 

что этничность порождает национализм и становиться политической, когда 

этническая группа, определяемая пересекающимися культурными границами 

проникнута убеждением, что этническая граница должна быть, чтобы быть 

политической. Таким образом, границы этнической принадлежности также 

являются границами политической единицы, а этническая дифференциация 

различных слоев населения, включая правителей, весьма функциональна, 

редко возмущаема и часто горячо одобряется [157]. 

Другой последователь конструктивизма Андерсон Б. трактует термин 

«нация» как воображаемую политическую общность, поясняя это тем, что 

представители даже самой маленькой нации никогда не смогут узнать 

большинство своих соратников, однако, в сознании каждого из них находится 

их образ. Из этого следует, что принадлежность к определенному этносу носит 

символический характер [152]. 

Другим важным постулатом конструктивизма является взаимосвязь 

между становлением этнической группы, конфликтностью и 

воспроизводством межгрупповых границ. Так, Барт Ф. отмечает, что если 

группа сохраняет свою идентичность при взаимодействии с другими, это 

влечет за собой критерии для определения членства, способы его передачи и 

исключения, идентификация другого лица как члена этнической группы, 

подразумевает разделение критериев оценки и суждения. Этнические группы 
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сохраняются в качестве значимых единиц, если они предполагают заметную 

разницу в поведении, т.е. сохраняются культурные различия [153]. 

Обобщая основные положения конструктивистской традиции  

Тишков В.А. также замечает, что границы таких общностей, как и содержание 

идентичности являются подвижными и изменяющимися как в историко-

временном, так и в ситуативном планах, что делает существование этнической 

общности реальностью отношений, а не реальностью набора объективных 

признаков. По замечания автора, только те культурные характеристики имеют 

значимость, которые используются для маркировки различий и групповых 

границ [129]. 

Таким образом, по замечаниям Скрипниченко Д.В., этнос выделяется не 

в силу межкультурных различий, а в силу границ, которые группа сама себе 

создает. Этнические границы определяют социальную и культурную 

направленность жизни этноса и являются главным критерием этнической 

группы [118]. 

Важным выводом такого взгляда на этничность является тезис, согласно 

которому любые межгрупповые отношения содержат скрытые конфликты. 

Данный факт подчеркивает известный отечественный исследователь 

Здравомыслов А.Г., считая, что «в любом национально-этническом 

сообществе со сложной внутренней структурой и перспективами 

перераспределения «групп влияния» будет возникать этническая 

напряженность с тенденцией перерастания ее при определенных условиях в 

межнациональный конфликт» [60, с. 7]. К такому же выводу приходит 

Крысько В.Г., отмечая, что предпосылки этнических конфликтов 

многообразны и в латентном состоянии присутствуют в любом полиэтничном 

обществе. Объективизация этих предпосылок в общественном сознании 

значительной части народа превращает их в действительные причины 

этнического конфликта и тем самым делает его реальностью [71]. 

Считается, что основным вопросом, вокруг которого ведутся споры 

между представителями примордиализма и конструктивизма является 
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сущность этнообразующего фактора – привязанность или солидарность. В 

первом случае этнос рассматривается как изначальная, архетипическая 

структура, во втором, – отождествляется с этнической идентичностью т.е. 

самоосознанием [46]. Спор между представителями примордиализма и 

конструктивизма привел к появлению третьего методологического подхода к 

пониманию этничностью, который получил название инструментализма. В 

данном направлении работали Дробижева Л.М., Сикевич З.В.,  

Арутюнян Ю.В., Ядов В.А., Коэн А., Х. Ортега-и-Гассета и др. С точки зрения 

инструментализма принадлежность к этнической группе позволяет ее членам 

реализовать собственные интересы и потребности, выступая таким образом 

средством достижения более комфортного состояния. 

Примером инструменталистского направления считается 

информационная концепция этноса Чебоксарова Н.Н. и Арутюнова С.А., в 

рамках которой предложено описывать механизм существования всех 

этнических общностей на основе связей в рамках понятия информации [108,  

с. 106]. Так, Арутюнов С.А. считает, что любые отношения, в которые вступают 

люди и их группы, будь то отношения экономические, общественные или 

политические, выражаются в форме определенного потока информации, 

имеющего количественное измерение и интенсивность. Существование этносов 

обусловлено определенной информацией, представленной в виде синхронных 

(горизонтальных) потоков (языковая коммуникация, подражание и пр.) и 

диахронных (вертикальных) потоков (культурная традиция народа, его 

творческое наследство, передаваемое из поколения в поколение) [14]. 

В рамках инструментализма также выделяют два направления: 

элитарный инструментализм, согласно которому политические элиты 

оставляют за собой права использовать этнический ресурс как инструмент для 

достижения каких-либо целей и экономический инструментализм, 

основанный на том, что этнический ресурс используется для достижения 

определенных экономических преференций национальными меньшинствами, 
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особенно если дело касается экономической дискриминации определенных 

этнических групп [118, с. 256]. 

Таким образом, и конструктивизм и инструментализм подчеркивают 

значительную роль политических факторов и элиты в формировании и 

функционировании этносов. Так, Матвеева С.Я. и Здравомыслов А.Г., 

анализируя межэтнические конфликты на постсоветском пространстве, 

отмечали, что осмысление процесса сувернизации должно происходить не 

через абстракцию «национальных интересов», а через формирование новых 

элит и борьбу между ними за перераспределение влияния в политическом 

пространстве [82, с.164]. 

 Примеряющая позиция данного подхода заключается в признании 

примордиальных истоках этничности и возможности использования ее для 

конструирования рационально организованных групп [46]. Ярким примером 

такого синтеза является определение, данное Сикевич З.В. согласно которому 

этничность – особое константное (примордиальная черта), хотя и различное 

по интенсивности (инструментальная черта), переживание (примордиальная 

черта) групповой идентичности и солидарности (инструментальная черта), 

формирующееся первоначально на основе биогенетического и 

биосоциального единства (примордиальная черта) и проявляющееся в форме 

сравнения «нас» с «не нами» в ходе группового взаимодействия в 

этносоциальном пространстве [113, с.15]. 

Другим вариантом синтеза рассматриваемых концепций по мнению 

Тезича М. Дж. является «примордиальный конструктивизм», согласно 

которому этнос является видом примордиальной принадлежности, 

основанном на понятии врожденного «примордиального» представления, 

формирующегося через социализацию и способного изменяться в связи с 

трансформацией субъективного мнения под влиянием социального действия. 

Основой примордиального конструктивизма, согласно данному автору, 

является анализ социального действия, поскольку в процессе исторического 

развития общества возникают новые формы социальных действий, 
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приводящие к изменениям в социальном восприятии и идентификации. 

Примерами таких действий являются иммиграции, катастрофы, оккупации, 

открытия, производство, изменение формы торговли и торговых отношений и 

т. д. В результате таких действий в обществе появляются новые структуры, 

социальные группы, возникают новые виды социальных актов, 

многочисленное повторение которых воплощается в социальные ценности и 

образует социальные нормы (обычаи, традиции и т.п.). В связи с этим, новые 

поколения, родившиеся в этом социальном окружении проходят 

социализацию уже в рамках новых социальных символов. Таким образом, в 

процессе социализации у личности формируется врожденное представление 

идентичности с новыми социальными символами, которые пробуждают 

врожденное (примордальное) представление [126]. 

Согласно взглядам Тезича М. Дж., социальное действие создавая свою 

объективную реальность оказывает влияние на формирование группового 

самосознания, которое для каждого следующего поколения рассматривается 

как врожденное (примордиальное) [126, с. 112]. 

Споры о природе этничности и ее истоках в рамках сложившихся 

методологических подходах привели к определенному кризису в этнографии 

и многочисленным попыткам поиска новой методологической парадигмы для 

осмысления данного феномена. Так, Скворцов Н.Г. отмечает, что в отличие от 

антропологической традиции собственно социологические подходы к 

исследованию этничности более разнообразны и представлены в рамках двух 

противоположных теоретико-методологических ориентациях – 

объективистской и субъективистской. Объективистская ориентация 

основывается на представлениях о независимой от субъекта объективной 

природе реальности и настаивает на приоритетном исследовании социальных 

структур и институтов, в то время как, в рамках субъективистской – исходным 

принципом является индивидуализм, что позволяет рассматривать субъект как 

исходную точку социологического познания и уделять основное внимание 

раскрытию социального действия. В качестве наиболее влиятельных доктрин, 
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представляющих эти противоположные ориентации, данный автор выделяет в 

качестве концепций объективной социологии – неомарксизм и теории 

ресурсной конкуренции, в качестве субъективной социологии – 

символический интеракционизм и теории рационального выбора [117]. 

Другой отечественный автор, Ерохина Е.А., говорит о 

противопоставлении двух методологических установок – «традиционной» 

(культурно-исторической) и «современной» (модернистской), а также 

отмечает попытки синтезировать многочисленные научные ориентации. К 

таким теориям данный автор относит неомарксистский конструктивизм 

Скворцова Н.Г., полипарадигмальную методологию Дробижевой Л.М. и 

структурно-феноменологический конструктивизм Малахова В.С. [57, с. 109].  

Согласно позиции данного автора, современная методология должна 

основываться на использовании эвристического потенциала 

взаимоисключающих моделей, опираясь на принципы историзма и 

системности. Согласно первому, этническую общность необходимо 

рассматривать как отдельную культуру, исторически сложившуюся в 

результате совместной деятельности по освоению определенной территории, 

учитывая, как материальные артефакты, культурные навыки и образцы 

поведения, так и язык, социальные связи и отношения. Согласно второму, 

основание этничности составляет неразрывная связь ее биологического и 

социального выражения. Из чего следует, что этническая общность 

представляет собой форму коллективности формирующуюся в процессе 

деятельностно-знакового освоения природного и социального мира. Учитывая 

социальные основания этничности, проявляющиеся во взаимодействии с 

другими, Ерохина Е.А. считает наиболее адекватным подходом к изучению 

оппозиции «мы» – «они» коммуникативный подход. Он основывается на двух 

тезисах: этническая общность, осознающая себя как таковая на основе 

противопоставления «мы» – «они», основана на единстве синхронных 

(социальных взаимодействиях) и диахронных информационных связей, 

которые обеспечивают преемственность этнической эстафеты от поколения к 
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поколению; сохраняя самосознание, этническая группа может обеспечивать 

преемственность своего существования, подобно тому, как индивид остается 

одной и той же личностью, сохраняющей свою идентичность, несмотря на 

происходящие в нем изменения [57]. 

Таким образом, большинство исследователей подчеркивают, что 

этническая принадлежность производна от межгруппового взаимодействия, 

подчас имеет символическую природу и обусловлена политическим и 

социальным контекстом, т.е. является категорией субъективной и 

ситуационной. 

Современные исследователи отмечают, что особую остроту проблемы 

протекания этнических процессов и формирование этнической идентичности 

приобретают в приграничных территориях, располагающихся «на стыке» 

географических, политических, экономических, этнокультурных и 

конфессиональных границ [74]. Тем более что, роль границы становится белее 

значимой в случае если границы регионов соприкасаются или совпадают с 

государственными границами иностранных государств [90]. 

С социологической точки зрения границы рассматриваются не столько 

как феномен физического или политического пространства, но и как одна из 

характеристик, обуславливающая определенную специфику территории. 

Традиционно, изучением феномена границ занимаются представители 

географической науки в рамках которой она изучается с точки зрения 

реализации барьерной и контактной функции. 

Различное соотношение данных функций формирует определенный тип 

приграничных регионов, которых по мнению Осмоловской Л.Г. несколько:  

 изолированные (отчужденные) приграничные регионы – регионы, 

государственная граница между которыми непроницаема для формальных или 

неформальных контактов;  

 локально взаимодействующие приграничные регионы – границы с 

преобладающей барьерной функцией, при которой контакты через границу 

существуют, но в большей степени социального и личностного характера;   
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 активно взаимодействующие приграничные регионы – тип 

регионов, в которых сочетаются контактная и барьерная функции, а 

приграничное сотрудничество активно развито во всех сферах 

(экономической, общественной, культурной и др.). В таких регионах 

барьерная функция обеспечивает фильтрацию приграничных потоков и 

защиту внутренней территории от различных негативных эффектов; 

 взаимозависимые (кооперационные) приграничные регионы – тип 

приграничных регионов с преобладанием контактной функции, при которой 

регионы не просто взаимодействуют в экономической, социальной, 

культурной и иных сферах, но и создаются тесные интеграционные и 

кооперационные сетевые структуры; 

 открытые (безбарьерные) приграничные регионы – тип 

приграничных регионов, где присутствие границы номинально, так как 

барьерная функция отсутствует, а значит отсутствует и сама граница [96, с. 51-

52].  

В настоящее время границы также является объектом изучения 

политологии, экономики и социологии, а также отдельной дисциплины – 

ломологии, изучающей функции границ и приграничные территории. В 

рамках лимологии осуществляется и теоретическое осмысление феномена 

границ. Так, Колосова В.А., анализируя существующие теоретические 

направления в изучении политических границ, выделяет традиционные и 

постмодернистские подходы. К числу традиционных подходов данный автор 

относит историко-картографический, классификационный, функциональный 

и географо-политологический. В русле данных направлений, как отмечает 

Колосов В.А., феномен государственных границ объясняется политическими 

факторами, трактующими их как зеркало военной, экономической и иной 

мощи соседних стран [68]. 

Постмодернистские концепции изучения границ в свою очередь 

представлены несколькими теориями:  
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1. Исследования границ через призму концепций мировых систем и 

идентичности. Ключевыми вопросами в данном направлении является 

изучение места конкретной границы в системе мировых границ на разных 

пространственных уровнях, а также возникновение и эволюция 

территориальных идентичностей. Географические границы при этом 

рассматриваются как один из главных элементов этнической и политической 

идентичности.  

2. Геополитические подходы сосредоточены на исследовании 

воздействия процессов глобализации и интеграции на политические границы, 

а также рассмотрении границ с точки зрения безопасности. Суть 

происходящих в настоящее время процессов с точки зрения данного подхода 

состоит в перераспределении функций между границами разного уровня и 

типа, названных в научной литературе терминами «де-территориализация» и 

«ре-территориализация». В рамках данного направления также признается тот 

факт, что границы становятся частью национальной или этнической 

идентичности населения. А поскольку, функция границы в первую очередь 

заключается в формировании некого барьера, ограждающего жителей одной 

территории от другой, массовые представления о них могут отличаются 

большой контрастностью («или – «или»). В следствии чего представления о 

границах неразрывно связаны с понятием национальной безопасности и 

использованием для ее обеспечения государственного аппарата насилия.  

3. Границы как социальные представления. По замечанию  

Колосова В.А., функции границ, а нередко и сама их линия определяются 

геополитическим дискурсом и формированием массовых представлений. При 

этом, в разных социальных группах существуют свои особенности 

интерпретации роли границ. Социальные представления о границах, 

являющиеся важнейшим элементом этнической и политической 

(национальной) идентичности также во многом мифологизированы. Поэтому, 

в рамках данного направления границы рассматриваются как особый 
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социальный конструкт, отражение прошлого и настоящего состояния 

общественных отношений.  

4. «ПВП-подход» («политика – восприятие – практика»). В рамках 

этого подхода граница рассматривается не только как международно-

правовой институт, обеспечивающий неприкосновенность и целостность 

государственной территории, но и продукт деятельности жителей 

приграничных районов, результат длительного исторического и 

геополитического развития. Поэтому с этой точки зрения необходимо 

сопряженное изучение непосредственно приграничной политики, восприятия 

границы и практики приграничной деятельности, связанной с 

трансграничными потоками. 

5. Экополитический подход предполагает исследование 

соотношения политических и природных границ, анализ функций 

политических и природных границ как единой системы и разработка путей 

управления трансграничными общественно-природными системами [68]. 

Из описания данных теоретических направлений следует, что 

практически во всех постмодернистских теориях изучения границ 

подчеркивается их важная роль в формировании идентичности населения 

приграничных территорий. Более того, часто сама граница рассматривается 

как важный элемент этнической и национальной идентичности населения. 

Границы (политические, административные, культурные) таким образом, 

представляют собой особую социальную систему, влияющую на все аспекты 

жизнедеятельности социумов. 

Специфика изучения этнической идентичности и межэтнических 

взаимодействий в приграничных регионах обусловлена рядом особенностей 

данных территорий.  

Приграничное сотрудничество и развитие экономических отношений с 

другими государствами способствуют появлению качественно новых типов 

социально-экономических систем – трансграничных регионов [68, 85, 96]. По 

признанию Колосова В.А. демографические и социальные процессы, 
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происходящие на таких территориях ведут к усложнению этнического состава 

и идентичности жителей пограничья, в том числе за счет роста числа 

смешанных браков [68].  

Кроме того, данные регионы становятся особенно привлекательны для 

миграции. Вместе с тем, миграционные процессы способны оказать 

существенное влияние на социально-экономическую безопасность 

приграничных регионов. По замечаниям Максимовой С.Г. и соавторов, в 

сознании жители приграничных регионов миграция в первую очередь связана 

с ростом численности населения и пополнением рынка труда рабочими 

силами, а также с социальной напряженностью, снижением уровня заработной 

платы, дефицитом специалистов и поддержкой низкоквалифицированного 

труда [75]. Различия в доступе к экономическим ресурсам, таким образом, 

может порождать определенное противостояние этнических групп за 

материальные блага.  

Более того эмпирические исследования показывают, что нередко 

главные причины возникновения конфликтов кроются именно в социально-

экономической и политической сферах, а конфессиональные и культурные 

факторы играют хотя и важную, но второстепенную роль. 

Так, Дробижева Л.М., анализируя межэтнические отношения в ряде 

республик России, отмечает, что проблемные ситуации в данной области 

связаны главным образом с четырьмя обстоятельствами:  

 прошлыми историческими обидами и социальными 

напряжениями, переносимыми в этнонациональную сферу; 

 конкуренцией в условиях рыночной экономики и необходимостью 

социальной справедливости, которую ощущает порядка 95–96% населения 

республик; 

 недовольством коррупцией, отступлениями от законов, 

патернализмом или спорным переделом ресурсов, которые переносятся в 

сферу поиска виновных, в том числе по этническому признаку («свой» – «не 

свой»); 



38 
 

 массовым нерегулируемым притоком инонациональных 

мигрантов, обострившим межэтнические установки, которые переносятся и на 

диаспоры российских граждан [53, с. 127]. 

Таким образом, повышенное внимание к этнической принадлежности и 

активные миграционные процессы в таких регионах могут усиливать 

возникновение угроз национального характера и возможных очагов 

конфликтности. Признание многонациональности таких сообществ 

предполагает учет интересов всех этнических групп населения, включение 

представителей данных сообществ в государственно-политический процесс, 

искоренение различных форм дискриминации по национальному признаку и 

этнических предрассудков, формирование в обществе принципов 

уважительного и толерантного общения, а также размежевание анклавов и так 

называемых «этнических территорий» и пр. Поэтому изучение особенностей 

этнических процессов, происходящих на таких территориях, позволяет лучше 

прогнозировать их развитие и своевременно реагировать на те или иные 

конфликтные ситуации. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на большое 

количество подходов и концепций, объясняющих природу этнической 

принадлежности, до сих пор нет какой-либо общепризнанной методологии ее 

анализа и интерпретации. Что, как объясняет Денисова Г.С. и Радовель М.Р. 

заключается в том, что практически невозможно выделить четкие и 

универсальные критерии для построения этнической классификации. В 

субъективистских концепциях не объясняется, в силу чего люди принимают 

сконструированную этническую идентичность и тем самым образуют 

общность. В то время как, исследователи, отстаивающие объективистских 

позиции, приходят к выводу, что ни один из выделенных признаков этноса 

(язык, культура и пр.) не является необходимой его принадлежностью [46]. 

Обобщая ключевые идеи сторонников примордиализма, 

конструктивизма и инструментализма Арутюнян Ю.В. и соавторы отмечают, 
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что для социологического направления в данных подходах ключевым 

является: 

1) признание сторонниками всех подходов решающей роли этнической 

идентичности для самовыделения группы и для выделения ее другими, равно 

как и для деятельности людей в этнической сфере; 

2) формирование идей инструменталистской концепции, позволяющих 

сделать социологические подходы к объяснению этничности понятными 

этнологам и другим обществоведам; 

3) обоснование в конструктивистском подходе роли идеологий и 

идеологов в формировании этнической солидарности [16, с. 33]. 

Для исследования этнической идентичности, на наш взгляд, необходимо 

использовать комплексную методологию с позиций социологического 

анализа, которая может быть основана на диспозиционной концепции 

идентичности, в рамках которой идентификационные процессы 

рассматриваются через анализ существующих диспозиций личности в 

отношении представителей своей и других этносов, с учетом основных 

положений примордиализма и конструктивизма как базовых концепций, 

позволяющих учитывать как индивидуальных особенностей индивидов, так и 

специфические характеристики социальной среды, в которой находятся эти 

индивиды. 
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1.2. Этническая идентичность как вид социальной идентичности 

Повышение интереса к этническим процессам начинается с 60-х гг. 

XX века. В этот период многие исследователи отмечают всплеск осознания 

людей своей принадлежности и стремление многих этносов сохранить свою 

самобытность и культуру, а также, в целом, усиление внимания к этнической 

проблематике, ее теоретическим и терминологическим аспектам. Это явление 

нашло свое отражение в научной литературе в таких терминах как «новое 

национальное возрождение» или «этнический парадокс современности», 

поскольку происходит в условиях глобализации и унификации духовной и 

материальной культуры [16, 34, 124]. 

В качестве причин данных процессов Бромлей Ю.В. считает обострение 

межэтнических, а также межрасовых отношений в капиталистическом мире 

[32, с. 11]. Стефаненко Т.Г. указывает, что различные социологические школы 

объясняют рост этнической идентичности такими причинами, как: реакция 

отставших в развитии народов на порождающую этнокультурное разделение 

труда экономическую и технологическую экспансию народов более развитых; 

мировая социальная конкуренция, в результате которой несмотря на 

унификацию материальной и духовной культуры интенсифицируется 

внутриэтническое взаимодействие; повышение влияния больших социальных 

групп в экономике и политике и облегчение процессов их сплочения благодаря 

средствам массовой коммуникации [122, с. 89].  

Повышении интереса к этнической принадлежности на рубеже 

80-90-х гг. в нашей стране Волкогонова О.Д. и Татаренко И.В. объясняют, во-

первых, затянувшимся переходом к другому типу социальной организации 

(реакцией на который послужило обращение к традиционности), во-вторых, 

сепаратистскими процессами в Российской Федерации, в-третьих, 

направленным идеологическим воздействием [34]. 

Среди причин возрастания интереса к этничности исследователи 

называют также такие факты, как необходимость поиска ориентиров и 

стабильности в перенасыщенном информацией, нестабильном мире, 
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интенсификация межэтнических контактов, как непосредственных, так и 

опосредованных современными средствами массовой коммуникации [122]. 

Особое значение в современном обществе приобретает изучение 

проявления этничности в периоды социальной и политической 

нестабильности. Так, ученые отмечают, что интерес к этничности проявляется 

в периоды перестроения социальной системы, когда слом привычной системы 

ценностей приводит к утрате чувства защищенности, что толкает человека на 

поиск новых ориентиров. Отсюда – повышенное внимание к этнической 

идентификации и мобилизация по этническому принципу, которая позволяет 

вновь ощутить себя частью некоторой стабильной социальной группы, 

основанной на традициях. Кроме того, именно в данные период подчас 

происходит актуализация этнического неравенства в массовом сознании, что 

приводит к проявлению конфликтной природы этничности [34, 113, 124]. 

Данные факты наглядно иллюстрируют процессы, происходившие на 

постсоветском пространстве.  

Факт воздействия политической идеологии на этническую мобилизацию 

признают многие отечественные исследователи [1, 21, 23, 34, 37, 69, 103, 104, 

111, 112, 113, 118, 128]. Идеология – мощнейшее средство целенаправленного 

формирования этнического единения. Как отмечают Волкогонова О.Д. и 

Татаренко И.В., в случае с русским этносом национальная идентичность 

используется как инструмент для политической «мобилизации» самыми 

разными силами: от попыток адаптировать «русскую идею» к 

государственной идеологии до версий консервативно-националистических 

течений. Отсюда – возможность манипуляции массами на основе этнического 

фактора и распространение крайних этноцентристских и националистских 

взглядов [34, с.152]. 

Таким образом, этнические процессы вплетены в структуру 

общественных, экономических и политических процессов, происходящих в 

обществе, что обуславливает их причинно-следственные связи в периоды 

кардинальных трансформаций. 
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Прежде чем дать определение этнической идентичности следует 

отметить две терминологические особенности, связанные с данной 

предметной областью.  

Первая из них касается соотношения таких понятий как «нация» или 

«национальное» и «этнос» или «этническое». Как отмечают большинство 

исследователей, долгое время в отечественной науке термин «нация» 

рассматривался как высшая форма этнической общности, что привело к тому, 

что понятия «нация» и «национальность» рассматривались в этническом 

контексте, не связанном с наличием или отсутствием государственности. 

Только в 60-е – первой половине 80-х гг. происходит поворот от изучения 

«национального» к «этническому», который Александренков Э.Г. связывает с 

тем, что в это время научное сообщество пришло к пониманию того, что не 

все изучаемые общности людей могут быть квалифицированы как «нации» 

или «национальности» [6, с. 20]. Пересмотреть понятие нации в пользу 

гражданского содержания впервые предложил Тишков В.А. Так, данный автор 

выделяет две основные формы национализма: гражданский (или 

государственный) национализм и культурный (или этнический) национализм. 

Гражданский национализм основывается на понятии нации как политической 

общности или согражданства, культурный – рассматривает нацию как 

этнокультурную категорию, как общность, имеющую глубокие исторические 

корни, социально-психологическую или генетическую природу [128, с. 78]. 

Как отмечает Арутюнян Ю.В. и соавторы, дискуссии об использовании 

понятия «нация» продолжались и в 90-х годах, философы, государствоведы, 

социологи чаще прибегали к политико-практической аргументации, 

этнографы больше обращали внимание на традиции отечественной науки [16, 

с. 28]. Более того, как отмечает Перепелкин Л.С. и в настоящее время понятие 

«нация» употребляется в двух смыслах – как все представители одной и той 

же культурно-языковой общности (этническая нация) и как все граждане 

одной страны (гражданская нация) [101, с. 60]. 
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Однако, все чаще в научной литературе термин «нация» используется в 

отношении политической и гражданской общности и рассматривается именно 

как согражданство. Разграничивая понятия национального и этнического 

Зеленков М.Ю. считает, что этнос – понятие, характеризующее общность 

людей по признакам прирожденным, данным от природы или 

сформировавшимся в результате длительного проживания на одной и той же 

территории, в одних и тех же природных условиях. Нация же, в свою очередь, 

обозначает социально-историческую общность людей, сложившуюся на базе 

некоторых общих ценностей и норм, обусловленных не общим 

происхождением, кровным родством или одним только совместным 

проживанием на данной территории, а культурой, т.е. системой социально-

исторической. Таким образом, нация – это государственно-политическая, 

социально-экономическая и социокультурная общность людей [61, с. 96].  

Отметим, что в современной научной литературе все чаще звучит идея 

необходимости формирования общегражданского самосознания населения 

или российской нации и формирование национальной идентичности России и 

определение ее места в мире [18, 49-53, 58, 93, 105, 110]. В связи с чем особый 

интерес приобретает изучение этнической и гражданской идентичности, их 

соотношения и места в структуре идентификационной матрицы личности. 

Однако, следует заметить, что отмеченная терминологическая 

особенность настолько крепко укоренилась в отечественной науке и бытовом 

сознании, что до сих пор в научной литературе встречается употребление 

национальности в этнокультурном смысле. 

Другой спорный момент связан с соотношением понятий «этническое 

самосознание» и «этническая идентичность». Согласно одной точки зрения, 

данные термины могут рассматриваться как синонимичные. Так, 

Александренков Э.Г., анализируя историю формирования отечественного 

термина этническое самосознание и англоязычного ethnicidentity приходит к 

выводу, что трактовки данных терминов практически идентичны. Различия 

проявляются лишь в понимании этноса и этнической группы, что, однако не 



44 
 

предполагает внедрения в научный обиход англоязычного термина 

идентичность [6]. Таким образом, для отечественного научного знания более 

традиционным является использование термина этническое самосознание. 

Согласно другому подходу, понятие «этническая идентичность» не 

тождественна таким понятиям как, «этничность», «этническая 

принадлежность» и «этническое самосознание». Так, разграничивая понятия 

«этническая идентичность» и «этничность» Cтефаненко Т.Г. указывает, что 

этничность – категория, относящаяся к определению этнической 

принадлежности на основе объективных признаков и в реальной жизни 

этническая идентичность, являющаяся результатом самокатегоризации, может 

не совпадает с официальной этничностью. Также как может не совпадать и с 

декларируемой идентичностью (причислением себя к этнической общности), 

которая проявляется в самоназвании [124, с. 112]. Садохин А.П. и 

Грушевицкая Т.Г. определяют термин «этничность» как категорию, 

обозначающую существование отличительных черт этнических групп или 

идентичностей, акцентирующую внимание прежде всего на полиэтническом 

характере большинства современных обществ [108]. Сопоставляя понятия 

«этническая идентичность» и «этническое самосознание» Науменко Л. делает 

акцент на том, что помимо причисления себя к представителям своего этноса, 

идентичность предполагает эмоционально-ценностное значение, придаваемое 

человеком своей этнической принадлежности [91, с. 43]. 

Ряд исследователей указывают, что «этническое самосознание» – более 

широкий термин, включающий в себя этническую идентичность как один из 

его элементов. К такому выводу приходит Хотинец В.Ю., анализируя 

многочисленные работы отечественных исследователей. Разграничивая 

данные понятия автор считает, что этническая самоидентификация и 

этническое самосознание есть однопорядковые, но не тождественные понятия. 

Этническая самоидентификация определяется ею как чувство 

принадлежности к той или иной этнической общности по определенным 

параметрам этногенеза: расово-биологическому (родовые корни), климато-
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географическому (историческая территория) и социо-культурному (история 

своего народа, этнические символы культуры и религии и др.), образующимся 

в процессе историко-культурного развития общности. В свою очередь, 

этническое самосознание – результат более широкой идентификации, которая 

включает в себя этническую и другие формы актуальной идентификации 

(территориальную, культурную, языковую и др.) [138, с. 73]. 

Файзуллин Ф.С. и Зарипов А.Я. отмечают, что этническое самосознание 

включает в себя этническую идентификацию наряду с такими элементами, как 

представления об общих корнях происхождения, этнодифференцирующие 

языковые и культурные особенности, этностереотипы и пр. [134]. 

Скворцов Н.Г., используя термин этничность, определяет ее как 

социальный по своей природе феномен, проявляющийся в трех аспектах: 

интеракционном – как система межгруппового взаимодействия этнических 

групп; атрибутивном – совокупность определенных культурных 

характеристик общностей, выступающих основой для формирования 

общности; и субъективно-символическом – переживание индивидом своей 

принадлежности к этнической общности (индивидуальная и коллективная 

идентичности) [117, с. 23-24]. При таком подходе, идентичность также 

выступает лишь одной из граней этничности. 

Тем не менее в современной научной литературе такие понятия как 

этничность, этническое самосознание и этническая идентичность подчас 

используются как синонимы.  

Как уже было отмечено, этническая идентичность является одной из 

наиболее распространенных разновидностей социальной идентичности и 

представляет собой результат осознания своей принадлежности к 

определенной этнической общности [124, с. 112]. 

Признавая, что этническая идентичность подчиняется общим 

закономерностям формирования социальной идентичности, некоторые 

исследователи выделяют ее отличительные особенности. Так, Солдатова Г.У. 

в качестве таких особенностей отмечает, что этничность представляет собой 
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форму идентификации, обращенную в прошлое и отличается 

мифологичностью, основанной на идеи или мифе об общих культуре и 

происхождении, имеет двойственную природу, проявляющуюся в том, что 

этническая культура, лежащая в ее основе, разделяется на культуру для 

«внешнего» и «внутреннего» пользования, скрытую от посторонних, а также 

в большей степени зависит от внешних обстоятельств. Еще одной 

особенностью этнической идентичности является наличие группового 

членства и солидарности между индивидами, а также ее конфронтационный 

характер, поскольку этничность проявляется в отношениях с другими 

этническими группами, которые складываются по принципу оппозиции – 

важнейшего фактора ее усиления [119]. 

Этническая идентичность в первую очередь результат когнитивно-

эмоционального процесса, который включает в себя не только осознание себя 

в качестве представителя определенного этноса, но, и глубокое личностно-

значимое переживание своей этнической принадлежности [91, 119, 122, 134]. 

Процесс этнической идентификации также во многом осуществляется 

на основе самокатегоризации, что выражается в формировании так 

называемого «Я-образа», а также противопоставлении «мы» – «они». Процесс 

такого сопоставления осуществляется путем выделения черт другой 

этнической группы через соотнесение с собственными этническими чертами. 

При этом за положительный эталон принимается собственная этническая 

группа [57].  

Как отмечают некоторые исследователи, этническая идентичность 

может проявляться как на личностном, так и на коллективном уровнях [16, 

113, 134]. На индивидуально-личностном уровне этничность выступает в 

качестве особой формы Я-концепции, при этом индивидуальные 

представления личности зависят от многих факторов, таких как включенность 

в этническую общность, образование и прочее. На коллективном уровне 

происходит формирование самосознания целого народа, основанное на 

передаче коллективного опыта, закрепленного в мифах и традициях предков. 
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Коллективные этнические представления находят отражение в фольклоре, 

литературе, произведениях художественного творчества, в текстах и других 

средствах информации. Признается, что коллективные представления 

являются более устойчивыми и обладают свойством нормативного 

воздействия на людей. 

Анализ научной литературы показывает, что в структуре этнической 

идентичности выделяются несколько компонентов: когнитивный (или 

познавательный) – представления об особенностях своей этнической группы 

и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков и 

аффективный (эмоционально-ценностный) – оценка качеств собственной 

группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства, комплекс 

этнических чувств [16, 50, 91, 122, 134]. 

Когнитивный компонент составляют знания о своей и других 

этнических группах (этническая осведомленность), на основе которых 

формируется комплекс этнодифференцирующих и этноконсолидирующих 

признаков, по которым в дальнейшем и происходит дифференциация. Как 

правило, в качестве таких признаков рассматривается целый набор элементов. 

Наиболее важными из них признаются: самоназвание, язык, культура, 

традиции, территориальная общность, отдельные элементы материальной 

культуры, фольклор, общность исторической судьбы и др. При этом, значение 

имеют лишь те элементы культуры, которые выступают в качестве этнически 

специфических. Ряд авторов определяют такой набор представлений как образ 

«мы», важным элементом которого является наличие системы этнических 

стереотипов. 

Помимо набора представлений о собственной и других группах, 

этническая идентичность также предполагает оценку принадлежности к 

конкретной этнической общности, значимость членства в нем, принятие 

ценностей и норм данной группы. Стефаненко Т.Г. отмечает, отношение к 

собственной этнической общности проявляется в этнических аттитюдах, 

которые могут быть как позитивными (удовлетворенность членством в 
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этнической общности, гордость и желание принадлежать ей), так и 

негативными (отрицание собственной этнической идентичности, чувство 

ущемленности, связанное со своей принадлежностью) [124, с. 115]. 

Некоторые авторы включают в структуру идентичности поведенческий 

(действенно-волевой) компонент, отмечая, что этническая идентичность 

выполняет также и регулятивную функцию [16, 134]. Так, Арутюнян Ю.В. и 

соавторы отмечают, что данный компонент идентичности наиболее явно 

проявляется в этнических интересах, являющихся «мотором этнического 

самосознания» [16, с. 153].  

Основной функцией социальной идентификации является включение 

человека в систему социальных взаимосвязей и социальных отношений, 

реализация базисных потребностей в принадлежности к группе, обеспечение 

защиты, возможностей самореализации, оценки другими и влияния на группу, 

наличие определенных критериев оценки и самооценки [148]. 

Соответственно, этническая идентификация позволяет личности 

выработать осознанное отношение к групповым ценностям этнической 

группы и задавать общие жизненные ориентиры, помогает ориентироваться и 

адаптироваться в сфере общественных отношений, упорядочивая 

поступающую информацию [122]. Как уже было отмечено, именно 

посредством идентификации на групповом уровне транслируются и 

усваиваются эталоны и этнические стереотипы поведения, ценности, нормы и 

пр. 

Принадлежность человека к определенной этнической общности также 

связана с выполнением защитной функции. Формируясь на основе 

категоризации «мы» – «они», чувство принадлежности к этнической группе 

обеспечивает своеобразную опору для личности. В отличие от других групп, 

выполняющих аналогичные функции, этническая группа является одной из 

наиболее традиционных общностей, более устойчивой во времени, каждый 

представитель этнической общности обладает статусом и его невозможно 
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исключить из этноса. Таким образом, этносы отличаются стабильностью 

своего состава и выступают для своих членов надежной группой поддержки. 

Признается, что вытеснение этнической идентичности из структуры 

социальной идентичности личности (опора на гражданскую, региональную 

или космополитическую идентичность) имеет такие негативные последствия, 

как потеря целостности Я-образа или потеря связи с какой бы то ни было 

культурой [124]. 

При этом этническая идентичность может быть не актуализирована и 

находиться на периферии идентификационной матрицы индивида. 

Признается, что этническая идентичность личности и группы менее значима 

при стабильных этнических отношениях или в моноэтничной среде [16, 34]. 

Как уже было отмечено, кардинальные общественные изменения 

способствуют этнической мобилизации и повышению интереса к этнической 

принадлежности. Еще одним фактором, повышающим роль этнической 

идентификации, являются активные миграционные процессы на территории 

проживания. Таким образом, актуализация этнической идентичности 

происходит ситуативно и зависит от многих объективных факторов. 

Также, как и социальная идентичность, идентификация с определенным 

этносом осуществляется в процессе социализации личности по мере 

накопления знаний, освоения социальной практики и функционирует 

благодаря наличию этнических категорий, на основе которых и происходит 

категоризация. При этом, осознание своей этнической принадлежности 

формируется индивидуально и зависит от многих обстоятельств (социальных, 

политических, экономических, идеологических и прочих).  

Существенное значение на формирование этнической идентичности 

оказывает влияние социального контекста. Ситуации межэтнического 

общения и частые контакты с представителями других национальностей дают 

больше возможностей для получения знаний об особенностях своей и других 

этнических групп. Соответственно, свою этническую принадлежность раньше 

осознает человек, проживающий в полиэтничной среде [16, 122].  
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Файзуллин Ф.С. и Зарипов А.Я., напротив, отмечают, что именно однородная 

этническая среда способствует быстрому формированию признаков, 

влияющих на осознанное отнесение к определенной этнической группе [134]. 

Ряд исследователей, отмечают, что этническая идентичность сильнее 

выражена у тех, кто проживает в культурной среде, значительно 

отличающейся от собственной. Другим важным моментом является тот факт, 

принадлежит ли человек к доминирующей этнической общности или 

малочисленной группе [16, 34, 122]. По заключению Стефаненко Т.Г. 

многочисленные исследования показывают, что дети из групп 

недоминирующих общностей в большей степени обладают знаниями о 

различиях между культурами и народами и раньше осознают свою этническую 

принадлежность [122]. 

Таким образом, индикаторы идентификации могут быть весьма 

специфичны в каждом отдельном случае и зависят от многих факторов, среди 

которых принадлежность к разным по численности этнокультурным группам, 

частота межэтнических отношений, а также выбор самого индивида. 

Определяя возможные разновидности этнической идентичности многие 

авторы выделяют идентичность по типу нормы, в качестве которой признается 

позитивная этническая идентичность и различные варианты ее отклонения, 

которые могут быть сведены к этнической гиперидентичности или 

гипоидентичности [16, 91]. 

Арутюнян Ю.В. и соавторы предлагают следующую расширенную 

типологию: 

1. Нормальная идентичность при которой образ своего народа 

воспринимается как положительный Данный тип характеризуется 

положительным отношением к культуре этнической группы, ее истории, 

толерантными установками на общение с другими народами. 

2. Этноцентричная идентичность возникает в случае акцентированности 

на собственной этничности, ориентированности на нее, ее безусловного 

некритического предпочтения. 
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3. Этнодоминирующая идентичность предполагает то, что этническая 

идентичность становится первостепенной среди других видов идентичностей, 

а достижение целей, интересов народа начинает восприниматься как 

безусловно доминирующая ценность. Такая идентичность сопровождается 

представлениями о превосходстве своего народа, дискриминационными 

установками в отношении других этнических групп, признанием 

правомерности этнических чисток. 

Второй и третий типы идентичности данные авторы относят к 

гиперидентичности. 

4. Этнический фанатизм – идентичность, при которой доминирование 

этнических интересов и целей сопровождается готовностью использовать 

любые действия для их достижения, вплоть до терроризма. Данный тип 

рассматривается как крайняя форма агрессивной идентичности. 

5. Этническая индифферентность сопровождается практическим 

равнодушием к проблемам этничности и межэтнических отношений, 

ценностям своего и других народов. 

6. Этнонигилизм представляет собой отрицание этничности, 

этнических, этнокультурных ценностей, декларирование свободы от всего, 

связанного с этническим феноменом. При такой идентичности человек 

позиционирует себя как гражданин мира. 

7. Амбивалентная, невыраженная идентичность возникает в случае 

идентификации себя с двумя или более этническими группами [16, с. 162-164]. 

Несмотря на различные классификации и типы, в большинстве случаев 

признается, что в норме, при благоприятных социально-исторических 

условиях у личности должна быть позитивная этническая идентичность, 

которая сопровождается патриотизмом, чувством гордости за свой народ, 

групповой солидарностью и предполагает наличие позитивного образа 

собственной этнической группы с позитивным отношением к другим этносам. 
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В случае сверх актуализации этнической идентичности по типу 

гиперидентичности отмечаются наличие этнических предубеждений, 

этноцентризм и нетерпимость в межэтнических взаимодействиях.  

Таким образом, этническая идентичность тесно связанна с этническими 

процессами и особенностями межэтнических отношений. 

Под межэтническими отношениями в научной литературе понимаются 

субъективно переживаемые отношения между людьми различных 

национальностей, этническими общностями [26, с. 44]. В широком смысле 

слова межэтнические отношения – взаимодействия народов в разных сферах 

политике, культуре и т.д. В узком смысле – межличностные отношения людей 

разных национальностей, которые тоже происходят в разных сферах общения 

– трудового, семейно-бытового, а также соседского, дружеского и других 

видах неформального общения [16, с. 170].  

Часто наряду с понятием «межэтнические отношения» употребляются 

термины «межэтническое взаимодействие» и «межэтническое поведение». 

Под межэтническим взаимодействием обычно понимают разнообразные 

контакты между этносами, ведущие к изменению индивидуальных и 

социальных характеристик каждой из взаимодействующих этнических групп 

и их отдельных представителей, а также к интеграции их определенных 

качеств и свойств [71, с. 68]. Такого рода взаимодействие может 

осуществляться как на межличностном уровне – в форме контактов между 

конкретными представителями разных этнических общностей, так и на 

межгрупповом т.е. между этническими общностями в целом [16, 26, 71]. 

Анализ научной литературы показывает, что межэтнические отношения 

на межгрупповом уровне связаны с такими процессами как миграция, 

интеграция, ассимиляции, дискриминации и др. [32, 71]. 

В результате межличностного вида взаимодействия у людей 

формируется тот или иной тип этнической идентичности. При этом, 

полиэтничная среда, ситуации постоянных межэтнических контактов и браки 

между представителями различных этносов могут приводить к тому, что 
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человек начинает идентифицировать себя сразу с двумя и более 

этнокультурными группами. В таких случаях Стефаненко Т.Г. предлагает 

использовать модель двух измерений этнической идентичности, включающую 

четыре возможных типа идентичности:  

 моноэтническая идентичность со своей этнической группой 

(характеризуется совпадением с официальной этнической принадлежностью);  

 биэтническая идентичность – идентификация с двумя группами;  

 моноэтническая идентичность с чужой этнической группой, в 

результате чего происходит полная ассимиляция индивида;  

 маргинальная этническая идентичность – возникает в случае, 

когда индивид балансирует между двумя культурами, не овладев в должной 

мере нормами ни одной из них [124, с. 122]. 

Процессы межэтнического взаимодействия также во многом 

обуславливают такие феномены как этноцентризм и этнические стереотипы, 

которые как уже было отмечено являются элементом когнитивно-

эмоциональной структуры этнической идентичности. 

 Под этническим (национальный) стереотипом понимается 

схематизированный образ своей или чужой этнической общности, который 

отражает упрощенное (иногда одностороннее или неточное, искаженное) 

знание о психологических особенностях и поведении представителей 

конкретного народа и на основе которого складывается устойчивое и 

эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой или о самой себе [71, 

с. 75]. 

Этнические стереотипы, являясь разновидностью социальных 

стереотипов имеют такие особенности, как эмоционально-оценочный 

характер, устойчивость и ригидность к новой информации, согласованность, 

т.е. высокая степень единства представлений среди членов 

стереотипизирующей группы [124]. 

Как правило, выделяют два вида этнических стереотипов: 

автостереотипы – мнения, суждения, оценки, относимые к данной этнической 
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общности ее представителями (обычно автостереотипы содержат комплекс 

положительных оценок); гетеростереотипы – совокупность оценочных 

суждений, выносимых о других народах представителями данной этнической 

общности. Гетеростереотипы могут быть как положительными, так и 

отрицательными, в зависимости от исторического опыта взаимодействия 

данных народов [16, 26]. 

Устойчивые негативные стереотипы затрудняют межэтническое 

взаимодействие, способствуют возникновению неприязни и ксенофобии. 

Часто негативные национальные стереотипы формируются на основе 

существующего этноцентризма. 

Этноцентризм понимается, как склонность воспринимать все 

жизненные явления с позиции своей этнической группы, рассматриваемой как 

эталон, т.е. при известном ее предпочтении [32, с. 185].  

Крысько В.Г. выделяет две существенных особенности этноцентризма: 

1. Этноцентризм развивается на основе конкуренции и 

соперничества между группами за обладание определенными ресурсами. 

Этноцентризм возникает как реакция на конфликт и угрозу со стороны других 

групп. 

2. Этноцентризм является одной из самых существенных базовых 

характеристик личности, определяющей враждебный характер ее поведения в 

межэтнических отношениях [71, с. 78]. 

Однако, несмотря на то, что очень часто этноцентризм является 

препятствием межгруппового взаимодействия и ведет к негативным 

проявлениям (таким как, межэтническая напряженность, конфликты, 

дискриминация и т.п.), большинство ученых отмечают, что данное явление 

изначально не несет в себе отрицательной направленности, а только в 

определенных условиях приобретает негативный оттенок [8, 

26, 32, 124]. 

Более того, многие авторы подчеркивают тот факт, что этноцентризм 

выполняет ряд важных функции для группы, такие как, поддержание 
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позитивной идентичности и сохранение целостности и специфичности группы 

[26, 124]. Таким образом, этноцентризм является своего рода защитно-

адаптивным механизмом как для отдельных людей, так и для целых этносов. 

Качественные изменения происходят в тех случаях, когда из сугубо 

внутреннего отношения этноцентризм превращается во внешнюю готовность 

к действиям, наполняется политическим и идеологическим содержанием. Как 

отмечает Андреева Г.М. характер, который приобретает этноцентризм зависит 

от типа общественных отношений, от содержания национальной политики, от 

исторического опыта взаимодействия между народами. Этнические 

стереотипы складываются всегда в некотором социальном контексте, и, когда 

они приобретают стойкую форму предубеждения, т.е. стандартно негативно 

окрашенного эмоционального образования, они легко могут быть 

использованы в качестве орудия национальной розни [8, с. 143]. Баронин А.С. 

указывает, что этноцентризм переходит в гипертрофированное национальное 

чувство в случае угнетения или дискриминации отдельных народов. 

Этноцентризм в таком случае становится защитной функцией индивидов [26]. 

В такого рода ситуациях возникает опасность трансформации этноцентризма 

в такие негативные проявления как национализм, ксенофобия и прочее. 

Таким образом, этническая идентичность – одна из базовых социальных 

идентичностей личности, связанная с обеспечением защитной функции и 

поддержанием группового единства. При этом, формирование этнической 

идентичности индивидуально и зависит от многих обстоятельств 

(политических, экономических, идеологических и прочих), среди которых 

существенное значение имеет особенности социальной среды и этнических 

процессов, происходящих на той или иной территории.  
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1.3. Методика исследования этнической идентификации населения 

приграничных регионов России 

Конституция Российской Федерации закрепляет федеративное 

устройство страны, состоящее из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов.1 

Согласно конституции же, данные единицы являются равноправными 

субъектами, однако, совершенно очевидно, что данные территории 

значительно отличаются друг от друга по ряду параметров. В этой связи 

Исмагилов Н.Н. отмечает, что становление и развитие федеративного 

устройства в нашей стране и целый ряд явлений, связанных с 

трансформационными процессами, в значительной степени способствовали 

обособлению российских регионов друг от друга в социально-экономическом, 

политическом и ментальном отношениях [66].  

Современные регионы настолько уникальные территориальные, 

социально-экономические, социокультурные системы, что в научной 

литературе все чаще обсуждаются вопросы формирования особого типа 

идентичности – региональной. Которая, как отмечает Еремина Е.В., в 

результате потери нормативного значения «национальной» (ориентированной 

на страну происхождения) составляющей в системе идентификационных 

ориентиров становится более значимой системой координат [56].  

Межевич Н.М. в свою очередь замечает, что территориальный аспект является 

одной из важных детерминант национального образа, а потеря или 

приобретение территории, т.е. изменение очертаний государства, может 

послужить источником изменений в национальной идентичности [85]. 

Исследованию региональной идентичности и ее соотношению с гражданской 

и этнической посвящены многочисленные работы современных российских 

исследователей [19, 44, 45, 51, 56, 66, 90, 132].  

Таким образом, современной социо-гуманитарной науке все чаще 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 
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приходится учитывать индивидуальные параметры той или иной территории 

при исследовании социальных процессов. С этой точки зрения приграничные 

регионы могут рассматриваться как особые объекты анализа. 

Анализ научных работ в данной области, а также крупных проектов по 

теме границ реализующихся Европейским Союзом при участии 

отечественных научных центров, показывает, что исследования данных 

территорий в настоящее время в большей степени осуществляются с точки 

зрения развития приграничного сотрудничества, а также изучения новых 

границ, проходящих по ранее единому экономическому и политическому 

пространству.  

Примерами таких исследований является проект Euborderregions (2011-

2015 гг.) «Европейские регионы, внешние границы ЕС и ближайших соседей. 

Анализ вариантов регионального развития в рамках политики и практики 

трансграничного сотрудничества», направленный на оценку эффективности 

инструментов приграничного сотрудничества и анализ возможных 

последствий увеличения трансграничного взаимодействия для развития таких 

регионов.2 

В рамках данного проекта при участии Центра независимых 

социологических исследований (г. Санкт-Петербург) осуществлялось 

исследование таких разделенных пространств на границах России и Норвегии 

(Киркенес-Мурманск), России и Финляндии (Ленинградская область-Южная 

Карелия), России и Эстонии (Нарва- Ивангород, Тарту-Псков). 

Другой исследовательский проект Euborderscapes (2012-2016 гг.) 

«Пограничные, политические ландшафты и социальные арены: потенциалы и 

вызовы концепции развития пограничья после холодной войны» сосредоточен 

на изучении связи между новыми концепциями государственных границ и 

повседневной жизнью людей в разных контекстах, таких как: вопросы 

управления, демократии, территориальности, солидарности и правовые 

                                                           
2 http://www.euborderregions.eu. 
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основы государственного суверенитета; потенциал границ в качестве ресурса 

развития различных форм приграничного сотрудничества и урегулирования 

конфликтов; развитие и последствия повседневных форм 

транснационализации; социально-культурная динамика и стратегии, 

определяющие региональные, национальные и наднациональные понятия 

границ и др.3 

Проблемы изучения нового пограничья и формирования еврорегионов – 

одно из наиболее актуальных направления в исследовании границ. Однако, 

поскольку, как отмечает Межевич Н.М., многие политические границы 

государств постсоветского пространства зачастую не совпадают с 

этническими, а попытки консолидации государств на базе этнической 

мобилизации встречают адекватное сопротивление групп с иной 

идентичностью, они также тесно сопряжены с изучение формирования новых 

типов идентичностей и поведением этнических групп в приграничных 

территориях [84]. 

Крупным исследованием в данной области можно считать проект  

ENRI-East «Взаимодействие европейской, национальной и региональной 

идентичностей: нации между государствами вдоль новых восточных границ 

ЕС», направленный на изучение процессов формирования европейской, 

национальной и региональной идентичности на основе индивидуальных и 

групповых практик трансграничных социальных и этнических групп в Европе. 

В рамках реализации данного исследования осуществлялся анализ 

взаимосвязей, различия и сходства отдельных идентичностей, изучение 

групповых идентичностей и их институциональных рамок таких этнических 

групп, как русские в Латвии, венгры в Словакии, поляки в Белоруссии, поляки 

в Литве, русские в Литве, венгры на Украине, поляки на Украине, белорусы в 

Польше, белорусы в Литве, словаки в Венгрии, украинцы в Польше, литовцы 

в России (Калининград).4 

                                                           
3 http://www.euborderscapes.eu. 
4 https://www.abdn.ac.uk/socsci/research/new-europe-centre/enrieast-project-364.php. 
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Так, авторы данного исследования отмечают, что несмотря на то, что 

значение этнической идентичности уменьшается и заменяется другими 

типами (профессиональная, гендерная и др.), этническая принадлежность и 

этнические языки меньшинств продолжают иметь важное значение. В свою 

очередь, толерантная политическая и социальная среда способствует 

интеграционным процессам, которые сохраняют культурные и этнические 

идентичности, в то время как дискриминация и политическое давление создает 

вызывающий национализм в качестве ответа.5 

Отдельного внимания заслуживает Кавказский регион, являющийся 

объектом изучения многих отечественных и зарубежных исследований. 

Одними из таких исследований являются ISSICEU (2014-2016 гг.) и Cascade 

(2014-2017 гг.), связанные с изучением проблем безопасности на Кавказе и 

сопредельных странах. Основные направления исследований в этом регионе 

сосредоточены на следующих вопросах: политический порядок, 

демократизация и гражданское общество; местное экономическое и 

социальное развитие на Кавказе; миграция, мобильность и бедность, религия 

и политика; взаимодействия между Северным и Южным Кавказом, а также 

между Кавказом и приграничными государствами; источники нестабильности 

и конфликты на Кавказе.67 

Таким образом, исследования по приграничной тематике связаны с 

такими ключевыми вопросами как приграничное сотрудничество и развитие 

экономических связей, формирование новых идентичностей и поведение 

этнокультурных групп, миграционные процессы и обеспечение безопасности. 

При этом, большинство исследований направлены на исследование так 

называемых «новых» российских и, в целом, постсоветских границ и рубежей 

Европейских регионов. Однако, на наш взгляд существуют определенные 

особенности приграничных территорий, границы которых оставались 

                                                           
5 ENRI-East. Project final report. URL: https://www.abdn.ac.uk/socsci/documents/final_report_ENRI-East.pdf. 
6 http://www.issiceu.eu. 
7 http://www.cascade-caucasus.eu. 
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неизменными на протяжении длительного времени и исторически 

сформировались как поликультурные сообщества. 

Диссертационное исследование этнической идентичности населения 

приграничных регионов России проводилось: 

 при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках конкурсной части государственного задания в сфере 

научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», код проекта: № 1475 «Гражданская и этническая идентичности 

в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных 

территорий Российской Федерации» (под руководством Максимовой С.Г.); 

 в рамках Гранта Президента в области поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций № Г- 124-2/14 от 05.12.2014 «Гражданская 

идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной 

среде приграничных регионов России» (под руководством Максимовой С.Г.). 

Данные проекты были направлены на изучение особенностей 

этнической и гражданской идентичности в контексте сохранения 

безопасности приграничных регионов России. Для проведения эмпирического 

исследования было отобрано 9 субъектов Российской Федерации, 

занимающих приграничное положение: Республика Карелия, Оренбургская 

область, Омская область, Алтайский край, Новосибирская область, 

Республика Алтай, Амурская область, Еврейская автономная область, 

Забайкальский край. 

Можно выделить несколько особенностей исследуемых регионов:  

Во-первых, данные территории относятся к разным административно-

территориальным единицам: Амурская область и Еврейская АО относятся к 

Дальневосточному Федеральному округу, Оренбургская область – 

Приволжскому ФО, Республика Карелия – Северо-Западному ФО, Сибирский 

ФО представлен такими регионами как Алтайский край, Республика Алтай, 

Кемеровская область, Омская область и Забайкальский край.  
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Во-вторых, исследуемые регионы являются приграничными 

территориями и имеют государственную границу различной протяженности с 

другими государствами.  

В-третьих, границы данных территорий не претерпевали существенных 

изменений в последние десятилетия, за исключением лишь Республики 

Карелия.  

В-четвертых, помимо государственной границы ряд регионов граничит 

с рядом национально-территориальных образований, так внешние границы 

Оренбургской области проходят с Республиками Башкортостан и Татарстан, 

границы Алтайского края – с Республикой Алтай. 

В-пятых, в выборку вошли регионы, наделенные особым статусом 

национально-территориальных образований – Республика Алтай, Республика 

Карелия, Еврейская автономная область. 

В рамках диссертационного исследования было выдвинуто 

предположение о влиянии на формирование и проявление этнической 

идентичности ряда факторов макроуровня, таких как социально-

экономическое развитие региона, этнический состав территории, актуальное 

состояние межэтнических отношений. Поэтому на первом этапе исследования 

был составлен краткий портрет исследуемых регионов, включающий 

определение географического и административного расположения 

территории, анализ демографических показателей (в первую очередь 

этнического состава) и основных показателей социально-экономического 

развития.  

В качестве источников статистических данных использовались:  

 данные Всероссийской переписи населения 2010 года; 

 ежегодный сборник Федеральной службы государственной 

статистики «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2015 

г.»; 
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 данные ежегодного рейтинга социально-экономического 

положения субъектов РФ по итогам 2015 года, опубликованного рейтинговым 

агентством «РИА Рейтинг»; 

 официальные сайты регионов.  

Далее анализировались основные показатели актуального состояния 

межэтнических отношений и компоненты этнической идентичности 

населения.  

В качестве метода сбора эмпирических данных использовался такой 

метод социологического исследования как анкетный опрос.  

Применение данного метода позволило определить основные 

компоненты и доминирующий тип этнической идентичности, получить 

оценку состояния межэтнических отношений в регионе проживания, а также 

определить отношение населения к людям другой национальности, что 

позволило оценить возможность возникновения в исследуемых регионах 

межэтнической напряженности и конфликтов.  

Анкетный опрос – сбор первичных данных, предполагающий жестко 

фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание 

способов ответа. На современном этапе именно этот метод исследования 

используется как один из наиболее распространенных. Анкетирование 

занимает особое место среди основных методов социологического 

исследования, оно дает наиболее полные и объективные результаты, обладает 

организационной простотой, оперативностью и экономичностью. Данный 

метод чаще всего используют для получения информации о массовых 

социальных явлениях. 

Применение данного метода при массовых опросах имеет следующие 

преимущества: 

 анкетирование предполагает обращение к непосредственному 

участнику и нацелено на те стороны процесса, которые мало поддаются или 

не поддаются вообще прямому наблюдению; 
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 возможность получения информации от большого количества 

респондентов (анкетный опрос как метод исследования не ограничивает 

количество участников), а также обеспечение высокого уровня массовости 

исследований; 

 на респондента не оказывают влияния личность интервьюера или 

группы, их установки и взгляды, что помогает получать более объективные 

ответы на вопросы; 

 анкетирование предполагает определенную степень анонимности, 

что приводит к снижению социально-одобряемых ответов; 

 при заполнении анкет респондент подбирает для себя наиболее 

подходящую скорость заполнения анкеты, что также повышает качество 

ответов; 

 с помощью анкетирования можно собрать достаточно большой 

объем информации за более короткий срок. 

В исследовании была использована схема стратифицированной 

пропорциональной выборки в сочетании с серийным отбором 

(многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора). Применение 

данной модели формирования выборки предполагало извлечение из 

генеральной совокупности путем районирования на основе урбанистических, 

социально-демографических и других признаков сначала укрупненных 

единиц, затем, групп, меньших по объему, и так, до тех пор, пока не будут 

отобраны те группы (серии) или отдельные единицы, которые будут 

подвергнуты наблюдению. Преимущество многоступенчатого отбора 

заключалось в возможности локализовать выборку в меньшем числе точек, 

комбинировать вероятностные и неслучайные технологии извлечения единиц 

отбора на разных этапах, что является важным при исследовании регионов, 

население которых отличается неоднородностью социального положения, 

значительной «распыленностью» по территории.  

Таким образом, изначально заданный объем выборки в каждом регионе 

(n=600) был распределен пропорционально имеющимся статистическим 
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данным об общей численности населения, соотношении городского и 

сельского населения, численности населения в отдельных возрастных группах 

населения 15-75 лет, распределения по полу. 

Инструментарий исследования составили разделы: 

 Осознание своей принадлежности к этнической группе; 

 Отношение к своей этнической / религиозной группе / ощущение 

гражданства; 

 Отношение к другим этническим группам; 

 Осознание своей принадлежности к сообществу граждан; 

 Отношение к стране, ее истории и государственной символике; 

 Оценка межнациональных и межконфессиональных отношений; 

 Социально-демографические характеристики (Приложение 1). 

Количественные данные обрабатывались с использованием 

компьютерной программы SPSS Statistics 17.0 с применением методов 

частотного, факторного и регрессионного анализов. Для оценки 

достоверности различий в подвыборках и меры связи между переменными 

использовались критерий хи-квадрат (2) и U-критерий Манна-Уитни. 

В рамках диссертационного исследования также был проведен 

вторичный анализ научных статей и результатов социологических 

исследований этнической и гражданской идентичности. 

В рамках работы использовались следующие интерпретируемые 

понятия: 

Социальная идентичность – осознание своей принадлежности к 

различным социальным общностям (семья, территориальная общность, 

этнонациональная группа, государство и пр.) [148, с. 159]. 

Этническая идентичность – результат процесса осознания себя 

представителем этноса, определенная степень отождествления себя с ним и 

отделения от других этносов [124, с. 112]. 
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Межэтнические отношения в широком смысле слова – взаимодействия 

народов в разных сферах – политике, культуре и т.д.; в узком смысле – 

межличностные отношения людей разных национальностей, происходящие в 

разных сферах общения – трудового, семейно-бытового, а также соседского, 

дружеского и других видах неформального общения [16, с. 170]. 

Этнический (межэтнический) конфликт – форма гражданского 

противостояния на внутригосударственном или трансгосударственном 

уровне, при которой хотя бы одна из сторон организуется и действует по 

этническому признаку или от имени этнической общности [130, с. 193]. 

Межэтническая напряженность – особое психическое состояние 

этнической общности, которое формируется в процессе отражения групповым 

этническим сознанием совокупности неблагоприятных внешних условий, 

ущемляющих интересы этноса, дестабилизирующих его состояние и 

затрудняющих его развитие [61, с. 129]. 

Этническая группа – наиболее распространенное в науке обозначение 

этнической общности [129, с. 115].  

Этническая общность (этнос) – исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, 

обладающая общими чертами и относительно стабильными особенностями 

культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и 

отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 

фиксированном в самоназвании (этнониме) [32, с. 58]. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

РОССИИ 

2.1. Современное социально-экономическое положение, национальный 

состав и состояние межэтнических отношений в приграничных регионах 

России 

С целью более глубокого понимания и интерпретации этнических 

процессов, происходящих на той или иной территории были рассмотрены 

основные показатели, характеризующие исследуемые регионы, среди них: 

административно-территориальное, социально-экономическое положение, а 

также основные демографические показатели. Для оценки социально-

экономического положения регионов на основе статистических данных 

сборника Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. 

Социально-экономические показатели – 2015 г.» анализировались такие 

показатели, как среднедушевые денежные доходы населения, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций, уровень 

занятости населения, величина прожиточного минимума, численность 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, уровень 

безработицы, валовый региональный продукт, отраслевая структура валовой 

добавленной стоимости.  

Среди демографических показателей учитывались численность 

населения региона и его национальный состав, полученные в ходе 

Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Для исследования современного состояния межэтнических отношений в 

регионах были проанализированы такие показатели, как отношение к 

представителям других национальностей, динамика межнациональных 

отношений в России, оценка вероятности межнациональных конфликтов в 

России и месте проживания, оценка межнациональных отношений в регионе, 
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личный опыт столкновения с проявлениями межнациональной 

интолерантности, конфликтность в регионе.  

В результате анализа вышеперечисленных параметров можно получить 

следующие портреты исследуемых регионов. 

Алтайский край 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, 

территория края составляет 168 тыс. кв. км. На севере регион граничит с 

Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской областью, юго-

восточная граница проходит с Республикой Алтай, на юго-западе и западе – 

государственная граница с Республикой Казахстан (протяженность 

государственной границы 843,6 км.). В административно-территориальную 

структуру Алтайского края входит 12 городов, 1 ЗАТО, 59 муниципальных 

районов.8 

Социально-экономическое положение 

Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой 

комплекс. Валовый региональный продукт по результатам 2013 года составил 

410824,6 млн. руб. В его структуре существенно преобладают 

обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля. Данные виды 

деятельности формируют 50,2% общего объема ВРП (18,7%, 14,2% и 17,3% 

соответственно) (Приложение 2, табл. 2).  

Уровень занятости населения в регионе составляет 59,0%, уровень 

безработицы – 7,2%. По данным Росстата денежные доходы населения в 

расчете на одного жителя в 2014 году в крае составили 18433,5 руб., 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций – 19456 руб. В 2014 году величина прожиточного минимума на 

душу населения в Алтайском крае была установлена в размере 7580 руб., при 

этом количество населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 17,0% (Приложение 2, табл. 1). 

                                                           
8 Официальный сайт Алтайского края. URL: http://www.altairegion22.ru/territory/info/. 
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Национальный состав  

По данным переписи 2010 года общая численность населения 

Алтайского края составляет 2419,8 тыс. чел., из них 98,3% – указали свою 

национальную принадлежность. В десятку наиболее многочисленных этносов 

входят русские (2234,32 тыс. чел., 93,92%), немцы (50,7 тыс. чел., 2,13%), 

украинцы (32,23 тыс. чел., 1,35%), казахи (7,98 тыс. чел., 0,34%), армяне  

(7,64 тыс. чел., 0,32%), татары (6,79 тыс. чел., 0,29%), азербайджанцы  

(4,95 тыс. чел., 0,21%), белорусы (4,59 тыс. чел., 0,19%), цыгане (3,05 тыс. чел., 

0,13%), мордва (2,98 тыс. чел., 0,13%). В целом, можно выделить 17 наиболее 

многочисленных национальностей, численность которых превышает  

1 тыс. чел. (Приложение 3, табл. 1). Всего же в крае проживают представители 

более 124 национальностей. 

На территории региона также проживают представители коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – кумандинцы 

(1401 чел. по результатам переписи 2010 года). 

Состояние межэтнических отношений 

Несмотря на полиэтничность территории Алтайского края более 

половины опрошенных жителей региона (67,9%) оценивают отношения между 

людьми различных национальностей как бесконфликтные, 14,7% 

респондентов характеризуют их как доброжелательные и способствующие 

общественному согласию и только 8,2% – считают их конфликтными и 

напряженными. Затруднились дать ответ на данный вопрос 9,0% (Приложение 

4, табл. 1). Также 8,0% опрошенного населения отмечают в местах своего 

проживания наличие межнациональной напряженности, еще 8,0% 

опрошенного населения затрудняются при выборе варианта, основная же 

часть (83,9%) – не ощущают какого-либо проявления напряженности 

(Приложение 4, табл. 2). 

Оценивая изменение в области межнациональных отношений в 

Российской Федерации, 21,2% опрошенного населения Алтайского края 

отмечают положительные тенденции, считая, что они стали более терпимыми, 
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чуть больший процент респондентов, а именно 25,8% – напротив, указывают 

на рост нетерпимости между людьми различных национальностей. Для 40,0% 

опрошенных никаких изменений в данной сфере не произошло (Приложение 

4, табл. 3).  

Согласно данным анкетного опроса 64,1% населения не считают 

актуальным возможность возникновения на территории страны массовых 

кровопролитных столкновений на национальной почве, при этом 45,3% – 

указали вариант «скорее нет», 18,8% – «определенно нет». Однако, часть 

респондентов допускает такую возможность: 5,2% респондентов при ответе на 

данный вопрос выбрали вариант «определенно да», 17,7% – «скорее да». 

Затруднились ответить на данный вопрос 13,0% респондентов (Приложение 4, 

табл. 4).  

Еще меньшее количество опрошенного населения допускает 

вероятность таких конфликтов в местах своего проживания. Так, 1,5% 

респондентов указывают, что столкновения определенно возможны еще 7,3% 

считают их скорее возможными, в то время как 36,0% респондентов отмечают, 

что они определенно невозможны, 45,5% – «скорее нет». Затруднились дать 

ответ 9,7% (Приложение 4, табл. 5). 

Свое отношение к представителям других национальностей 51,0% 

населения Алтайского края оценили, как нейтральное, 17,2% характеризуют 

свои чувства как «определенно положительные», 19,3% – «скорее 

положительные». Небольшое количество опрошенных испытывают 

негативные чувства к людям другой национальности: 7,2% выбирают вариант 

«скорее негативные», 1,0% – «определенно негативные» (Приложение 4, табл. 

6).  

Амурская область 

Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации 

и входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь Амурской 

области составляет 361,9 тыс. кв. км. Регион граничит с Читинской областью, 

Хабаровским краем, Еврейской автономной областью, Республикой Саха, а 
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также это один из крупных субъектов РФ, занимающий пограничное 

положение на большом протяжении с Китайской Народной Республикой, 

протяженность границы составляет почти 1250 километров. В состав 

Амурской области входят 9 городских округов (в их составе 7 городов 

областного подчинения, 2 – районного подчинения) и 20 муниципальных 

районов.9  

Социально-экономическое положение 

Величина валового регионального продукта Амурской области в 2013 

году составила 211224,4 млн. руб. Существенную долю в отраслевой 

структуре ВРП региона составляют транспорт и связь, на его долю приходится 

21,7%, среди наиболее крупных отраслей экономической деятельности также 

находятся добыча полезных ископаемых (11,6%), торговля (12,0%) и 

управление в области военной безопасности, социальное обеспечение (10,3%) 

(Приложение 2, табл. 2). 

Что касается уровня жизни населения региона, то среднедушевой доход 

в расчете на одного человека по данным 2014 года составил 26765,3 руб., 

среднемесячная заработная плата – 32397 руб. В отчетный период величина 

прожиточного минимума была установлена в размере 9539 руб. в месяц, а 

количество населения с доходами ниже данного уровня было 

зарегистрировано у 14% жителей. Уровень безработицы в Амурской области 

составляет 5,6%, доля занятого населения – 63,6% (Приложение 2, табл. 1). 

Национальный состав 

Общая численность населения Амурской области по данным переписи 

2010 года составляет 830,1 тыс. чел., 99,1% из них указали свою национальную 

принадлежность. В составе населения можно выделить 10 наиболее 

многочисленных этносов, численность которых превышает 1 тыс. чел., среди 

них: русские (775,59 тыс. чел., 94,33%), украинцы (16,64 тыс. чел., 2,02%), 

белорусы (4,16 тыс. чел., 0,51%), армяне (3,95 тыс. чел., 0,48%), татары  

                                                           
9 Официальный сайт Правительства Амурской области. URL: http://www.amurobl.ru. 
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(3,41 тыс. чел., 0,41%), азербайджанцы (2,8 тыс. чел., 0,34%), корейцы  

(1,76 тыс. чел., 0,21%), эвенки (1,48 тыс. чел., 0,18%), узбеки (1,12 тыс. чел., 

0,14%) и немцы (1,05 тыс. чел., 0,13%) (Приложение 3, табл. 2). Всего же в 

области проживают представители более 115 национальностей, среди них 

представители коренного малочисленного народа – эвенки, численность 

которого по результатам переписи 2010 года составляет 1481 чел. 

Состояние межэтнических отношений 

Характеризуя сферу межэтнических отношений в регионе, большинство 

населения (86,4%) ответили, что не ощущают какой-либо межнациональной 

напряженности: 52,3% выбрали вариант «скорее нет», 34,1% – «определенно 

нет». Только 1% опрошенных ощущает напряженность, еще 6,4% – скорее 

ощущают. Затруднились дать ответ 6,1% (Приложение 4, табл. 2). При этом, 

отношения между людьми различных национальностей 79,5% респондентов 

считают нормальными и бесконфликтными, 7,3% – характеризуют их как 

доброжелательные и способствующие общественному согласию. 

Напряженными и конфликтными межэтнические отношения определяют 5,0% 

респондентов, взрывоопасными – 0,5%. Затруднились дать оценку 7,6% 

(Приложение 4, табл. 1). 

При ответе на вопрос о том, как изменились межнациональные 

отношения в России примерно равное количество респондентов посчитали, 

что они остались такими какими и были (32,7%) или стали более нетерпимыми 

(35,3%). Положительные тенденции в сфере межэтнического взаимодействия 

отметили 18,2% опрошенных, затруднились оценить динамику изменений – 

13,8% (Приложение 4, табл. 3).  

Практически половина опрошенного населения Амурской области 

(48,0%) считает, что в настоящее время массовые кровопролитные 

столкновения на национальной почве невозможны в России, еще 11,3% – 

отмечают, что они «определенно невозможны», 13,7% – затруднились дать 

ответ на данный вопрос. Допускают вероятность таких событий 22,9% 

респондентов, а определенную уверенность в этом демонстрируют 4,2% 
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(Приложение 4, табл. 4). При этом возникновение конфликтов на территории 

проживания большинство населения оценивает отрицательно: 44,0% – 

придерживаются мнения, что они «скорее» невозможны, 39,7% – выбирают 

вариант «определенно нет». Допускают вероятность столкновений 6,2% 

опрошенных, и только 2,1% – убеждены в их возможности. Затруднились дать 

ответ 8,0% (Приложение 4, табл. 5). 

Более половины опрошенных в регионе (53,7%) оценивают свои чувства 

по отношению к другим национальностям как нейтральные, 20,5% 

респондентов при ответе на данный вопрос выбрали вариант «определенно 

положительные», еще 19,3% – «скорее положительные». Только 3,3% 

принявших участие в опросе указали, что испытывают «скорее негативные» 

чувства к лицам другой национальности, 1,0% – «определенно негативные». 

Уклонились от ответа на данный вопрос 2,1% (Приложение 4, табл. 6). 

Еврейская автономная область 

Еврейская автономная область расположена в южной части российского 

Дальнего Востока, площадь территории составляет 36,3 тыс. кв. км. На западе 

граничит с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем, на юге ее 

граница по реке Амур совпадает с государственной границей России и Китая.10 

В состав Еврейской автономной области входят 1 городской округ, 5 

муниципальных районов. 

Социально-экономическое положение 

Ведущими отраслями экономической деятельности, формирующими 

валовый региональный продукт в Еврейской АО являются транспорт и связь 

(17,4%), государственное управление и обеспечение военной безопасности 

(16,4%), а также строительство (13,5%) (Приложение 2, табл. 2). Данные 

отрасли составляют 47,3% отраслевой структуры валовой добавленной 

стоимости. Величина валового регионального продукта по результатам 2013 

года была равна 37885,4 млн. руб.  

                                                           
10 Официальный портал органов государственной власти Еврейской АО. URL: http://www.eao.ru. 
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Среднемесячная заработная плата работников в Еврейской АО 

находится на уровне 29439 руб., а средний доход населения составляет 21935,3 

руб. в месяц. При этом одна пятая часть населения региона (21,4%) имеют 

доход ниже величины прожиточного минимума, который в 2014 году был 

установлен в размере 10670 руб. Процент населения осуществляющих 

трудовую деятельность в 2014 году по данным Росстата составил 59,3%, в то 

время как безработица населения равнялась 8,7% (Приложение 2, табл. 1).  

Национальный состав 

Общая численность населения Еврейской АО по результатам последней 

переписи составляет 176,56 тыс. чел., 97,8% из них указали свою 

национальную принадлежность. В регионе проживают представители более 

87 национальностей, наиболее многочисленными из них являются русские 

(160,19 тыс. чел., 92,74%), украинцы (4,87 тыс. чел., 2,82%) и евреи (1,63 тыс. 

чел., 0,94%), численность остальных народов составляет менее 1 тыс. чел. 

(Приложение 3, табл. 3). 

Состояние межэтнических отношений 

Свои чувства к представителям других национальностей чуть более 

половины (50,9%) опрошенных жителей Еврейской АО оценивают, как 

нейтральные, 28,2% – характеризуют их как «определенно положительные», 

еще 17,1% – «скорее положительные». Негативно относятся к лицам другой 

национальности только 0,3% опрошенных, 2,2% – также характеризуют свои 

чувства как скорее негативные. Уклонились от ответа 1,2%. Таким образом, 

большинство населения (в общей сложности 96,3%) не испытывает какой-

либо неприязни к другим нациям (Приложение 4, табл. 6). 

При этом более половины опрошенных (77,4%) характеризуют 

отношения между различными национальностями в местах своего 

проживания как нормальные и бесконфликтные, доброжелательными их 

считают 13,0%. Небольшой процент населения региона дает негативную 

характеристику межэтническим отношениям: 3,9% – считают их 

напряженными и конфликтными, 0,2% – взрывоопасными (Приложение 4, 
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табл. 1). Примерно то же количество опрошенных отмечают в местах 

проживание межнациональную напряженность: 0,5% – определенно ощущает 

и 3,4% – скорее ощущает. Затрудняются ответить на данный вопрос 6,2% 

респондентов, остальная же часть (в общей сумме 89,9%) не ощущает 

напряженности (Приложение 4, табл. 2). 

При ответе на вопрос «Как, на Ваш взгляд, за последние годы 

изменились межнациональные отношения в России?» мнения респондентов 

разделились: 27,8% опрошенных считают, что они стали напряженнее и 

нетерпимее, 32,8% – выбрали вариант «какими были, такими и остались», 

23,4% – посчитали, что межэтнические отношения стали терпимее, 16,0% – 

затруднились дать ответ (Приложение 4, табл. 3). Оценивая возможность 

возникновения в России массовых кровопролитных столкновений на 

национальной почве, более половины опрошенных (в сумме 68,4%) дают 

отрицательный ответ: 47,7% – выбрали вариант «скорее нет», 20,7% – 

«определенно нет». Вероятность данных столкновений отмечают 14,7% 

респондентов, еще 4,3% выражают полную уверенность в этом. Затруднились 

дать ответ 12,6% (Приложение 4, табл. 4). Анализируя ответы населения на 

вопрос о вероятности таких столкновений в местах их проживания, процент 

отрицательных ответов увеличивается до 88,5% в общей сумме. Допускают 

вероятность конфликтов всего 5,2% респондентов: 0,9% – считают, что такие 

конфликты определенно возможны, 4,3% – скорее возможны. Затрудняются 

дать ответ 6,3% (Приложение 4, табл. 5). 

Республика Карелия 

Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в 

состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, на 

западе Карелия граничит с Финляндией (протяженность государственной 

границы 798 км.), на юге – с Ленинградской и Вологодской областями, на 

севере – с Мурманской, на востоке – с Архангельской областью. 

Площадь Карелии – 180,5 тыс. кв. км. В состав Республики Карелия 

входят 127 муниципальных образований, в том числе 16 муниципальных 
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районов, 2 городских округа, 22 городских поселения и 87 сельских 

поселений.11 

Социально-экономическое положение 

Валовый региональный продукт в Республики Карелии в 2013 году 

составил 175975,0 млн. руб., ведущими отраслями, составляющими его основу 

являются промышленность, а именно добыча полезных ископаемых (12,4%), 

обрабатывающие производства (14,5%), а также торговля (11,0%), транспорт 

и связь (11,1%), государственное управление и социальное обеспечение (12%) 

(Приложение 2, табл. 2). 

Что касается уровня жизни населения региона, то размер средней 

заработной платы в 2014 году в регионе находился на уровне 29371 руб., а 

среднедушевой доход – 22938,7 руб. в месяц. В качестве минимального 

прожиточного уровня была установлена сумма в размере 9682 руб., в то время 

как 14,2% населения имели доход ниже данного уровня. Безработица среди 

населения региона в отчетный период составила 8,1%, занятость – 61,7% 

(Приложение 2, табл. 1). 

Национальный состав 

Общая численность населения Республики Карелия составляет  

643,55 тыс. чел., 95,98% из них указали свою национальную принадлежность 

при переписи. На территории региона проживают представители коренных 

народов – карелы и вепсы, имеющие свой язык и письменность. 

В национальной структуре населения (по данным переписи населения 

2010 года) русские составляют 82,19% (507,65 тыс. чел.); карелы – 7,38% 

(45,57 тыс. чел.); белорусы – 3,78% (23,35 тыс. чел.); украинцы – 2,05%  

(12,68 тыс. чел.); финны – 1,39% (8,58 тыс. чел.); вепсы – 0,55% (3,42 тыс. чел.); 

татары – 0,31% (1,89 тыс. чел.); поляки – 0,30% (1,85 тыс. чел.); азербайджанцы 

– 0,29% (1,79 тыс. чел.); армяне – 0,26% (1,61 тыс. чел.). Всего же в республике 

                                                           
11 Официальный интернет-портал Республики Карелия. URL: http://www.gov.karelia.ru. 
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проживают представители более 116 национальностей, 11 из которых имеют 

численность более 1 тыс. человек (Приложение 3, табл. 4). 

Состояние межэтнических отношений 

На вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к 

представителям других национальностей?» 15,0% опрошенного населения 

региона указали, что испытывают «определенно положительные» чувства, 

еще 22,0% – «скорее положительные», практически половина респондентов 

(48,8%) относятся к другим национальностям нейтрально. Небольшая часть 

опрошенного населения испытывает негативные чувства: 8,3% характеризуют 

их как «скорее негативные» и 0,8% – «определенно негативные». 

Затруднились дать ответ 5,2% (Приложение 4, табл. 6). При этом, отношения 

между людьми различных национальностей в местах своего проживания более 

половины опрошенных (59,0%) оценивают, как бесконфликтные, 

доброжелательными их считают 6,7%. Негативные факты в данной области 

отмечает в общей сложности 15% респондентов, 19,3% – затруднились дать 

ответ (Приложение 4, табл. 1). При ответе на вопрос о наличии 

межнациональной напряженности ответы населения распределились 

следующим образом: 1,1% населения определенно ощущают напряженность, 

еще 11,7% – скорее ощущают, 18,0% – не отмечают наличие напряженности 

еще 57,0% – «скорее нет».  Затруднились с ответом 12,3% (Приложение 4, 

табл. 2). 

В целом же, при оценке изменения межнациональных отношений в 

России мнения опрошенного населения Республики Карелия разделилось 

примерно в равных долях: 31,6% посчитали, что характер межэтнических 

отношений не изменился, 25,9% – отмечают негативные тенденции в данной 

области, а 26,1% – напротив, считают, что они стали более терпимыми 

(Приложение 4, табл. 3).  

Вероятность возникновения массовых кровопролитных столкновений 

на национальной почве в России и в местах своего проживания большинство 

опрошенного населения оценивает отрицательно: в общей сумме 61,0% 
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респондентов не считают возможным такие столкновения в России, 73,5% – в 

месте своего проживания. Допускают такую возможность в целом в России 

20,0% опрошенных, при этом 4,3% – определенно в этом уверены, 16,7% – 

скорее уверены (Приложение 4, табл. 4). Что касается вероятности таких 

столкновений в местах своего проживание, то процент утвердительных 

ответов снижается практически в два раза: 2,8% ответивших считают, что они 

определенно возможны, 9,6% – скорее возможны (Приложение 4, табл. 5). 

Оренбургская область 

Оренбургская область входит в состав Приволжского федерального 

округа, площадь территория составляет 124 тыс. кв. км. Область расположена 

на стыке двух частей света – Европы и Азии, имеет границы с Татарстаном, 

Башкортостаном и Челябинской областью на севере, с Казахстаном – на 

востоке и юге, Самарской областью – на западе. Протяженность 

государственной границы с Республикой Казахстан – 1876 км. В состав 

области входят 35 районов, 13 городов.12 

Социально-экономическое положение 

Величина валового регионального продукта в Оренбургской области по 

данным Росстата в 2013 году была равна 709523,7 млн. руб. Основу экономики 

региона составляет промышленность, а именно добыча полезных ископаемых 

(41,0%) и обрабатывающие производства (11,7%) (Приложение 2, табл. 2).  

Средняя заработная плата в регионе в отчетный период составил  

23469 руб., а среднедушевой доход населения – 20723,7 руб. в месяц. Величина 

прожиточного минимума в 2014 году в Оренбургской области была 

установлена в размере 6971 руб., при этом 11,9% населения имели заработок 

ниже данной суммы. Для данного региона также характерна высокая занятость 

населения (65,7%), а также относительно не высокий уровень безработицы 

(4,4%) (Приложение 2, табл. 1).  

Национальный состав 

                                                           
12 Портал Правительства Оренбургской области. URL: http://www.orenburg-gov.ru. 
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Географическое положение Оренбургской области во многом объясняет 

особенности этнического состава населения региона, так внутренняя граница 

с Республиками Башкортостан и Татарстан, а также государственная граница 

с Казахстаном обуславливают высокую долю коренных народов данных 

территорий. Всего же, по данным Всероссийской переписи 2010 года в 

Оренбургской области проживают представители более 121 национальности, 

20 из которых имеют численность более 1 тыс. чел. В десятку наиболее 

многочисленных этносов входят: русские (1519,53 тыс. чел., 75,88%), татары 

(151,49 тыс. чел., 7,56%), казахи (120,26 тыс. чел., 6,0%), украинцы (49,61 тыс. 

чел., 2,48%), башкиры (46,7 тыс. чел., 2,33%), мордва (38,68 тыс. чел., 1,93%), 

чуваши (12,49 тыс. чел., 0,62%), немцы (12,17 тыс. чел., 0,61%), армяне  

(10,55 тыс. чел., 0,53%), азербайджанцы (7,42 тыс. чел., 0,0,37%) (Приложение 

3, табл. 5). Общая численность населения региона – 2033,07 тыс. чел., из 

которых 98,5% указали свою национальную принадлежность. 

Состояние межэтнических отношений 

Отношения между представителями различных национальностей 57,7% 

опрошенных жителей Оренбургской области характеризуют как нормальные 

и бесконфликтные, 24,3% респондентов считают их доброжелательными и 

способствующими общественному согласию, напряженными и 

конфликтными межэтнические отношения являются для 7,1% опрошенных, 

еще 1,3% – определяют их как взрывоопасные. Затруднились дать ответ на 

данный вопрос 9,6% (Приложение 4, табл. 1). Свое отношение к 

представителям других национальностей 44,6% респондентов определяют, 

как нейтральное, 18,9% – испытывают положительные чувства, 22,4% – 

«скорее положительные». Негативные эмоции представители других 

национальностей вызывают у 2,0%, также 8,3% – определяют их как «скорее 

негативные». Затруднились дать ответ 3,8% (Приложение 4, табл. 6).  

На вопрос о том, как за последние несколько лет изменились 

межнациональные отношения в России, практически половина опрошенных 

(48,5%) ответила «какими были, такими и остались», негативные тенденции в 
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данной сфере отметили 24,2% жителей региона, ответы остальных 

респондентов распределились между вариантами «стали более терпимыми» и 

«затрудняюсь ответить» (по 13,6%) (Приложение 4, табл. 3).  

Часть опрошенного населения Оренбургской области допускает в 

настоящее время возможность возникновения столкновений на национальной 

почве в России: так 2,0% – считают, что такие столкновения определенно 

возможны и 15,1% – скорее возможны. Вероятность таких событий в местах 

проживания респондентов отмечается значительно реже: 1% опрошенных 

определенно уверены в такой возможности, 5,0% – скорее уверены. Основная 

же часть ответивших не считает данную угрозу актуальной для России 

(суммарно 79,8%), а также для места своего проживания (суммарно 83,3%), 

затруднились ответить на данные вопросы 13,1% и 10,6% соответственно 

(Приложение 4, табл. 4, 5). 

В настоящий момент межнациональную напряженность в своем городе 

или районе ощущают 9,1%, при этом 2,0% – ее определенно ощущают, еще 

7,1% – скорее ощущают. Затрудняются оценить ситуацию 10,6% опрошенных, 

в целом же, основная часть респондентов выбирают варианты «скорее нет» 

(57,2%) и «определенно нет» (23,2%) (Приложение 4, табл. 2). 

Омская область 

Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и 

входит в состав Сибирского федерального округа. Граничит на западе и севере 

с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, 

на юге и юго-западе проходит государственная граница с Республикой 

Казахстан. Административно-территориальное деление региона представлено 

6 городами, 21 рабочим поселком и 1517 сельскими поселениями.13 

Социально-экономическое положение 

Основным направлением экономической деятельности региона является 

обрабатывающие производства, которые формируют 36,3% общего объема 

                                                           
13 Портал Правительства Омской области. URL: http://omskportal.ru/. 
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ВРП. Омская область также крупный транспортный центр, транспорт и связь 

в структуре валовой добавленной стоимости региона составляет 13,3% 

(Приложение 2, табл. 2). В целом же величина ВРП по результатам 2013 года 

в регионе составила 553242,7 млн. руб. 

Что касается социальной сферы, то средний доход населения области 

находится на уровне 24060,2 руб., а средняя заработная плата составляет  

26205 руб. в месяц. Средняя величина прожиточного минимума в 2014 году 

была установлена в размере 7253 руб., доходы ниже установленного 

норматива были зафиксированы у 16,1% населения. Уровень занятости в 

регионе достигает 65,1%, уровень безработицы – 6,7% (Приложение 2,  

табл. 1).  

Национальный состав 

В национальной структуре населения Омской области можно выделить 

20 национальностей, численность которых превышает 1 тыс. чел., первую 

десятку наиболее многочисленных из составляют русские (1648,1 тыс. чел., 

85,83%), казахи (78,3 тыс. чел., 4,08%), украинцы (51,84 тыс. чел., 2,7%), 

немцы (50,06 тыс. чел., 2,61%), татары (41,87 тыс. чел., 2,18%), армяне  

(7,3 тыс. чел., 0,38%), белорусы (6,05 тыс. чел., 0,32%), азербайджанцы  

(4,23 тыс. чел., 0,22%), чуваши (3,07 тыс. чел., 0,16%), узбеки (2,8 тыс. чел., 

0,15%) (Приложение 3, табл. 6). Всего в регионе проживают представители 

более 134 национальностей. Общая численность населения региона составляет 

1977,67 тыс. чел. из которых 97,09% указали свою национальную 

принадлежность. 

Состояние межэтнических отношений 

Оценивая свои чувства к представителям других национальностей 54,0% 

опрошенного населения Омской области определяют их как нейтральные. 

Определенно положительные чувства испытывают 11,8% респондентов, 

скорее положительные – 15,5%. Определенно негативные чувства к лицам 

другой национальности испытывает всего 0,5% населения региона, однако 

высок процент респондентов характеризующих их как скорее негативные – 
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15,5% (Приложение 4, табл. 6). При этом, отношения между людьми 

различных национальностей в местах своего проживания более половины 

опрошенных (62,0%) характеризуют как бесконфликтные. 

Доброжелательными их считают 13,3%, напряженными и конфликтными – 

7,3%. Затруднились дать ответ 17,5% респондентов (Приложение 4, табл. 1). 

Не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания 

83,5% населения Омской области: при этом 44,5% – скорее не ощущают, 39,0% 

– определенно не ощущают. Затрудняются ответить на этот вопрос 10,8% 

опрошенных и лишь 5,8% – считают, что межнациональная напряженность 

скорее ощущается (Приложение 4, табл. 2). 

В целом же, при оценке изменения межнациональных отношений в 

России 14,8% опрошенных отмечают, что они стали напряженнее и 

нетерпимее, более половины опрошенных (59,8%) считают, что они не 

изменились, а 18,3% – отмечают положительные тенденции в данной сфере. 

Затруднились ответить 7,3% (Приложение 4, табл. 3). 

Практически треть населения Омской области считает возможным 

возникновение на территории России массовых столкновений на 

национальной почве, так 2,8% – определенно в этом уверенны, еще 28,1% – 

скорее уверенны, 16,3% респондентов при ответе на этот вопрос указывают 

вариант «определенно нет», 37,1% – вариант «скорее нет» (Приложение 4, 

табл. 4). Что касается оценки такой угрозы для региона своего проживания, то 

ее вероятность указывает значительно меньшее число опрошенных: 1,0% – 

считают их определенно возможными, 5,5% – скорее возможными. 

Большинство же населения дают отрицательные ответы на данный вопрос 

(суммарно 90,3%) (Приложение 4, табл. 5). 

Кемеровская область 

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири, 

площадь территории – 95,5 тыс. кв. км. Кемеровская область граничит с 

Томской, Новосибирской областью, Красноярским, Алтайским краем, 
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Республикой Алтай и Хакасией. В составе области находятся 20 городов, 19 

сельских районов, 23 поселка городского типа, 167 сельсоветов.14 

Социально-экономическое положение 

По экономическому потенциалу Кемеровская область – крупный 

территориально-производственный комплекс Российской Федерации. Основу 

экономики региона составляют добыча полезных ископаемых (22,3% объема 

ВРП) и обрабатывающие производства (16,7%), также велика доля в структуре 

ВРП торговли (10,1%) и рынка недвижимости (10,2%) (Приложение 2,  

табл. 2). Общий объем валового регионального продукта Кемеровской области 

по результатам 2013 года был равен 668311,9 млн. руб.  

Средний уровень заработной платы в регионе составляет 26809 руб., 

среднедушевой доход находится на уровне 20193,2 руб. При этом, 14,1% 

населения региона имеют доходы ниже прожиточного уровня, величина 

которого составляет 7569 руб. Что касается уровня занятости населения и 

безработицы, то в 2014 году он составил 63,7% и 6,2% соответственно 

(Приложение 2, табл. 1).  

Национальный состав 

На территории Кемеровской области проживают более 138 народов, 21 

из которых имеют численность более 1 ты. чел. Самые многочисленные из них 

русские (2536,65 тыс. чел., 93,7%), татары (40,23 тыс. чел., 1,49%), немцы 

(23,13 тыс. чел., 0,82%), украинцы (22,16 тыс. чел., 0,82%), шорцы  

(10,67 тыс. чел., 0,39%), армяне (10,67 тыс. чел., 0,39%), чуваши (9,3 тыс. чел., 

0,34%), азербайджанцы (6,06 тыс. чел., 0,22%), белорусы (6,05 тыс. чел., 

0,22%), таджики (5,65 тыс. чел., 0,21%) (Приложение 3, табл. 7). Общая же 

численность населения региона составляет 2763,14 тыс. чел. (97,98% – указали 

свою национальную принадлежность). 

                                                           
14 Кемеровская область Информационный портал. URL: http://kemoblast.ru. 
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Кроме того, в Кемеровской области проживают народы, внесенные в 

единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации – 

шорцы (10,67 тыс. чел.), телеуты (2,52 тыс. чел.) и кумандинцы (225 чел.). 

Состояние межэтнических отношений 

Несмотря на то, что Кемеровская область является одним из наиболее 

полиэтничных регионов, более половины опрошенных жителей (74,4%) 

оценивают отношения между людьми различных национальностей как 

бесконфликтные, 10,5% респондентов характеризуют их как 

доброжелательные и способствующие общественному согласию и только 

6,5% – считают их конфликтными и напряженными. Затруднились дать ответ 

на данный вопрос 8,5% (Приложение 4, табл. 1). Основная часть населения 

также не ощущает каких-либо проявлений межэтнической напряженности в 

местах своего проживания (суммарно 87,5%), скорее ощущают напряженность 

в отношениях 5,5% респондентов, определенно ощущают всего 0,5% 

опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 6,5% (Приложение 4, 

табл. 2). 

Отношение к представителям других национальностей 60,5% населения 

оценивает, как нейтральное, 7,5% характеризуют свои чувства как 

«определенно положительные», 23,8% – «скорее положительные». Небольшое 

количество опрошенных испытывают неприязнь к людям другой 

национальности, так 6,5% респондентов оценили свои чувства как «скорее 

негативные», и 0,3% – «определенно негативные». Затруднились дать ответ 

1,5% (Приложение 4, табл. 6). 

В целом же, характеризуя изменения в области межнациональных 

отношений в Российской Федерации за последние несколько лет, половина 

населения Кемеровской области считает, что они не изменились, 15,5% 

опрошенных считают, что они стали терпимее. Негативные же тенденции в 

данной области отмечают 27,3% (Приложение 4, табл. 3).  

Каждый пятый опрошенный Кемеровской области допускает 

возможность возникновения на территории России массовых кровопролитных 
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столкновений на национальной почве, при этом полностью уверенны в 

возможности таких событий 2,0%, скорее уверенны – 19,0%.  Что касается 

оценки вероятности таких конфликтов в местах проживания респондентов, то 

процент утвердительных ответов снижается, так, всего 0,8% считают, что они 

определенно возможны и 5,0% – скорее возможны. В целом же, более 

половины опрошенных не считает данную угрозу актуальной как для России 

(суммарно 67,1%), так и в месте своего проживания (суммарно 82,5%) 

(Приложение 4, табл. 4, 5). 

Республика Алтай 

Республика Алтай находится на юге Западной Сибири. По территории 

субъекта проходит внешняя государственная граница России: на юго-востоке 

– с Монголией (протяженность границы – 223,8 км) и Китайской Народной 

Республикой (55 км), на юго-западе – с Республикой Казахстан (517,6 км). 

Внутренняя административная граница с 4-мя регионами России: на северо-

западе – с Алтайским краем, на северо-востоке – с Кемеровской областью и 

Республикой Хакасия, на востоке – с Республикой Тыва. Общая площадь 

территории – 92,6 тыс. кв. км. В административно-территориальный состав 

входят 103 муниципальных образования, из них: 10 муниципальных районов, 

1 городской округ, 92 сельских поселений.15 

Социально-экономическое положение 

Структуру валовой добавленной стоимости Республики Алтай 

составляют такие виды экономической деятельности как сельское и лесное 

хозяйство (17,6%), государственное управление и социальное обеспечение 

(19,3%), велика доля строительства (11,9%) и образования (10,6%) 

(Приложение 2, табл. 2). Величина ВРП региона по данным Росстата в  

2013 году была равна 33089,9 млн. руб. 

Уровень занятости населения в регионе в 2014 году составил 59,8%, 

уровень безработицы – 10,4%. Среднедушевой доход населения в республике 

                                                           
15 Республика Алтай. Официальный интернет-портал. URL: http://altai-republic.ru. 
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равняется 17133,6 руб., средняя заработная плата находится на уровне  

22598 руб. При этом 20,7% населения имеют доходы ниже установленной 

величины прожиточного минимума, которая в отчетный период составила 

8175 руб. на человека (Приложение 2, табл. 1). 

Национальный состав 

Республика Алтай – регион компактного проживания алтайцев. Кроме 

того, на территории региона также проживают коренные народы кумандинцы, 

теленгиты, тубалары и челканцы, внесенные в перечень малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Общая численность населения Республики Алтай составляет  

206,19 тыс. чел., 98,34% из них – лица, указавшие национальную 

принадлежность. Национальная структура населения Республики Алтай 

представлена представителями более 81 национальности. В число наиболее 

многочисленных этносов, численность которых превышает 1 тыс. чел. входят: 

русские (114,80 тыс. чел., 56,63%), алтайцы (68,81 тыс. чел., 33,94%), казахи 

(12,52 тыс. чел., 6,18%), теленгиты (3,65 тыс. чел., 1,8%), тубалары  

(1,89 тыс. чел., 0,93%), челканцы (1,11 тыс. чел., 0,55%), кумандинцы  

(1,06 тыс. чел., 0,52%), украинцы (1,01 тыс. чел., 0,5%) (Приложение 3,  

табл. 8). 

Состояние межэтнических отношений 

Республика Алтай – регион с самой малочисленной долей русского 

населения по сравнению с другими исследуемыми регионами. Поэтому 

вопросы межэтнических взаимоотношений являются здесь весьма 

актуальными. Отношения между представителями различных 

национальностей опрошенное население республики в целом характеризует 

благополучно: 19,0% – считают их доброжелательными и способствующими 

общественному согласию, 66,8% – описывают их как нормальные и 

бесконфликтные. Напряженными и конфликтными межэтнические отношения 

в регионе считаю 7,1%, еще 0,2% – характеризуют их как взрывоопасные и 

способствующие столкновениям. Затруднились дать ответ 6,9% (Приложение 
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4, табл. 1). На вопрос «Ощущается ли в городе, районе, где Вы живете, 

межнациональная напряженность?» основная часть населения отвечает 

отрицательно: 64,5% – выбирают вариант «скорее нет», 15,9% – «определенно 

нет». Скорее ощущают напряженность 11,8%, определенно ощущают – 1,4%. 

Затрудняются ответить 6,4% опрошенных (Приложение 4, табл. 2). Свое 

отношение к представителям других национальностей более половины 

опрошенных характеризует как положительное (в общей сумме 56,5%), 37,9% 

– определяют их как нейтральные. Скорее негативные чувства к лицам других 

национальностей испытывают только 1,9%, определенно негативные – 0,5%. 

Затруднились оценить свое отношение 3,3% (Приложение 4, табл. 6). 

Что касается в целом оценки изменений в области межнациональных 

отношений в России, то мнения респондентов разделились: 27,6% – считают, 

что они стали напряженнее, 32,9% – не видят каких-либо изменений в данной 

сфере, а 26,0% – отмечают положительные тенденции (Приложение 4, табл. 3). 

Возможность возникновения массовых столкновений на национальной почве 

в России допускают 28,2% населения региона, при этом 5,7% – считают, что 

они определенно возможны, 23,5% – скорее возможны. Не считаю 

актуальными данную угрозу в общей сложности 58,6%. Затрудняются 

ответить 12,3% (Приложение 4, табл. 4). Вероятность подобных столкновений 

в местах своего проживания считают возможным намного меньшее 

количество опрошенных, в общей сумме 11,6%: 2,4% – считают, что они 

определенно возможны, 9,2% – скорее возможны. Основная же часть 

опрошенного населения (78,7%) дают отрицательный ответ. Затруднились с 

ответом 9,7% (Приложение 4, табл. 5). 

Забайкальский край 

Забайкальский край входит в состав Сибирского федерального округа, 

площадь территории – 431,89 тыс. кв. км. Регион граничит с Амурской, 

Иркутской областями, Республиками Бурятия и Якутия. На юге и юго-востоке 

проходит государственная граница с Монголией и Китайской Народной 



87 
 

Республикой. В состав региона входят 31 муниципальный район и 4 городских 

округа.16 

Социально-экономическое положение 

Величина валового регионального продукта Забайкальского края 

находится на уровне 229782,0 млн. руб. Основной объем ВРП приходится на 

транспорт и связь, которые составляют 23,1%, крупными направлениями 

экономической деятельности также являются торговля (11,2%), добыча 

полезных ископаемых (10,0%) и государственное управление (12,6%) 

(Приложение 2, табл. 2).  

Уровень безработицы в регионе составляет 10,0%, в то время как 

процент занятых – 59,0%. Что касается уровня жизни населения, то 18,0% 

населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, величина которого в 

2014 году составила 8636 руб., средний доход на человека составляет  

20520 руб., а средняя заработная плата – 29319 руб. в месяц (Приложение 2, 

табл. 1).  

Национальный состав 

В Забайкальском крае проживает 1107,11 тыс. чел., 98,2% из них указали 

свою национальную принадлежность в ходе последней переписи населения. В 

десятку наиболее многочисленных этносов входят: русские (977,4 тыс. чел., 

89,9%), буряты (73,94 тыс. чел., 6,8%), украинцы (6,74 тыс. чел., 0,62%), 

татары (5,86 тыс. чел., 0,54%), армяне (3,94 тыс. чел., 0,36%), азербайджанцы 

(2,05 тыс. чел., 0,19%), киргизы (1,63 тыс. чел., 0,15%), белорусы  

(1,54 тыс. чел., 0,14%), узбеки (1,52 тыс. чел., 0,14%), эвенки (1,39 тыс. чел., 

0,13%) (Приложение 3, табл. 9). Всего же в регионе проживают представители 

более 114 национальностей.  

Забайкальский край является местом расселения коренных народов – 

бурятов, составляющих вторую по численности этническую группу населения 

                                                           
16 Официальный сайт Забайкальского края. URL: http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/?. 
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и эвенков – народа, внесенного Правительством в перечень коренных 

малочисленных народов.  

Состояние межэтнических отношений 

Характеризуя сферу межэтнических отношений в регионе, более 

половины опрошенного населения (69,5%) не ощущают какой-либо 

межнациональной напряженности: 46,6% выбрали вариант «скорее нет», 

22,9% – «определенно нет». Только 1,8% опрошенных ощущают 

напряженность, еще 15,1% – скорее ощущают. Затруднились дать ответ 13,6% 

(Приложение 4, табл. 2). Чуть более половины респондентов (53,5%) также 

определяют межнациональные отношения как нормальные и бесконфликтные, 

10,6% – характеризуют их как доброжелательные и способствующие 

общественному согласию. Напряженными и конфликтными межэтнические 

отношения определяют 22,2% респондентов, затруднились их оценить 13,6% 

(Приложение 4, табл. 2). 

При ответе на вопрос о том, как изменились за последние годы 

межнациональные отношения в России равное количество респондентов (по 

23,3%) распределились между вариантами «стали напряженнее» и «стали 

более терпимыми». Отсутствие каких-либо изменений отметили 39,8% 

опрошенных, остальные 13,5% – затруднились ответить (Приложение 4,  

табл. 3).  

 Допускают возможность возникновения в России массовых 

столкновений на национальной почве 17,8% респондентов, еще 4,5% – 

определенно уверены в их возможности. Не считают актуальной такую угрозу 

12,8%, еще 42,6% – придерживаются мнения, что такие конфликты скорее 

невозможны. Затруднились дать ответ 22,3% (Приложение 4, табл. 4). При 

этом возникновение таких конфликтов на территории проживания 

отрицательно оценивают еще большее количество опрошенных: 44,5% – 

придерживаются мнения, что они скорее невозможны, 31,7% – выбирают 

вариант «определенно нет». Допускают вероятность столкновений 6,5% 
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опрошенных, и только 1,8% – убеждены в их возможности. Затруднились дать 

ответ 15,6% (Приложение 4, табл. 5). 

Свое отношение к представителям других национальностей половина 

опрошенных характеризует как нейтральное, положительные чувства 

испытывают 36,5%: 14,8% – определяют их как «определенно 

положительные», 18,8% – «скорее положительные». Определенно негативные 

чувства испытывают только 0,8% опрошенных, еще 10,1% – испытывают 

скорее негативные чувства. Затруднились дать ответ 2,3% (Приложение 4, 

табл. 6). 

Таким образом, анализ данных Всероссийской переписи населения  

2010 года показывает, что население приграничных регионов имеет 

полиэтничный состав. В большинстве исследуемых регионов по результатам 

переписи проживают представители более 100 народов. Наиболее этнически 

разнообразными по составу населения являются такие регионы, как Омская 

область – в регионе проживают представители более 134 национальностей, 20 

из которых имеют численность более 1 тыс. чел., Кемеровская область (138 

представителей различных национальностей, 21 – с численностью более  

1 тыс. чел.), Оренбургская область (121 национальность, 20 из которых 

насчитывают более 1 тыс. чел.) и Алтайский край (представители более 124 

национальностей, 17 из которых с численностью более 1 тыс. чел.). 

Однако, несмотря на полиэтничный состав территорий в большинстве 

регионов наиболее многочисленным этносом являются русские, так в 

Алтайском крае, Кемеровской и Амурской областях, Еврейской АО русские 

составляют более 92% населения, в Республике Карелия, Забайкальском крае, 

Омской области – свыше 82%. Несколько ниже доля численности русского 

этноса в Оренбургской области (75,88%) и только в Республике Алтай русские 

не являются этническим большинством, там их численность составляет 

56,63%.  

Практически все исследуемые регионы имеют государственную границу 

с другими государствами (Республика Казахстан, КНР, Монголия, 
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Финляндия), что обуславливает специфику этнического состава данных 

территорий. Так, в составе населения Республики Карелия, имеющей 

государственную границу с Финляндией, финны составляют пятую по 

численности населения группу. Наличие границы Оренбургской и Омской 

областей, Алтайского края и Республики Алтай с Казахстаном обуславливает 

высокую долю представителей казахского народа в этнической структуре 

населения данных регионов.  

Большинство территорий являются местом проживания коренных 

народов, в том числе внесенных в перечень малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (вепсы, кумандинцы, теленгиты, телеуты, 

тубалары, челканцы, шорцы, эвенки).  

Кроме этого можно выделить несколько народов, представители 

которых проживают практически во всех исследуемых регионах и входят в 

число наиболее многочисленных этнических групп населения. Среди них: 

татары – наибольшее количество представителей данного народа проживает в 

Оренбургской области (151492 чел.), а также Кемеровской и Омской областях, 

там их численность превышает 40 тыс. чел.; казахи – одна из наиболее 

многочисленных этнических групп в Оренбургской области, там их 

количество составляет 120262 чел. Украинцы проживают преимущественно в 

Оренбургской и Омской областях, там их численность составляет 49610 и 

51841 чел. соответственно. Местом компактного расселения немцев являются 

Алтайский край и Омская область, численность представителей данного 

народа там свыше 50 тыс. чел., белорусы – третья по численности этническая 

группа Республики Карелии (23345 чел.). Кроме того, одними из наиболее 

многочисленных этнических групп населения приграничных территорий 

являются народы Закавказья, а именно армяне, численность которых 

превышает 10 тыс. чел. в Оренбургской и Кемеровской областях и 

азербайджанцы, наибольшее количество которых проживает в Оренбургской 

области (7421 чел.) и Кемеровской области (6057 чел.). Вероятно, подобное 
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распространение данных народов обусловлено длительными историческими 

процессами и миграцией.  

Таким образом, географическое положение регионов и наличие внешних 

границ с другими государствами и национально-территориальными 

образованиями во многом обуславливает этнический состав территорий и 

способствуют их полиэтничности. 

Что касается социально-экономического положения исследуемых 

территорий, то по итогам рейтинга социально-экономического положения 

субъектов РФ за 2015 год, опубликованного рейтинговым агентством «РИА 

Рейтинг» наиболее благоприятное социально-экономическое положение 

среди исследуемых регионов занимает Оренбургская область (регион 

находится на 22 месте в рейтинге) и Омская область (28 место в рейтинге). 

Кемеровская область занимает 36 место в рейтинге социально-

экономического положения субъектов РФ. Алтайский край находится на 46 

месте, Амурская область – на 51. Забайкальский край и Республика Карелия 

опускаются до 69 и 70 места соответственно. Самый же низкий уровень 

социально-экономического развития имеют Республика Алтай (82 место) и 

Еврейская автономная область (84 место), эти регионы практически замыкают 

список рейтинга. Данный рейтинг рассчитывался на основе агрегирования 

групп показателей, характеризующих экономическую, социальную 

и бюджетную сферы. Каждая группа показателей включает ряд 

количественных индикаторов по данным Росстата, Минфина РФ, 

Федерального казначейства. Всего для построения рейтинга использовалось 

15 количественных показателей, объединенных в 4 группы: масштаб 

экономики, эффективность экономики, бюджетная сфера, социальная сфера.17 

Данные закономерности также подтверждает анализ отдельных показателей 

социально-экономического положения исследуемых субъектов по данным 

Росстата. Так, Оренбургская область характеризуются наибольшей величиной 

                                                           
17 РИА Новости. URL: http://riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html. 
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валового регионального продукта на душу населения, наибольшим уровнем 

занятости населения в совокупности с минимальным уровнем безработицы 

среди всех исследуемых регионов. На втором месте по данным показателям 

находится Омская область. О низком уровне социально-экономического 

положения территории Республики Алтай в свою очередь свидетельствует тот 

факт, что данный регион характеризуется наименьшими показателями 

величины валового регионального продукта, самым низким среднедушевыми 

денежными доходами и наибольшим уровнем безработицы среди прочих 

субъектов. 

Анализ общественного мнения о состоянии межэтнических отношений 

в исследуемых регионах позволяет выделить несколько тенденций.  

Отношения между людьми различных национальностей в местах своего 

проживания более половины населения регионов характеризует как 

бесконфликтные. Доброжелательными, способствующими общественному 

согласию их чаще оценивают в Оренбургской области (24,3%) и Республике 

Алтай (19,0%), реже всего – в Республике Карелия (6,7%) и Амурской области 

(7,3%). В остальных регионах этот процент составляет от 10,5% до 15,4%. 

Напряженными и конфликтными межэтнические отношения в большей 

степени считают жители Забайкальского края (22,2%) и Республики Карелия 

(14,5%), в других регионах этот показатель не превышает 7%.  

Наличие межнациональной напряженности в местах проживания, 

согласно данным опроса, фиксирует наибольшее число респондентов в 

Забайкальском крае (16,9%). Достаточно высокие показатели по этому 

индикатору наблюдаются в Республике Алтай – 13,2% и Республике Карелия 

– 12,8%, в остальных регионах они составляют менее 10%. 

Не смотря на то, что определенная часть населения отмечает наличие 

межэтнической напряженности, что безусловно является тревожным фактом, 

поскольку при определенных обстоятельствах на данной почве могут 

возникать конфликтные ситуации, возможность возникновения массовых 

столкновений на национальной почве в своем населенном пункте не является 
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для респондентов актуальной угрозой. Такую вероятность допускают не более 

13% опрошенных во всех регионах. Данную возможность чаще всего 

отмечают жители Республики Карелия и Республики Алтай (12,4% и 11,6% 

соответственно), в Алтайском, Забайкальском крае и Амурской области этот 

процент снижается до 8,3-9,8%, в остальных регионах данная цифра 

составляет около 6%.  

Однако, возможность массовых этнических столкновений на 

территории России оценивается более утвердительно, что свидетельствует об 

актуальности данной угрозы в масштабах всего государства. Минимальное 

количество опрошенных допускают такие события в Оренбургской области 

(17,1%), максимальное – в Омской области (30,9%). В Республике Алтай и 

Амурской области данный процент составляет 29,2% и 27,1% соответственно, 

в остальных регионах – порядка 20%.  

Большинство респондентов, принявших участие в опросе, характеризует 

свое отношение к представителям других национальностей как нейтральное, 

лишь в Амурской области и Республике Алтай наблюдается большая 

дифференциация оценок. Наиболее доброжелательно к другим этносам 

относятся в Республике Алтай и Еврейской АО: в данных регионах 

минимальное число респондентов характеризует свои чувства как «скорее 

негативные» и «определенно негативные» (в общей сумме 2,4% и 2,5% 

соответственно), и максимальное количество определяет их как «определенно 

положительные» и «скорее положительные» (в общей сумме 56,5% и 45,3% 

соответственно). Негативное отношение к лицам другим национальностей 

чаще всего демонстрирует население Омской области, в этом регионе 

максимальное количество людей предпочли негативные оценки (16,0%) при 

минимальном количестве положительных оценок по всем регионам (27,3%).  

Оценка изменения межнациональных отношений в России в целом 

неоднозначна. Улучшения в отношениях между людьми различных 

национальностей чаще отмечают опрошенные в Республиках Алтай и 

Карелия, Забайкальском крае и Еврейской АО (порядка 23,3-26,1%). В 
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Алтайском крае, Омской и Амурской областях эта цифра несколько ниже и 

составляет 18,2-19,2%. Наименьший процент людей, отметивших 

положительные тенденции в данном направлении фиксируется в Кемеровской 

и Оренбургской областях (15,5% и 13,6% соответственно). 

Негативные тенденции в сфере межэтнических коммуникаций 

наблюдают около четверти опрошенных (порядка 23,3-27,8%), за 

исключением Омской области – там этот процент составляет всего 14,8% и 

Амурской области, где фиксируется максимальное число людей, выбравших 

данный вариант (35,3%). 

Более трети респондентов во всех регионах не считает, что в данной 

области произошли какие-либо серьезные изменения.   

Основываясь на данных проведенного исследования, можно отметить, 

что показатели межэтнических отношений различны в рассматриваемых 

регионах. Самая неблагоприятная ситуация по итогам исследования 

наблюдается в Забайкальском крае и Республике Карелия, где фиксируется 

наибольшее количество респондентов которые характеризуют отношения 

между различными национальностями как конфликтные и отмечают наличие 

межэтнической напряженности в местах своего проживания (в Республике 

Карелия также наиболее высокие показатели по такому индикатору, как 

оценка вероятности столкновений на национальной почве). В то же время 

наличие негативных установок к представителям других национальностей 

чаще всего демонстрирует население Омской области, несмотря на низкие 

показатели межнациональной конфликтности в регионе, что может 

свидетельствовать о потенциале возникновения напряженности. 

Неоднозначна ситуация и в Республике Алтай – с одно стороны в данном 

регионе отмечается наиболее доброжелательное отношение к представителям 

различных национальностей и максимальное количество тех, кто оценивает 

межэтнические отношения как доброжелательные, с другой – наиболее 

высокие показатели наличия межнациональной напряженности и 

возможности столкновений. Наиболее благополучным по оценкам населения 
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являются межэтнические отношения в Еврейской АО, именно там самые 

низкие показатели наличия межнациональной напряженности в обществе и 

минимальное количество респондентов, оценивающих межэтнические 

отношения как конфликтные.  
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2.2. Этническая идентичность населения приграничных регионов и 

ее место в идентификационной матрице личности: социологические 

аспекты 

Проблемы гармонизации межэтнических отношений и развития народов 

России являются очень актуальными на сегодняшний день. В последние годы 

государственная национальная политика претерпела существенные 

изменения. Начало которым положил Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия» в 

соответствии с которым была разработана Стратегии государственной 

национальной политики, а также создан Совет по межнациональным 

отношениям при Президенте Российской Федерации, главной целью которого 

согласно Положению о Совете при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, утвержденного Указом Президента РФ от  

5 июня 2012 г. N776, является обеспечение взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией государственной национальной политики 

Российской Федерации.1819  

Следующим шагом стало принятие данной Стратегии, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»20. На сегодняшний день Стратегия государственной 

национальной политики является основным документом, определяющим 

                                                           
18 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального 

согласия» // Гарант: Информационно-правовой портал. URL: http://base.garant.ru/70170940/. 
19 Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2012 г. N776 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям» // СПС Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162861/. 
20 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Гарант: Информационно-правовой 

портал. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/. 
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ключевые принципы, цели и приоритетные направления национальной 

политики в России. Так, первостепенными мерами признается деятельность, 

направленная на совершенствование управления и обеспечение социально-

экономических условий для эффективной реализации государственной 

национальной политики, ее информационное обеспечение и развитие 

международного сотрудничества в данной сфере; сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов России, обеспечение условий для 

сохранения и развития их языков; обеспечение равноправия граждан и 

создание условий для обеспечения прав народов в социально-культурной 

сфере; обеспечение межнационального мира и согласия, укрепление единства 

российской нации и пр.21  

В дальнейшем также были приняты ряд документов, конкретизирующих 

мероприятия в данной области, среди них план мероприятий по реализации в 

2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральная целевая 

программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на 2014-2020 годы.2223  

Таким образом, современная политика государства уделяет большое 

внимание вопросам обеспечения межнационального согласия и развития 

народов России. О значимости этнического фактора для населения нашей 

страны также говорят многочисленные социологические исследования. 

Одним из примером обширного изучения данного вопроса может являться 

исследование «Этнокультурный потенциал регионов как фактор 

                                                           
21 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Гарант: Информационно-

правовой портал. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/. 
22 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №1226-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Гарант: Информационно-правовой портал. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70317548/. 
23 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. №718 «О федеральной целевой 

программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)» // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160648/. 
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формирования российской нации», реализованное по заказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации при участии Института 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая в 14 регионах России 

[105]. Анализируя ряд вопросов о значимости этнической принадлежности в 

повседневной жизни, исполнители данного исследования приходят к выводу 

о том что тема «национальности» имеет большую актуальность для 

общественного сознания. Так, например при ответе на вопрос «Как часто вы 

думаете о своей национальности или национальности других людей?» менее 

трети респондентов вообще никогда не задумывались о собственной 

национальности или национальности другого человека (29%), остальные же 

думают на эту тему часто (17%) или редко (55%). По замечания авторов, также 

практически половина респондентов считает, что государство должно вести 

статистический учет национальностей (42%) [105]. Эти данные 

свидетельствуют, что этнические различия продолжают играть существенную 

роль общественном сознании. 

Значимость этнической принадлежности и угроз связанных с 

межэтническими противоречиями подтверждают ряд исследований, 

выполненных коллективом научной школы «Социология социальных рисков 

и безопасности» под руководством Максимовой С.Г. («Социальные риски 

воспроизводства девиаций и социальная безопасность населения России: 

проблемы взаимообусловленности и трансформации в современных условиях 

кризисного состояния общества» (2010 г.), «Патриотизм и национализм: 

ментальные репрезентации и поведенческие стратегии населения современной 

России» (2011 г.), «Демографическая безопасность приграничных регионов 

современной России: проблемы старения и миграции» (2012 г.)). 

Об этом также свидетельствуют и результаты анализируемого в рамках 

данной диссертации социологического исследования, в котором приняли 

участие жители 9 приграничных регионов общей численностью 4437 человек. 

В Алтайском крае выборка исследования составила 600 человек, в 

Забайкальском крае – 399 человек, в Кемеровской и Омской областях по 400 



99 
 

человек, в Оренбургской области – 397 человек, в Республике Алтай – 423 

человека, в Амурской области – 578 человек, в Еврейской АО – 585 человек, в 

Республике Карелия – 655 человек. Среди них 45,9% мужчин и 54,1% женщин, 

в возрасте 15-29 лет было опрошено 26,8% человек, в возрасте  

30-49 лет – 36,6%, в возрасте 50-75 лет – 36,7%.  

Что касается основных социально-демографических характеристик 

респондентов то, большинство из них (69,3%) проживает в городах, 30,7% – 

жители сельской местности. Образовательный уровень респондентов: среднее 

общее образование – 19,9%, начальное профессиональное – 8,5%, среднее 

профессиональное – 34,3%. Неполное высшее образование имеют 6,0% 

опрошенных, высшее – 31,4%. При ответе на вопрос о семейном положении 

54,1% указали, что состоят в зарегистрированном браке, 10,9% – проживают в 

гражданском браке, 17,6% – никогда не состояли в браке. Разведены и в браке 

не состоят 8,8%, вдовцами являются 8,5% принявших участие в исследовании. 

По результатам самооценки своего материального положения 68,8% 

опрошенного населения отнесли свои доходы к среднему уровню, 13,9% – 

относят себя к бедным и очень бедным, 16,81% – отметили, что живут 

обеспеченно и только 0,7% – богато.  

Одной из особенностей формирования идентичности современного 

поликультурного сообщества является появление множественных 

идентичностей, отождествление с двумя или несколькими этнокультурными 

группами. Появление такой полиэтничной идентичности на наш взгляд, с 

одной стороны может служить индикатором интеграции различных 

этнических сообществ, а с другой – размытия этнической идентичности 

личности и заменой ее другими типами. 

В анализируемом исследовании на вопрос о своей национальной 

принадлежности ответили 94,3% принявших участие в опросе, при этом, 

88,0% отнесли себя к представителям только одного народа. Среди них 

подавляющее большинство считают себя русскими (89,8%), доля 

представителей других национальностей составила 10,2%. С двумя и более 
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народами себя идентифицируют 6,3% ответивших. При этом, наибольшее 

количество людей, причисляющих себя более чем к одному народу было 

выявлено в регионах, имеющих статус национально-территориальных 

образований: Республике Алтай (12,5% опрошенного населения данного 

региона), Еврейской АО (9,1%) и Республике Карелия (7,6%). В Амурской, 

Оренбургской областях и Алтайском крае этот количество составляет 5%, в 

Забайкальском крае, Кемеровской и Омской областях 2,8%, 2,0% и 1,5% 

соответственно. Таким образом, большинство опрошенного населения 

приграничных регионов обладает моноэтничной идентичностью. 

Одним из спорных вопросов при изучении различных видов 

идентичностей является проблема их соотношения, и в первую очередь 

гражданской и этнической. Одни исследователи рассматривают их как 

конкурирующие и подчеркивают важность формирования единой 

общегражданской идентичности для сохранения безопасности и целостности 

страны. Еремина Е.В., например, отмечает, что в условиях ослабления или 

кризиса национальной (общегражданской) идентичности регионально-

этническая идентичность может составить ей конкуренцию и, получив 

политический оттенок, поставить под угрозу единство страны [56]. Данные 

опасения связаны с многочисленными примерами этнополитических проблем 

национальных республик произошедших после распада Советского Союза. 

Следствием «взрыва этничности» этого периода являлась ярко выраженная 

доминантность этнической дифференциации в российском обществе и слабая 

общегражданская идентичность. Как отмечает Дробижева Л.М., до середины 

первого десятилетия 2000-х гг. была очевидной тенденция превалирования 

этнической идентичности не только у титульных национальностей российских 

республик, но и у русских. Однако, уже по результатам исследований в  

2011 году российская идентичность стала самой распространённой среди 

наиболее значимых идентичностей, а ощущение сильной связи с гражданами 

России оказалось самым распространенным. Так, если в 2004 году только 31% 

респондентов ощущали свою общность с гражданами России «в значительной 
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степени», то по данным 2011-2012 гг. эта цифра составила уже 72 %. На второй 

позиции оказалась идентификация с жителями своего города, села (60%), на 

третьем – общность с людьми таких же взглядов на жизнь (52%). 

Идентификация с людьми той же национальности была выражена у 51% 

респондентов и уступала только идентификации на основе общей веры (42%) 

и профессии (40%) [49, с. 75]. Причем данные тенденции по замечаниям автора 

характерны не только для субъектов с доминирующим русским населением, 

но и в Республике Саха (Якутии), Башкортостане идентифицировали себя 

гражданами России до 90% и саха, и башкир, и русских. В Татарстане татары 

и русские чаще всего чувствовали себя и россиянами, и татарстанцами (63% и 

71% соответственно) [50, с. 81]. По результатам уже упомянутого 

исследования Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

именно гражданская принадлежность становится доминирующей формой 

коллективной идентичности россиян, а поддержка и развитие региональных, 

этнокультурных и религиозных форм идентичности среди россиян не 

противоречит идее российского единства, а составляет ее неотъемлемую 

основу [105]. 

В диссертационном исследовании респондентам также предлагалось 

оценить уровень своей идентификации с определенными общностями. 

Результаты анализа подтверждают тот факт, что гражданская идентификация 

является наиболее значимой и распространенной, так, 77,6% респондентов в 

значительной степени ощущают себя гражданами России. На втором месте по 

значимости располагается идентификация с жителями своего города или села 

(75,9%), на третьем – с жителями своего региона (72,1%). Национальная 

(этническая) идентификация по значимости располагается на четвертом месте, 

близость с представителями своей национальности испытывают 68,0% 

респондентов. Еще реже население ощущает близость с людьми своего 

поколения (59,9%), представителями своей профессиональной группы 

(49,1%), религиозной веры (46,3%) и своего социального класса (43,1%). 
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Менее всего у опрошенных развито чувство близости на основе общих 

политических взглядов (36,0%) (Таблица 2.2.1). 

Наибольший процент опрошенных не идентифицируют себя с людьми, 

близкими по политическим взглядам (14,5%) и представителями своей 

религии (11,3%). Также можно отметить слабую идентификацию 

респондентов с профессиональной группой (7,8% респондентов не ощущают 

близости с данной общностью) и людьми, близкими по материальному 

достатку (8,3% респондентов).  

Таким образом, в структурной матрице идентичности населения 

ведущая роль отводится гражданской, локальной (местной) и региональной 

идентичностям. Этническая идентичность находится на 4 месте по значимости 

для человека. Далее идут поколенческая, профессиональная, религиозная, 

социальная и политическая идентичности. 

Таблица 2.2.1 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями, и в какой 

степени?», %. 

Общность В 

значительной 

степени 

В небольшой 

степени 

Крайне 

редко 

Не ощущаю 

близости 

Граждане России 77,6 18,2 2,8 1,4 

Жители своего города, 

села 

75,9 18,8 3,9 1,3 

Жители своего края, 

области, Республики 

72,1 22,3 4,3 1,3 

Представители моей 

национальности 

68,0 23,1 6,2 2,7 

Люди моего поколения 59,9 28,8 8,2 3,1 

Люди моей профессии 49,1 30,8 12,3 7,8 

Представители моей 

веры 

46,3 28,8 13,6 11,3 

Люди моего достатка 43,1 34,6 14,1 8,3 

Люди, близкие мне по 

политическим взглядам 

36,0 29,4 20,1 14,5 

 

При этом, с гражданами России себя в первую очередь соотносит 

население Алтайского края (81,7%), Омской области (81,0%), Оренбургской 

области (80,6%), Республики Алтай (80,8%), Амурской области (80,8%) и 
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Еврейской АО (80,2%) (Таблица 2.2.2). Для населения Забайкальского края и 

Республики Карелия идентификация происходит в первую очередь с местом 

своего проживания (городом или селом), а для населения Кемеровской 

области на первый план выходит локальная и региональная идентичности. 

Идентификации с представителями своей национальности по совокупности 

ответов сильнее всего выражена в Кемеровской, Амурской областях и 

Республике Карелия (79,3%, 74,3% и 70,0% соответственно). В Забайкальском 

крае и Амурской области она находится на третьем месте по значимости после 

локальной и гражданской идентичностей, а в Республике Карелия практически 

одинаковое количество респондентов относит себя как к гражданам России, 

так и к представителям своей национальности (70,1% и 70,0% 

соответственно). Минимальный разброс значений также наблюдается в 

Забайкальском крае: количество респондентов, которые отождествляют себя с 

гражданами России и жителями своего села или города составляет 56,0% и 

56,4% соответственно, в то время как с представителями своей 

национальности себя соотносят 54,5% опрошенных. Выявленные различия 

статистически достоверны (α≤0,0001 согласно χ2). 

Таблица 2.2.2 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями, и в какой 

степени?», вариант ответа «в значительной степени», %. 

Общность 

А
л
та

й
ск

и
й

 

к
р
ай

 

З
аб

ай
к
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и
й
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о
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Р
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о
б

л
ас
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Е
в
р
ей
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ая

 А
О

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

К
ар

ел
и

я
 

Граждане 

России 
81,7 56,0 86,5 81,0 80,6 80,8 80,8 80,2 70,1 

Жители своего 

города, села 
79,9 56,4 90,5 71,1 75,8 75,0 76,6 73,7 80,1 

Жители своего 

края, области, 

Республики 

75,8 51,9 87,0 71,2 75,0 73,0 73,3 71,9 69,0 

Представители 

моей 

национальности 

68,7 54,5 79,3 69,7 66,2 67,5 74,3 60,8 70,0 
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Люди моего 

поколения 
62,4 49,1 71,7 64,7 63,0 55,3 62,9 49,4 61,9 

Люди моей 

профессии 
50,2 36,5 50,6 52,9 47,4 47,1 54,8 41,9 56,4 

Представители 

моей веры 
41,8 39,0 58,4 42,6 58,8 41,8 46,7 37,8 51,9 

Люди моего 

достатка 
42,9 33,8 47,6 45,2 41,2 34,2 50,8 36,9 51,2 

Люди, близкие 

мне по 

политическим 

взглядам 

37,0 35,0 34,7 27,0 37,9 33,1 42,6 29,8 43,0 

 

Однако, неоспоримым является тот факт, что этническая идентичность 

может быть более значимой для представителей отдельных национальностей 

или жителей республик. Анализируя идентичность молодежи юга России в 

2009 году Авксентьев В.А. и Аксюмов Б.В. отмечают, что этническая 

идентичность имеет ключевое значение для жителей этого региона, даже не 

смотря на то, что является однопорядковой с гражданской. Данные этого 

исследования показывают, что 83,6% респондентов определяют этническую 

идентичность как «очень важную» или «важную», в случае с гражданской этот 

процент составляет 80,1%. При этом, наиболее выраженной является 

гражданская идентичность именно русских респондентов. Таким образом, 

авторы приходят к выводу, что не смотря на то, что гражданская и этническая 

идентичности не являются взаимоисключающими и входят в единый 

«портфель идентичностей» современного россиянина, они выступают в 

исследуемом регионе как конкурирующие между собой [4, с. 20]. 

В нашем исследовании сравнивались группа респондентов, отнесших 

себя к русским и группа респондентов, указавших другую национальность. 

Анализируя ответы респондентов данных групп, можно сделать вывод, что 

представители «русского» населения чаще в значительной степени ощущают 

близость с различными социальными общностями, что может говорить о 

большей их интеграции в российское общество. Исключение составляет лишь 

показатели идентификации с представителями своей религиозной группы, 

которая несколько выше у представителей «нерусского» населения  
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(Рисунок 2.2.1). Таким образом, религия играет более значимую роль в жизни 

данных народов. Можно также предположить, что представители 

малочисленных этносов и народов могут испытывать определенные трудности 

в адаптации в условиях многонационального российского общества. При этом, 

не было выявлено значимых различий в выраженности этнической 

идентичности «русского» населения и представителей других 

национальностей, большинство респондентов и той и другой группы 

ощущают близость к представителям своей национальности, более половины 

опрошенных обеих групп – в значительной степени. 

 

Рисунок 2.2.1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Ощущаете ли Вы 

близость с перечисленными общностями, и в какой степени?» в группах, вариант ответа «в 

значительной степени», %. 

Таким образом, результаты социологических исследований показывают, 

что гражданская идентичность в настоящее время является наиболее 

распространенной, однако, при этом и этническая принадлежность остается 

важной формой самоидентификации. 

Значимость этнической принадлежности для населения подтверждает 

анализ распределения оценок отдельных факторов самоидентификации. Так 

52,4% опрошенных полностью согласны с утверждением «Я считаю себя 

представителем своей этнической группы, еще 32,9% – скорее согласны с 
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данным утверждением. Сомневаются в своем ощущении 8,9% опрошенных и 

не ощущают близости с этнической группой только 5,8% населения: при этом 

2,3% – скорее не ощущают, а 3,5% – абсолютно не ощущают близости 

(Рисунок 2.2.2). Основная часть опрошенных также чувствует себя частью 

культуры своей этнической группы, которая, как было отмечено выше, 

является одним из главных факторов идентификации: 43,6% респондентов 

полностью согласны с утверждением «Я ощущаю себя частью культуры своей 

этнической группы», еще 37,3% – скорее согласны. Не уверены в своих 

ощущениях 13,0% опрошенных, 3,2% – скорее не согласны с данным 

утверждением, 3,0% – абсолютно не согласны (Рисунок 2.2.2). Данные 

результаты подтверждают тот факт, что идентификация с определенным 

этносом предполагает принятие его культурных стандартов, следует также 

отметить, что респонденты несколько чаще однозначно определяют свою 

принадлежность именно к этнической группе, нежели к культуре своего 

этноса. 

 

Рисунок 2.2.2 – Распределение оценок утверждений «Я считаю себя представителем 

своей этнической группы», «Я ощущаю себя частью культуры своей этнической группы», 

%. 
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Как было отмечено, большинство исследователей этнической 

идентичности выделяют в ее структуре три компонента: эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий. Основу когнитивного компонента этнической 

идентичности составляют этнодифференцирующие признаки, по которым в 

дальнейшем и происходит отнесение к собственной этнической группе. В 

качестве таких признаков чаще всего выступают язык, национальная культура, 

традиции, территориальная общность, отдельные элементы материальной 

культуры, фольклор, общность исторической судьбы и прочее. Причем 

значимость данных признаков может быть различна для представителей 

разных этнических групп. Так, Файзуллин Ф.С. и Зарипов А.Я. анализируя 

признаки, по которым происходит самоидентификация башкир, русских и 

татар, проживающих на территории Республики Башкортостан отмечают, что 

для башкир, являющихся республикообразующимся этносом, ключевым 

является индикатор общей территории, в то время как для русских и татар 

данный индикатор располагается по значимости только на пятом месте [134]. 

Однако, социологические исследования в целом показывают, что 

наиболее важными индикаторами являются национальный язык, культура и 

национальная принадлежность родителей [28, 105, 134]. Так, в исследовании, 

приведенном Файзуллиным Ф.С. и Зариповым А.Я. национальная 

принадлежность родителей для башкир находится на втором месте в системе 

признаков, для татар – на первом, для русских – на третьем), а такой 

индикатор, как национальный язык и культура среди башкир занимает третье 

месте, среди татар и русских – второе [134]. К такому же выводу приходит и 

Хайруллина Н.Г. анализируя компоненты этнической идентификации 

татарского населения Тюменской области она отмечает, что каждый третий 

респондент идентифицирует личность по национальности родителей, а 22,5% 

опрошенных считают, что национальность следует определять по «родному 

языку» [137, c.122].  

Подтверждают данный факт и результаты исследования, 

анализируемого в рамках диссертации. Так, на первые три позиции в системе 
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этнодифференцирующих признаков респонденты поставили национальный 

язык (74,8% наблюдений), этническую принадлежность родителей (68,3% 

наблюдений) и национальную культуру (59,6% наблюдений) (Таблица 2.2.3).  

Далее по значимости в ранге признаков следуют общность территории 

проживания этноса (43,6%), национальные праздники (39,7%), 

морфологические черты (36,8%), этническое самосознание (35,2%), умение 

готовить национальную пишу (34,5%). Менее значимыми оказались общее 

историческое прошлое того или иного этноса (33,2%), соблюдение его 

традиций (29,8%), присутствие черт национального характера (28,4%), общая 

государственность (26,9%), а также знание народного фольклора и 

исповедание определенной религии (22,5% и 22,2% наблюдений 

соответственно). Реже же всего идентификация происходит через такие 

признаки, как традиционные предметы (12,7%) и национальная одежда (6,0%).  

Таблица 2.2.3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему 

Вы относите себя именно к этому народу?», % наблюдений. 

Признаки Процент 

наблюдений 

Говорю и думаю на языке этнической группы (нации) 74,8% 

Воспитан на национальной культуре и считаю ее своей 59,6% 

Мои родители – представители этой национальности 68,3% 

Живу на территории, являющейся родиной этнической группы 43,6% 

Отмечаю национальные праздники 39,7% 

Имею схожие черты внешнего облика 36,8% 

Осознаю себя представителем этой этнической группы 35,2% 

Умею готовить национальную пищу 34,5% 

Имею общее историческое прошлое 33,2% 

Соблюдаю традиции, обычаи своей этнической группы (своего народа) 29,8% 

Имею схожие черты национального характера, менталитет 28,4% 

Считаю, что у нас общая государственность 26,9% 

Пою народные песни 22,5% 

Исповедую соответствующую религию (религию своего народа) 22,2% 

Покупаю и имею дома традиционные предметы  12,7% 

Ношу национальную одежду или элементы народного костюма 6,0% 
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Таким образом, национальный язык и культура являются теми 

факторами посредством которых человек приобщается к конкретной 

этнической общности, и потому неудивительно, что сохранение самобытной 

этнической культуры и популяризация национального зыка на сегодняшний 

день – одно из наиболее приоритетных направлений государственно 

национальной политики. Заметим, что по результатам анализа идентификация 

с представителями какого-либо этноса скорее происходит по определенных 

внешним объективным признакам, в том числе являющихся врожденными, 

как в случае национальной принадлежности родителей, что же касается 

непосредственно осознания себя в качестве представителя конкретной 

этнической группы, то оно занимает только седьмое место в рейтинге. 

Важным компонентом этнической идентичности является 

эмоциональная составляющая, связанная с оценкой принадлежности к 

определенному этносу. По результатам исследования, принадлежность к 

этнической группе и ее культуре у большинства опрошенных связана с 

положительными переживаниями: 48,1% опрошенных абсолютно согласны с 

тем, что принадлежность к своей этнической группе вызывает у них чувство 

гордости, еще 34,0% – скорее согласны. Затруднились оценить данное 

утверждение 12,5%. Принадлежность к этнической группе абсолютно не 

вызывает чувство гордости лишь у 3,3% отпрошенных, у 2,1% – скорее не 

вызывает (Рисунок 2.2.3). Этничность является источником приятных 

переживаний для 80,1% опрошенных: 39,5% «скорее согласны» с этим, 40,6% 

– «абсолютно согласны». Не смогли оценить свои чувства 14,6% 

респондентов. И лишь небольшой процент не считает свои переживания 

приятными: 2,8% абсолютно не согласны с данным утверждением, еще 2,5% – 

скорее не согласны (Рисунок 2.2.3). Утверждение «Принадлежать к культуре 

моей этнической группы – счастье для меня» также поддерживается 

большинством опрошенных: данный факт не вызывает сомнений у 31,7% 

респондентов, еще 37,0% – скорее поддерживают данное утверждение.  
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Принадлежность к культуре своего этноса абсолютно не связана с ощущение 

счастья всего для 3,8% жителей и скорее не связанна – 4,0% (Рисунок 2.2.3). 

 

Рисунок 2.2.3 – Распределение оценок утверждений «Я горжусь тем, что я 

принадлежу к своей этнической группе», «Принадлежность к культуре моей этнической 

группы – счастье для меня», «Мне приятно, что я представитель своей этнической группы», 

«То, что я принадлежу к своей этнической группе, причиняет мне неудобства», %. 

Какие-либо неудобства этническая принадлежность причиняет 10,5% 

опрошенных, при этом 4,8% абсолютно ощущают неудобства, 5,7% – скорее 

ощущают. Не уверены в своих оценках 12,3%, остальные же респонденты не 

согласны с таким утверждением (Рисунок 2.2.3). 

Этническая идентичность характеризуется не только эмоциональным 

отношением к определенной общности, но и предполагает принятие 

определенных групповых ценностей, норм и моделей поведения. 

Поведенческий компонент идентичности в данном исследовании 

анализировался при помощи утверждения «Я разделяю идеи и убеждения 

своей этнической группы». Так, большинство людей, принявших участие в 

исследовании не только положительно оценивают сам факт своей 

принадлежности к этнической общности, но и разделяют выработанные ее 

идеи и убеждения: 40,4% респондентов согласны с таким утверждением, еще 

36,7% – абсолютно согласны. В то время как абсолютно не разделяют 
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ценности своей этнической группы 2,7% опрошенных и 3,1% – скорее не 

разделяют. Затруднились ответить на данный вопрос 17,0 респондентов.  

Таким образом, подавляющее большинство людей, принявших участие 

в исследовании считают себя представителями какой-либо этнической 

общности, а также характеризуются положительными переживаниями по 

поводу своей принадлежности. При этом, этническая идентификация связана 

с культурой своего этноса и предполагает автоматическое принятие и 

следования определенным нормам и стандартам. 

Этническая идентичность как разновидность социальной идентичности 

выполняет функцию, связанную с обеспечением ощущения психологической 

безопасности и стабильности. Однако на современном этапе данная функция 

несколько утрачивает свою значимость. Так, только 16,2% порошенных дали 

однозначно утвердительный ответ на вопрос «Дает ли национальность Вам 

чувство защищенности в кризисной ситуации?», для 12,7% населения 

национальная принадлежность обеспечивает чувство защищенности лишь 

иногда, для 10,3% – редко. Принадлежность к какой-либо национальности не 

обеспечивает чувство защищенности в кризисной ситуации для 22,7% 

опрошенных, а более трети (37,2%) респондентов вообще считают, что 

национальность не влияет на формирование чувства защищенности. При этом 

существуют значимые различия между оценками собственной этнической 

принадлежностью и чувством защищенности (α≤0,0001 согласно χ2). Так, 

респонденты, ощущающие близость к представителям своей национальности 

чаще считают, что национальность обеспечивает чувство защищенности, в то 

время как респонденты, не ощущающие близости, склоны выбирать 

отрицательный ответ (Рисунок 2.2.4).  
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Рисунок 2.2.4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Дает ли 

национальность Вам чувство защищенности в кризисной ситуации?» и «Ощущаете ли Вы 

близость с представителями своей национальности?», %. 

Несмотря на наличие общих тенденций, этническая идентичность 

населения в каждом регионе имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при разработке конкретных программ и инициатив в области 

этнокультурного развития и межэтнических отношений. 

Анализ отдельных компонентов этнической идентичности показывает, 

что во всех регионах абсолютное большинство опрошенных считают себя 

представителями своей этнической группы. Однако, жители Омской области 

и Республики Карелия характеризуются более выраженной этнической 

идентификацией, в данных выборках максимальное количество опрошенных 

абсолютно согласны с данным утверждением (63,3% и 60,1% соответственно). 

Несколько выше, чем в среднем по регионам данный показатель также в 

Республике Алтай и Амурской области (54,0% и 58,2% соответственно). При 

этом в Омской области, Республике Алтай и Амурской области относительно 

высокие показатели численности респондентов, отрицающих чувство 

принадлежности к своей этнической группе (не считают себя представителями 

предписываемого им этноса порядка 8,0% опрошенного населения данных 
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регионов). Минимальное количество людей, не причисляющих себя к своей 

этнической группе, было выявлено в Кемеровской области (1,0%) (Рисунок 

2.2.5). Выявленные различия статистически достоверны (α≤0,0001 согласно 

χ2). 

 

Рисунок 2.2.5 – Распределение оценок утверждения «Я считаю себя представителем 

своей этнической группы» в регионах, %. 

Что касается принадлежности к культуре своей этнической группы, то 

по данным исследования наиболее однозначные ответы давали жители 

Омской области, Амурской области и Республике Карелия (вариант ответа 

«абсолютно согласен» отметили 48,8%, 50,6% и 51,9% соответственно). В то 

же время в Республике Алтай и Амурской области наблюдается наиболее 

высокий процент респондентов, кто отрицает свою этнокультурную 

принадлежность (в общей сложности 10,1% и 9,2% опрошенных 

соответственно). Наименьшее количество людей, не разделяющих культурные 

стандарты своей группы выявлено в Кемеровской области (суммарно 1,3%) 

(Рисунок 2.2.6). Выявленные различия статистически достоверны (α≤0,0001 

согласно χ2).  
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Рисунок 2.2.6 – Распределение оценок утверждения «Я ощущаю себя частью 

культуры своей этнической группы» в регионах, %. 

Чувство гордости принадлежность к своей этнической группе вызывает 

у большего количества жителей Амурской области и Республике Алтай. Так 

ответ «абсолютно согласен» выбрали 58,5% респондентов Амурской области 

и 54,1% респондентов Республики Алтай. Достаточно высоки данные 

показатели в сравнении с другими регионами также в Республике Карелия 

(50,9%), Еврейской АО (47,9%) и Оренбургской области (47,5%). В 

Кемеровской и Оренбургской области отмечается наименьший процент тех, у 

кого принадлежность к этносу не связана с ощущением гордости (суммарно 

2,1% и 3,3% соответственно), в то время как Республика Алтай и Амурская 

область характеризуются наиболее высокими значениями (суммарно 7,3% и 

8,5% соответственно) (Рисунок 2.2.7). Выявленные различия статистически 

достоверны (α≤0,0001 согласно χ2). 
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Рисунок 2.2.7 – Распределение оценок утверждения «Я горжусь тем, что я 

принадлежу к своей этнической группе» в регионах, %. 

Нами было выявлено, что для большинства опрошенного население 

собственная этническая идентичность связана с переживанием 

положительных эмоций, однако, наиболее эмоционально к факту своей 

этнической принадлежности относятся жители таких регионов, как Еврейская 

АО, Республика Карелия Оренбургская и Омская области. В данных субъектах 

суммарно более 70% опрошенных считают принадлежность к своему этносу 

источником счастья. Можно предположить, что население данных регионов 

обладает более выраженной позитивной идентичностью. Негативные 

характеристики своей этнической принадлежности чаще давали опрошенные 

Республики Алтай и Амурской области: в общей сложности 10,0% 

отрицательных ответов. Также можно отметить большое количество 

опрошенных, которые затруднились с ответом на данный вопрос в 

Кемеровской области (33,8%) и Алтайском крае (27,5%), что, вероятно, 

свидетельствует о неоднозначности оценок собственной этнической 

принадлежности (Рисунок 2.2.8). Выявленные различия статистически 

достоверны (α≤0,0001 согласно χ2). 
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Рисунок 2.2.8 – Распределение оценок утверждения «Принадлежать к культуре моей 

этнической группы – счастье для меня» в регионах, %. 

Другое утверждение «Мне приятно, что я представитель своей 

этнической группы» оценивается более утвердительно: в общей сложности 

более 80% опрошенных Омской, Оренбургской, Амурской областей, 

Еврейской АО, Республик Алтай и Карелия дали утвердительные ответы на 

данный вопрос, при этом в данных регионах, за исключением Омской области, 

также наблюдается наибольшее количество ответов «абсолютно согласен». 

Реже всего отсутствие положительных переживаний своей этнической 

принадлежности демонстрируют жители Кемеровской и Оренбургской 

областей (суммарно 3,0% и 3,3% соответственно). Затруднялись оценить 

данное утверждение в большей степени жители Кемеровской области (21,3%), 

Забайкальского и Алтайского края (18,6% и 16,0% соответственно) (Рисунок 

2.2.9). Выявленные различия статистически достоверны (α≤0,0001 согласно 

χ2). 
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Рисунок 2.2.9 – Распределение оценок утверждения «Мне приятно, что я 

представитель своей этнической группы» в регионах, %. 

Что касается поведенческого компонента этнической идентичности, то 

в общем, более половины респондентов в исследуемых регионах следуют 

нормам и стандартам своей группы (за исключением Амурской области, там 

этот процент несколько ниже).  Чаще других утверждение «Я разделяю идеи и 

убеждения своей этнической группы» разделяют жители Кемеровской, 

Оренбургской областей, Алтайского края и Республики Карелия 

(утвердительные ответы в этих регионах дают в общей сложности чуть более 

61% опрошенных). При этом по числу наиболее однозначных ответов 

лидируют Амурская область и Еврейская АО. 

В Кемеровской и Оренбургской областях также наблюдается 

минимальное число людей, не разделяющих стандарты своей этнической 

группы (суммарно 1,8% и 3,3% соответственно). Максимальная численность 

фиксируется в Омской и Амурской областях и Республике Алтай (суммарно 

порядка 8%) (Рисунок 2.2.10). Выявленные различия статистически 

достоверны (α≤0,0001 согласно χ2). 
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Рисунок 2.2.10 – Распределение оценок утверждения «Я разделяю идеи и убеждения 

своей этнической группы» в регионах, %. 

Согласно полученным данным, этническая принадлежность не 

причиняет каких-либо неудобств большинству населения опрошенных 

регионов. Наиболее «комфортной» этническая принадлежность является для 

жителей Амурской области, Еврейской АО, Республик Алтай и Карелия – 

именно в данных регионах наибольший суммарный процент тех, кто не 

согласен с утверждением «То, что я принадлежу к своей этнической группе, 

причиняет мне неудобства», а также максимальное количество вариантов 

ответа «абсолютно не согласен». Этническая идентичность чаще является 

источником проблем для жителей Оренбургской и Кемеровской областей 

(процент положительных ответов в этих регионах суммарно составляет 16,5% 

и 13,1% соответственно). Следует также отметить большое количество 

«неопределенных» ответов, которые давали жители Забайкальского края 

(23,6%, в то время как в остальных регионах данный процент составляет 7,5-

14,5%). Что может свидетельствовать о нежелании давать ответ на данный 

вопрос и наличии определенных проблем в области межэтнических 

отношений (Рисунок 2.2.11). Выявленные различия статистически достоверны 

(α≤0,0001 согласно χ2). 
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Рисунок 2.2.11 – Распределение оценок утверждения «То, что я принадлежу к своей 

этнической группе, причиняет мне неудобства» в регионах, %. 

Итак, как мы видим, существуют определенные особенности 

проявления этнической идентичности в исследуемых регионах. Этническая 

идентичность является более выраженной у жителей Омской области, 

Республики Алтай, Амурской области и Республики Карелия. О чем 

свидетельствуют максимальное количество респондентов наиболее 

однозначно определяющих свою этнокультурную принадлежность и 

испытывающих чувство гордости в связи с этим. Вместе с тем, наблюдаются 

и обратные тенденции, а именно, высокая доля тех, кто не только отвергает 

свою этническую принадлежность и ее культурную составляющую, но и не 

испытывает чувства гордости и счастья от принадлежности к ней (за 

исключением Республики Карелия).  

Наиболее гомогенными является ответы населения Кемеровской и 

Оренбургской областей. В этих регионах минимально количество людей, не 

испытывающих положительных эмоций и чувство гордости связанных с 

этнической принадлежностью. Даже, несмотря на то, что в данных регионах 

наибольшее количество людей, испытавших определенные неудобства из-за 

своей этнической принадлежности. 
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Менее однозначна этническая идентификация жителей Алтайского и 

Забайкальского края. Население данных регионов чаще других затрудняется 

определить свои чувства по отношению к этнической принадлежности, а в 

Забайкальском крае многие также уклонились от ответа о наличие проблем 

связанных с собственной идентификацией. 

В заключение, можно отметить, этническая идентичность по оценкам 

респондентов занимает одно из ведущих мест в идентификационной матрице 

личности. Таким образом, для населения приграничных регионов этническая 

принадлежность является актуальной и высоко значимой. Подавляющее 

большинство опрошенных считает себя представителями какой-либо 

этнической группы, отрицают свою этничность лишь 5,8% принявших участие 

в исследовании. При этом, осознание себя в качестве представителя того или 

иного народа и принадлежность к его культуре связаны у респондентов с 

положительными переживаниями, чувством гордости и счастья. В тоже время 

данный вид групповой принадлежности выполняет определенную 

регулятивную функцию, задавая определенные нормы и модели поведения, 

которые принимают и разделяют большинство респондентов. Однако, на 

современном этапе этническая принадлежность не всегда выполняет одну из 

главных функций психологической защиты, что возможно может 

способствовать снижению ее значимости для человека. 

Вместе с тем, существуют определенные межрегиональные различия, 

выражающиеся как в степени однозначности оценки утверждений об 

отдельных аспектах этнической идентификации, так и в численности 

опрошенных, отрицающих свою этническую принадлежность. В целом, 

можно отметить, что в регионах, жители которых наиболее однозначно 

определяют свою этнокультурную принадлежность, значительно выше доля 

тех, кто отвергает свою этничность и ее культурную составляющую. Вероятно, 

это может быть связано с необходимостью адаптации в условиях 

полиэтничного социума и стремлении принадлежать к группе этнического 

большинства.   
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2.3. Особенности проявления этнической идентичности в контексте 

межэтнических отношений в приграничных регионах (по 

материалам социологических исследований) 

Одной из задач диссертационного исследования являлся анализ 

факторов, влияющих на проявления этнической идентичности. Для их 

изучения вся выборочная совокупность была разбита на две группы в 

зависимости от самооценки частоты ощущения близости к представителям 

своей национальности. Респонденты, указавшие при ответе на данные вопрос 

варианты «в значительной степени» и «в небольшой степени» составили 

группу с выраженной этнической принадлежностью, респонденты, 

ответившие «крайне редко» и «не ощущаю близости» – группу с 

невыраженной. Для выявления различий в данных группах был использован 

непараметрический статистический критерий Манна-Уитни. Данный 

критерий используется для оценки различий между двумя независимыми 

выборками. В результате анализа с достоверной значимостью (р<0,05) можно 

говорить о различиях в ряде показателей. 

При сравнении групп значимым оказался ряд социально-

демографических показателей, среди них: место проживания, семейное 

положение и возраст респондентов. Так, было выявлено, что этническая 

идентичность больше выражена у жителей городской местности. В группе с 

невыраженной идентичностью доля городского населения составляет 63,4%, 

доля сельского – 36,3%. В то время как в группе респондентов с выраженной 

идентичностью доля городского и сельского населения составляет 69,6% и 

30,4% соответственно. При этом, данные различия особенно ярко 

представлены в крупных городах (более 500 тыс. жителей): процент 

респондентов с невыраженной идентичностью проживающих в таких 

населенных пунктах составляет 18,3% от общей численности группы, тогда 

как в группе респондентов с выраженной идентичностью он равен 29,6%. 

Данные особенности позволяют предположить, что именно в крупных 
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городах, характеризующихся, как правило, более пестрым этническим 

составом человек отчетливее осознает этнические различия между людьми и 

свою этническую принадлежность. 

Что касается возрастных особенностей, то значимые различия были 

выявлены среди молодежи. Так, среди респондентов с невыраженной 

этнической принадлежностью доля молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет 

составляет 33,7%, среди респондентов с выраженной принадлежностью – 

26,3%. При этом, в старшей возрастной группе (люди в возрасте 50-75 лет) 

наблюдаются абсолютно противоположные тенденции – доля лиц данного 

возраста среди респондентов с невыраженной принадлежностью составляет 

26,7%, тогда как среди респондентов с выраженной – 37,2%. Таким образом, 

этническая идентичность людей старшего поколения более актуализированна. 

В средней же возрастной группе (30-49 лет) процент людей с выраженной или 

невыраженной этнической идентичностью практически равен. 

Также были выявлены различия в группах по такому показателю, как 

семейное положение: так, в группе респондентов с невыраженной 

идентичностью более высокий процент людей, никогда не состоявших в браке 

(23,5% по сравнению с 17,3% – в группе с выраженной идентичностью), что 

вполне закономерно, поскольку именно в данную группу попадают 

большинство молодых людей, которые, как было отмечено выше, чаще 

характеризуются невыраженной этнической идентичностью. 

В процессе анализа распределения ответов респондентов о своей 

групповой принадлежности было выявлено, что люди, высоко оценившие 

близость к представителям своей национальности также в большей степени 

ощущают причастность к другим социальным общностям. Так, при оценке 

близости к гражданам России, жителям своего региона или места проживания, 

представителям своей веры, профессии, поколения, социального слоя и 

политических взглядов среди ответов людей с невыраженной этнической 

идентичностью в целом чаще встречаются варианты «в небольшой степени», 

«крайне редко» и «не ощущаю близости». В то время как подавляющее 
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большинство респондентов, составляющих группу с выраженной 

идентичностью, в значительной степени ощущают близость с данными 

общностями. По некоторым пунктам эти различия особенно существенны и 

различаются в 2-3 раза (Таблица 2.2.4). 

Таблица 2.2.4 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями, и в какой 

степени?» в группах, вариант ответа «в значительной степени», %. 

Общность Невыраженная 

идентичность 

Выраженная 

идентичность 

Граждане России 43,9 80,9 

Жители своего города, села 34,0 80,0 

Жители своего края, области, Республики 31,6 76,1 

Люди моего поколения 24,8 63,3 

Люди моей профессии 21,0 51,9 

Представители моей веры 9,5 49,8 

Люди моего достатка 15,6 45,7 

Люди, близкие мне по политическим 

взглядам 

10,5 38,4 

 

Эти особенности подтверждает и распределение ответов респондентов 

данных групп при оценке утверждений, касающихся различных аспектов 

гражданской, этнической и религиозной принадлежности.  

Результаты анализа показали, что в обеих группах большинство 

респондентов считают себя представителями своего этноса, однако, в группе 

с выраженной этнической принадлежностью количество утвердительных 

ответов значительно выше (87,7%) по сравнению с группой, обладающей 

невыраженной принадлежностью (64,5%). Также, вполне предсказуемо, что 

среди респондентов, редко ощущающих близость с представителями своей 

национальности выше процент тех, кто не считает себя ее представителями 

(14,7% по сравнению с 4,8% – в группе с выраженной идентичностью). Но, 

респонденты данной группы также значительно чаще затрудняются оценить 

свою принадлежность – процент выбора варианта «не знаю, не уверен» 

практически в три раза выше, чем в сравниваемой группе (Рисунок 2.2.12). 



124 
 

 

Рисунок 2.2.12 – Распределение оценок утверждения «Я считаю себя представителем 

своей этнической группы» в группах, %. 

При этом, были выявлены различия в частоте выбора отдельных 

признаков по которым происходит самокатегоризация. Так, респонденты с 

выраженной этнической идентичностью чаще выбирали такие параметры, как 

«говорю и думаю на языке этнической группы», «воспитан на национальной 

культуре и считаю ее своей», «отмечаю национальные праздники», 

«соблюдаю традиции, обычаи своей этнической группы», «имею общее 

историческое прошлое» (Рисунок 2.2.13).  

 

Рисунок 2.2.13 – Частота выбора признака, по которому происходит идентификация в 

группах, %. 

Что подтверждает тот факт, что респонденты данной группы в большей 

степени включены в этнокультурное пространство своего этноса. 
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Что касается остальных утверждений, то в целом, люди с невыраженной 

этнической идентичностью в 3 раза чаще дают отрицательные ответы о 

принадлежности к культуре этноса, положительных чувствах, связанных с 

этничностью, гордости за нее и практически в четыре раза чаще отвергают 

утверждения об ощущение счастья от принадлежности к культуре своей 

этнической группы и разделении ее идей и убеждений. В данной группе также 

в 1,5-2 раза чаще затруднялись оценить данные утверждения. Однако, при 

этом следует заметить, что практически одинаковое количество респондентов 

сравниваемых групп дали утвердительные ответы о каких-либо неудобствах, 

которые причиняет им этническая принадлежность. 

Как мы видим, несмотря на то, что респонденты второй группы редко 

или практически не испытывают ощущение близости с представителями своей 

национальности (этноса), это не означает полного отрицания собственной 

этнической принадлежности. Большая часть из них относит себя к 

представителям своей этнической группы и характеризуется положительными 

переживаниями от членства в ней. Часть респондентов отвергают свою 

этническую принадлежность и не испытывают положительных чувств. 

Достаточно большой процент респондентов, вероятно, не могут 

идентифицировать свои чувства, о чем говорит большое число 

«неопределенных» ответов, и скорее всего обладает этнической 

идентичностью, получившей название в научной литературе как «этническая 

индифферентность». 

Таким образом, этническая идентичность опрошенных обеих групп 

достаточно четко сформирована и имеет положительную оценку, необходимо 

говорить лишь об различиях в степени выраженности этнической 

идентичности в сравниваемых группах т.е. об индивидуальности и различной 

степени ее актуализированности. 

При этом, сформированное чувство этнической принадлежности не 

является барьером для развития гражданской идентичности. Так, большинство 

респондентов обеих групп утвердительно оценивают такие утверждения как 
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«я считаю себя россиянином», «я чувствую себя частью российской 

культуры», «я горд быть россиянином», «я испытываю чувство гордости, 

когда слышу гимн России», «я горжусь, когда вижу, как поднимается флаг 

России». Различия также касаются степени выраженности данного чувства: 

респонденты с невыраженной этнической идентичностью в несколько раз 

чаще затрудняются оценить данные утверждения или дают отрицательные 

ответы.  

Кроме того, при сравнении данных групп выделились различия в 

определении самого понятия «гражданин государства». Респонденты, 

характеризующиеся выраженной этнической идентичностью чаще выбирают 

такие определения, как «быть патриотом, любить Россию», «соблюдать 

законы, уважать конституцию», «понимать свой гражданский долг, иметь 

гражданскую ответственность, гражданскую совесть». Таким образом, 

вероятно, люди с выраженной этнической идентичностью имеют более 

четкую гражданскую позицию. 

При ответе на вопрос «Вам приходилось или не приходилось 

испытывать гордость за нашу страну?» 81,7% респондентов в группе с 

невыраженной идентичностью выбрали утвердительный вариант, 10,5% – 

отрицательный. В группе респондентов с выраженной этнической 

идентичностью утвердительный ответ на данный вопрос дали 90,4%, не 

приходилось испытывать гордость за страну лишь 4,6% опрошенных данной 

группы. Также были выделены различия в оценке отдельных утверждений, 

касающихся причин гордости или чувства стыда за свою страну. Так, с 

достоверным уровнем различий можно говорить о том, что у людей с 

выраженной идентичностью сформирован более положительный образ 

страны: они чаще считают, что Россия имеет определенный авторитет в мире 

и реже отмечают бездействие, плохую работу властей и недостойное 

поведение политиков. Различия в оценках данных групп также касаются 

отдельных факторов, обеспечивающих единство народа: в группе 

респондентов с выраженной идентичностью чаще отмечается отсутствие войн 



127 
 

в стране, совместное участие людей в массовых спортивных и культурных 

мероприятиях, обеспечивающее единение народа. В группе же респондентов 

с невыраженной идентичностью, напротив, отмечаются преобладание 

индивидуалистических ценностей и озлобленность людей, мешающая 

народному единству.  

Менее однозначным является отношение респондентов сравниваемых 

групп к религии и оценка своей религиозной принадлежности. Так, 25,7% 

респондентов с невыраженной идентичностью отрицательно оценивают 

утверждение «я считаю себя представителем своей религии», 25,9%– 

затрудняются ответить, 48,4% – дают утвердительные ответы (в группе с 

выраженной идентичностью данные ответы составляют 14,4%, 17,0% и 68,6% 

соответственно). Еще большая дифференциация ответов у людей с 

невыраженной этнической идентичностью наблюдается при оценке 

утверждений «моя религиозная принадлежность – важная часть меня», «я 

горжусь своей религией» и «я рад исповедовать свою религию». Каждый 

третий данной группы либо затрудняется оценить свои чувства, либо 

отрицательно оценивает эти утверждения. Хотя, следует отметить, что и в 

группе респондентов с выраженной этнической идентичностью достаточно 

большое количество респондентов давали отрицательные ответы или 

затруднились оценить утверждения о религиозной принадлежности по 

сравнению с распределение ответов на высказывания о гражданской и 

этнической идентичности. Наименее положительно респонденты обеих групп 

оценили утверждение «я стараюсь тщательно соблюдать правила своей 

религии в повседневной жизни», так не согласны с данным утверждением 

39,4% опрошенных людей с невыраженной идентичностью, 31,1% – 

затруднились с ответом и только 29,5% – дали утвердительные ответы (в 

группе с выраженной этнической принадлежностью данные ответы 

составляют 28,0%, 29,4% и 42,6% соответственно). То есть, при формальном 

отнесении себя к какой-либо религиозной группе еще меньшее количество 

человек следуют религиозным правилам в повседневной жизни. Также, 
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необходимо отметить, что значимые различия в группах также были выявлены 

при ответе на вопрос «Посещаете ли Вы церковь (или иное культовое здание 

по вероисповеданию)?». Так, в группе с выраженной идентичностью ответы 

респондентов распределись примерно одинаково: 55,6% посещают данные 

учреждения, 44,4% – нет. В то время как в группе с невыраженной 

идентичностью только 39,5% дали утвердительный ответ, а 60,5% – не бывают 

в религиозных местах. 

Таким образом, религия на современном этапе является менее значимым 

фактором социальной дифференциации, чем этническая и гражданская 

принадлежность. Хотя, в целом, и является более значимой для людей с 

выраженной этнической идентичностью. 

Следующие различия в группах касаются оценки межэтнических 

отношений в местах своего проживания. Так, люди с выраженной этнической 

идентичностью реже ощущают межнациональную напряженность в местах 

своего проживания, в то время как люди с невыраженной принадлежностью 

чаще дают утвердительные ответы на данный вопрос и в два раза чаще 

затрудняются на него ответить (Рисунок 2.2.14). 

 

2.2.14 – Распределение оценок вопроса «Ощущается ли в городе, районе, где Вы живете, 

межнациональная напряженность?» в группах, %. 

Те же закономерности распределения ответов наблюдаются и на вопрос 

о возможности возникновения в местах проживания респондентов 

столкновений на национальной почве: в группе с выраженной идентичностью 
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респонденты чаще отвергают такую возможность. В то время как в группе с 

невыраженной этнической принадлежностью несколько чаще допускают эту 

вероятность и чаще затрудняются дать ответ (Рисунок 2.2.15). 

 

Рисунок 2.2.15 – Распределение оценок вопроса «Возможны ли в настоящее время 

массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в том месте, где вы 

живете?» в группах, %. 

Хотя при этом, за ограничение въезда жителей других регионов на 

заработки или постоянное место жительства несколько чаще выступали люди 

с выраженной этнической идентичностью, в то время как в группе с 

невыраженной идентичностью большее число респондентов предпочли 

уклониться от прямого ответа на данный вопрос (Рисунок 2.2.16). 
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Рисунок 2.2.16 – Распределение оценок вопроса «Вы были бы за или против того, 

чтобы ограничить приезд в Ваш город/регион на постоянное место жительства и на 

заработки жителей других регионов России?» в группах, %. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

этническая самоидентификация во многом субъективное чувство, имеющее 

различную степень значимости для индивидов. В целом, можно отметить, что 

люди с выраженной этнической идентичностью в большей степени включены 

в этнокультурное пространство своего этноса и более однозначно оценивают 

свою чувства. Также, они имеют более четкую гражданскую позицию и 

положительный образ станы, а современное состояние межэтнических 

отношений рассматривается ими как менее конфликтное и напряженное. 

Респонденты же редко ощущающие причастность к какой-либо этнической 

группе чаще индифферентны к своей принадлежности и сопутствующим ей 

переживаниям. Кроме того, у респондентов, ощущающих близость к 

представителям своей национальности также в большей степени выражены 

другие аспекты идентификации (гражданская, религиозная, региональная и 

пр.). Что позволяет говорить о том, что различные идентичности не 

конкурируют между собой и взаимоисключают друг друга как принято 
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считать, а, напротив, взаимообуславливают и обеспечивают более 

сформированный образ личности. 

Согласно другой гипотезе этническая идентичность может быть 

обусловлена состоянием межэтнических взаимодействий на территории и 

формировать определенные установки к представителям других 

национальностей. В исследовании респондентам было предложено оценить 21 

утверждение касающееся проявлений толерантного, уважительного или 

конфликтного отношения к представителям различных национальностей, а 

также характеристик управления в сфере межэтнических отношений на 

территории проживания. Данные признаки оценивались в соответствии со 

степенью выраженности по 10-бальной шкале от самой низкой «1» (наименее 

выражено) до самой высокой «10» (наиболее выражено) степени проявления. 

В процессе анализа различий в группах респондентов с разной степенью 

выраженности этнической идентификации были выявлены значимые отличия 

по всем 21 признакам. Для их изучения были построены факторные модели, 

позволившие выявить общие закономерности оценки межэтнических 

отношений в обеих группах. 

Факторная модель: выраженная этническая идентичность 

В группе с выраженной идентичностью в результате проведения 

факторного анализа по методу главных компонент было извлечено 3 фактора 

с собственными значениями больше единицы. Факторы, полученные в 

результате вращения по методу Варимакс, описывают 61,3% общей 

дисперсии. 

В первый фактор, описывающий 25,8% дисперсии со значимой 

нагрузкой вошли утверждения, характеризующие деятельность 

государственных структур по поддержке развития культуры и традиций 

представителей разных национальностей (0,810), поддержке национально-

культурных общественных объединений (0,810), конфессий и религиозных 

организаций (0,815), обеспечению диалога государства и этнических диаспор 

при принятии значимых решений (0,813), а также учету интересов всех 
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жителей независимо от национальности и вероисповедания (0,647). В данный 

фактор также попали утверждения, характеризующие эффективность системы 

управления реализацией государственной национальной политики в регионе 

(0,817), контроль над соблюдением законов в данной сфере (0,762) и 

успешность разрешения возникающих конфликтов в области межэтнических 

отношений (0,811). 

Второй фактор описывает 18,9% дисперсии и включает утверждения, 

отражающие негативные проявления в сфере межэтнических взаимодействий, 

такие как, предрассудки, мешающих установлению дружеских отношений 

(0,657), недружелюбные или враждебные высказывания о людях другой 

национальности (0,796) или иной веры (0,708), соперничество за лидерство 

между представителями разных национальностей (0,725), психологическое 

давление (оскорбления по национальному признаку, угрозы) (0,808), 

хулиганские действия на межнациональной основе, физическое насилие 

(избиение, драки) (0,755), осуждение межнациональных браков (0,633).  

В третий фактор, информативность которого составила 16,6% с 

максимальными нагрузками вошли переменные: дружба между 

представителями разных национальностей (0,780), уважение к обычаям, 

традициям и языку иных национальностей (0,786), помощь друг другу в 

затруднительных ситуациях вне зависимости от национальной 

принадлежности (0,784), справедливое распределение должностей, различных 

благ для любых национальностей (0,662), уважительное отношение к 

представителям другой национальности (0,736) (Таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 – Результаты факторного анализа выраженности 

характеристик сферы межэтнических отношений в группе респондентов с 

выраженной идентичностью. 
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Характеристики сферы межэтнических отношений 
Компонента 

1 2 3 

Дружба между представителями разных национальностей   0,780 

Уважение к обычаям, традициям и языку иных 

национальностей 

  0,786 

Помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне 

зависимости от национальной принадлежности 

  0,784 

Предрассудки, мешающих установлению дружеских 

отношений 

 0,657  

Недружелюбные или враждебные высказывания о людях 

другой национальности 

 0,796  

Соперничество за лидерство между представителями разных 

национальностей 

 0,725  

Справедливое распределение должностей, различных благ для 

любых национальностей 

  0,662 

Уважительное отношение к представителям другой 

национальности 

  0,736 

Психологическое давление (оскорбления по национальному 

признаку, угрозы) 

 0,808  

Хулиганские действия на межнациональной основе, 

физическое насилие (избиение, драки) 

 0,755  

Осуждение межнациональных браков  0,633  

Недружелюбные высказывания о людях иной веры  0,708  

контроль за соблюдением законов в сфере государственной 

национальной политики 

0,762   

поддержка развития культуры и традиций представителей 

разных национальностей 

0,810   

поддержка национально-культурных общественных 

объединений  

0,810   

поддержка конфессий, религиозных организаций 0,815   

Диалог государства и этнических диаспор, национальных 

меньшинств при принятии значимых решений ведется 

эффективно и публично  

0,813   

Администрация региона успешно разрешает возникающие 

конфликты в сфере межэтнических отношений 

0,811   

Сформирована эффективная система управления реализацией 

государственной национальной политики в регионе 

0,817   

Органы власти бескомпромиссно и на деле отстаивают 

интересы всех жителей независимо от национальности и 

вероисповедания 

0,647   

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Факторная модель: невыраженная этническая идентичность 

В группе респондентов с невыраженной этнической идентичностью 

была получена четырехфакторная структура, объясняющая 61,0% общей 

дисперсии. В первый фактор с информативностью 30,4% также, как и в группе 

с выраженной идентичностью вошли переменные, отражающие деятельность 

в области государственной национальной политики. А именно: поддержка 

развития культуры и традиций представителей разных национальностей 

(0,766), национально-культурных общественных объединений (0,792), 

конфессий, религиозных организаций (0,783), диалог государства и 

этнических диаспор, национальных меньшинств при принятии значимых 

решений (0,823), отстаивание интересов всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания (0,537), успешность разрешения 

возникающих конфликтов в сфере межэтнических отношений (0,737), 

эффективность системы управления реализацией государственной 

национальной политики в регионе (0,797), контроль за соблюдением законов 

в данной сфере (0,620). 

Второй фактор описывает 19,1% дисперсии, его составили утверждения 

касающиеся проявлений дружбы между представителями разных 

национальностей (0,705), уважительного отношения к представителям другой 

национальности (0,716), к их обычаям, традициям и языку (0,779), помощь 

друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от национальной 

принадлежности (0,810) (Таблица 2.3.2). 

Таблица 2.3.2 – Результаты факторного анализа выраженности 

характеристик сферы межэтнических отношений в группе респондентов с 

выраженной идентичностью. 
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Характеристики сферы межэтнических отношений 
Компонента 

1 2 3 4 

Дружба между представителями разных 

национальностей 

 0,705   

Уважение к обычаям, традициям и языку иных 

национальностей 

 0,779   

Помощь друг другу в затруднительных ситуациях 

вне зависимости от национальной принадлежности 

 0,810   

Предрассудки, мешающих установлению дружеских 

отношений 

  0,741  

Недружелюбные или враждебные высказывания о 

людях другой национальности 

  0,794  

Соперничество за лидерство между представителями 

разных национальностей 

  0,683  

Уважительное отношение к представителям другой 

национальности 

 0,716   

Психологическое давление (оскорбления по 

национальному признаку, угрозы) 

  0,581 0,570 

Осуждение проявлений национализма    0,580 

Хулиганские действия на межнациональной основе, 

физическое насилие (избиение, драки) 

   0,648 

Осуждение межнациональных браков    0,708 

Недружелюбные высказывания о людях иной веры    0,727 

контроль за соблюдением законов в сфере 

государственной национальной политики 

0,620    

поддержка развития культуры и традиций 

представителей разных национальностей 

0,766    

поддержка национально-культурных общественных 

объединений  

0,792    

поддержка конфессий, религиозных организаций 0,783    

Диалог государства и этнических диаспор, 

национальных меньшинств при принятии значимых 

решений ведется эффективно и публично  

0,823    

Администрация региона успешно разрешает 

возникающие конфликты в сфере межэтнических 

отношений 

0,737    

Сформирована эффективная система управления 

реализацией государственной национальной 

политики в регионе 

0,797    

Органы власти бескомпромиссно и на деле 

отстаивают интересы всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания 

0,537    

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Третий фактор описывает 6,5% дисперсии и содержит 4 переменные: 

предрассудки, мешающих установлению дружеских отношений (0,741), 

недружелюбные или враждебные высказывания о людях другой 

национальности (0,794), соперничество за лидерство между представителями 

разных национальностей (0,683), психологическое давление (оскорбления по 

национальному признаку, угрозы) (0,581) 

Четвертый выделенный фактор с информативностью 5,0% является 

несколько противоречивым. С одной стороны, в него вошло утверждение об 

осуждении проявлений национализма (0,580). С другой стороны, 

утверждения, которые несут иную смысловую нагрузку и касаются 

проявления негативных факторов в межэтнических взаимодействиях, а 

именно: осуждение межнациональных браков (0,708), недружелюбные 

высказывания о людях иной веры (0,727), хулиганские действия на 

межнациональной основе, физическое насилие (избиение, драки) (0,648), 

психологическое давление (оскорбления по национальному признаку, угрозы) 

(0,570) 

Таким образом, исследуемые переменные в результате анализа по 

своему смысловому содержанию сформировали 3 группы факторов, 

определяющих оценку состояния сферы межэтнических отношений. 

Сравнительный анализ данных моделей показывает, что для респондентов в 

первую очередь важны показатели, характеризующие деятельность органов 

государственной власти по реализации национальной политики в регионе и 

оценка ее эффективности. Данные индикаторы составляют первый фактор, 

имеющий максимальный процент описания общей дисперсии переменных в 

факторных моделях обеих групп. Таким образом, именно от своевременности 

и продуманности действий региональных властей зависит устойчивость и 

стабильность межнациональных отношений. Также, можно говорить о том, 

что успешность проводимой национальной политики имеют большее значение 

для людей с выраженной этнической идентичностью, об этом 
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свидетельствуют большие факторные нагрузки данных индикаторов, а также 

больший процент объясненной дисперсии первого фактора. 

Следующую группу составили негативные проявления в области 

межэтнических отношений. Их группировка в один фактор свидетельствует о 

восприятии таких фактов как ненормативных и отрицательных явлений. 

Однако данные негативные тенденции является более значимыми для 

респондентов с актуализированной этнической идентификацией – они 

составляют второй фактор в их модели, в то время как для группы 

респондентов с не актуализированной идентичностью – третий.  Таким 

образом, люди с выраженной этнической идентичностью более остро 

реагируют на такого рода проявления.  

Что касается третьей группы, то ее смысловое содержание 

сосредоточено вокруг таких ценностей как взаимное уважение и помощь – 

являющиеся основой для формирования «добрососедских» отношений между 

представителями всех национальностей, проживающих на конкретной 

территории. Следует отметить, что наряду с отмеченными ценностями для 

людей с выраженной этнической идентичностью значимым также является 

такой показатель, как справедливое распределение должностей, различных 

благ для любых национальностей, что отражает их представления о 

равноправии и недопустимости дискриминации по национальному признаку. 

Для проверке гипотезы о значимости отдельных характеристик 

территории при изучении этнических процессов исследуемые регионы были 

разделены на группы в зависимости от социально-экономического положения 

и национального состава территории. 

Особенности проявления этнической идентичности в регионах с 

разным национальным составом 

Для изучения особенностей проявления этнической идентичности в 

условиях полиэтничности приграничных социумов исследуемые регионы 

были разделены на группы в зависимости от национального состава 

территории. В качестве основы для формирования групп учитывались данные 
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Всероссийской переписи населения 2010 года, а именно количество 

представителей различных национальностей и общая численность населения, 

указавшим в качестве своей национальности вариант «русские»24. Регионами 

с максимальной долей численности русского населения являются Амурская 

область (94,33%), Алтайский край (93,92%), Еврейская АО (92,74%). Регионы, 

в которых численность русского населения значительно ниже – Республика 

Алтай (56,63%), Республика Карелия (82,19%) и Оренбургская область 

(75,88%). Промежуточное положение в нашем анализе занимают 

Забайкальский край (89,9%), Кемеровская область (93,7%) и Омская область 

(85,83%).  

Для выявления особенностей этнической идентичности населения в 

каждой из данных групп была построена модель бинарной логистической 

регрессии, позволяющая оценить вероятность возникновения некоторого 

события по значениям множества признаков, в данном случае – вероятность 

попадания в группу с невыраженной (0) или выраженной (1) этнической 

идентичностью. Модель бинарной логистической регрессии этнической 

идентичности в Оренбургской области, Республике Алтай, Республике 

Карелия описывает 80,7% общей дисперсии переменных, модель 

логистической регрессии в Кемеровской области, Забайкальском крае, Омской 

области – 83,7%, в Алтайском крае, Амурской области, Еврейской АО – 89,7%.  

С достоверным уровнем значимости p≤0,05, можно говорить о том, что 

определенные факторы способствуют актуализации чувства принадлежности 

к определенной этнической группе. 

По результатам регрессионного анализа в регионах с более низкой 

численностью русского населения актуализированная этническая 

идентичность тесно связана с ощущением принадлежности к культуре своей 

этнической группы (p=0,001), а также чувством гордости за свой этнос 

                                                           
24 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm. 
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(р=0,003). При этом, анализ регрессионной модели показывает, что высокая 

численность в составе населения представителей разных национальностей в 

первую очередь способствует актуализации этнической идентификации 

русского населения исследуемых регионов. Данные индикатор вошел в модель 

со значимостью р=0,057. 

Люди с выраженной этнической идентичностью чаще отмечают в 

местах своего проживания такие негативные факты, как недружелюбные 

высказывания о людях иной веры (р=0,031) и низкую эффективность 

разрешения конфликтов в сфере межэтнических отношений (р=0,03). 

Положительные значения по данным индикаторам значительно увеличивают 

вероятность попадания в группу с акцентированной этнической 

идентичностью. Одновременно с негативными характеристиками 

актуализированная этническая идентичность коррелирует с такими 

показателями, как осуждение проявлений национализма в местах проживания 

респондентов (р=0,23), стремление органов власти отстаивать интересы всех 

жителей независимо от национальности и вероисповедания (0,025)  

(Таблица 2.3.3). 

Таблица 2.3.3 – Модель бинарной логистической регрессии этнической 

идентичности в Оренбургской области, Республике Алтай, Республике 

Карелия 

Переменная Коэффициенты логистической 

регрессии 

В Bальд p 

Утверждение «Я ощущаю себя частью 

культуры своей этнической группы», вариант 

ответа «абсолютно согласен» 

2,036 11,387 0,001 

Утверждение «Я горжусь тем, что я 

принадлежу к своей этнической группе», 

вариант ответа «абсолютно согласен» 

2,533 8,849 0,003 

Осуждение проявлений национализма: 

вариант ответа «наиболее выражено» 

0,505 5,180 0,23 

Утверждение «Органы власти 

бескомпромиссно и на деле отстаивают 

интересы всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания»: вариант 

ответа «наиболее выражено» 

0,6 5,041 0,025 



140 
 

Утверждение «Администрация региона 

успешно разрешает возникающие конфликты 

в сфере межэтнических отношений»: вариант 

ответа «наименее выражено» 

-0,825 4,698 0,03 

Недружелюбные высказывания о людях иной 

веры: вариант ответа «наиболее выражено» 

0,732 4,659 0,031 

Кем вы себя считаете по национальности, 

вариант ответа «русский» 

-3,036 3,610 0,057 

Примечание: B – коэффициент регрессии, Вальд – статистика Вальда, p – уровень 

значимости. 

 

В Кемеровской области, Забайкальском крае и Омской области, 

являющихся регионами занимающими промежуточное положение по 

численности русского населения актуализированная этническая идентичность 

связанна с включением человека в культурное пространство своей этнической 

группы. Утверждение «Я ощущаю себя частью культуры своей этнической 

группы» вошло в регрессионную модель с максимальными значениями по 

статистике Вальда и значимостью р=0,001. При этом этническая идентичность 

респондентов также является достаточно позитивной и «комфортной», об этом 

свидетельствует попадание в модель с отрицательными коэффициентами 

утверждения «То, что я принадлежу к своей этнической группе, причиняет мне 

неудобства» (р=0,005) и положительные значения по утверждению «Мне 

приятно, что я представитель своей этнической группы» (0,004). 

В результате построения регрессионной модели также была установлена 

связь выраженной этнической идентичности и типа населенного пункта 

проживания респондентов (р=0,006). Таким образом, подтвердилась ранее 

выявленная закономерность – у тех, кто проживает в крупных городах 

наиболее высока вероятность попадания в группу с актуализированной 

этнической идентичностью. 

Также были выявлены показатели, отражающие наличие определенных 

установок у респондентов по отношению к представителям других 

национальностей. Так, выраженная этническая идентичность коррелирует с 

отрицательными значениями по такому индикатору как, ограничение 

проживания на территории России каких-либо национальностей, кроме 
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русской (р=0,011). Респонденты с актуализированной этнической 

идентификацией также склоны считать, что не стоит ограничивать приток 

приезжих в Россию, а напротив, пытаться использовать его на благо страны 

(р=0,005) (Таблица 2.3.4). 

Таблица 2.3.4 – Модель бинарной логистической регрессии этнической 

идентичности в Кемеровской области, Забайкальском крае, Омской области 

Переменная Коэффициенты логистической 

регрессии 

В Bальд P 

Утверждение «Я ощущаю себя частью 

культуры своей этнической группы», вариант 

ответа «абсолютно согласен» 

4,299 10,595 0,001 

Утверждение «Мне приятно, что я 

представитель своей этнической группы»: 

вариант ответа «абсолютно согласен» 

1,993 8,517 0,004 

Утверждение «То, что я принадлежу к своей 

этнической группе, причиняет мне 

неудобства»: вариант ответа «абсолютно не 

согласен» 

-2,238 7,79 0,005 

Тип поселения: крупный город 6,896 7,43 0,006 

Как Вы считаете, следует ли ограничить 

проживание на территории России всех наций, 

кроме русской: «не выбрано» 

-5,05 6,394 0,011 

Как Вы думаете, какой политики должно 

придерживаться правительство России: 

пытаться ограничить приток приезжих - или не 

ставить на его пути никаких административных 

барьеров и пытаться использовать его на благо 

России: вариант ответа «не ставить на пути 

притока приезжих административных барьеров 

и пытаться использовать его на благо России» 

0,051 7,796 0,005 

Примечание: B – коэффициент регрессии, Вальд – статистика Вальда, p – уровень 

значимости. 

 

В регионах с максимальной численностью русского населения 

актуализированная этническая идентичность коррелирует с таким 

показателем, как ощущение принадлежности к культуре своей этнической 

группы (р=0,000). В модель бинарной логистической регрессии данной 

группы также вошли такие утверждения как «Я разделяю идеи и убеждения 

своей этнической группы» (р=0,009) и «Мне приятно, что я представитель 

своей этнической группы» (р=0,011), положительные оценки по которым 
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свидетельствуют о том, что этническая идентичность является достаточно 

позитивной. А попадание в модель утверждения «То, что я принадлежу к своей 

этнической группе, причиняет мне неудобства» с отрицательными значениями 

коэффициента регрессии и значимостью р=0,024, свидетельствует о том, что 

выраженная этническая идентичность также не является конфликтной.  

В результате регрессионного анализа в данных регионах вновь была 

выявлена связь этнической идентичности и возраста респондента (p=0,006), 

так, с увеличение возраста повышается вероятность актуализации этнической 

идентификации.  

Выраженная этническая идентичность также связана с определенными 

показателями деятельности органов государственной власти по реализации 

национальной политики в регионах. С положительными значениями в модель 

вошли такие показатели, как учет интересов всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания (р=0,005), поддержка развития культуры 

и традиций представителей разных национальностей (р=0,021), осуждение 

проявлений национализма в обществе (р=0,006), с отрицательными 

значениями – поддержка национально-культурных общественных 

объединений (р=0,002) и контроль за соблюдением законов в сфере 

государственной национальной политики (р=0,008).  

То, что данные утверждения вошли в модель бинарной регрессии 

подтверждает выводы анализа факторной модели респондентов с выраженной 

этнической идентичностью о высоком значении для них мер по 

регулированию межнациональных отношений со стороны органов 

государственной власти. 

Значимыми оказались и показатели негативных проявлений в сфере 

межэтнических отношений. Среди них: осуждение межнациональных браков 

(р=0,005), предрассудки, мешающие установлению дружеских отношений 

(р=0,011), недружелюбные высказывания о людях иной веры (р=0,011), 

отсутствие уважения к обычаям, традициям и языку иных национальностей 

(р=0,005). Таким образом, существование подобных негативных проявлений 



143 
 

способствует осознанию человеком своей этнической принадлежности. Об 

этом также свидетельствует то, что в модель вошли такие индикаторы, как 

оценка возможности возникновения массовых кровопролитных столкновений 

на национальной почве в местах проживания респондентов (р=0,011) и 

негативные характеристики отношений между людьми различных 

вероисповеданий в населенном пункте (р=0,02). Положительные значения по 

данным показателям значительно повышают вероятность актуализации 

этнической принадлежности населения. 

При этом, люди с выраженной этнической идентичностью 

характеризуются толерантными установками по отношению к представителям 

других национальностей. Так, вероятность попадания в данную группу выше 

у тех респондентов, кто не считает, что определенные этнические группы 

имеют слишком много влияния в нашей стране (р=0,03). Кроме того, люди с 

выраженной этнической идентичностью чаще отмечают наличие народного 

единства в России (р=0,008) (Таблица 2.3.5). 

Таблица 2.3.5 – Модель бинарной логистической регрессии этнической 

идентичности в Алтайском крае, Амурской области, Еврейской АО 

Переменная Коэффициенты логистической 

регрессии 

В Bальд p 

Утверждение «Я ощущаю себя частью 

культуры своей этнической группы», вариант 

ответа «абсолютно согласен» 

7,176 13,466 0,000 

Утверждение «Я разделяю идеи и убеждения 

своей этнической группы», вариант ответа 

«абсолютно согласен» 

2,037 6,856 0,009 

Утверждение «Мне приятно, что я 

представитель своей этнической группы», 

вариант ответа «абсолютно согласен» 

3,243 6,501 0,011 

Утверждение «То, что я принадлежу к своей 

этнической группе, причиняет мне 

неудобства»: вариант ответа «абсолютно не 

согласен» 

-1,416 5,071 0,024 

Возраст: старшая возрастная группа 3,632 7,662 0,006 

Поддержка национально-культурных 

общественных объединений: вариант ответа 

«наименее выражено» 

-2,640 9,22 0,002 
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Уважение к обычаям, традициям и языку иных 

национальностей: вариант ответа «наименее 

выражено» 

-1,446 7,966 0,005 

Осуждение межнациональных браков: вариант 

ответа «наиболее выражено» 

1,139 7,971 0,005 

Предрассудки, мешающие установлению 

дружеских отношений: вариант ответа 

«наиболее выражено» 

1,437 6,533 0,011 

Недружелюбные высказывания о людях иной 

веры: вариант ответа «наиболее выражено» 

-0,416 6,454 0,011 

Контроль за соблюдением законов в сфере 

государственной национальной политики: 

вариант ответа «наименее выражено» 

-1,295 7,027 0,008 

Утверждение «Органы власти 

бескомпромиссно и на деле отстаивают 

интересы всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания»: вариант 

ответа «наиболее выражено» 

1,410 7,886 0,005 

Осуждение проявлений национализма: 

вариант ответа «наиболее выражено» 

1,062 7,408 0,006 

Поддержка развития культуры и традиций 

представителей разных национальностей: 

вариант ответа «наиболее выражено» 

1,194 5,308 0,021 

Есть ли в России, по Вашему мнению, сегодня 

народное единство или нет: вариант ответа 

«скорее есть» 

-0,054 7,003 0,008 

Возможны ли в настоящее время массовые 

кровопролитные столкновения на 

национальной почве в том месте, где вы 

живете: варианты ответа «скорее да, 

определенно да» 

-0,105 6,447 0,011 

Каковы, на Ваш взгляд, отношения между 

людьми различных вероисповеданий в 

населенном пункте, в котором Вы живете: 

варианты ответа «напряженные, конфликтные, 

взрывоопасные» 

0,079 5,447 0,02 

В какой мере Вы согласны или не согласны с 

тем, что определенные этнические группы 

имеют слишком много влияния в нашей 

стране: варианты ответа «скорее нет, 

определенно нет» 

0,038 4,737 0,03 

Примечание: B – коэффициент регрессии, Вальд – статистика Вальда, p – уровень 

значимости. 

 

Таким образом, сравнительный анализ моделей бинарной логистической 

регрессии регионов с разной этническим составом показывает, что 

актуализированная этническая идентичность прежде всего связанна с 

включением человека в культурное пространство своей этнической группы. 
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Этническая идентичность населения исследуемых регионов также во многом 

является позитивной и бесконфликтной. Об этом свидетельствует тот факт, 

что оценка собственной этнической принадлежности респондентов связана с 

переживанием положительных чувств и отрицанием каких-либо неудобств. 

Вместе с тем, существуют определенные межрегиональные особенности 

проявления этнической идентичности. Так, этническая идентичность жителей 

регионов с высокой доле представителей «нерусского» населения связанна с 

высокими показателями этнической гордости. Можно предположить, что 

население данных регионов обладает ярко выраженными этническими 

различиями, в связи с чем, процесс идентификации во многом осуществляется 

через противопоставление своей этнической группы и представителей других 

этносов. При этом, актуализация этнической принадлежности происходит в 

первую очередь у русского населения данных регионов. В регионах, где 

русские составляют большинство населения, в свою очередь, более выражены 

отдельные аспекты этнической идентификации. Этническая идентичность 

жителей этих территорий, в целом, является более позитивной и связана с 

принятие определенных ценностей, норм и моделей поведения своей группы. 

Также подтвердился тот факт, что определенные социально-демографические 

характеристиками, среди которых возраст респондента и тип поселения 

обуславливают актуализацию этнической идентификации.  

Кроме того, подтвердилась взаимосвязь актуализированной этнической 

идентичности и состояния сферы межэтнических отношений. Так, люди с 

выраженной этнической идентификацией допускают возможность 

возникновения конфликтов на национальной почве и распространение 

предрассудков и негативных этнических стереотипов в местах своего 

проживания. Для респондентов с актуализированной этнической 

идентичностью существенное значение также имеют показатели, 

характеризующие деятельность органов государственной власти по 

реализации государственной национальной политики и управлению в сфере 

межэтнических отношений 
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Однако при этом, респонденты с выраженной этнической 

идентичностью характеризуются достаточно толерантными установками по 

отношению к представителям других национальностей.  

Особенности проявления этнической идентичности в регионах с 

разным уровнем социально-экономического положения 

Следующая гипотеза касается влияния социально-экономических 

факторов, так, мы предположили, что уровень социально-экономического 

положение территории проживания может оказывать влияние на характер 

межэтнических отношений в регионах. На основании данных рейтинга 

социально-экономического положения субъектов РФ «РИА Рейтинга» за  

2015 год исследуемые регионы также были разделены на три группы. Группу 

с высоким уровнем социально-экономического положения вошли Омская, 

Оренбургская и Кемеровская области, в группу с низким – Республики Алтай 

и Карелия, а также Еврейская АО. Амурская область, Алтайский и 

Забайкальский край занимают промежуточное положение среди регионов. В 

результате сравнительного анализа данных групп были выявлены значимые 

различия в ряде показателей состояния межэтнических отношений и 

отношения к представителям других национальностей. 

 По результатам опроса население регионов с высоким уровнем 

экономического развития характеризуется более негативным отношением к 

людям другой национальности. Так, определенно положительные чувства к 

представителям других национальностей чаще испытывают опрошенные в 

регионах с низким уровнем социально-экономического развития: данный 

вариант ответа выбрали 24,4%, в регионах со средним и высоким уровнем этот 

процент составляет 17,8% и 12,7% соответственно. В то же время количество 

респондентов оценивших свои чувства как скорее негативные выше в 

регионах с высоким уровнем социально-экономического положения – 10,1%, 

в регионах со средним и низким уровнем этот процент составляет 6,5% и 4,5% 

соответственно. 
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В регионах с низким экономическим положением также оказалось 

большее число тех, кто никогда не испытывал враждебности к людям других 

национальностей (49,9%) в то время как в сравниваемы группах этот процент 

несколько ниже (44,4% опрошенных в регионах со средним уровнем и 43,9% 

– с высоким). В свою очередь в группе регионов с высоким уровнем 

социально-экономического положения выше процент тех, кто редко, но 

испытывал подобные чувства (43,9% в данной группе, 38,5% – в регионах со 

средним уровнем и 33,5% – в регионах с низким уровнем). Те же особенности 

наблюдаются и при анализе ответов респондентов на вопрос об ощущении 

враждебности к себе со стороны людей других национальностей. Количество 

респондентов, никогда не испытывающих враждебность в регионах с низким 

уровнем социально-экономического положения (58,3%) несколько выше, чем 

в регионах с высоким или средним уровнем (51,3% и 53,2% соответственно). 

Население регионов с высоким уровнем социально-экономического развития, 

в свою очередь, чаще выбирают вариант ответа «редко» (35,7% в данной 

группе, 27,2% – в регионах со средним уровнем и 27,0% – в регионах с низким 

уровнем). Таким образом в целом враждебность к людям другой 

национальности и враждебность к себе реже ощущают респонденты в 

регионах с низким социально-экономическим положением. 

Что касается существующих установок по отношению к представителям 

других национальностей, то жители регионов со средним и низким уровнем 

социально-экономического положения чаще затрудняются ответить на вопрос 

«В какой мере Вы согласны или не согласны с тем, что определенные 

этнические группы имеют слишком много влияния в нашей стране?», 

возможно, не желая напрямую озвучивать свою негативную позицию (28,5% 

и 29,5% соответственно, в группе с высоким уровнем – 23,5%). В то же время, 

в регионах с высоким уровнем социально-экономического положения 

опрошенные суммарно чаще давали отрицательные ответы на данный вопрос. 

Однако, крайней позиции «Россия для русских» чаще придерживаются в 

регионах с высоким уровнем социально-экономического развития. Так 
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вариант ответа «поддерживаю, ее давно пора осуществить» дали 13,8% 

опрошенных, в регионах со средним и низким уровнем развития этот процент 

составляет 9,7% и 9,4% соответственно. За вариант «ее было бы неплохо 

осуществить, но в разумных пределах» чаще высказывались опрошенные в 

регионах со средним уровнем социально-экономического развития (37,4% в 

данной группе, 32,7% – в регионах с высоким уровнем и 26,9% – в регионах с 

низким уровнем развития). Не поддерживают эту идею (вариант ответа 

«отрицательно, это настоящий фашизм») 26,6% опрошенных в регионах со 

средним уровнем социально-экономического развития, 29,2% опрошенных в 

регионах с высоким уровнем и 33,0% опрошенных в регионах с низким 

уровнем.  

Следующие показатели касались состояния межэтнических отношений 

в местах проживания респондентов. Несмотря на то, что большинство жителей 

данных групп регионов характеризуют отношения между людьми различных 

вероисповеданий как нормальные и бесконфликтные, население регионов с 

высоким уровнем социально-экономического положения несколько чаще 

характеризуют их как доброжелательные (16,3% в данной группе, по 

сравнению с 10% в группах с низким и средним положением), а 

напряженными или даже взрывоопасными их чаще считают жители регионов 

со средним и низким уровнем развития (7,4% и 6,3% соответственно по 

сравнению с 4,9% в группе с высоким уровнем). Аналогичные результаты 

наблюдаются и при анализе вопроса об отношениях между различными 

национальностями: в регионах с низким и средним уровнем социально-

экономического положения выше процент респондентов характеризующих их 

как конфликтные или взрывоопасные, в то время как в группе регионов 

наиболее экономически развитых отношения между представителями разных 

национальностей большее число респондентов характеризует как 

доброжелательные. Межэтническую напряженность, а также возможность 

возникновения конфликтов на почве национальной неприязни также 

несколько чаще отмечают жители регионов, составляющих группу с низким и 
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средним уровнем социально-экономического положения. Таким образом, 

несмотря на то что жители более экономически развитых территорий 

характеризуются негативным отношением и установками к представителям 

других национальностей, состояние межэтнических отношений в местах 

своего проживания они характеризуют более благополучно. В менее 

экономически развитых регионах же наблюдаются прямо противоположные 

тенденции – при выраженном положительном отношении к людям другой 

национальности состояние межэтнических отношений оценивается более 

конфликтным. Более того по ряду показателей наиболее напряженными по 

оценкам населения являются межэтнические отношения в регионах, 

занимающих промежуточное положение, что вероятно, можно объяснить тем, 

что в данную группу входит такой регион, как Забайкальский край, 

занимающий наиболее неблагополучное положение по оцениваемым 

параметрам. Исходя из этого, полученные результаты могут лишь косвенно 

подтверждать влияние экономических факторов на характер межэтнических 

отношений в исследуемых регионах, однако позволяют сделать ряд важных 

выводов относительно существующих установок населения к представителям 

других национальностей в регионах с различным соотношением численности 

этнических групп. Так, было выявлено, что население «национальных» 

территорий (в группу с низких уровнем социально-экономического развития 

вошли Республика Карелия, Республика Алтай и Еврейская АО), определяют 

свое отношение к представителям других этносов как более положительное, 

они также реже чувствуют враждебность по отношению к другим и к себе, 

несмотря на наличие определенной напряженности. Вероятно, ситуации 

постоянного межнационального общения и соседства на одной территории 

способствуют более сильному нормативному регулированию межэтнических 

отношений и пониманию важности сохранения межнационального согласия. 

В то время как в регионах с доминирующим русским населением такие 

контакты менее интенсивны и, возможно, менее регулируемы, что порождает 
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более частые ситуации конфронтации и формирование негативных установок 

по отношению к представителям других этнических групп.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Этническая идентичность является одной из базовых идентичностей 

личности, значимость которой не теряет своей актуальности и в настоящее 

время. Являясь разновидностью социальной идентичности она выполняет ряд 

важных для человека функций, связанных с адаптацией и обеспечением 

защиты и групповой солидарности. Вместе с тем, этническая идентичность и 

самосознание выступают одной из важнейших характеристик этнической 

общности, обеспечивающих формирование и функционирование этнических 

групп, поскольку именно посредством идентификации на групповом уровне 

осуществляется трансляция и усвоение определенных этнокультурных 

ценностей, норм, эталонов и стереотипов поведения. Этнические процессы 

органически вплетены в структуру общественных, экономических и 

политических процессов, происходящих в обществе, что обуславливает их 

причинно-следственные связи. Таким образом, изучение механизмов 

формирования и проявления этнической самоидентификации, а также 

факторов ее актуализации позволяет современной науке лучше понимать 

происходящие в обществе этнические процессы.  

Анализ научной литературы показывает, что этническая 

принадлежность производна от межгруппового взаимодействия, а ее 

осознание формируется индивидуально и зависит от многих обстоятельств 

социального, политического, экономического и идеологического плана. 

Этническая идентичность имеет различную степень выраженности для 

индивидов, может быть не актуализирована и находится на периферии 

идентификационной матрицы личности т.е. является категорией субъективной 

и ситуационной. Существенное значение на формирование этнической 

идентичности оказывают социальный контекст и характер межэтнических 

взаимодействий.  

Результаты эмпирического исследования этнической идентичности в 

девяти приграничных регионах России позволяют сделать ряд выводов: 
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1. Современное приграничье не однородно как по этническому 

составу территорий, так и по темпам социально-экономического развития. 

Административно-территориальное положение регионов и наличие внешних 

границ с другими государствами и национально-территориальными 

образованиями внутри страны во многом обуславливают специфику 

этнического состава населения той или иной территории, проявляющуюся в 

различном соотношении и численности отдельных этнических групп. Что 

касается уровня социально-экономического положения, то наиболее 

развитыми в данном отношении являются Оренбургская и Омская области, 

наименее развитыми – Республика Алтай и Еврейская АО. 

2. Состояние межэтнических отношений по оценкам населения 

является достаточно благополучным, что проявляется в положительных 

оценках отношений между людьми различных национальностей, низких 

показателях конфликтности в местах проживания респондентов и 

толерантном отношении к представителям других национальностей. Однако, 

данные показатели различны в рассматриваемых регионах. Уровень 

конфликтности выше в Забайкальском крае и Республике Карелия. В свою 

очередь, наличие негативных установок к представителям других 

национальностей чаще всего демонстрирует население Омской области, 

несмотря на низкие показатели межнациональной конфликтности в регионе. 

Неоднозначна ситуация и в Республике Алтай. Наиболее же благополучным 

по оценкам населения являются межэтнические отношения в Еврейской АО. 

3. Этническая идентичность занимает одно из ведущих мест в 

идентификационной матрице личности после гражданской, локальной 

(местной) и региональной идентичностей, что позволяет говорить о том, что 

этническая принадлежность является актуальной и высоко значимой для 

населения приграничных регионов. Об этом также свидетельствует тот факт, 

что большинство опрошенных во всех регионах идентифицируют себя с 

определенной этнической группой. При этом, осознание себя в качестве 

представителя того или иного народа и принадлежность к его культуре 
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связаны у респондентов с положительными переживаниями, чувством 

гордости и счастья. В тоже время данный вид групповой идентичности 

выполняет определенную регулятивную функцию, задавая определенные 

нормы и модели поведения, которые принимает и разделяет большинство 

респондентов. Вместе с тем, несмотря на полиэтничный характер 

региональных социумов, большинство опрошенных обладает моноэтничной 

идентичностью. 

4. Этническая идентичность населения предполагает включение 

человека в определенное культурное пространство этнической группы. Это 

позволяет говорить о том, что идентификация с определенным этносом 

предполагает автоматическое принятие определенных культурных 

стандартов. А анализ этнодифференцирующих признаков показывает, что 

национальный язык и культура – наиболее значимые признаки по которым 

происходит отождествление с собственной этнической группой и отделение 

от других.  

5. Этническая идентичность как разновидность социальной 

идентичности выполняет функцию, связанную с обеспечением ощущения 

психологической безопасности и стабильности. Но, на современном этапе 

данная функция несколько утрачивает свою значимость, что проявляется в 

большом количестве респондентов, для которых собственная национальность 

не обеспечивает чувство защищенности или вообще не влияет на ее 

формирование. Однако, этническая принадлежность является основой для 

формирования чувства защищенности в кризисных ситуациях для людей с 

более выраженной идентичностью, что подтверждает выдвинутую гипотезу о 

том, что значимость этнической идентичности связана с реализацией ее 

защитной функции. При этом, этническая идентичность в одинаковой степени 

выражена как у представителей русского населения, являющихся наиболее 

многочисленной этнической группой практически во всех исследуемых 

регионах, так и у представителей других национальностей. Хотя 

сравнительный анализ идентификационных матриц данных групп показывает, 
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что русское население характеризуется более высокими показателями 

включенности в различные социальные общности, что позволяет говорить о 

большей их интегрированности в российское общество. 

6. Этническая самоидентификация во многом субъективное чувство, 

имеющее различную степень выраженности. Более того, существуют 

определенные особенности у респондентов, характеризующихся выраженным 

или невыраженным чувством принадлежности к своему этносу. В целом, 

можно отметить, что люди с выраженной этнической идентичностью в 

большей степени включены в этнокультурное пространство своего этноса и 

более однозначно оценивают сопутствующие переживания. Они также имеют 

более четкую гражданскую позицию и более положительный образ станы. 

Кроме того, у респондентов, ощущающих близость к представителям своей 

национальности также в большей степени выражены другие аспекты 

идентификации (гражданская, религиозная, региональная и пр.). Это 

позволяет говорить о том, что различные идентичности не конкурируют 

между собой и взаимоисключают друг друга как принято считать, а, напротив, 

взаимообуславливают и обеспечивают более сформированный образ 

личности. Респонденты, не ощущающие близость к представителям своей 

группы, чаще индифферентны к своей принадлежности и сопутствующим ей 

переживаниям. 

7. Этническая идентичность обусловлена рядом факторов, 

способствующих ее актуализации. Среди них – определенные социально-

демографические характеристиками, такие как возраст человека, семейное 

положение и тип поселения, в котором он проживает. Выявлено, что 

этническая идентичность респондентов старшего поколения и жителей 

крупных городов, в целом, является более актуализированной. Важнейшим 

фактором, обуславливающим выраженность этнической идентичности также 

является актуальное состояние межэтнических отношений в местах 

проживания. Результаты анализа моделей логистической регрессии 

показывают, что люди с выраженной этнической идентификацией допускают 
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возможность возникновения конфликтов на национальной почве и 

распространение предрассудков и негативных этнических стереотипов в 

местах своего проживания. А анализ факторных моделей свидетельствует о 

том, что люди с выраженной этнической идентичностью более остро 

реагируют на такого рода проявления. Таким образом, наличие в обществе 

фактов проявления интолерантного отношения способствует актуализации 

этнической идентификации. Кроме того, для респондентов с 

актуализированной этнической идентичностью существенное значение имеют 

показатели, характеризующие деятельность органов государственной власти 

по реализации государственной национальной политики и управление в сфере 

межэтнических отношений. 

8. Несмотря на общие закономерности проявления этнической 

идентичности существуют определенные межрегиональные различия, 

выражающиеся как в степени однозначности оценки утверждений об 

отдельных аспектах этнической идентификации, так и в численности 

респондентов, отрицающих свою этническую принадлежность. Этническая 

идентичность является более выраженной у жителей Омской области, 

Республики Алтай, Амурской области и Республики Карелия. О чем 

свидетельствуют максимальное количество респондентов наиболее 

однозначно определяющих свою этнокультурную принадлежность и 

испытывающих чувство гордости за нее в данных регионах.  Однако, в данных 

регионах наблюдаются и обратные тенденции, а именно, высокая доля тех, кто 

не только отвергает свою этническую принадлежность и ее культурную 

составляющую, но и не испытывает чувства гордости и счастья от 

принадлежности к ней (исключение составляет лишь Республика Карелия где 

данные показатели значительно ниже).  

Максимальным единообразием по отношению к своей этнической 

принадлежности отличаются жители Кемеровской и Оренбургской областей, 

в данных регионах также минимальное количество людей, не испытывающих 

положительных эмоций и чувство гордости связанное со своей этнической 
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общностью. Примечательно, что при этом, в данных регионах наибольшее 

количество людей кому приходилось испытывать определенные неудобства 

из-за своей этнической принадлежности. 

Менее однозначна этническая идентификация жителей Алтайского края 

и Забайкальского края. Население данных регионов чаще других 

затрудняются определить свои чувства по отношению к этнической 

принадлежности, а в Забайкальском крае многие также уклонились от ответа 

о наличие проблем связанных с собственной идентификацией.  

9. Существуют определенные межрегиональные особенности 

проявления этнической идентичности в регионах с разным национальным 

составом. Так, этническая идентичность населения наиболее полиэтничных 

регионов связанна с высокими показателями этнической гордости. Можно 

предположить, что население данных регионов обладает ярко выраженными 

этническими различиями, в связи с чем, процесс идентификации во многом 

осуществляется через противопоставление своей этнической группы и 

представителей других этносов. При этом, актуализация этнической 

принадлежности происходит в первую очередь у русского населения данных 

регионов. В регионах, где русские составляют большинство населения, в свою 

очередь, более выражены отдельные аспекты этнической идентификации. 

Этническая идентичность жителей этих территорий, в целом, является более 

позитивной и предполагает принятие определенных ценностей, норм и 

моделей поведения своей группы. 

С точки зрения регулирования сферы межэтнических отношений 

важными являются следующие выводы, полученные в рамках 

диссертационного исследования: 

 этническая идентичность остается одним из наиболее актуальных 

и высоко значимых компонентов идентификационной матрицы личности; 

 полиэтничный состав территории проживания способствует 

актуализации этнической идентичности населения; 
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 для респондентов с выраженной этнической идентичностью 

существенное значение имеет эффективность деятельности органов 

государственной власти по регулированию межэтнических коммуникаций, 

поддержке и развитии этнокультурных групп, а также, в целом, состояние 

межэтнических отношений; 

 ситуации межэтнической конфронтации, наличие этнических 

стереотипов и предрассудков способствует актуализации этнической 

идентификации; 

 в большинстве исследуемых регионов существует определенный 

уровень межэтнической напряженности и конфликтности. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости реализации 

эффективной системы управления в изучаемой области. На основе опыта 

проведения исследований регулирования межэтнических отношений, 

деятельности некоммерческих организаций и этнокультурных объединений, а 

также мониторинга СМИ в социальной интеграции и развитии 

межэтнического взаимодействия на территории Алтайского края, успешность 

проведения политики в данной области обеспечивает реализация системы мер, 

которые могут быть рассмотрены как направления для обеспечения 

эффективности деятельности в данной сфере. Среди них: 

1. Формирование нормативно-правовой основы регулирования 

национальной политики, включающей не только федеральные акты, но и 

региональные и локальные законотворческие инициативы. Создание на местах 

отдельных структур, курирующих деятельность по реализации национальной 

политики и решении проблем в области межэтнических отношений в 

регионах.  

2. Взаимодействие органов государственной власти и национально-

культурных, общественных и религиозных объединений при принятии 

решений и реализации мер в области национальной политики путем создания 

на местах общественных совещательных структур при органах 

государственной власти. 
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3. Оказание адресной поддержки некоммерческим организациям и 

этнокультурным объединениям через предоставление субсидий и другой 

материальной и иной помощи для их функционирования, проведение 

конкурсов и грантов для реализации конкретных мероприятий. 

4. Создание условий для взаимодействия некоммерческих 

общественных организаций и этнокультурных объединений путем 

организации и проведения совместных инициатив, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений и сохранение этнокультурной 

самобытности. 

5. Этнокультурное просветительство населения посредством 

проведения периодических масштабных мероприятий (национальных 

праздников, фестивалей, выставок и пр.), приуроченных к памятным датам 

истории России и народов, проживающих в конкретной местности. 

6. Постоянное освящение этнокультурных событий и мероприятий в 

СМИ, публикация материалов, направленных на знакомство населения с 

культурой и традициями народов конкретной территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Стандартизированные показатели изучения особенностей гражданской и 

этнической идентичности населения приграничных территорий современной 

России 

Категория  Показатель  Индикатор  

Осознание своей 

принадлежности к 

этнической группе  

Этнорегиональная 

самоидентификация  

Степень близости 

Самооценка этнической 

принадлежности  

Наличие  

Самоназвание  

Степень  

Этнически смешанная 

самоидентификация 

Уровень этнической 

самоидентификации  

Процентная выраженность  

Мотивация этнической 

принадлежности на основе 

этнодифференцирующих 

признаков  

Язык;  

Национальные традиции;  

Национальная культура;  

Территория;  

Национальность 

родителей;  

Религия  

Исповедуемая религия  Название  

Степень религиозности Посещение церкви 

Частота посещения 

церкви 

Исполнение обрядов 

Наличие предметов 

культа 

Чтение литературы 

Отношение к молитве 

Общение со служителями 

культа 

Сравнение этнической и 

гражданской идентичности  

 

Язык общения в повседневной 

практике  

 

Знание культуры и традиций 

своей этнической группы 

Самооценка степени  

Знание истории своего народа  Самооценка степени  

Знание языка своего народа  Самооценка степени  

Знание блюд национальной 

кухни этнической группы  

Название  

Оценка численности этноса   

Оценка важности соблюдения 

традиций для этнической 

самоидентификации  
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Отношение к своей 

этнической / 

религиозной / группе / 

ощущение гражданства 

Эмоциональное восприятие 

принадлежности к своей 

этнической / религиозной / 

группе / эмоциональное 

ощущение гражданства 

Проявление  

Степень  

Когнитивное восприятие 

принадлежности к своей 

этнической / религиозной / 

группе / когнитивное восприятие 

гражданства 

Проявление  

Степень  

Оценка родственной связи с 

представителями этнической 

группы  

 

Оценка влияния численности 

этноса на его положение в 

обществе 

 

Оценка чувства этнической 

принадлежности как фактора 

защищенности в кризисной 

ситуации 

 

Оценка личных преимуществ 

этнической идентификации  

Наличие  

Название  

Поведение, обусловленное 

осознание этнической 

принадлежности 

 

Отношение к другим 

этническим группам  

Желание принадлежать другой 

этнической группе  

 

Мотивы принадлежности 

другому этносу  

 

Отношение к представителям 

других национальностей  

 

Испытываемые чувства к 

представителям разных 

национальностей  

Проявление  

симпатии / 

антипатии / 

индифферентность 

Причины негативного отношения 

к представителям других 

национальностей  

 

Осознание своей 

принадлежности к 

сообществу граждан  

Гражданская самоидентификация  Наличие  

Степень  

Уровень гражданской 

самоидентификации  

Процентная выраженность  

Отношение к стране, ее 

истории и 

государственной 

символике  

Оценка информированности в 

отношении государственной 

символики России 

Гимн  

Герб  

Флаг  

Проявление чувства гордости за 

страну 

 

Объекты гордости за страну  Наличие  

 

Проявление чувства стыда за 

страну 
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Объекты стыда за страну  Наличие  

Компоненты гражданской 

самоидентификации 

Наличие 

Оценка 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Оценка наличия народного 

единства в стране 

Наличие 

Факторы народного единения / 

его отсутствия 

Наличие 

Динамика межнациональных 

отношений в России 

Степень 

Проявления враждебности в 

отношении представителей иных 

этносов 

Частота 

Отношение к иноэтничным 

трудовым мигрантам 

Степень 

Ограничение приезда 

Легализация нелегальных 

мигрантов 

Ассимиляция 

Угроза враждебного отношения 

со стороны представителей иных 

этносов 

Степень 

Оценка влияния представителей 

национальных меньшинств на 

ситуацию в стране 

Степень 

Поддержка идеи превосходства 

русских 

Степень 

Поддержка идеи сокращения 

помощи бюджетам Кавказских 

республик 

Степень 

Оценка вероятности 

межнациональных конфликтов в 

России / в регионе 

Степень 

Отношение к ограничению 

проживания в стране людей 

разных национальностей 

Название национальности 

Оценка межнациональных 

отношений в регионе 

Степень 

Оценка межконфессиональных 

отношений в регионе 

Степень 

Оценка эффективности мер по 

обеспечению межнационального 

согласия 

Степень 

Личный опыт столкновения с 

проявлениями межнациональной 

интолерантности / 

конфликтности в регионе 

Наличие 

Проявления 

межнациональной 

интолерантности / 

конфликтности 

Социально-

демографические 

характеристики  

Профессионально-должностная 

группа  

 

Отрасль экономики   
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Самооценка уровня 

материального достатка  

 

Уровень образования  

Семейное положение  

Место жительства  Длительность проживания 

Место рождения  

Религиозная принадлежность  

Отношение к религии  

Возраст   

Пол   
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Приложение 2 

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели субъектов Российской Федерации в 2014 г. 

 

Среднедушевые 

денежные 

доходы  

(в месяц), руб. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 

организаций, 

руб. 

Валовой 

региональный 

 продукт в 

2013 г., млн. 

руб. 

Уровень 

занятости 

населения, % 

Уровень 

безработицы, 

% 

Величина 

прожиточного 

минимума (в 

среднем на 

душу 

населения), руб. 

в месяц 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

(в процентах от 

общей численности 

населения  субъекта) 

Северо-Западный  

федеральный округ 
       

Республика Карелия 22938,7 29371 175975,0 61,7 8,1 9682 14,2 

Приволжский  

федеральный округ 
     

  

Оренбургская область 20723,7 23469 709523,7 65,7 4,4 6971 11,9 

Сибирский  

федеральный округ 
     

  

Республика Алтай 17133,6 22598 33089,9 59,8 10,4 8175 20,7 

Алтайский край 18433,5 19456 410824,6 59,0 7,2 7580 17,0 

Забайкальский край 20520,0 29319 229782,0 59,0 10,0 8636 18,0 

Кемеровская область 20193,2 26809 668311,9 63,7 6,2 7569 14,1 

Омская область 24060,2 26205 553242,7 65,1 6,7 7253 12,0 

Дальневосточный  

федеральный округ 
    

 
  

Амурская область 26765,3 32397 211224,4 61,9 5,6 9539 14,0 

Еврейская АО 21935,3 29439 37885,4 59,3 8,7 10670 21,4 
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Таблица 2 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости (в текущих основных ценах; в процентах к итогу), 2013 г. 

 Всего по видам экономической деятельности 
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Северо-западный 

федеральный 

округ 
                

Республика 

Карелия 
100 2,2 1,4 12,4 14,5 5,1 5,9 11,0 0,8 11,1 0,3 8,5 12,0 5,0 8,2 1,6 

Приволжский  

федеральный 

округ 
                

Оренбургская 

область 
100 7,3 0,0 41,0 11,7 4,0 5,1 7,9 0,9 6,3 0,1 4,5 4,3 3,0 3,3 0,6 

Сибирский  

федеральный 

округ 
                

 Республика Алтай 
100 17,6 0,0 0,8 3,6 3,6 11,9 9,6 1,6 3,6 0,5 8,0 19,3 10,6 7,3 2,0 

Алтайский край 100 14,2 0,0 1,0 18,7 3,8 4,6 17,3 0,9 7,0 0,2 11,9 8,1 4,9 5,8 1,6 

Забайкальский край 100 5,0 0,0 10,0 4,9 4,2 3,9 11,2 0,8 23,1 0,2 8,9 12,6 6,3 7,6 1,3 
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Кемеровская 

область 100 3,9 0,0 22,3 16,7 4,7 4,5 10,1 1,1 8,0 0,4 10,2 6,8 4,2 5,8 1,3 

Омская область 100 8,3 0,0 0,8 36,3 2,7 5,9 13,3 0,8 7,9 0,3 8,3 5,8 3,9 4,4 1,3 

Дальневосточный 

федеральный 

округ                 

Амурская область 100 5,2 0,0 11,6 4,6 7,1 7,9 12,0 1,0 21,7 0,2 4,9 10,3 5,9 6,3 1,3 

Еврейская АО 100 6,5 0,0 0,8 6,0 5,2 13,5 9,8 1,2 17,4 0,2 6,8 16,4 5,3 8,7 2,2 
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Приложение 3 

Таблица 1 

Наиболее многочисленные национальности Алтайского края 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц данной 

национальности среди лиц, 

указавших национальную 

принадлежность, % 

Все население 2419755  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 

2378771 100,00 

Русские 2234324 93,92 

Немцы 50701 2,13 

Украинцы 32226 1,35 

Казахи 7979 0,34 

Армяне 7640 0,32 

Татары 6794 0,29 

Азербайджанцы 4951 0,21 

Белорусы 4591 0,19 

Цыгане 3052 0,13 

Мордва 2976 0,13 

Узбеки 2763 0,12 

Чуваши 2322 0,1 

Таджики 2087 0,09 

Алтайцы 1763 0,07 

Кумандинцы 1401 0,06 

Корейцы 1214 0,05 

Молдаване 1211 0,05 
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Таблица 2 

Наиболее многочисленные национальности Амурской области 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц 

данной национальности 

среди лиц, указавших 

национальную 

принадлежность, % 

Все население 830103  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
822224 100,00 

Русские 775590 94,33 

Украинцы 16636 2,02 

Белорусы 4162 0,51 

Армяне 3948 0,48 

Татары 3406 0,41 

Азербайджанцы 2796 0,34 

Корейцы 1756 0,21 

Эвенки 1481 0,18 

Узбеки 1121 0,14 

Немцы 1048 0,13 

 

Таблица 3 

Наиболее многочисленные национальности Еврейской АО 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц данной 

национальности среди лиц, 

указавших национальную 

принадлежность, % 

Все население 176558  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 

172726 100,00 

Русские 160185 92,74 

Украинцы 4871 2,82 

Евреи 1628 0,94 
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Таблица 4 

Наиболее многочисленные национальности Республики Карелия 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц 

данной национальности 

среди лиц, указавших 

национальную 

принадлежность, % 

Все население 643548  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
617668 100,00 

Русские 507654 82,19 

Карелы 45570 7,38 

Белорусы 23345 3,78 

Украинцы 12677 2,05 

Финны 8577 1,39 

Вепсы 3423 0,55 

Татары 1888 0,31 

Поляки 1849 0,30 

Азербайджанцы 1793 0,29 

Армяне 1606 0,26 

Цыгане 1055 0,17 
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Таблица 5 

Наиболее многочисленные национальности Оренбургской области 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц данной 

национальности среди лиц, 

указавших национальную 

принадлежность, % 

Все население 2033072  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
2002623 100,00 

Русские 1519525 75,88 

Татары 151492 7,56 

Казахи 120262 6,00 

Украинцы 49610 2,48 

Башкиры 46696 2,33 

Мордва 38682 1,93 

Чуваши 12492 0,62 

Немцы 12165 0,61 

Армяне 10547 0,53 

Азербайджанцы 7421 0,37 

Белорусы 5590 0,28 

Узбеки 4964 0,25 

Таджики 4093 0,20 

Корейцы 2080 0,10 

Цыгане 1793 0,09 

Евреи 1348 0,07 

Молдаване 1172 0,06 

Турки 1156 0,06 

Чеченцы 1059 0,05 

Удмурты 1042 0,05 
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Таблица 6 

Наиболее многочисленные национальности Омской области 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную принадлежность, 

тыс. чел. 

Удельный вес лиц 

данной национальности 

среди лиц, указавших 

национальную 

принадлежность, % 

Все население 1977665  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
1920147 100,00 

Русские 1648097 85,83 

Казахи 78303 4,08 

Украинцы 51841 2,70 

Немцы 50055 2,61 

Татары 41870 2,18 

Армяне 7300 0,38 

Белорусы 6051 0,32 

Азербайджанцы 4230 0,22 

Чуваши 3065 0,16 

Узбеки 2810 0,15 

Поляки 2231 0,12 

Эстонцы 2082 0,11 

Цыгане 1960 0,10 

Евреи 1652 0,09 

Киргизы 1578 0,08 

Латыши 1444 0,08 

Таджики 1257 0,07 

Молдаване 1223 0,06 

Мордва 1209 0,06 

Грузины 1125 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Таблица 7 

Наиболее многочисленные национальности Кемеровской области 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц 

данной национальности 

среди лиц, указавших 

национальную 

принадлежность, % 

Все население 2763135  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
2707236 100,00 

Русские 2536646 93,70 

Татары 40229 1,49 

Немцы 23125 0,85 

Украинцы 22156 0,82 

Шорцы 10672 0,39 

Армяне 10669 0,39 

Чуваши 9301 0,34 

Азербайджанцы 6057 0,22 

Белорусы 6049 0,22 

Таджики 5646 0,21 

Узбеки 4255 0,16 

Мордва 3932 0,15 

Цыгане 2555 0,09 

Телеуты 2520 0,09 

Киргизы 2364 0,09 

Башкиры 2295 0,08 

Казахи 1701 0,06 

Удмурты 1611 0,06 

Чеченцы 1123 0,04 

Молдаване 1071 0,04 

Марийцы 1044 0,04 
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Таблица 8 

Наиболее многочисленные национальности Республики Алтай 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц данной 

национальности среди лиц, 

указавших национальную 

принадлежность, % 

Все население 206168  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
202736 100,00 

Русские 114802 56,63 

Алтайцы 68814 33,94 

Казахи 12524 6,18 

Теленгиты 3648 1,8 

Тубалары 1891 0,93 

Челканцы 1113 0,55 

Кумандинцы 1062 0,52 

Украинцы 1010 0,5 

 

Таблица 9 

Наиболее многочисленные национальности Забайкальского края 

  

Численность лиц, указавших 

соответствующую 

национальную 

принадлежность, тыс. чел. 

Удельный вес лиц 

данной национальности 

среди лиц, указавших 

национальную 

принадлежность, % 

Все население 1107107  

Лица, указавшие 

национальную 

принадлежность 
1087126 100,00 

Русские 977400 89,90 

Буряты 73941 6,8 

Украинцы 6743 0,62 

Татары 5857 0,54 

Армяне 3943 0,36 

Азербайджанцы 2045 0,19 

Киргизы 1634 0,15 

Белорусы 1544 0,14 

Узбеки 1515 0,14 

Эвенки 1387 0,13 

 
 

 

  



Приложение 4 

Таблица 1 

Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в населенном пункте, в котором Вы 

живете? 

  

Алтайский 

край 

Забайкальс

кий край 

Кемеровс

кая 

область 

Омская 

область 

Оренбург

ская 

область 

Республика 

Алтай 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Республика 

Карелия 

Доброжелательные, 

способствующие 

общественному 

согласию 

Количество 88 42 42 53 96 80 42 76 44 

%   14,7% 10,6% 10,5% 13,3% 24,3% 19,0% 7,3% 13,0% 6,7% 

Нормальные, 

бесконфликтные 

Количество 406 212 297 248 228 282 458 453 385 

%   67,9% 53,5% 74,4% 62,0% 57,7% 66,8% 79,5% 77,4% 59,0% 

Напряженные, 

конфликтные 

Количество 49 88 26 29 28 30 29 23 95 

%   8,2% 22,2% 6,5% 7,3% 7,1% 7,1% 5,0% 3,9% 14,5% 

Взрывоопасные, 

способные 

столкновения 

Количество 1 0 0 0 5 1 3 1 3 

%   ,2% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,2% ,5% ,2% ,5% 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество 54 54 34 70 38 29 44 32 126 

%   9,0% 13,6% 8,5% 17,5% 9,6% 6,9% 7,6% 5,5% 19,3% 
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Таблица 2 

Ощущается ли в городе, районе, где Вы живете, межнациональная напряженность? 

  

Алтайский 

край 

Забайкальск

ий край 

Кемеровская 

область 

Омская 

область 

Оренбургская 

область 

Республика 

Алтай 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Республика 

Карелия 

Определенно 

да 

Количество 6 7 2 0 8 6 6 3 7 

%  1,0% 1,8% ,5% ,0% 2,0% 1,4% 1,0% ,5% 1,1% 

Скорее да Количество 42 60 22 23 28 50 37 20 76 

%  7,0% 15,1% 5,5% 5,8% 7,1% 11,8% 6,4% 3,4% 11,7% 

Скорее нет Количество 350 185 240 178 227 272 301 354 371 

%  58,5% 46,6% 60,0% 44,5% 57,2% 64,5% 52,3% 60,5% 57,0% 

Определенно 

нет 

Количество 152 91 110 156 92 67 196 172 117 

%  25,4% 22,9% 27,5% 39,0% 23,2% 15,9% 34,1% 29,4% 18,0% 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество 48 54 26 43 42 27 35 36 80 

%  8,0% 13,6% 6,5% 10,8% 10,6% 6,4% 6,1% 6,2% 12,3% 
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Таблица 3 

Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в России? 

  

Алтайский 

край 

Забайкальск

ий край 

Кемеровская 

область 

Омская 

область 

Оренбургская 

область 

Республика 

Алтай 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Республика 

Карелия 

Они стали 

напряженнее, 

нетерпимее 

Количество 154 93 109 59 96 116 202 161 169 

%  25,8% 23,3% 27,3% 14,8% 24,2% 27,6% 35,3% 27,8% 25,9% 

Какими были, 

такими и 

остались 

Количество 239 159 204 239 192 138 187 190 206 

%  40,0% 39,8% 51,0% 59,8% 48,5% 32,9% 32,7% 32,8% 31,6% 

Стали более 

терпимыми 

Количество 127 93 62 73 54 109 104 136 170 

%  21,2% 23,3% 15,5% 18,3% 13,6% 26,0% 18,2% 23,4% 26,1% 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество 78 54 25 29 54 57 79 93 107 

%  13,0% 13,5% 6,3% 7,3% 13,6% 13,6% 13,8% 16,0% 16,4% 
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Таблица 4 

Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве?  

  
Алтайский 

край 

Забайкаль-

ский край 

Кемеровская 

область 

Омская 

область 

Оренбургская 

область 

Республика 

Алтай 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Республика 

Карелия 

Определенно 

да 

Количество 31 18 8 11 8 24 24 25 28 

%  5,2% 4,5% 2,0% 2,8% 2,0% 5,7% 4,2% 4,3% 4,3% 

Скорее да Количество 106 71 76 112 60 99 132 86 109 

%   17,7% 17,8% 19,0% 28,1% 15,1% 23,5% 22,9% 14,7% 16,7% 

Скорее нет Количество 272 170 191 148 223 199 277 279 324 

%  45,3% 42,6% 47,8% 37,1% 56,2% 47,2% 48,0% 47,7% 49,5% 

Определенно 

нет 

Количество 113 51 77 65 54 48 65 121 75 

%  18,8% 12,8% 19,3% 16,3% 13,6% 11,4% 11,3% 20,7% 11,5% 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество 78 89 48 63 52 52 79 74 118 

%  13,0% 22,3% 12,0% 15,8% 13,1% 12,3% 13,7% 12,6% 18,0% 
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Таблица 5 

Возможны ли в настоящее время массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в том месте, где вы 

живете? 

  

Алтайский 

край 

Забайкаль-

ский край 

Кемеровская 

область 

Омская 

область 

Оренбургская 

область 

Республика 

Алтай 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Республика 

Карелия 

Определенно 

да 

Количество 9 7 3 4 4 10 12 5 18 

%  1,5% 1,8% ,8% 1,0% 1,0% 2,4% 2,1% ,9% 2,8% 

Скорее да Количество 44 26 20 22 20 39 36 25 63 

%  7,3% 6,5% 5,0% 5,5% 5,0% 9,2% 6,2% 4,3% 9,6% 

Скорее нет Количество 273 177 187 193 199 200 254 258 348 

%   45,5% 44,5% 46,9% 48,4% 50,1% 47,4% 44,0% 44,1% 53,2% 

Определенно 

нет 

Количество 216 126 142 167 132 132 229 260 133 

%  36,0% 31,7% 35,6% 41,9% 33,2% 31,3% 39,7% 44,4% 20,3% 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество 58 62 47 13 42 41 46 37 92 

%   9,7% 15,6% 11,8% 3,3% 10,6% 9,7% 8,0% 6,3% 14,1% 
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Таблица 6 

Какие чувства Вы испытываете по отношению к представителям других национальностей?   

  

Алтайский 

край 

Забайкаль-

ский край 

Кемеровская 

область 

Омская 

область 

Оренбургск

ая область 

Республика 

Алтай 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Республика 

Карелия 

Определенно 

положительные 

Количество 103 59 30 47 75 141 118 165 98 

%  17,2% 14,8% 7,5% 11,8% 18,9% 33,6% 20,5% 28,2% 15,0% 

Скорее 

положительные 

Количество 116 75 95 62 89 96 111 100 144 

%  19,3% 18,8% 23,8% 15,5% 22,4% 22,9% 19,3% 17,1% 22,0% 

Нейтральные Количество 306 212 242 216 177 159 309 298 319 

%  51,0% 53,3% 60,5% 54,0% 44,6% 37,9% 53,7% 50,9% 48,8% 

Скорее 

негативные 

Количество 43 40 26 62 33 8 19 13 54 

%  7,2% 10,1% 6,5% 15,5% 8,3% 1,9% 3,3% 2,2% 8,3% 

Определенно 

негативные 

Количество 6 3 1 2 8 2 6 2 5 

%  1,0% ,8% ,3% ,5% 2,0% ,5% 1,0% ,3% ,8% 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество 26 9 6 11 15 14 12 7 34 

%   4,3% 2,3% 1,5% 2,8% 3,8% 3,3% 2,1% 1,2% 5,2% 

 

 

 


