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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 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 
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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 обуславливают 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 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.  
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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. 

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.  

Социально-психологический анализ предпринят в работах Баронина А.С.,  

Крысько В.Г., Платонова Ю.П., Солдатовой Г.У., Стефаненко Т.Г. и др.  
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 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. 

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;  
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 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 

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 
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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). 

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 выводов при разработке научно-методических комплексов дисциплин 
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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 и экспертных оценок, 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). 

 Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай-Азия 2012» 

(Барнаул, 2012). 

 XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, 2013). 

 Международный научный семинар «Демографическая безопасность как фактор 

устойчивого развития регионов России: социальные и этнокультурные аспекты» (Барнаул, 

2013). 

 Международная научная конференция «Гражданская идентичность и 

социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде приграничных регионов 

России» (Барнаул, 2014). 

 III Международная конференция «Социальная интеграция и развитие 

этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2016). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная народная 

культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования 

межнациональных отношений» (Барнаул, 2016). 

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.). 
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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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, раскрыта степень 

научной разработанности проблемы, сформулированы объект, предмет, цель и задачи 

исследования, определены основные теоретико-методологические основания, эмпирическая 

база и методы, обозначены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

достоверность и обоснованность выводов диссертационного исследования, приводятся 

сведения об апробации полученных результатов исследования этнической идентификации и 

состояния межэтнических отношений в приграничных регионах Российской Федерации. 

Первая глава «Теоретико-методологические и методические основы исследования 

этнической идентичности населения приграничных регионов в контексте 

социологического анализа» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Теоретико-методологические основания исследования 

этнической идентичности с позиций социологического знания» рассмотрены теоретико-

методологические подходы к исследованию социальной и этнической идентичностей, 

обозначены основные направления анализа приграничных территорий. Социальная 

идентичность рассмотрена с точки зрения структурно-функционального подхода  

(Дюркгейм Э.), символического интеракционизма (Мид Дж., Кули Ч.), феноменологической 

социологии (Бергер П., Лукман Т., Шютц А.), диспозиционной концепции (Ядов В.А.). 

Выделены ключевые идеи сторонников примордиализма (Ван ден Берге П., Гумилев Л.Н., 

Бромлей Ю.В.), конструктивизма (Тишков В.А, Андерсон Б., Геллнер Э., Барт Ф.) и 

иструментализма (Арутюнов С.А., Сикевич З.В.) при исследовании этнической идентичности.  

Рассмотрены работы, в которых предпринята попытка синтезировать отдельные положения 

данных направлений.   

Использование комплексной методологии, основанной на диспозиционной концепции 

идентичности, в рамках которой идентификационные процессы рассматриваются через анализ 

существующих диспозиций личности в отношении представителей своей и других этносов, 

основанных на индивидуальном опыте, с учетом основных положений примордиализма и 

конструктивизма позволит с одной стороны учесть индивидуально-личностные особенности 

индивидов, с другой, специфические характеристики социальной среды, в которой находятся 

эти индивиды. 

Второй параграф «Этническая идентичность как вид социальной идентичности» 

посвящен рассмотрению особенностей этнической идентичности, ее компонентов, 

механизмов формирования, а также взаимосвязи этнических процессов и идентификации.  

Этническая идентичность как особая разновидность социальной идентичности 

обладает специфическими особенностями. К которым относятся: мифологичность этнической 
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идентичности, основанной на идеи или мифе об общих культуре и происхождении; тесная 

связь с политическими и экономическими процессами, происходящими в обществе; 

конфронтационный характер и формирование по принципу оппозиции; 

взаимообусловленность процессов этнической идентификации и межэтнических 

взаимодействий; влияние социального контекста на формирование и проявления этнической 

идентичности; этническая идентичность может быть не актуализирована и находиться на 

периферии идентификационной матрицы индивида; осознание своей этнической 

принадлежности формируется индивидуально и зависит от многих обстоятельств 

(социальных, политических, экономических, идеологических и прочих). 

Существенное влияние на формирование этнической идентичности оказывает 

социальный контекст, проявляющийся в таких факторах, как моноэтничная или полиэтничная 

среда проживания, частота контактов с представителями других национальностей, 

принадлежность к доминирующей этнической общности или малочисленной группе и др. 

Учет данных параметров при проведении исследований позволит наиболее полно определить 

особенности процессов этнической идентификации, происходящих на определенной 

территории. 

В третьем параграфе «Методика исследования этнической идентификации 

населения приграничных регионов России» раскрывается процедура проведения 

исследования. В данном параграфе проведен краткий обзор направлений исследований 

приграничных территорий, приведено обоснование выборки исследования и использования 

методов сбора эмпирической информации, раскрыто содержание основных понятий, описан 

инструментарий исследования. В параграфе также кратко описаны тематические блоки 

анкетирования. 

Количественные данные оценки состояния межэтнических отношений и основных 

компонентов этнической идентификации получены в результате анкетного опроса населения 

9 приграничных территорий Российской Федерации: Республика Карелия, Оренбургская 

область, Омская область, Алтайский край, Новосибирская область, Республика Алтай, 

Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край (n=4437 человек). 

Регионы, отобранные для исследования имеют несколько особенностей: 

Во-первых, данные территории относятся к разным административно-

территориальным единицам. 

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.  
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В-четвертых, помимо государственной границы ряд регионов граничит с национально-

территориальными образованиями, 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. 

Использование комплексной методики, включающей анализ административно-

территориального положения, основных показателей социально-экономического развития, 

этнического состава населения региона и актуального состояния межэтнических отношений, 

позволило учесть особенности конкретной территории при анализе этнической идентичности 

и определить основные факторы идентификации, проявляющиеся на трех уровнях: 

индивидуально-личностном, социально-групповом, институциональном.   

Вторая глава «Социологические аспекты проявления этнической идентичности и 

современное состояние межэтнических отношений в приграничных регионах России» 

включает три параграфа. 

В первом параграфе «Современное социально-экономическое положение, 

национальный состав и состояние межэтнических отношений в приграничных регионах 

России» рассмотрено административно-территориальное расположение исследуемых 

регионов, проведен анализ этнического состава населения и основных показателей социально-

экономических развития, представлены результаты опроса населения об актуальном 

состоянии межэтнических отношений в местах проживания. 

Современные приграничные регионы не однородны по своему социально-

экономическому развитию и этническому составу.  

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. 

Административно-территориальное расположение регионов и наличие внешних границ с 

другими государствами и национально-территориальными образованиями во многом 

обуславливает специфику этнического состава территорий и различное соотношение 

численности отдельных этнических групп, способствуя полиэтничности. 

Состояние межэтнических отношений по результатам опроса 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. 
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Наиболее высокий уровень межэтнической напряженности фиксируется в Забайкальском крае 

и Республике Карелия. Наличие негативных установок к представителям других 

национальностей чаще всего демонстрирует население Омской области, несмотря на низкие 

показатели межнациональной конфликтности в регионе. Наименьший уровень межэтнической 

напряженности выявлен в Еврейской АО. 

Во втором параграфе «Этническая идентичность населения приграничных 

регионов и ее место в идентификационной матрице личности: социологические 

аспекты» проведен анализ идентификационных матриц населения приграничных регионов, 

исследованы основные компоненты этнической идентичности, выявлены межрегиональные 

различия процессов идентификации. 

По результатам социологических исследований выявлено, что в настоящее время 

наиболее значимым и распространенным видом социальной идентификации является 

гражданская. Этническая идентичность находится на 4 месте по значимости для человека 

после гражданской, локальной (местной) и региональной. Далее по значимости расположены 

поколенческая, профессиональная, религиозная, социальная и политическая идентичности 

(Таблица 1). 

Таблица 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 

Существуют особенности социальной идентификации представителей различных 

этнических групп. В целом, представители русского этноса в большей степени интегрированы 

в отдельные социальные сообщества. Этническая идентичность в равной степени выражена у 

представителей различных этнических групп населения приграничных регионов. 



17 

 

Анализ компонентов этнической идентификации показывает, что принадлежность к 

своей этнической группе предполагает включение человека в определенное культурное 

пространство, связано с переживанием положительных эмоций, чувством гордости и счастья, 

а также предполагает автоматическое принятие и следования определенным нормам и 

стандартам. Наиболее значимыми признаками, по которым происходит идентификация с 

собственной этнической группой на сегодняшний день являются национальная 

принадлежность родителей, национальный язык и культура. 

Этническая идентичность как разновидность социальной идентичности выполняет 

функцию, связанную с обеспечением ощущения безопасности и стабильности. На 

современном этапе данная функция несколько утрачивает свою значимость, что проявляется 

в большом количестве респондентов, для которых собственная этническая принадлежность не 

обеспечивает чувство защищенности или вообще не влияет на ее формирование. В тоже время 

этническая принадлежность является основой для формирования чувства защищенности в 

кризисных ситуациях для людей с актуализированной этнической идентичностью. 

Несмотря на общие закономерности проявления этнической идентификации, 

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. Полиэтничный 

состав региональных социумов, с одной стороны способствует актуализации идентификации 

по этническому признаку, а с другой – провоцирует появление групп, отрицающих 

этнокультурную составляющую собственной идентичности. 

В третьем параграфе «Особенности проявления этнической идентичности в 

контексте межэтнических отношений в приграничных регионах (по материалам 

социологических исследований)» приведены результаты анализа значимых различий в 

группах респондентов с разной степенью выраженности этнической идентичности, 

особенности проявления этнической идентификации в регионах с разным уровнем социально-

экономического развития и национальным составом, представлены оценки состояния 

межэтнических отношений в регионах. 

Этническая идентификация во многом субъективное чувство, имеющее различную 

степень значимости для индивидов. Респонденты с выраженной этнической идентичностью в 

большей степени включены в этнокультурное пространство своего этноса, имеют более 

четкую гражданскую позицию и положительный образ станы. Респонденты редко 

ощущающие близость к представителям своей этнической группе чаще индифферентны к 

своей принадлежности и сопутствующим ей переживаниям.  
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Полиэтничный состав приграничных социумов способствует актуализации этнической 

самоидентификации населения. В том числе существуют определенные межрегиональные 

особенности проявления этнической идентичности в регионах с разным соотношением 

численности отдельных этнических групп. Анализ моделей бинарной логистической 

регрессии показывает, что высокая численность в составе населения представителей 

различных национальностей способствует актуализации этнической идентификации в первую 

очередь у русского населения региона. Этническая идентичность населения данных 

территорий связанна с высокими показателями этнической гордости, вероятно обусловленной 

существованием ярко выраженных этнических различий и формированием идентичности 

через противопоставление своей и других этнических групп (Таблица 2).  

Таблица 2 – Модель бинарной логистической регрессии этнической идентичности в 

регионах с высокой численностью представителей различных этнических групп 

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 

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. 

Результаты исследования доказывают, что этническая идентификация не является 

препятствием для формирования других типов социальной идентичности. Выраженная 

этническая идентичность наблюдается одновременно с высокими показателями 
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идентификации с гражданами России, жителями своего региона или места проживания, 

представителями своей веры, профессии, поколения, социального слоя и политических 

взглядов. Различные типы социальной идентичности не являются конкурирующими, а, 

напротив, взаимообуславливают и обеспечивают большую интеграцию личности в 

социальные общности, сформированные по различным основаниям.  

Индикаторы состояния межэтнических отношений, сгруппированы в три фактора: 

показатели управления в сфере государственной национальной политики (контроль за 

соблюдением законов в сфере государственной национальной политики; поддержка развития 

культуры и традиций представителей разных национальностей; поддержка национально-

культурных общественных объединений; поддержка конфессий, религиозных организаций; 

диалог государства и этнических диаспор, национальных меньшинств при принятии значимых 

решений и др.), интеграционные процессы (дружба между представителями разных 

национальностей; уважение к обычаям, традициям и языку иных национальностей; помощь 

друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от национальной принадлежности; 

справедливое распределение должностей, различных благ для любых национальностей и др.), 

негативные проявления в области межэтнических отношений (предрассудки, мешающих 

установлению дружеских отношений; недружелюбные или враждебные высказывания о 

людях другой национальности; соперничество за лидерство между представителями разных 

национальностей; хулиганские действия на межнациональной основе, физическое насилие 

(избиение, драки); осуждение межнациональных браков и др.). 

Выявленные в результате анализа факторы этнической идентификации представлены 

тремя уровнями: индивидуально-личностным (старшая возрастная группа), социально-

групповым (крупные города с населением свыше 500 тыс. человек, регионы с высокой 

численностью представителей различных этнических групп) и институциональным (низкая 

эффективность управления в области государственной национальной политики). 

В заключении изложены основные результаты диссертационного исследования. 

Подводятся основные итоги диссертационной работы и обозначаются направления 

деятельности, обеспечивающие эффективность реализации национальной политики: 

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; 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 
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структур при органах государственной власти; 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; 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; 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; 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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