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Актуальность диссертационного исследования. В кризисные периоды
существования многонационального государства социальные противоречия
в обыденном сознании получают этническую интерпретацию, трансформируясь в проблемы взаимоотношений этнических общностей. Социальнопсихологическая дистанция между ними возрастает до полного неприятия
аутгруппы на своей территории. В конце 80-х и начале 90-х годов XX столетия эти внешние признаки поведения этнофоров сигнализировали о нарастании межэтнической напряженности в Карабахе, Сухуми, Фергане, Баку.
Грозном, которая впоследствии переросла в вооруженные конфликты.
Дремлющая интолерантность украинцев сегодня приобрела самые уродливые
формы на территории южного соседа России. В неопределенных и конфликтогенных социальных ситуациях, когда эмоциональный накал народа
повышается, установочные образования становятся регулятором поведения
этнофоров в отношении соседствующего этноса. Здесь доминирующую
роль играет не истинность или ложность когнитивного содержания
установок, определяющихся традиционной культурой этноса, а их
эмоциональное наполнение. Формируясь в пограничной зоне этнокультурных контактов, межэтнические установки закрепляют эмоциональнооценочное отношение к своей этнической общности (ингруппе), соседствующей аутгруппе и к её отдельным представителям.
Для полиэтничного региона Среднего Поволжья вопрос взаимной
социокультурной толерантности веками населяющих его народов на протяжении минувшего столетия не утратил своей актуальности. Особенно
выпукло он обозначился в период «парада суверенитетов» распадающегося
СССР. В XXI веке наряду с процессами экономической интеграции регионов
России и унификации образа жизни, наблюдается усиление этнического
самосознания населяющих его народов со всплесками этноцентризма,
интолерантности, межнациональной конфронтации. В этом аспекте не
представляет исключения и Среднее Поволжье, на территории которого
при внешнем межнациональном спокойствии обозначенные этнические
феномены носят латентный характер.
Осознавая политическую значимость проблемы и мозаичность ранее
выполненных научных разработок в этой области, диссертант провел комплексное исследование длительностью более двадцати лет. Научная актуальность диссертации с высказанных позиций не вызывает сомнений.

Новизна исследования усматривается в локальном эмпирическом
подтверждении историко-философских посылов Л.Н.Гумилева о влиянии
ареала обитания этноса на формирование его самосознания со всеми дериватами:
историческим,
возрастным,
социально-профессиональным
и
тендерным.
Показано, что опыт проживания мигрантов в инокультурной для них
среде изменяет содержание этнонационального сознания в сторону его толерантности, большей открытости и соответствия универсальным ценностям.
Эмпирически выявлено, что молодежь региона терпимее к субъектам
аутгрупп, чем старшее поколение с консервативно стойкими аттитюдами
накопившимся в советскую эпоху негативным опытом межнационального
взаимодействия. Этому посвящен специальный параграф 5.2.6 [с.417-435].
Теоретическое значение диссертации усматривается в определении
специфики национально-психологического построения современного российского общества. Она заключается в том, что в поликонфессиональном и
многонациональном Среднем Поволжье при сохранении национальной самобытности семей коренных народов и мигрантов из ближнего зарубежья
происходит их более интенсивная, чем в целом по стране, этнокультурная
интеграция в российское сообщество.
Для определения толерантности населения в любом регионе страны
диссертантом предложен коэффициент, вычисляемый на основе эмпирических данных как соотношение этнического самосознания титульной
нации и этнических меньшинств. Чем выше его значение, тем меньше
вероятность нарастания межэтнической напряженности в общем ареале
обитания разных этносов.
Практическая применимость итогов исследования не вызывает сомнений, поскольку в Татарстане - одном из центральных национально-территориальных образований Средневолжского региона России - большинство
выводов диссертанта валидизированы самой жизнью и реализованы на
временном отрезке всего постсоветского периода.
В социально-экономическом плане правительство республики категорически не допускает ущемления гражданских прав и национально-религиозного самосознания как титульного этноса, так и национальных меньшинств. Даже при численности верующих менее 1% населения епархиям
возвращены или выстроены католический костел, лютеранская кирха, иудейская синагога. Совместно и с воодушевлением отмечаются национальные,
религиозные и государственные праздники, контролируется национальная
пропорциональность кадров в госучреждениях и органах власти, обучение
ведется на одном из двух государственных языков по выбору родителей.
Структура диссертации удачно сочетает теоретические и эмирические
разделы, направленные на достижение поставленной цели и задач исследования. Текст диссертации содержит введение, пять глав, заключение, список
литературы и приложения.
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Первая глава диссертации целиком отведена коррекции основополагающих терминов и категорий этнологии и этнической психологии по
той причине, что до сего дня, несмотря на опубликованные словари, в
них наблюдается содержательное разночтение. Сделав полноценный обзор
существующих этносоциологических и этнопсихологических концепций,
диссертант остановил свой выбор на категориях и дефинициях, предложенных Дж.Берри, Ф.Бартом, Ю.В.Бромлей, А. Тэджфелом, С.А.Арутюновым,
Н.М.Лебедевой, Л.М.Дробижевой, Г.Г.Дилигенским как наиболее соответствующих обоснованию и решению поставленных им исследовательских
задач.
Во второй главе определяются и теоретически анализируются разноплановые детерминанты - исторические, политические и социальные, предопределяющие характер межэтнических отношений. Этническая толерантность как явление социальной перцепции понимается диссертантом как
позитивный образ соседствующей культуры при сохранении образа культуры собственной. Из этого он заключает, что этнотолерантность - не
отчуждение от собственной культуры вследствие ассимиляции, а это дериват многовековой межэтнической интеграции [с. 183-184].
Рассматривая категорию этнической идентичности, диссертант делает
теоретический вывод: историческая память является её необходимым
атрибутом и межпоколенно транслируется на самовосприятие этнофора
как представителя этноса. В параграфе 2.4.3 [с.208-217] автор приводит
результаты эмпирического обследования двух народов с исторически
схожей судьбой - армян и евреев, ныне проживающих в Среднем Поволжье.
Подтверждается, что исторически значимые события социоэтногенеза
интроецируются
в индивидуальную память (происходит социальное
наследование), а отношение к маркерам неблагополучия и носителям
трагичных событий конструирует этническую идентичность. На ее основе
вырастает вектор толерантности разной степени выраженности.
В третьей главе диссертант проанализировал содержательную сторону
дефиниций «этническая идентичность» и «этническое самосознание» по
материалам научных публикаций 16 отечественных и зарубежных ученых.
В итоге он пришел к собственному выводу, который редко акцентируется
в отечественной научной литературе о том, «что этническое самосознание
формируется в результате межэтнического взаимодействия [с.233]». С этим
выводом официальному оппоненту трудно не согласиться, поскольку он
на протяжении десятилетий в бытовом слое межнациональных отношений
наблюдает сильное отличие в проявлениях этого феномена между этнофорами, живущими в моно- и полиэтнической контактных средах. Ярким
тому примером может служить многочисленная грузинская диаспора в
Москве на фоне национального самосознания титульной национальности
в самой Грузии. В Среднем Поволжье, где более пятисот лет проходила
взаимная диффузия коренных и русского народов, эти отличия камуфлиро3

ваны настолько, что даже при весьма консервативных изменениях антропометрических признаков наметанному глазу легко ошибиться в идентификации национальной принадлежности субъекта.
Не вдаваясь в критику концептуального противостояния апологетов
триады премордиализма - инструментализма - конструктивизма [с.240-241]
о функциональной роли этничности в жизни субъекта и социума, диссертант акцентирует внимание на соотношении этнического самосознания
титульной нации и этнических меньшинств в реалиях Среднего Поволжья.
В своем эмпирическом изучении вопроса (приложение 2 [с.498-511]), исследователь пришел к заключению: чем выше коэффициент этого соотношения,
тем больше в контактной группе толерантных лиц [с.265]; а этническое
самосознание как отдельного индивида, так и этноса детерминировано широким спектром факторов: территориально-административным, тендерным,
возрастным, профессиональным, образовательным уровнем этнофоров и
ареалом их обитания [с.272].
В четвертой главе рассматривается вопрос общего и специфичного в
этническом самосознании народов Среднего Поволжья. На основании
проведенного экспериментального исследования и обработки полученных
данных диссертант пришел к ряду значимых для межнациональной политики
Самарской области выводов.
В отношениях русских и мордвы не обнаружено ни объективных, ни
субъективных оснований для межэтнических противоречий, провоцирующих
межнациональные конфликты [с.308].
Стереотипы восприятия русских и татар не имеют существенных различий, кроме некоторого разнообразия в волевой сфере. У татар наблюдается
довольно позитивная оценка своего и русского этносов, что подтверждается
совпадением некоторых наиболее выраженных черт, как «выносливый»,
«общительный», «остроумный», «смышленый» [с.353].
Наряду с выявленными общими чертами у народов Среднего Поволжья
наблюдается и этническая специфика. Важнейшей отличительной особенностью русско-татарского взаимодействия выступает стремление татар к
сохранению этнической самобытности в контакте с этническим большинством, к «защите» от воздействия доминирующей культуры в Самарской
области [с.334]; у чувашей имеются опасения по поводу утери своей национальной культуры [с.329]. Национальная идентичность по-разному проявляется в различных этнических группах [диаграмма 27 на с.433]: наиболее
высока она среди татар, русских и евреев, а наиболее низка - среди
украинцев и мордвы.
Среди национальных меньшинств Самарской области наивысшее
проявление этноидентичности было обнаружено в выборке армян [с.363].
Оказалось, что чуваши и армяне - более толерантны, чем русские. Этот
•акт особенно справедлив по отношению к армянам, большинство которых
не противятся вступлению в брак своих сородичей с инородцами.
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В результате статистической обработки материала, полученного методом
опроса ёмкой выборки респондентов выявились такие закономерности: во
всех рассматриваемых сферах (бытовой,спортивной, досуговой и производственной) русские респонденты предпочитают контактировать, наряду с представителями своего этноса, с татарами и мордвой; армяне (при отсутствии
земляков) - с русскими. Представители чувашской диаспоры предпочитают
общаться с этнофорами своего народа; в иных ситуациях, в которых не
присутствуют представители их народа, результаты четко не определены
[с.364].
В пятой главе затронуты вопросы, связанные с самоидентификацией
национальных меньшинств - вынужденных переселенцев с других территорий бывшего СССР - и анализируются мотиваторы возможной межэтнической напряженности. По результатам социально-психологических опросов
диссертант заключает, что в Поволжье наблюдается сбалансированная
динамика двух противоположно направленных тенденций: ассимиляции и
обособления этносов. Общественно-политическая ситуация не провоцирует
конфликтность у проживающих народов, не провоцирует их фрустрацию,
агрессивность ни к титульной нации, ни к другим этносам [с.386]. Представители малочисленных этносов живут в условиях усиления ассимиляции, преобладания культуры титульной нации и мажоритарного языка,
что приводит к постепенной утрате национального самосознания у одной
части респондентов и национальному обособлению (выделению) другой
части населения [383].
К настоящему времени высветилась такая этнопсихологическая картина:
наиболее лояльное отношение респонденты манифестируют к лицам
коренных национальностей (татары, немцы, евреи, мордва, чуваши): их
представители получили наибольшее число положительных ответов (от
580 до 620 из 800 возможных); [таблица 17 на с.418]. Из некоренных
этносов к местному населению ближе всего находятся армяне. В массовом
сознании титульного населения большинство нетитульных этносов региона
воспринимаются как россияне за исключением цыган, представления о
которых вызваны их асоциальным образом жизни и связью с криминальными кругами. Также в сознании коренного населения сформировался образ
этнического «чужого» по отношению к лицам кавказских и среднеазиатских
этносов в связи с их непривычными для россиян культурными традициями
[с.396].
Финальным аккордом проведенного исследования звучит заключение
автора: взаимоотношения коренных этносов региона стабильны с запасом
толерантности, причины которой коренятся в устоявшихся многовековьгх
зормах межэтнических и кросскультурных взаимодействий. Результаты
длительной проведенной работы подвели диссертанта к выводу о том.
-до доминирующие источники возможной межэтнической напряженности
:
: конфликтов в Среднем Поволжье кроются не в специфических морально-давственных ценностях коренных и приезжих этносов, не в историческом
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конфликте между ними (политико-экономические интересы и борьба за
природные ресурсы коренных средневолжских народов на протяжении
последних пятисот лет никогда не пересекались с интересами кавказских
этносов и среднеазиатских наций), а в снижении уровня жизни населения.
Неудовлетворенность элементарных бытовых и социальных запросов
провоцирует этнофоров к поиску виновных, которых преимущественно
находят среди инородцев [с.411].
Мотиваторами, способными вызвать межэтническую напряженность в
регионе при неблагоприятно складывающихся социально-экономических
обстоятельствах могут стать: обострение криминогенной обстановки возникновение преступных группировок с шовинистическим экстремизмом;
ухудшение медико-санитарного состояния региона, рост заболеваемости
инфекционными болезнями среди мигрантов, особенно туберкулезом; муниципальные затраты на мигрантов из общественных фондов потребления обеспечение их жилой площадью в условиях дефицита жилья для коренного
населения региона.
К достоинству представленной к защите диссертации по социальной
психологии следует отнести комплексный подход в интерпретации эмпирически собранных данных. В их обсуждении диссертант привлекает сведения из исторического прошлого населяющих край народов, демографические, социологические и этнографические знания как в возрастном, так и
тендерном аспектах. Такой подход позволил асимптотически приблизиться
к пониманию детерминант толерантности и ментальности титульных народов
Средневолжского региона России.
Здесь следует отметить, что для формирования межэтнической толерантности не достаточно иметь общее историческое прошлое и схожий
генетический код. Требуется ещё политическая воля официальной власти.
Трудно не согласиться с выводом № 6 диссертации [с.439-440] о том, что
в результате простого смешения культур не может возникнуть целостная
культура или один «суммарный» язык; обезличенное «окультуривание»
вызывало и вызывает протест всех вовлеченных в этот процесс сторон.
Для современников лишь одного поколения наглядным примером стала
трансформация российско-украинских межнациональных отношений. Как
показывает практика, численное доминирование «нетитульного» этноса,
локализованного в административно-территориальных границах, не гарантирует сохранность их гражданских прав. Представители коренного русского «нетитульного» этноса, по воле истории оказавшиеся на территории
чуждого им государства и составляющие доминирующие 55,2% населения
города Даугавпилс (Латвия), ныне подвержены сегрегации.
Достоверность результатов и выводов исследования обеспечена применением математико-статистической обработки эмпирических данных.
Теоретические выводы диссертанта подтверждены практикой толерантности
народов Татарстана. Скрупулезно и методично проведена длительная работа
по сбору ёмкого эмпирического материала, который впоследствии сепариро6

ван соответственно девяти решаемым исследовательским задачам. Научная
общественность ознакомлена с авторскими публикациями, первая из которых
по теме представленной к защите диссертации датирована 1997 годом.
Диссертация оставляет благоприятное впечатление.
При анализе представленных к защите научных материалов в форме
докторской диссертации у оппонента возникли дискуссионные замечания.
1. Большинство эмпирически собранных материалов были получены
методом анкет и устных опросов. С 1934 года широко известен парадокс
Лапьера, который обнаружил социально-психологический феномен несоответствия между реальным поведением человека и высказанными им установками, намерениями и ценностями. Исходя из этого, к полученным эмпирическим путем результатам исследования следует относиться критически, так
как со стороны респондентов по причине их «нетитульное™» следовало
ожидать социально желаемых ответов.
2. В выводе № 8 утверждается, что «доминантность или титульность
этноса являются одними из основных детерминант формирования... этнического самосознания нации, как правило, обладающей более высоким
уровнем своего развития». Оппонент не может согласиться с императивной
формой такого утверждения. В качестве контраргумента оппонент на с.6
своего отзыва приводит пример сложившейся, но до сего дня не разрешенной
общественно-политической ситуации в латвийском Даугавпилсе. В историческом ракурсе обеим сторонам конфронтации трудно отдать приоритет в
их развитии. Ни титульность латышей, ни численная доминантность русскоязычной доли населения однозначно не могут интерпретироваться
как
детерминанты формирования этнического самосознания. В тлеющем конфликте первую партию начинает играть политика правящей власти.
3. Ни в рукописи, ни в её автореферате, который полно отражает содержание диссертации, со всей очевидностью не проявляется личный взгляд
диссертанта, прописанного как концепция. Контекстуально она прочитывается в выводе № 9: «Взаимопереход и взаимозаменяемость этничности и
ментальное™ у населения... происходит более естественно и интенсивно...
в регионах урбанизированных, социально и экономически развитых...».
Если в процедуре защиты диссертант свое заключение аргументированно
озвучит как основную идею проведенного исследования, дискуссионное
мнение оппонента будет удовлетворено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная к защите диссертация «Национальное сознание и
социально-психологические феномены этнического самосознания населения
Среднего Поволжья» является завершенным самостоятельно выполненным
исследованием,
соответствует
паспорту
специальности
«социальная
психология». Работа соответствует критериям, установленным п.п. 9, 10, 11,
13, 14 Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г, № 842
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в редакции, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1024 от
28.08.2017г. Автореферат диссертации полно отражает её содержание.
Опубликованные статьи и монографии известны научной общественности.
Результаты проведенного двадцатилетнего комплексного исследования несут
в себе новизну для Среднего Поволжья, имеют теоретическую значимость и
реализованы в практике межнационально-конфессиональной толерантности
в Республике Татарстан. Автору - Шарапову Вячеславу Викторовичу может быть присуждена ученая степень доктора психологических
наук
по специальности 19.00.05 - социальная психология.
Официальный оппонент Заслуженный деятель науки РТ,
профессор, докт. психол. наук,
профессор кафедры психологии
развития и психофизиологии.
ЧОУ ВО «Казанский
инновационный
университет им. В.Г.Тимирясова»,
факультет психологии и педагогики;
420111 г. Казань, ул. Московская,
e-mail: rector(a)ieml. ru
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