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Введение
Социально-экономические изменения, которые произошли в различных сферах жизни российского общества (в политике, экономике, культуре,
сфере межэтнических отношений), привели к тому, что на рубеже XX–XXI
веков в Российской Федерации, как и во многих других странах мира, наряду
с процессами интеграции, интернационализации культур и унификации образа жизни, наблюдается стабильный рост этнического самосознания. Процесс
этнического возрождения – положительная тенденция в формировании общественного сознания. Однако на основе позитивного роста этничности часто наблюдается бурный всплеск этноцентризма, этнической нетерпимости,
межнациональной конфронтации.
Являясь наиболее восприимчивой к политическим и социальным изменениям субстанцией, этническое самосознание нуждается в научно обоснованной разработке технологий, которые способствуют его совершенствованию, а следовательно, стабилизации межнациональных отношений и совершенствованию межкультурных взаимодействий, поддержанию монолитности государства.
Главное условие мирного и стабильного сосуществования этнических
субъектов – обретение и сохранение ими позитивной этнической идентичности, единственной альтернативы космополитизму и воинствующему этноцентризму. Наряду с естественной любовью к своему народу позитивная этническая идентичность предполагает открытость межэтнических контактов и
высокую культуру межэтнического общения.
В связи с этим подчеркнем, что без осмысления исторических и этнографических корней, совершенствования этнической идентичности и осознания каждым народом Российской Федерации невозможен процесс консолидации населения страны и, следовательно, поступательного развития общества и государства. Именно совершенствование национального сознания и
этнического самосознания, межкультурного взаимодействия наций и народов
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является необходимым условием построения в России демократического,
правового общества. В этом плане большой интерес представляет Поволжский регион, особенно его центральная часть – Среднее Поволжье, колыбель
этногенеза многих наций и народов, с его пестрым национальным составом.
В нашей работе мы попытались проанализировать этническое самосознание как ведущий компонент сознания субъектов межэтнических и межкультурных взаимодействий, важное звено процесса формирования оптимальной межэтнической толерантности, а также исследовать и описать
структуру национального (этнонационального) сознания – важной составляющей полей межэтнического и межкультурного взаимодействия, формирующих всероссийское жизненное пространство. Мы проанализировали этническое самосознание этносов Поволжья как субъектов межэтнических и
межкультурных взаимодействий, определили специфику противоречий в их
повседневном общении; изучили особенности и уровни толерантности.
Степень разработанности проблемы
В связи с междисциплинарным характером интересующей нас проблемы общей точки зрения на феномен самосознания и его структуру не
существует. Проведенный нами анализ работ ряда ученых (Э.Г. Александренко, Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, В.В. Ивановский, В.И. Козлов,
П.И. Кушнер, В.П. Левкович, В.С. Мухина, Н.Г. Панкова, Л.Г. Почебут,
З.В. Сикевич, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, И.М. Юсупов
и др.) показал, что остаются нерешенными некоторые вопросы о взаимосвязях компонентов понятия «этническое самосознание».
Кроме того, недостаточно изучено влияние опыта проживания в инокультурной среде на особенности этнического самосознания. Проблема влияния процессов аккультурации на этническую идентичность изучалась в основном на материале таких западных стран, как США, Великобритания, Канада, Австрия, где испытуемые являлись представителями различных групп.
Отметим, что понятие «этническое самосознание» отсутствует в научном ап-
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парате зарубежной кросскультурной психологии (Дж. Берри, Р. Линтон, Р. Редфилд, К. Уорд, М. Херсковиц и др.). В отечественной науке попытки исследования социально-психологических аспектов аккультурации предпринимались в работах Н.М. Лебедевой и В.В. Гриценко, изучавших психологических проблем этнических миграций на групповом уровне. Однако в
российской этнопсихологии недостаточное влияние уделялось изменениям особенностей этнического самосознания на индивидуально-личностном
уровне. В отечественную психологию термин «этническая идентичность»
пришел из зарубежной социальной психологии. В российской психологии чаще использовался термин «этническое самосознание», который
определял предмет этносоциологии (Ю.В. Арутюнян, 1972, 1984, 1990;
Л.М. Дробижева, 1985, 1991, 1994; Б.Ф. Поршнев, 1966, 1973; З.В. Сикевич,
1996; И.А. Снежкова, 1992). В этнопсихологии термин «этническое самосознание» утвердился с середины 1980-х годов (B.C. Агеев, 1990; А.Г. Асмолов, Е.И. Шлягина, 1984; Б.А. Вяткин, 1996; Г.У. Кцоева, 1985; Н.М. Лебедева, 1993; В.Ф. Петренко, 1987; А.Н. Татарко, 2002; В.Ю. Хотинец, 2000;
И.И. Чеснокова, 1977). В отечественной социальной психологии исследования, связанные с проблемой этнической идентичности, стали особенно актуальны во второй половине 90-х годов XX века.
Среди научных публикаций, посвященных этнической идентичности,
можно выделить следующие направления: исследование стадий становления
этнической идентичности (О.Л. Романова, 1994; Т.Г. Стефаненко, 1998,
1999); трансформация этнической идентичности в постсоветский период
(Н.М. Лебедева, 1996, 1999, 2002; А.Б. Мендяева, 1997; В.Н. Павленко, 1997,
1998; Г.У. Солдатова, 1998, 2001; Т.Г. Стефаненко, 1998); особенности формирования этнической идентичности (И.И. Кауненко, 2000; В.Ю. Хотинец,
2001; Е.А. Улымжиева, 2003); соотношение этнической идентичности и установок толерантности – интолерантности (Н.М. Лебедева, Е.Н. Татарко, 2003;
Ф.М. Малхозова, 1999; Н.В. Мольденгауэр, 2001). Названными учеными бы-
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ли разработаны отдельные теоретико-методологические подходы и решены
многие важные проблемы исследования этнической идентичности, дан глубокий анализ работ зарубежных авторов (Г. Дево, 1982; Г. Тэжфела, 1971,
1971, 1982; Дж. Тернера, 1978, 1985, 1986; Дж. Финни, 1993, 1997; Г. Ягоды,
1966 и др.), связанных с изучением проблемы идентичности.
Проведенные научные изыскания позволили на междисциплинарном
уровне обобщить и систематизировать основные положения отечественных и
зарубежных исследований этнической идентичности. Однако при попытке
определить понятие «этническая идентичность» возникла проблема его соотношения с содержанием таких понятий, как «этническое самосознание» и
«этничность». В нашей работе понятие этнической идентичности рассматривается как один из уровней этнического самосознания (относительно устойчивой системы осознанных представлений и оценок реально существующих
этнодифференцирующих и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса), составляющий социальную идентичность, а именно осознание
своей принадлежности к определенной этнической общности. При этом мы
различаем понятия «идентификация» (процесс формирования идентичности) и «идентичность» (результат этого процесса.
Этническая идентичность как один из индикаторов межэтнической
напряженности рассматривается Г.У. Солдатовой (1998, 2001). О.Л. Романова (1994) предлагает различать понятия «этническая идентичность» и «осознание принадлежности к собственной этнической группе». Специальным
исследованием, посвященным этнической идентичности, стала докторская
диссертация Т.Г. Стефаненко (1999), в которой это понятие изучается с позиции конструктивистской социальной психологии как самостоятельный
феномен, один из элементов конструирования индивидом образа окружающего мира и своего места в нем. С.Д. Гуриева (2010) анализирует данный термин во временном (возрастном) аспекте.
В научной литературе выделены стадии становления этнической идентичности и особенности ее формирования на разных возрастных этапах. Эт9

ническая принадлежность рассматривается как процесс, при помощи которого
люди конструируют свою идентичность. Сложность заключается в том, что
этническая идентичность создается индивидом на основе аскриптивной идентичности, но может и не совпадать с ней. Развитие этнической идентичности проходит ряд этапов: от диффузной до реализованной, которая достигается обычно в подростковом возрасте.
При разработке методических приемов изучения этнической идентичности были выделены характеристики социальной среды, влияющие на ее
формирование и проявление: реальные социально-политические условия,
статусные отношения контактирующих этносов, соотносительная численность этнических групп, ориентация этнической группы на тот или иной тип
общественного развития (традиционный – современный, коллективистский –
индивидуалистский), этноконтактные условия (моно- или полиэтничная среда
села или города) (О.Л. Романова, 1994; Г.У. Солдатова, 1998, 2001; Т.Г. Стефаненко, 1999, 2002; Е.П. Тимофеева, 2001; Ю.В. Хотинец, 2000, 2001).
Несмотря на то, что были проведены разнообразные исследования в
области проблемы этнической идентичности, в российской науке остаются
неизученными некоторые вопросы из данной области психологии. Так, в
научной литературе не существует единого подхода к определению этнической идентичности, ее структурных компонентов. Исследования старшего
подросткового возраста показали, что этническая идентичность не статичное, а динамичное образование: процесс ее становления не завершен. За
рамками проведенных исследований осталось выявление гендерных особенностей формирования этнической идентичности. Изучаемые характеристики социальной среды не всегда дают исчерпывающую основу для интерпретации проявлений этноидентичности и разделения индивидов на подгруппы в зависимости от этноконтактной ситуации, что связано с психологической трактовкой понятия «этнос» и фактора этничности в сознании индивидов.
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Существующие в мировой науке исследования проблемы формирования этнической толерантности можно разделить на следующие группы:


первую группу исследований составляют работы русских фило-

софов конца XIX – начала XX веков (Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Г.Г. Шпет и др.), впервые высказавших мысли о том,
что для сближения различных этнических общностей необходимо знание
этнокультурных особенностей народов;


вторую группу исследований составляют работы этнографов и

историков (Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, Ю.В. Арутюнян, С.А. Арутюнов,
Л.М. Дробижева, В.И. Козлов, К.Н. Хабибулин, А.Х. Гаджиев, А.Ф. Дашдамиров, Н.Д. Джандильдин, М.Н. Губогло и др.), изучающих этнографические характеристики народов мира и нашей страны, психологические
аспекты межэтнических отношений, роль традиций народов в социальной
регуляции поведения, влияние культурной среды на психику представителей
различных этнических общностей;


третья группа представлена исследованиями социально-психо-

логических особенностей групп (этнических общностей) и межгруппового
(межэтнического) взаимодействия (В.С. Агеев, Г.M. Андреева, Г. Тэжфел,
Дж. Тернер, С. Московичи, П.Н. Шихирев, Б.Н. Поршнев, И.М. Юсупов
и др.);


к четвертой группе исследований можно отнести работы, вы-

полненные в русле философского осмысления проблемы толерантности
(Р.Р. Валитова, В.М. Золотухин, Н.В. Круглова, В.А. Лекторский, Е.В. Магомедова, М.М. Прохоров, Л.В. Скворцов, Б.М. Хомяков, Уолтер, П.П. Николсон, Ю.А. Красин и др.).


пятая группа – современные эмпирические и теоретические ис-

следования этнической идентичности (Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедева,
Е.М. Галкина, О.Л. Романова, Л.И. Науменко, А.Д. Коростылев, В.В. Гриценко, А. Татарко, В.Н. Павленко, В.П. Левкович, Л.Д. Кузмицкайте,
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В.Ю. Хотинец и др.) и этнической толерантности (А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Н.М. Лебедева, Ф.М. Малхозова, Ю.А. Гаюрова, Е.И. Шлягина,
С.Н. Ениколопов, Л.А. Шайгерова, И.М. Юсупов и др.).
Анализ ряда работ позволил сделать вывод о том, что социальнопсихологические аспекты формирования этнической толерантности изучены
не в полной мере. Этническая идентичность в подростковом возрасте изучена достаточно обстоятельно, о чем свидетельствуют работы таких ученых, как Т.Г. Стефаненко, О.Л. Романова, Е.М. Галкина, И.А. Снежкова,
В.П. Левкович, Л.Д. Кузмицкайте и др. Этническая толерантность подростков
исследуется педагогами (В.Б. Новичков, П.В. Степанов, З.Ф. Мубинова,
Н.П. Едыгова и др.). Отдельные аспекты формирования этнической толерантности выступают предметом социально-психологического анализа гораздо
реже (Н.В. Мольденгауэр, Г.У. Солдатова, Л.А. Шангерова).
Проанализировав работы перечисленных ученых, мы отметили следующие противоречия:
– между возрастанием полиэтничности российских регионов, с одной
стороны, и недостаточным учетом этого фактора в работе с местным населением с другой стороны;
– между необходимостью в широких знаниях населения о самых
различных аспектах межэтнического и межкультурного взаимодействия, с
одной стороны, и отсутствием полноценной и достоверной информации или
подменой её не вполне адекватными житейскими представлениями с
другой стороны;
Актуальные вопросы психологии самосознания рассмотрены зарубежными психологами, ориентированными на психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг,
А. Адлер, Э. Берн и др.). Сфера межгрупповых отношений исследована в
работах Т. Адорно, М. Шерифа, Г. Тежфела, Д. Тернера. Специфика кросскультурной психологии нашла отражение в трудах Д. Берри, Я. Пуртинга, М. Сегалла, Р. Дасена и др.
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Выполнив анализ научных источников и литературы, мы пришли к
выводу о возможности в настоящее время осуществить комплексный подход
к исследованию этнического самосознания. При рассмотрении феномена этнического самосознания считаем целесообразным сделать акцент на единстве
регулятивно-ценностного, аффективного и когнитивного его составляющих,
которые воплощаются в этнических представлениях о национальных образованиях, в осознании факта своей принадлежности к определенному этносу, а
также в национальных установках, проявляющихся в реальном поведении.
Анализ научной литературы по интересующей нас теме также показал,
что за редким исключением (Е.А. Ерохина, В.Е. Козлов, Е.Д. Львина, В.В. Шарапов, И.М. Юсупов) отсутствуют исследования, цель которых изучение
проблем этнического самосознания и особенностей межнациональных и
межкультурных контактов конкретных национальностей, проживающих в
определенных регионах страны с учетом возрастного, пространственного,
социально-профессионального и территориально-административного факторов. Наконец, полностью отсутствуют исследования, где обозначенные проблемы рассматривались бы столь масштабно (количество исследуемых этносов по тем или иным аспектам и протяженность территории их проживания).
Объектом исследования является национальное сознание и этническое самосознание представителей взрослого трудоспособного населения (от
18 до 60 лет) русской, украинской, татарской, чувашской, мордовской, еврейской, армянской и казахской национальностей. Исследование проводилось в
городах Самара, Ульяновск, Саратов и городах, поселках, сёлах соответствующих областей, а также в столицах национальных республик Среднего
Поволжья: Казани, Чебоксарах, Саранске. Общее число респондентов составило 2890 человек.
Респонденты изучались по основным социально-демографическим показателям: полу, возрасту, социально-профессиональному статусу, типу поселения и территориально-административному проживанию.
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Предмет исследования – социально-психологические феномены национального сознания и этнического самосознания населения Среднего Поволжья.
Основная цель исследования – определение и анализ социально-психологических феноменов национального сознания и этнического самосознания этносов Среднего Поволжья.
В процессе достижения поставленной цели решались конкретные исследовательские задачи:
1. Социально-психологический анализ понятий «национальное (этнонациональное) сознание», «этническое самосознание», «этническая идентичность» и «этническая толерантность», на основе которого уточняется
содержание данных понятий.
2. Интерпретация и анализ основополагающих научно-теоретических и
эмпирических концепций в изучении особенностей формирования этнического самосознания, этнической идентичности и толерантности в плане выявления их объективных и субъективных детерминант.
3. Анализ этнопсихологической ситуации в исследуемом регионе.
4. На основе разработки адекватного основной цели исследования
методического инструментария проведение сравнительного анализа психологических аспектов межэтнического взаимодействия наций Среднего Поволжья; выявление проблем, имеющих место в межкультурных контактах;
разработка рекомендаций по их устранению; определение своеобразия
национального сознания и этнического самосознания населения Среднего
Поволжья на основе анализа системы авто- и гетеростереотипов исследуемых
этнических групп (русских, украинцев, татар, чувашей, мордвы, евреев,
армян, казахов).
5. Определение наиболее важных детерминант, влияющих на формирование этнической толерантности изучаемых этносов.
6. Изучение и анализ специфики социально-психологической адаптации в Среднем Поволжье вынужденных мигрантов; формулировка научно
обоснованных рекомендаций по совершенствованию данного процесса.
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7. Изучение особенностей и структуры этнического самосознания (ценностные ориентации, типы этнической идентичности, уровни толерантности)
этносов рассматриваемого региона; выявление специфики этнического самосознания, идентичности и толерантности доминантной нации по сравнению с
этническими меньшинствами.
8. Изучение проблемы взаимоперехода ментальности и этничности у
населения исследуемого региона на основе анализа процесса формирования
этнонационального сознания как аккумулирующего конструкта локальнотерриториальных феноменов этнического самосознания наций Среднего
Поволжья.
Основные гипотезы исследования:
1. Существует определенная зависимость между уровнем этнического
самосознания, толерантности личности, типом ее этнической идентичности и
присущим ей стилем поведения в межличностных и межкультурных контактах.
2. Этнонациональное сознание как интегральное образование определяется широким спектром социально-психологических феноменов межэтнического и межкультурного взаимодействия этносов.
3. Локально-территориальные поля межэтнического и межкультурного
взаимодействия этносов (жизненное пространство), определяемые феноменами этнического самосознания конкретного народа, формируют всероссийское жизненное пространство, определяемое национальным (этнонациональным) сознанием социума в целом.
4. Уровень этнического самосознания и толерантности, степень этнической идентификации со своей или иной национальностью определяются
пространственным, территориально-административным, возрастным, гендерным и социально-профессиональным факторами, что в конечном итоге
определяет своеобразие этнонационального самосознания конкретного
социума.
5. В Среднем Поволжье, как и в Российской Федерации в целом, не
имеется объективных социально-психологических предпосылок для форми15

рования и развития межэтнических противоречий и напряженности. Как
следствие этого на рубеже конца 90-х – начала 2000-х годов в регионе
наблюдается процесс постепенной, гармоничной интеграции всех этносов в
российскую нацию параллельно с процессами сохранения и развития
национальных традиций рядом этносов.
6. Когнитивный уровень этнической толерантности выполняет важную
функцию адекватного социального познания окружающего мира; появляются
благоприятные предпосылки для регуляции межэтнических и межкультурных отношений в одном из наиболее полиэтничных регионов страны –
Поволжье.
7. Эффективность социально-психологической адаптации вынужденных
мигрантов в Среднем Поволжье определяется двухуровневым характером ее
реализации (имеются в виду индивидуально-личностный и групповой уровни).
8. Вид этнической толерантности этносов, своеобразие структуры
национального (этнонационального) сознания и этнического самосознания
определяются их (этносов) принадлежностью к национальному большинству
(меньшинству) или титульной нации.
9. Ввиду многовекового межэтнического и межкультурного взаимодействия населения Среднего Поволжья, этногенез которого начинался вне
территории исследуемого региона, процесс взаимоперехода (взаимодополнения) этничности и ментальности, трансформации этнической идентичности в
наднациональную, личностную, то есть в ментальность, происходит более
интенсивно и естественно, чем в других регионах Центральной России.
Положения, выносимые на защиту:
1. Этническое самосознание является разновидностью группового
сознания, интегральным психологическим образованием, компоненты которого находятся в закономерной связи друг с другом, представляя различные
уровни становления (один из них выражает представления об этнокультурной реальности, другой – этническую идентичность и толерантность).
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Этническое самосознание – «субстанция» подвижная, в процессе генезиса
характеризуется преобразованием своей структуры и целостностью образования. Этничность в структуре самосознания личности занимает позицию
одной из ведущих среди категорий социальной идентичности.
2. Существует тесная взаимосвязь между социально-психологическими
феноменами межэтнического взаимодействия этносов по следующей схеме:
этническая идентификация – этническая идентичность – этническая толерантность – этническое самосознание – локально-территориальная
ментальность – территориально-государственное сознание, что в целом
образует аккумулирующий данные субстанции феномен – этническое самосознание (в широком смысле данного термина), или этнонациональное сознание.
3. Этнонациональное сознание является важной составляющей поля
межэтнического и межкультурного взаимодействия, формирующего всероссийское жизненное пространство. Именно этнокультурное жизненное пространство аккумулирует коммуникационные локально-территориальные поля
изучаемого феномена, определяемые широким спектром социально-психологических факторов. Структура поля межэтнического и межкультурного
взаимодействия определяет вид этнической толерантности.
4. Одной из основных детерминант формирования и развития этнического самосознания и толерантности выступают этнофункциональные
процессы идентичности, которые базируются на уникальном отношении
субъекта к своеобразию этнокультурного мира. Наряду с этим этническая
идентичность, самосознание и толерантность определяются не только национальной принадлежностью человека, но в неменьшей степени возрастным,
пространственным (тип поселения), социально-профессиональным, гендерным и территориально-административным факторами.
5. В целом межэтническая и межкультурная ситуация в Среднем
Поволжье не достигает опасного уровня конфликтогенности среди людей
различных наций, не стимулирует в их среде состояние фрустрации, со17

циально-психологической агрессивности ни по отношеню к титульной или
доминантной нации, ни по отношению к другим этносам. Именно поэтому
можно наблюдать сбалансированное развитие двух противоположно направленных и взаимодополняющих социально-психологических тенденций:
1) к интеграции всех наций и народов в российскую нацию; 2) к сохранению
и развитию этносами региона своей культурной самобытности.
6

.

Структуру разнообразных этнокультурных образований формирует

единая коммуникативная стратегия, которая определяет степень эффективности межличностных и межгрупповых контактов. В их основе –
этнокультурные ценности как индивидуального, так и общеэтнического
характера. Вектор направленности коммуникации определяет соответствующий вид толерантности. Социально-психологическими детерминантами
формирования толерантности у населения Поволжья в условиях некоторой
социальной нестабильности региона являются возрастающий уровень
полиэтнического состава населения (широкая социальная среда межэтнического и межкультурного взаимодействия); расширение межкультурной
компетентности волжан как неотъемлемой части адекватного социального
познания мира; преобладающая ориентация этносов «на мир людей», то есть
на социальную коммуникацию.
7. Процесс адаптации вынужденных мигрантов к новым социальнопсихологичеким условиям проживания, характеризующимся своеобразием
этногенеза местного населения, сопряжен с определением соответствующей
стратегии поведения, наиболее эффективной из которых является форма
интеграции.
8. Опыт проживания в инокультурной и (или) полиэтничной среде
изменяет содержание национального (этнонационального) сознания и этнического самосознания в сторону его большей открытости, толерантности и
соответствия универсальным ценностям. У этносов, составляющих этническое меньшинство в исследуемых регионах Среднего Поволжья, отмечается
тенденция к идентификации с доминантной (или титульной) нацией. Ти18

тульный и (или) доминантный этнос, как правило, обладает высоким уровнем
этнической толерантности, позитивным типом этнической идентичности, а
следовательно, более совершенным видом этнонационального сознания и
этнического самосознания. Уровни национального сознания, этнического
самосознания и толерантности взамосвязаны и взаимоопределяемы. Этнонациональное сознание и этническое самосознание, основанные на позитивной этнической идентичности, имеют наивысший уровень своего развития, что формирует наиболее адекватный вид толерантного поведения. Тип
этнической идентичности, вид этнической толерантности, а в целом уровень
национального сознания и этнического самосознания доминантной и (или)
титульной нации определяется, прежде всего, территориально-административным и пространственным (тип поселения) факторами.
9. В результате многовекового всестороннего взаимодействия наций
Среднего Поволжья, обладающих своеобразной спецификой этногенеза, этническая идентичность населения изучаемого региона в большей степени,
чем населения остальных регионов Европейской России, имеет тенденцию к
трансформации, уступая место личностным идентичностям, то есть ментальности.
Теоретическая и методологическая основа исследования
Методической основой работы являются общенаучные методологические принципы детерминизма, развития, единства сознания и деятельности,
фундаментальные принципы изучения человека как субъекта деятельности.
В процессе исследования национального сознания и этнического самосознания населения Среднего Поволжья мы использовали как научнотеоретические концепции и теории, так и конкретные результаты исследований. При разработке социально-психологического подхода к исследованию
обозначенных выше феноменов в конкретно-исторических условиях общественного развития в диссертационном исследовании использовались следу-
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ющие концепции, теоретические положения и отдельные результаты исследований:
– положения о единстве личности и общества, активном характере их
взаимодействия (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн);
– концептуальные положения о развитии личности на разных этапах
онтогенеза (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн);
– культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и его последователей (А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.П. Зинченко, А.В. Петровского и др.);
– основные положения теории развития самосознания личности (Л.С. Выготский, В.С. Мухина, И.С. Кон, В.В. Столин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,
В.П. Зинченко, И.И. Чеснокова, А.В. Захарова, А.И. Липкина);
– методологические принципы системности и комплексности в психологических исследованиях (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров и др.);
– современные подходы к определению идентификации как механизма
развития личности (Н.И. Алексеева, А.В. Буров, Т.П. Гаврилова, Е.М. Дубовская, Т.И. Комиссаренко, Р.Л. Кричевский, Т.А. Моджарова, В.А. Рахматшева, А.П. Соприков);
– научно-теоретические подходы, разработанные отечественными исследователями в области психологии личности и социальной психологии
(В.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, А.А. Бодалев, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев,
А.А. Леонтьев, Р.С. Немов, В.Ф. Петренко, В.А. Петровский, Б.Ф. Поршнев,
В.В. Столин, П.Н. Шихирев и др.);
– теоретико-методологические подходы к определению этнической
идентичности (Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, Г.У. Солдатова, Н.М. Лебедева);
– теоретические подходы к определению позитивной этнической идентичности (Г.У. Солдатова, Н.М. Лебедева);
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– теоретические подходы к определению содержания, методов и
средств поликультурного образования (О.В. Аракелян, Г.Д. Дмитриев);
– концептуальные умозаключения, принятые в отечественной этнопсихологии и этнологии (Ю.В. Арутюнян, Н.М. Лебедева, Л.М. Дробижева,
Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, В.А. Тишков и др.);
– информационная теория этноса, рассматривающая факторы неопределенности и хаотичности в социокультурной трансляции и связанные с этим
проблемы адаптации сознания (О. Тоффлер);
– представления об этническом самосознании (Б.Ф. Поршнев, Ю.В. Хотинец, И.М. Юсупов);
– научные идеи о возрастающей роли образа как составной части процесса адекватного социального познания мира в условиях социальной нестабильности (Г.М. Андреева) и как важного психического регулятора социальных отношений личности, группы, общества (П.Н. Шихирев);
– положения теории межгруппового взаимодействия (В.С. Агеев,
Г.М. Андреева);
– теоретические положения группового сознания (Г.В. Акопов);
– теоретико-методологические подходы к исследованию исторической
психологии российского сознания (Г.В. Акопов, В.А. Шкуратов);
– концептуальные идеи формирования ментальности российской провинции (Г.В. Акопов, Т.К. Рулина, В.В. Шарапов);
– научно-теоретические исследования городской ментальности
(Г.В. Акопов, Т.В. Иванова);
– выводы этнопсихологов о взаимосвязи позитивной этнической
идентичности и этнической толерантности (Н.И. Лебедева, Г.У. Солдатова);
– данные научно-практических этнопсихологических и этносоциологических исследований (А.Д. Коростелев, С.С. Савоскул, Л.В. Остапенко,
А.О. Бороноев, В.П. Левкович, В.П. Павленко, С.В. Рыжова, Т.Г. Стефаненко, А.В. Сухарев, В.Ю. Хотинец, И.М. Юсупов и др.);
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– данные эмпирических наблюдений психологической адаптации
вынужденных мигрантов к новым социальным условиям (В.В. Гриценко,
А.А. Налчаджян, Н.Н. Мельникова и др.).
Существенное значение в формировании методологии нашего диссертационного исследования имели:
а) теоретико-концептуальная идея самоактуализации А. Маслоу, задействованная в плане интерпретации специфики мотивов миграционных и
адаптационных процессов в среде вынужденных мигрантов;
б) разработанная научным потенциалом лаборатории экономической и
социальной психологии ИП РАН системно-уровневая концепция, весьма актуальная при анализе особенностей социально-психологической адаптации
мигрантов (М.И. Бобнева, В.Н. Безносикова, А.Л. Журавлев, О.И. Зотова,
Л.В. Ключникова, И.К. Кряжева, В.П. Позняков, С.Н. Пустовалов, Е.В. Таранов, П.Н. Шихирев, Е.В. Шорохова и др.);
в) научно-теоретическая концепция «стресс-аккультурации» Дж. Берри;
г) теория социальной идентичности Г. Тэжфела и Дж. Тернера применительно к анализу особенностей взаимодействия представителей различных
этносов на групповом и индивидуальном уровнях.
Основываясь на указанных выше парадигмах в обосновании научно-теоретического подхода к исследованию национального сознания и этнического самосознания, межэтнического и межкультурного взаимодействия, адаптпции того или иного этноса к новой социально-психологической среде, мы
делаем акцент на морально-нравственных, этнических и духовных составляющих межэтнической и межкультурной коммуникации, что дает нам возможность объективно проанализировать характер и динамику этнопсихологических процессов в рассматриваемом регионе.
Методы исследования
В диссертации использовались методы психодиагностического тестирования, социально-психологического опроса, кросскультурного и научного
анализа.
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Для решения конкретных целей исследования применялись различные
психодиагностические методики:
– модифицированный тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?»;
– модифицированная нами методика изучения степени идентификации
со своей и другими этническими группами и представлений о «дистанции»
между группами (одиннадцатибалльная шкала) (Т.Г. Стефаненко);
– опросник, позволяющий выявить мнения респондентов по этническим проблемам (Т.Г. Стефаненко);
– экспресс-опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой,
О.А. Кравцова и др.;
– методика «Этническая аффилиация» Г.У. Солдатовой;
– методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и
С.В. Рыжовой;
– адаптированный и модифицированный нами метод семантического
дифференциала Ч. Осгуда – В. Петренко;
– методика «Список неоконченных предложений» (на основе модифицированного нами варианта Сакса и Леви);
– модифицированная нами методика «Кумулятивная шкала Э. Богардуса».
При обработке научных результатов использовались методы математической статистики.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования
Впервые на большом фактическом материале проведено всестороннее
социально-психологическое изучение особенностей национального сознания
и этнического самосознания, межэтнического и межкультурного взаимодействия представителей восьми национальностей, проживающих на обширной
территории Среднего Поволжья – одного из наиболее полиэтничных регионов страны.
Разработан теоретико-методологический подход к изучению особенностей проявления этнического самосознания, межэтнического и межкуль23

турного взаимодействия этносов страны, заключающийся в определении
этнического самосознания как многофакторного интегрального образования,
структурные элементы которого взаимообусловлены. Генезис этнического
самосознания характеризуется тенденцией к преобразованию его содержания
при сохранении целостности структуры.
На основе фундаментальных научных достижений этнопсихологии
определена структура этнического самосознания: его когнитивный компонент (этническая идентификация – идентичность) – весь комплекс представлений индивида о своей этнической общности (языке, культуре, историческом прошлом, территории и т.д.); аффективный компонент – система авто- и
гетеростереотипов; отношение к другим этническим группам; регулятивноценностный компонент – представления этнофоров об этнических ценностях
и интересах.
Новизна и теоретическая значимость работы заключается в следующем: 1) в определении своеобразия трансформации компонентов этнического самосознания и его факторной обусловленности; в соотнесении научных категорий «национальное сознание», «этническое самосознание» с другими категориями этнической психологии, в частности с категориями «этническая идентичность», «этничность», «этнический Я-образ»; 2) в рассмотрении изменения феномена этнического самосознания под влиянием опыта
проживания в инокультурной среде.
В контексте системной организации этнического сознания (самосознания) всесторонне изучена его этнокультурная сторона, в частности, такие
её составляющие, как этнические значения и этнические смыслы.
В рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского этногенез самосознания исследовался как процесс овладения личностью артефактами и понятиями этнокультурного мира, что обеспечило ей обретение культуры духовной и культуры поведения.
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В русле дальнейшего развития теорий и концепций генезиса и структуры этнического самосознания был предложен и обоснован оригинальный
концептуальный подход относительно перспектив совершенствования основных компонентов этнического самосознания населения Среднего Поволжья (взаимопереход (взаимозаменяемость) категорий «этничность» и «ментальность», преобразование этнической идентичности в личностную, то есть
в ментальность).
Теоретические положения и эмпирические результаты данного исследования можно рассматривать как важные составляющие психологического
блока комплексной работы по развитию этноинтеграцонных тенденций в
российском обществе. Выявленные взаимосвязи между типом этнической
идентичности, уровнем этнического самосознания, толерантности и индивидуальными особенностями личности могут стать научной основой психокоррекционной работы, направленной на развитие позитивной этнической идентичности субъекта и его толерантного отношения к представителям других
этнических культур.
Своеобразие авторского подхода заключается:
– в изучении системы стереотипов этносов Поволжья как компонента
этнического самосознания. Отмечено наличие в регионе сбалансированной
структуры авто- и гетеростереотипов по всем национальным группам, охваченным исследованием;
– в соотнесении данных модифицированных вербальных и невербальных методик, выявляющих рефлексивный и нерефлексивный уровни этнического самосознания представителей изучаемых этносов, что, в свою очередь,
способствовало выявлению взаимосвязи структурных компонентов этнического самосознания и личностных особенностей испытуемых, определивших
возможность объективного моделирования генезиса этнического самосознания и характера межэтнических и межкультурных взаимодействий;
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– в определении и исследовании становления и развития феноменов
национального сознания и этнического самосознания населения Среднего
Поволжья как производных от образования и функционирования локальнотерриториальных полей жизненного пространства, детерминирующих межэтническое и межкультурное взаимодействие этносов;
– в установлении зависимости уровней национального сознания и этнического самосознания, толерантности, типа этнической идентичности личности от ее социально-психологических составляющих (стиля поведения в
межличностном и межкультурном общении, содержательной структуры «Яобраза»), степени включенности в межэтническую и межкультурную коммуникацию этносов Среднего Поволжья; от возрастного, пространственного
(тип поселения), социально-профессионального, гендерного и территориально-административного факторов.
Применение авторского подхода к изучению заявленной научной проблемы способствовало раскрытию следующих аспектов:
– впервые на основе обширного материала проанализированы различные точки зрения в отечественной и в зарубежной социальной психологии на
природу и специфику развития этнического самосознания;
– впервые в отечественной психологической науке обнаружен парадокс
национально-психологического построения российского общества. В результате эмпирического исследования установлено, что для российского общества в изучаемый период его развития характерны черты как современного
этносоциального образования, так и традиционной общности (процессы интеграции и этнокультурного обособления);
– исследован феномен этнического самосознания как многокомпонентного образования в контексте опыта проживания того или иного этноса в
определенной культурной среде. Впервые в результате всестороннего этнопсихологического исследования системы ценностей были выявлены приоритетные ценности индиивидуального и этнического характера; определена си-
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стема ценностей русского этноса, других коренных этносов Поволжья, а также формирующихся новых национальных диаспор; обнаружены факторы,
определяющие взаимосвязь и трансформацию этнических ценностей;
– выявлена тенденция к постепенной, поэтапной интеграции исследуемых этносов в российскую нацию (на основе формирования локально-территориальных полей межэтнического и межкультурного взаимодействия –
«жизненного пространства») параллельно с процессом сохранения ими определенной национальной самобытности; выявлена тенденция к взаимопереходу и взаимозаменяемости таких понятий, как «этничность» и «ментальность», в представлениях исследуемых этносов Поволжского региона, где
данный процесс протекает значительно интенсивней, чем в целом по стране;
– установлено, что в Поволжье, как и в Российской Федерации в целом,
имеются психологические перспективы для межэтнической и межкультурной
интеграции, основанные на доминировании в стране граждан, толерантных к
иной культуре, воспитанных на позитивном восприятии прошлого советского
опыта межэтнических контактов, не поддерживающих экстремизм, что является определяющим условием урегулирования любых межэтнических и межкультурных противоречий в современной России.
Практическая значимость работы
Заявленная тематика диссертационного исследования является актуальной для современной ситуации в России как в теоретическом, так и в
практическом значении. На основе осуществления анализа этносоциальной
ситуации в Поволжье раскрытие данной темы дает возможность определить
специфические черты этнического самосознания наций и народов страны,
что является необходимым условием прогнозирования характера межэтнического и межкультурного взаимодействия между ними. Эмпирические результаты исследования могут быть использованы при выработке многофакторных подходов к регулированию и совершенствованию национальных отношений как в Поволжье, так и в Российской Федерации в целом.
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Разработанная в исследовании комплексная диагностика с соответствующими изменениями может быть применена для составления этнопсихологических характеристик различных этнических групп.
Высказанные научно-практические рекомендации по интенсификации
и оптимизации адаптационного процесса среди мигрантов в регионе могут
быть учтены соответствующими специалистами в повседневной работе государственных органов и общественных организаций.
Разработанный и использованный комплекс методик может быть применен в дальнейших кросскультурных исследованиях.
Результаты диссертационного изыскания могут быть задействованы в
учебно-образовательной сфере. На их основе автором разработаны следующие лекционные курсы: «Этнопсихология», «Этнология», «Социальная
психология».
Объективность результатов диссертационного исследования определена апрбированными научно-методическими принципами и методическим инструментарием, задействованием комплекса методов математической статистики, таких как критерий углового преобразования Фишера; корреляционный анализ Пирсона; критерий Стьюдента; непараметрический V-критерий
Вилкоксона.
Апробация работы
Результаты исследования обсуждались в 2007–20014 годах на кафедрах общей и прикладной психологии, социальной психологии факультета психологии Самарского государственного педагогического университета (сейчас – Самарский государственный социально-педагогический
университет).
Данные результаты нашли отражение в докладах, с которыми автор
выступал на различных конференциях: I–V Международных конференциях
по исторической психологии российского сознания «Российское сознание:
психология, культура, политика» (Самара, 1994, 1997, 1999, 2004, 2007);
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Международной научно-практической конференции «Культурная целостность и толерантность поволжской этничности в современном цивилизованном пространстве» (Самара, 2000); Международной научно-практической конференции «Толерантность и проблема идентичности» (Ижевск,
2002); II Международной научно-практической конференции «Самарский
край в контексте мировой культуры» (Самара, 2003); Международной конференции «Психология общения: социокультурный анализ» (Ростов-на-Дону,
2003); Международной научно-практической конференции «Этническое самосознание и кросскультурное взаимодействие народов Поволжья» (Казань,
2003); III Всероссийском съезде психологов (Санкт-Петербург, 2003); Всероссийской научно-практической конференции «Пути дальнейшего повышения эффективности и качества образовательного процесса в высшей школе» (Самара, 2004); Международной научно-практической конференции «Этнопсихологические парадигмы в социокультурном пространстве Северного
Кавказа: проблемы, опыт, перспективы» (Махачкала, 2005); Международной
научной конференции «История отечественной и мировой психологической
мысли» (Москва, 2006); Всероссийской научно-практической конференции
«Человек в условиях социальных изменений» (Уфа, 2007); II Международной
научно-практической конференции «Теоретические и прикладные проблемы
психологии личности» (Пенза, 2007); Всероссийской научно-практической
конференции «Ценности интеллигибельного мира» (Магнитогорск, 2007);
Международной научно-практической конференции «Психология ХХI века:
актуальные проблемы и тенденции развития» (Пенза, 2007); Международной
научной конференции «Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии» (Смоленск, 2008; 2010); Международной научной
конференции «Роль конфессий в развитии межнациональных отношений:
Россия – Балканы – Поволжье» (Самара, 2008); Международной научной
конференции «Человек в современном социуме: культура, этнос, гендер»
(Тула, 2008); IV Международной научно-практической конференции «Пси-
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хология и современное общество: взаимодействие как путь взаиморазвития»
(Санкт-Петербург, 2009; Всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Художественное сознание: консолидация естественнонаучного и гуманитарного подходов» (Самара,2014); Юбилейной конференции, посвященной 130-летию организации психологического общества
при МГУ «От истоков к современности» (Москва, 2015); коллективном кафедральном труде, удостоенном «Золотой Психеи» на XVIII национальном
конкурсе «Социальная психология религиозного (конфессионального), этнонационального, правового и регулятивно-управленческого сознания в современной России (Самара, 2016).
По теме диссертации автором опубликовано 59 работ, в том числе 2
монографии.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, выводов и заключения, приложений и списка литературы, включающего 386 наименований, в том числе 63 на английском языке. Объем основного
текста диссертации – 460 страниц.
В работу включены следующие исследовательские блоки: 1. Теоретические подходы к исследованию этнического самосознания; 2. Социальнопсихологический анализ этнической идентичности; 3. Теоретические предпосылки исследования проблемы этнической толерантности (теоретическая
часть); 4. Проблема изучения национального сознания и этнического самосознания; межкультурного взаимовлияния в свете взаимодействия доминантной нации и этнических меньшинств. Роль пространственного, территориально-административного, возрастного, тендерного и социально-профессионального факторов; 5. Проблема общего и особенного в этническом самосознании жителей Среднего Поволжья начала XXI столетия; 6. Проблема взаимоперехода ментальности и этничности у населения Среднего Поволжья
(практическая часть); 7. Этнопсихологические аспекты адаптации вынужденных мигрантов в Волжском регионе.
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Концептуальная основа диссертации
В основе концепции диссертационного исследования – идея К. Левина
относительно актуальности «поля межкультурного взаимодействия», главного детерминирующего фактора этнической толерантности. Опираясь на данное положение, мы разработали теоретическую структуру социального пространства межкульткрного взаимодействия этносов Среднего Поволжья,
определяющего своеобразие в совокупности психологических прявлений этноидентификации, этноидентичности, этнического самосознания, толерантности / интолерантности, а также менталитета и интегрированного этнонационального сознания. Итак:
I. Существует тесная взаимосвязь между социально-психологическими
феноменами межэтнического и межкультурного взаимодействия этносов по
следующей схеме: этническая идентификация – этническая идентичность –
этническая толерантность – этническое самосознание – локальнотерриториальная ментальность – территориально-государственное сознание, что в целом образует аккумулирующий данные субстанции феномен –
этническое самосознание (в широком смысле данного термина), или этнонациональное сознание.
II. Этническое самосознание как интегральное образование детерминировано группой факторов, дифференцированных нами на два блока:
1. Этнотерриториальная дисперсия
1.1. Пространственно-временной фактор, имеющий следующую структуру:
а) вектор более высокого уровня этнического самосознания направлен
от диффузности к компактности расселения этноса. (Оптимальный уровень
этнического самосознания аккумулирует в себе высокую степень этнической
идентификации и вследствие этого позитивную этническую идентичность;
естественный вид этнической толерантности.);
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б) степень полиэтничности / моноэтничности населения рассматриваемой территории; тип поселения. (Проявление оптимального уровня этнического самосознания характерно для наиболее полиэтничных регионов, более
крупных населенных пунктов.);
в) своеобразие пропорции в соотношении численного большинства /
меньшинства этносов; уровни задействования мажоритарного и миноритарного языков. (Пропорциональное преобладание численного большинства над
меньшинством обусловливает более широкую сферу применения мажоритарного языка – одного из основных критериев естественной, гармоничной
ассимиляции этносов с одной стороны и их интеграции в более крупную этнокультурную и (или) этногосударственную общность, подразумевающую
наличие у данных этносов оптимального уровня этнического самосознания
с другой стороны.);
г) временные параметры проживания этноса на той или иной территории. (Более продолжительное время освоения этносом того или иного региона определяет становление позитивной этнической идентичности, самосознания и толерантности; оптимального баланса в системе соотношений автои гетеростереотипов.)
1.2.

Территориально-

(национально)-административный

фактор

(устройство). Его структура:
а) своеобразие межэтнического и межкультурного взаимодействия, количественное соотношение титульной нации и иных этносов. Влияние на
специфику становления (проявления) этнического самосознания наций совпадения категорий «титульность» и «доминантность»;
б) характерные особенности межэтнической и межкультурной коммуникации титульной и доминантной наций, этнических меньшинств. (В национальных субъектах Российской Федерации становление этнического самосознания наций определяется стратегией взаимодействия титульной нации с другими этносами, принятой как на формальном, так и неформальном уровнях.)
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2. Этнопрофессиональная (культурная)
и половозрастная дисперсия
2.1. Социально-профессиональный (культурный) фактор. Его структура:
а) соотношение в границах той или иной нации представителей высококвалифицированных и малоквалифицированных профессий, работников
физического и умственного труда. (Чем менее квалифицирован труд, тем более высока вероятность проявления деформированной этнической идентичности (гипо- и гиперэтническая идентичность), низкого уровня этнического
самосознания и толерантности. Если в процентном соотношении данная
часть населения преобладает или доминирует, то можно утверждать, что в
пределах этнических границ того или иного этноса имеются объективные
предпосылки формирования межэтнических противоречий, напряженности, а
в перспективе – конфликтов. Если процентное соотношение иное (преобладает высококвалифицированный труд), то есть все основания предполагать,
что становление этнической идентичности, самосознания и толерантности
наций будет иметь оптимальный позитивный характер.);
б) образовательный уровень представителей той или иной нации. (Чем
выше уровень образования, тем в большей степени его обладатели склонны к
проявлению высокого уровня этнического самосознания.);
в) тактика и стратегия деятельности национально-культурных обществ,
СМИ, учреждений сферы культуры, конкретных представителей творческих
профессий. (Концептуальная направленность деятельности данных составляющих этнокультурной активности нации (этнический сепаратизм (изоляционизм)) или этническая коммуникация (интеграция) определяют особенности этнического самосознания.)
2.2. Половозрастной фактор. Его структура:
а) содержание этнических брачно-семейно-родовых взаимоотношений.
(Чем гармоничнее данные взаимоотношения, чем прочнее институт семьи,
тем наиболее существенны объективные предпосылки формирования пози-
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тивной этнической идентичности, высокого уровня этнического самосознания и толерантности. При этом женщины более позитивны, чем мужчины.);
б) своеобразие детско-родительских отношений. От характера этнической направленности и степени взаимопонимания детей и родителей зависит
процесс становления и проявление этнического самосознания подрастающего
поколения. Молодежь более толерантна к представителям иных этносов, чем
представители других возрастных групп, более позитивна в формировании этнических и ментальных представлений об окружающей действительности.
III. Особенности формирования и проявления этнической идентичности, этнического самосознания, толерантности и территориальной ментальности наций Среднего Поволжья определяются также уникальностью этногенеза населения данного региона, который начинался за пределами исследуемой территории. В результате все этносы, осваивавшие данный регион и
взаимодействующие друг с другом, находились практически в одинаковом
политическом, правовом и социально-экономическом положении, что заложило основу становления российской идентичности и самосознания.
Результатом анализа вышеобозначенных концептуальных положений
диссертации явились следующие умозаключения:
1. В Поволжском регионе не имеется потенциальных объективных детерминант, стимулирующих образование противоречий и конфликтов в межэтнической сфере.
2. На рубеже XX–XXI столетий в Волжском речном бассейне доминируют две взаимодополняющие и диалектически взаимоисключающие социально-психологические тенденции: 1) объединение всех этносов в рамках
общероссийской нации; 2) сохранение и развитие (в ряде случаев – возрождение) этносами Поволжья своего национально-культурного наследия.
3. Этническая идентификация в Поволжье в среднем менее актуальна,
чем в целом по стране (62,3% опрошенных против 73,6%). Прежде всего,
волжане идентифицируют себя: а) с семьей и близкими друзьями (92,9%
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опрошенных); б) с людьми того же поколения (81,1% опрошенных); в) с разделяющими те же убеждения и взгляды на жизнь (72,7% опрошенных).
В изучаемом регионе представления об этнической идентичности трансформируются в наднациональную, личностную идентичность, то есть в ментальность. Данный факт, бесспорно, является важным критерием поступательного развития межэтнических и межкультурных взаимоотношений не только
этносов Поволжья, но и страны в целом, завершающим этапом которого станет формирование у населения «гражданской» российской идентичности.
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Глава I

Теоретическая основа исследования
этнического самосознания
1.1. Этническое самосознание и межэтническое взаимодействие
как социально-психологические феномены
Психологический уровень этнического самосознания, его феномены и
составляющие достаточно подробно рассмотрены отечественными психологами. Социально-психологический уровень этнического самосознания включает в себя когнитивные представления, стереотипы и отношение к собственному и другому (другим) этносам. Основания для типологии (классификации) выбираются разные, поэтому они часто не совпадают, однако на
первый план выступают характеристики отношения к собственному и другим
этносам, а не столько вопросы отделения от них.
В одной из таких классификаций [318] выделяется нормальный тип этнической идентичности (образ своего народа положительный, благоприятное
отношение к его культуре, истории, естественный патриотизм); этноцентричный (значимости этничности, некритическое к ней отношение, элементы
этноизоляционизма, замкнутости); этнодоминирующий (представления о
превосходстве своего народа, дискриминационные установки в отношении
других этнических групп, стремление не смешиваться с представителями
других народов); этнический фанатизм (абсолютное доминирование этнических интересов и целей, готовность идти ради них на любые жертвы); этноиндифферентный (равнодушие к проблемам этничности, ценностям своего и
других народов); этнонигилизм (полное отрицание этничности, этнических
ценностей); амбивалентный (невыраженная, иногда «сдвоенная» идентичность, характерная для этнически смешанной среды).
Отметим, что В.Ю. Хотинец также использует термины этнодоминирование и этнофанатизм, которые занимают промежуточное положение и в
некотором роде качественно отличны от этноцентризма с одной стороны, и
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национализма – с другой [294]. Наряду с некоторыми вышеперечисленными
терминами и понятиями, Г.У. Солдатова вводит понятия этноэгоизм, этноизоляционизм [241]. Поэтому можно говорить о том, что терминология окончательно не «устоялась».
Рассмотрим данные феномены в аспекте агрессивности по отношению
к «чужим» или «своим». Г.М. Андреева говорит о том, что сам факт осознания особенностей своей группы (этнической) не содержит в себе предубеждения против других групп [15]. Этноцентризм, по ее мнению, есть только
сочувственная фиксация черт своей группы (этноса), хотя по другим определениям можно различать этноцентрическое сознание, поведение, отношение.
Ранее этноцентризм подразумевал провозглашение бесспорного преимущества, превосходства той социальной группы (расы, нации), к которой принадлежит человек, видел ее в качестве центра вселенной, а все и вся остальное
считалось заслуживающим внимания только в той степени, в какой это связано с данной группой. Убеждениям свойственны этнический дуализм, двойная мораль [151]. Так, посягательства на жизнь, имущество, покой чужаков
допускаются и в известных случаях поощряются, в то время как аналогичные
действия в отношении соплеменников однозначно осуждаются. Поведение и
отношение могут иметь весьма различные формы проявления, начиная с проявлений чисто внешней, демонстративной неприязни и кончая непосредственными агрессивными действиями. Н.М. Лебедева полагает, что «этноцентризм – восприятие и интерпретация поведения других через призму своей культуры» [153]. Так, происхождение этноцентризма, по ее мнению, обусловлено тем, что если человек все время живет в одной культуре, то естественным для него будет считать свою культуру стандартом.
Более того, часто из поля зрения «выпадает» отрицательное отношение
к своему этносу. Фактически отношения рассматриваются как однонаправленные – предполагается, что возможно только положительное принятие
«своих», хотя это не всегда верно. Так, В.Ю. Хотинец выделяет «этнонега-
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тивизм» как осознание своей общности при негативном эмоциональнооценочном отношении к ней [294; 295]. «Этноэлиминация» – самоустранение
от своей этнической общности – также выражается через негативную этническую самоидентификацию, но уже с отождествлением себя с определенными
этнокультурными элементами другой общности. «Этнонигилизм» – самоотрицание собственной принадлежности к формально причисляемой этнической общности, которое выражается через отождествление с другим этносом
и представление о себе как о его члене. (Выше под этнонигилизмом понималось полное отрицание этничности, фактически космополитизм.)
Можно выделить такое явление, как зеномания (xenomania) – страсть ко
всему иностранному, противоположное зенофобии (xenophobia) – неприязненному отношению к иностранцам [195]. Природа и механизмы этого феномена мало изучены. Можно предполагать, но не утверждать, что эти явления сродни этнонигилизму, тем более, что В. Дж. Энрикес считает зеноманию при развитой этнической идентификации (но не этноцентризме) характерной чертой, например, филиппинцев [337].
Так, B.C. Собкин полагает, что сосуществование государств с разными политическими системами, с разными национально-культурными традициями выдвигает как центральную на рубеже третьего тысячелетия проблему толерантности, которая сама по себе не абстрактна, но глубоко пронизывает повседневность человека [238].
В последнее время все большее внимание уделяется феномену толерантности, в том числе и в системе межэтнических отношений. Как отмечает С.К. Бондырева, понятие «толерантность» трактуется широко, отсутствуют жестко отобранные его характеристики, оно научно не обосновано по
уровням и формам проявления. Обычно толерантность понимается как терпимость к иной культуре, иномыслию, иноверию, как сосуществование в
рамках определенных отношений, в том числе и в процессах взаимодействия.
С.К. Бондырева считает, что наиболее острой проблемой является толерант-
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ность в сфере межэтнических отношений [31]. В разные эпохи проблема
приобретала специфические особенности, проявлялась в отстаивании прав на
сохранение языка, культурных ценностей, традиций, имен и защищалась этносами на разных уровнях.
А.П. Садохин также считает, что проблема толерантного сознания и
толерантности – это, прежде всего, проблема межэтнических отношений, а
также взаимоотношения представителей разных культур. Поэтому особую
роль приобретает фактор межкультурного понимания. Термин «межкультурное понимание» как элемент межкультурного взаимодействия предполагает
разные уровни проявления: на уровне понимания одним народом культуры
другого или на уровне общества. Однако такое понимание основывается на
межиндивидуальном понимании, которое и предлагается для основы анализа.
Ученый предлагает четыре основных фактора, детерминирующих благожелательное или настороженное (толерантное или интолерантное) отношение
человека на индивидуальном уровне. Это фактор первого впечатления. Однако оно создает только основу для формирования отношения. Далее начинает
действовать фактор превосходства, который определяется манерой поведения другого и атрибутами внешности. Одновременно действует фактор привлекательности, который имеет те же (что и фактор превосходства) природу
и механизм действия. У каждого народа существуют свои каноны красоты и
одобряемые или неодобряемые типы внешности. В этом отношении привлекательность представляет собой не что иное, как степень приближения к соответствующему типу внешности. Наконец, фактор отношения партнера по
общению проявляется в форме согласия или несогласия, главное – понимание его противоположной позиции [230].
Как полагает B.C. Мухина, в самосознании каждого человека особое
место занимает его отношение к своей национальной принадлежности и отношение к представителям иной национальности [191]. Но в качестве системообразующих предлагаются иные факторы самосознания. Это отношение к
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имени, типичному для данного этноса; требование признания, характеризующее уровень социального развития той или иной этнической общности; половая идентификация, типичная в своих нюансах для каждого конкретного
этноса; прошлое, настоящее и будущее каждого конкретного индивида и этноса, к которому он принадлежит; обязанности и права, которыми обладает
каждый индивид в системе своего государства и национальных традиций.
Для человека в отдельные моменты его жизни остро актуальным может
стать его взаимодействие на уровне межэтнических отношений. Здесь и
стремление к взаимному постижению, к взаимной идентификации, но здесь и
взаимное отталкивание, отчуждение. Движение маятника эмоций зависит от
простой любознательности к новому, иному, чем «Я», и от настороженного
отношения к чужому и потому, возможно, опасному.
Такие идеи, как этнический фанатизм, центризм и т.д., часто описываются одним общим термином – национализм.
Г. Гусейнов, характеризуя идеологию национализма, описывает ее как
приоритет (хотя бы в каких-то отношениях) своей национальной культуры
перед другими, как «идолопоклонство относительно своего народа». Национализм не терпит статики и мирного сосуществования с другими идеологическими системами, претендуя на тотальное господство в массовом сознании [89]. Л.Г. Ионин при этом считает канонизацию жизни, тотализацию
редуцированного образа жизни типичным путем дальнейшего исключения
неаутентичных элементов, формирования официального группового консенсуса и т.д. [115]. Таким образом, идет процесс тотализации культурного стиля с его специфической доктриной, чувствами, нормами.
В либеральных системах либеральная идеология связывает национализм с другими аспектами современного развития. По мнению В. ДресслерХолохан, национализм стал общей основой, в рамках которой происходит
распространение либерализма: национальное государство и национальная не-
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зависимость рассматриваются как необходимые условия развития капитализма и сдерживания конфликтов [95].
Распространение национализма сегодня также представляет собой одно
из проявлений кризиса интернационализма. На протяжении многих лет в
СССР и ряде других стран этнический фактор считался преходящим явлением проявления этничности, либо происками националистов [76], либо «родимыми пятнами» исторического прошлого, еще не изжитыми в силу «недостаточного интернационального воспитания». В этом случае национализм является своего рода «обратной реакцией» на насильственное внедрение «пролетарского интернационализма», где «все люди – братья». Некоторые исследователи связывают подъем национализма с дезинтеграцией наднациональных
государств и появлением постиндустриальной глобальной экономики [370].
Предполагается, что некоторые реакционные идеологии, замаскированные
под капитализм, коммунизм или ортодоксальную религиозность, способствуют упрочению национальных конфликтов на переходных этапах движения к постиндустриальным глобальным системам, характеризуются высоким
уровнем эмиграции и возвращения (репатриации), что, видимо, не должно
вести к напряженности этнических отношений, хотя описанный ниже феномен этнического эксклюзионизма прямо опровергает это положение.
Другой психологический механизм национализма (как и сепаратизма,
войн на национальной основе) связывает названные феномены с теорией
рационального выбора (автор S. Malesevic) [367]. В этом случае национальная
враждебность и конфликты часто описываются как пример национальной
иррациональности, в действительности же в основе этих феноменов лежит
рациональность каждого отдельного индивида. Теория также предполагает,
что этнические конфликты и отношения принципиально (качественно) не отличаются от таких социальных отношений, таких как классовые, религиозные, статусные. Поэтому этничность вполне может быть объяснена и проанализирована с помощью таких «обычных» социологических категорий, как
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социальные и индивидуальные действия, формирование групп, рациональность и т.д. С одной стороны, индивиду предлагают преимущества этнического «членства», с другой стороны, этничность (этническая группа) ограничивает его выбор. Фактически этничность является просто иной формой коллективного членства, социальной идентичности, предметом индивидуального
рационального, а не коллективного бессознательного выбора.
Э. Ян описывает варианты национализма: государственный и этнический (этнонационализм), существенно отличающиеся друг от друга [322]:
«государственные» варианты – языковой и культурно-миссионерский, которые пытаются ассимилировать меньшинства. Этнический, наоборот, чаще
стремится изгнать «инородцев» или изолироваться от них.
Л. Кинг пишет, что все теории национализма часто делятся на тот же
этнический, но вторым направлением называет гражданский национализм.
Этнический строится на общности предков и соответственно этничности
языка и религии. К «меньшинствам» отношение отрицательное, подчеркиваются «традиционные» гендерные роли. Однако гражданский национализм
основан на идее гражданства, а не происхождения. В идеальном случае
членство открыто и определяется проживанием на политически определенной территории. Иногда данный вид национализма за национализм не
признается, указывается на неточность определения и на то, что основой его
является либерально-демократическая культура, а не этническая или национальная концепция [348].
Бытовой национализм – явление микросоциального, а не государственного уровня. Он проявляется в отношении к людям иной национальности, к национальному составу рабочего коллектива, к национальности руководителя, к смешанным бракам. Здесь отмечается примерно такая
тенденция. В России меньшим национализмом отмечаются женщины, лица
среднего возраста, работники умственного труда. По данным Ю.В. Арутюняна, больше всего тех, для кого национальность имеет значение в браке;
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тех, для кого это значения не имеет, примерно половина в Москве и треть в
Саратове [22]. Однако более 70% в обоих городах указывают на то, что для
них не имеет значения национальный состав коллектива, в котором они работают. Москва при этом гораздо более «лояльный» по сравнению с Саратовом город. Если в Москве национальность значения не имеет для более, чем
60% населения, то в Саратове эта цифра на 2000 год составляла 34%. Поэтому судить по отдельно взятому городу относительно степени национализма в
стране нельзя.
Итак, под национализмом понимаются разные явления, иногда в корне
отличные друг от друга как в социологическом, так и психологическом аспектах. Крайний случай национализма – фашизм.
Важной характеристикой подобных взглядов является «образ врага».
Как считает А. Мельвиль, независимо от конкретного культурно-исторического контекста, внешний по отношению к данной группе или народу
«враг» воспринимается в первую очередь как «чужой»; он – «варвар»,
несет угрозу культуре и цивилизации; он – воплощение жадности, враг всего
святого; он по-животному жесток, фанатичен и готов на обман и любые преступления; он – палач и насильник, носитель смерти [182]. Эскалация психологии враждебности имеет особую логику, ведущую к полной дегуманизации
«образа врага», лишению его каких бы то ни было человеческих черт, человеческого лица. Поэтому «абсолютный враг» практически безличен, он – абстракция («международный еврейско-масонский заговор», «всемирное коммунистическое правительство», «мировой империализм» и т.п.). Типичный
пример врага – «лица кавказской национальности».
Исследователи называют и более сложный механизм возникновения
фашизма. А.Н. Савельев говорит о том, что сегодня основными факторами,
детерминирующими возможность наступления фашизма, являются многие
психологические, социальные и экономические факторы [226]: авторитарный
тип мышления и воспитания; элементы расизма на уровне обыденных ориен-
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таций, о чем говорилось выше. Провоцирует фашизм чувство ущемленного
национального достоинства, связанное с поражением в войнах. Экономически к фашизму толкают бизнес, опасающийся большой концентрации экономической мощи, и высокий уровень безработицы. Основу фашизма часто составляют маргинальные слои, ищущие опоры для самоутверждения и обретения социального статуса.
С другой стороны, ученые подчеркивают такой личностный фактор
национализма и фашизма, как слабость воли. Как отмечает Э. Хоффер, парадоксально, но агрессивные личности настроены обычно против объединенных действий. Такие личности предпочитают действовать сами и для себя. Наоборот, «человек толпы», как бы ни были его действия буйны и
насильственны, в основном человек послушный и покорный. Японские и
нацистские задиры и буяны были самыми дисциплинированными людьми,
каких только знал свет. В Америке работодатель часто находит в фанатикерасисте, склонном к массовому насилию, послушного и смирного рабочего, а
в армии такой человек – особенно дисциплинированный солдат [297]. Люди,
влачащие бесплодное существование, повинуются охотнее, чем люди самостоятельные и уверенные. Неудовлетворенных людей свобода от личной ответственности привлекает больше, чем свобода от запретов. Вероятно, поэтому А. Гитлер сказал: «Я избавляю немецкую молодежь от химеры совести», Аяйтолла Хомейни обещал всем солдатам, воюющим с Ираком, прощение всех грехов и вечное блаженство [63].
А.К. Михальская формулирует основные ключевые идеи фашизма [см.:
186]. Это борьба, о чем говорили и другие исследователи, с коннотациями
войны и насилия. Далее – раса, народ, нация, кровь. По существу, идея сводится к примитивно понимаемой «борьбе за существование». Право на борьбу и насилие дает третья идея – превосходства. В нее входят понятия господ
и рабов, высших и низших. Четвертая идея – территория. Борьба за суще-
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ствование, по нацистским представлениям, это, прежде всего, борьба за территорию.
Расизм, в отличие от национализма, нередко трактуется с позиций психоанализа. В разных формах расизма расы и этнические категории представлены как естественные, неизбежные и поэтому неизменные. Эти категории
представляют собой человеческие типы и определяют тип личности. Расистские теории поддерживались религиозными представлениями. Так, прародителем африканцев считался Хам; род его стал низшим, а предназначение –
служить белым господам; негр некоторым образом становится символом
греха [см. подробнее: 39].
Как указывают и Х. Морган, и К. Маддокс, эта идея внедряется весьма
успешно в сознание чернокожих [356]. Сами африканцы (а не европейцы)
ассоциируют светлую кожу с позитивными чертами, а темную – с негативными. Более светлокожие негры считаются более социально мобильными,
эмоционально стабильными, чем более темнокожие. Поскольку понятие расизма здесь не очень уместно, для обозначения этого феномена используются
понятия колоризм (от английского color – цвет) и цветной комплекс.
Психологический механизм. Предполагается, что люди имеют некоторые внутренние представления, которые помогают им понимать социальный
мир. Естественные качества могут указывать на определенные характеристики их обладателя (африканец – неизбежный носитель одних качеств, европеец – других). Сходный тип эссенциализма (так называется эта теория в целом) предполагает, что этничность неразрывно связана с культурой [385].
Противники расизма используют идею эссенциализма, утверждая необходимость уважать расовую идентичность. Термины «белый человек», «чернокожий» используются ими для утверждения равенства.
Теория «этнического соревнования» в равной степени относится как к
национализму, так и к расизму. Она, прежде всего, призвана объяснить феномен так называемого этнического эксклюзионизма – требования со сто-
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роны некоторого этноса неравных прав для мигрантов [371]. Подобного рода заявления, по некоторым данным, весьма типичны; многие европейцы
выступают против как мигрантов, так и предоставления им гражданских
прав. Это приводит к невозможности социальной интеграции и межэтническим трениям. А. Ричмонд полагает, что иногда попытки просто ограничить поток так называемых «экономических беженцев» и лиц, скрывающихся от политических преследований, приводят к некоторой форме того,
что называется «глобальным апартеидом» [370].
Один из компонентов теории этнического соревнования – теория
реалистичного конфликта, которая предполагает борьбу за ограниченные
ресурсы, не только материальные, но и такие, как власть, статус между социальными группами, к которым относятся в том числе и этнические группы. Дополняют эту теорию положения теории социальной идентичности
(автор Г. Тэжфел), согласно которой индивиды имеют базовую потребность
воспринимать свою группу как высшую по отношению к иным этническим
группам. Предполагается, что аутгрупповая враждебность, или, по крайней
мере, межгрупповая дискриминация, возможна и без объективного конфликта интересов. Элементарное деление людей на две отдельные группы достаточно для того, чтобы вызвать конкуренцию. Этнический эксклюзионизм
наиболее вероятен при восприятии «этнической угрозы»; чем сильнее
инородная группа воспринимается как коллективная угроза, тем сильнее
возражения против предоставления мигрантам равных гражданских прав.
Практически те же данные приводятся по результатам исследований в
Германии и Израиле [368]. Наиболее важным показателем отношения к правам иностранцев является восприятие их как угрозы. Чем она сильнее, тем
меньше прав предполагается. Несколько меньше значит уровень образования, доход (образованные и обеспеченные больше за права) и возраст (чем
старше, тем меньше прав предполагается мигрантам). Таким образом, экслюзионизм – явление не уникальное и вполне предсказуемое.
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В теории межгруппового конфликта бихевиористов реальный конфликт интересов между группами (актуальный, или имевший место в прошлом, или предполагаемый) обуславливает отношения конкуренции и ожидание реальной угрозы со стороны другой группы. Реальная угроза, в свою
очередь, обусловливает враждебность отдельных членов группы к источнику
угрозы; увеличение внутригрупповой солидарности; более полное осознание
индивидом своей групповой принадлежности; увеличение непроницаемости
границ группового членства (государственных).
Психоаналитики и их последователи также не прошли мимо проблем
этничности и расовой принадлежности, но объясняли социальное поведение
интрапсихическими факторами. Идея агрессивного начала в человеке лежит и в основе объяснения учеными межгруппового взаимодействия.
З. Фрейд связывал это явление с противопоставлением любви к собственной группе и агрессии по отношению к другим. Утверждая факт неизбежности, универсальности аутгрупповой враждебности в любом межгрупповом взаимодействии, З. Фрейд считал ее главным средством поддержания
сплоченности и стабильности группы [287]. Идея З. Фрейда о неизбежном
враждебном отношении к аутгруппам вошла в теоретии исследователей межгруппового взаимодействия не только психоаналитической ориентации, но и
некоторых других научных школ.
Некоторые приверженцы психоаналитической школы считали групповую предубежденность продуктом нормального функционирования человеческого сознания. Недостаток различных преимуществ (материальных и
духовных благ, власти и т.д.), по сравнению с другими людьми, приводит к
фрустрациям, неизбежно выливающимся в агрессивное поведение. Эта модель распространяется на межгрупповые отношения, в частности, объясняет националистические установки. Таким образом, в психодинамических моделях межгруппового поведения установки индивида по отношению
к атгруппам рассматриваются с точки зрения враждебности и счтают-
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ся способом разрешения внутриличностных конфликтов и противоречий.
Агрессивность по отношению к членам других групп сочетается с положительным восприятием «своих».
Исследователи различают уровни индивидуального и коллективного
этнического самосознания. При этом закономерности одного уровня не переносятся на другой. Так, на уровне группового национального самосознания,
как отмечает B.C. Мухина, национальное самосознание многих этносов «мечется» от агрессивных заявлений о своей исключительности до самоотрицания [192]. Такое же явление отмечается на уровне индивидуального этнического самосознания. Вероятно и одновременное сосуществование некоторых,
на первый взгляд, противоречивых феноменов этнического сознания, например, осознания представителями того или иного этноса своей исключительности и самоотрицания.
При депривации отдельных звеньев самосознания наблюдаются различные реакции в зависимости от того, какое звено подвергается фрустрации, и от того, кто именно является субъектом фрустрации. Различают пять
основных типов реакций. Толерантные реакции включают в себя адекватнолояльный тип поведения (высшая форма социально-нормативного реагирования) и неадекватно-лояльный тип поведения (социально неразвитая
(адаптивная) форма реагирования). Агрессивные реакции являются адекватно-нелояльным, фиксированным на фрустрации типом реагирования – негативной нормативной формой поведения. Избегающие реакции представлены игнорирующими реакциями, адекватно-нелояльными, фиксированными
на фрустрации типом поведения (закрытой негативной формой социального
реагирования), а также пассивными реакциями – невключенным типом
поведения (социально неразвитой, неадаптивной формой реагирования на
фрустрацию).
По данным О.В. Калиниченко, русские юноши намного чаще (р<0,01)
проявляют агрессию на сверстников корейцев, чем на сверстников своего эт-
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носа, у корейских юношей уровень агрессии на «своих» и «чужих» не отличается [119]. И наоборот, межэтническая толерантность к сверстникам выше
(р<0,05) у корейских юношей, чем у русских. Однако у обеих групп соответственно снижается агрессивность и увеличивается толерантность по отношению к преподавателям (в том числе и чужого этноса).
Толерантность и агрессивность могут существенно меняться в зависимости от условий. Так, М.А. Варданяном были получены данные, согласно
которым толерантность армянской молодежи в России значимо выше, чем в
Армении [45]. Это объясняется рядом факторов: необходимостью адаптироваться к иноэтничному окружению, пребыванием среди нескольких культурных традиций, пониманием и восприятием другого этноса с его самобытным
самосознанием. Наоборот, армянская молодежь на исконной территории в
Армении более склонна проявлять агрессию. При этом наибольшую агрессивность вызывает депривация притязания на признание, по сравнению с
другими звеньями самосознания.
Отметим, что подобная специфика реакций характерна только для
юношеского возраста. Этническое самосознание проходит весьма сложный
процесс формирования в онтогенезе. Анализ научных источников, проведенный З.М. Гаджимурадовой, позволяет выделить три основных этапа в
формировании этнического самосознания. Начальный приходится на 6–10
лет. В этом возрасте складывается общее эмоциональное отношение к тем
или иным национальностям, что полностью зависит от установок в семье и
ближайшего окружения. На втором этапе, у подростков 11–15 лет, осознается
этническая принадлежность, проявляется интерес к истории и культуре своей
и другой национальностей. На третьем этапе молодые люди 16–17 лет укрепляются в осознании своей этнической принадлежности, у них формируется
мотивация выбора национальности и упрочивается отношение к своей этнической группе. При этом формирование этнических представлений зависит
не только от возраста, но и от ситуации; в районах со сложной национальной
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структурой населения осознание своей этнической принадлежности происходит в более раннем возрасте [56].
Подводя итог рассмотрению социально-психологических особенностей
этнического самосознания, отметим, что оно является важнейшей характеристикой этноса, является составной частью этнической идентичности, которую можно рассматривать как разновидность социальной идентичности. Как
мы отмечали выше, несмотря на большое количество эмпирических и теоретических исследований, на сегодняшний день научное сообщество не выработало единого взгляда на природу и структуру этнического самосознания.
Этническое самосознание представляет собой в целом единство когнитивных
представлений, эмоциональных реакций и поведенческих схем реагирования;
формируется в ходе социализации личности; его развитие зависит от многих
факторов.
Этнические процессы – это изменения, происходящие со временем в
различных сферах жизни этноса: экономике, языке, культуре, социальной организации и т.п. Этноэволюционные процессы не приводят к исчезновению
этноса, они лишь меняют его качественные характеристики [318]. Современные русские, например, существенно отличаются от русских конца XIX века
характером экономики, образом жизни, языком, множеством других качественных параметров, но сохраняют при этом этническое самосознание, не
перестают быть русскими. Этнотрансформационные (этногенетические) процессы связаны, скорее, с этнонациональным самосознанием, ведут к изменению этнического самосознания, к исчезновению одних и появлению других
этносов и / или наций. По своему характеру они могут быть разделительными
(яркий пример – формирование наций русских, украинцев и белорусов на базе некогда единой древнерусской народности) и объединительными. Объединительные процессы: ассимиляция (поглощение одного народа другим), консолидация (слияние близких по языку и культуре этносов или частей этносов
в более крупную этническую общность), этногенетическая миксация (рожде-
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ние нового этноса в результате взаимодействия двух или нескольких этнических общностей, при этом члены нового этноса являются носителями нового
этнического самосознания).
Здесь исследователи сталкиваются с терминологическими трудностями. Объединительные процессы, описанные выше, могут обозначаться как
ассимиляция. В социологии под термином понимается процесс, в ходе которого две (или более) группы, имевшие ранее отличия в их внутренней организации, ценностных ориентациях, культуре, уподобляются в этих аспектах.
В результате этого процесса они утрачивают ощущение своей самобытности,
специфичности и начинают рассматривать себя в качестве членов более
крупного сообщества (то есть происходит смена групповой самоидентификации). Фактически это аналог процесса консолидации, представленного выше.
Термин «ассимиляция» часто используется для характеристики процесса (и его результата) сближения и в дальнейшем слияния ранее независимых
этносов. При этом общим понятием характеризуются весьма разнородные
процессы [157]. Это и сближение двух (или более) народов, в ходе которого
рождается новая общность с новой культурой, которая является продуктом
взаимодействия и взаимообогащения культур, ее образующих компонентов.
Новая культура может включать элементы, перенесенные практически в
неизменном виде из культурного арсенала народов, создавших новую общность. Это и постепенное вливание одного этноса в другой с потерей первым
его оригинального этнического лица, его самоназвания и принятием им характерных черт и названия народа, в состав которого он вливается. Это и ассимиляция как поглощение одного народа другим.
Используется и дополнительная терминология. Так, Ю.В. Бромлей и
В.И. Козлов обозначают термином «гомогенизация» консолидацию этноэволюционного характера [38]. Она связана с внутренним сплочением крупных
этносов за счет сглаживания различий между имеющимися внутри них этно-
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графическими группами путем нивелирования диалектов и культурнобытовых отличий в результате упрочнения общеэтнического самосознания.
В любом случае ассимиляция никогда не носит односторонний характер. Даже при очевидных различиях в положении ассимилирующего и ассимилируемого народа определенные, хотя и неравнозначные изменения претерпевают обе стороны. Изменениям могут подвергаться все или только
некоторые характерные черты общностей. Так, например, в ходе ассимиляции народ может утратить свой язык, самоназвание, традиционную структуру деятельности, но сохранить религиозные верования, некоторые бытовые традиции.
Межэтническое взаимодействие. Начальная стадия взаимодействия
народов обычно именуется «начальным соприкосновением», которое может
быть связано с установлением торговых и иных отношений и означать ознакомление представителей одного народа с культурой и бытом другого
народа. В данном случае этнические процессы имеют межэтнический и внеэтнический характер. Среди факторов, влияющих на развитие этнических
процессов, следует отметить различные ценностные ориентации и установки,
которые способны оказать существенное влияние на взаимоотношение этносов и этническую трансформацию как непосредственно, так и путем воздействия через социально-экономический базис.
Имея в виду значение собственно этнических факторов для межэтнических контактов, нельзя не учитывать и социально-экономические параметры
взаимодействующих этносоциальных общностей [38]. Усвоение этносоциальным организмом «внешнего импульса» во многом зависит от степени соответствия этих импульсов основным тенденциям его внутреннего развития.
Во многих случаях при этническом взаимодействии значимыми являются
близость или различие контактирующих групп в антропологическом отношении. Например, расовый фактор, по мнению Ю.В. Бромлея и В.И. Козлова,
может усилить этнические предубеждения [38].
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В процессе исследования этнических стереотипов многие ученые обратили внимание на изменения стереотипов. В.П. Трусов приводит некоторые
данные относительно изменений гетеростереотипов, вызванных переменами
в политических отношениях между странами. Если в ноябре 1941 года в стереотип японцев американцы включали такие черты, как «вежливые, честолюбивые, следующие своим традициям», то после Пёрл-Харбор характеристики «вежливые» и «трудолюбивые» исчезали, а появлялась «лживые, националистичные, коварные». До объявления США войны Германии стереотип
немцев был «трудолюбивые, с научным складом ума, флегматичные, националистичные». Оккупация Германией Западной Европы и бомбардировки
Англии на этот стереотип не повлияли в силу традиционного американского
эгоистического изоляционизма. Зато сразу после вступления США в войну в
стереотипе немцев появились черты «агрессивные, жестокие, надменные»
[282].
Враждебные отношения этносов по отношению друг к другу также могут отличаться большим разнообразием. Не останавливаясь на самом определении враждебности, тем более, что оно дается в самом общем виде, К.
Джунг выделяет четыре вида враждебного отношения: враждебность ситуационная национальная, стабильная национальная, ситуационная личная, стабильная личная. В целом ситуационная враждебность провоцируется эпизодическими и проходящими воздействиями, тогда как стабильной свойственен
кумулятивный эффект, часто множественность причин – экономических, политических, военных и т.д. [347].
Национальная враждебность, в отличие от личной, появляется при атрибуции действия всей стране. Например, безработица может восприниматься как вмешательство другой страны, а не отдельных ее представителей. В
последнем случае она носит личный характер. Как типичную национальную
враждебность ученые характеризуют отношения Китая с Тайванем. Жители
Тайваня могут испытывать вражду к Китаю как к возможной военной угрозе,
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а китайцы могут испытывать вражду к Тайваню за одностороннюю декларацию о независимости от материкового Китая [347].
В Москве масштабы распространения в массовом сознании негативных
национальных гетеростереотипов довольно велики. В частности, испытывают неприязнь к какой-либо национальности 37% опрошенных по массиву; не
испытывают 47%; 15% затруднились ответить. Среди наиболее многочисленных национальных групп Москвы национальную предубежденность проявили украинцы, затем русские и евреи. Интересно, что самая низкая степень
национальной предубежденности во всех национальных группах у лиц старших возрастов. Так, если в группе опрошенных в возрасте до 20 лет ее испытывают 69%, то в группе 56–60 лет – только 25% [114].
Сходные данные представлены в другом исследовании. В Оренбурге
межнациональная напряженность в наибольшей степени проявляется в
молодежной среде. Анализ данных позволяет также воспроизвести портрет
своеобразной страты (особой части респондентов), способной в качестве
аргумента для разрешения противоречий в интересах национальной группы
взяться за оружие – это, главным образом, мужчины в возрасте до 30 лет из
военнослужащих, рабочих и студентов со средним и незаконченным высшим образованием. Ниже всего конфликтный потенциал у предпринимателей, интеллигенции и пенсионеров [317].
Напряженность, как и конфликты, вызывается, прежде всего, не этнической принадлежностью. В Москве чаще всего причинами межнациональной напряженности считается неуважительное отношение к коренному
населению. На втором месте – ухудшение на рынке труда и в социальной
сфере. Несоблюдение законов, в том числе неуплата налогов, – на третьем
месте. Такое отношение на фоне сравнительно высокого уровня национальной терпимости обозначается как «охранительный национализм», основанный на опасениях вытеснения из привычной среды обитания [205].
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Отсюда и проявления этнического эксклюзионизма на российской почве; более 17% москвичей полагают, что права национальных меньшинств в
защите не нуждаются, отношение к беженцам и мигрантам несколько лучше.
Хотя это в большей степени относится к выходцам с Кавказа, а не из славянских государств – к ним отношение в большинстве нейтральное или сочувственное. К сожалению, данных по отношению к выходцам из Китая и Вьетнама нет, хотя понятие «вьетнамский (китайский) рынок» в обиходе закрепилось, вероятно, потому что удельный вес выходцев из этих стран остается
сравнительно небольшим по сравнению с мигрантами из республик бывшего
СССР (СНГ).
На бытовом уровне, по данным Э.А. Паина, эксклюзионизм весьма широко проявляется в объявлениях о сдаче жилья. Примерно в каждом десятом
газетном объявлении фигурируют пометки «только для русских», «только
для русской семьи», иногда ограничения «адресно» направлены на определенную группу – «лицам кавказской национальности не беспокоиться». Однако реально дискриминационная практика намного распространеннее. Газетные материалы контролируются, и этнические ограничения не всегда возможны, но в расклеенных объявлениях доля объявлений с пометкой «только
для русских» вчетверо выше, когда речь идет о сдаче помещения [202].
В любом, даже самом гармоничном обществе, где есть признанное деление на этнические группы, существует напряженность с большим накалом.
Она переходит уже во фрустрационную фазу напряженности, которая может
иметь форму бытового национализма и иногда определяется как межнациональный (межэтнический) конфликт. Источником фрустрации воспринимается другая группа, но реальный конфликт интересов еще не конкретизирован. В данной схеме развития выделяется также конфликтная фаза напряженности, переходящая в кризисную напряженность, насильственную по сути. Отметим, что вместо термина «напряженность» гораздо чаще используется термин «конфликт» (этнический или национальный) [208; 209].
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В современном мире проблемы этнических конфликтов исключительно
актуальны. Их разрешением занимаются государственные и общественные
организации различных стран, международные учреждения. Этнические
конфликты не всегда просто отличить от этнической (национальной) враждебности. Иногда просто формирование «образа врага» может считаться первым этапом конфликта, который далее переходит к негативным гетеростереотипам. Антагонизм при этом еще не предполагается, противостояние
обычно относится к третьей фазе конфликта или обозначается собственно этническим (национальным) конфликтом.
Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, имеющая тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн. Этнический (или национальный)
конфликт – это уже фактически переход от отношения к действиям. Он может принимать форму организованных политических действий, массовых
беспорядков, сепаратистских выступлений и даже гражданских войн, в которых противостояние проходит по линии этнической общности [199]. Как особые конфликты (или стадии) выделяются конфликты стереотипов, когда этнические группы не всегда четко осознают причины противоречий, но при
этом создается негативный образ другого этноса. Далее может следовать стадия (или особый вид конфликта), на которой выдвигаются те или иные притязания. Только на уровне конфликта действий происходят митинги, демонстрации, пикеты вплоть до открытых столкновений.
Толчком к межнациональному конфликту могут стать как общие, так и
совершенно конкретные, «ситуативные» причины, обусловленные особенностями того или иного региона. Л.И. Никовская и Е.И. Степанов полагают,
что, как правило, большинство из них являются ложными из-за чрезмерной
эмоциональности участников, что затрудняет для них адекватное восприятие
ситуации и противоположной стороны. Многие этнические конфликты мож-
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но обозначить как замещенные, поскольку часто антагонизм направлен на
этническую группу, которая не является участником конфликта.
В.А. Михайлов и О.В. Михайлова выделяют следующие типы межнационального конфликта [186].
Государственно-правовой. В основе его лежит неудовлетворенность
правовым статусом нации, не имеющей собственной государственности или
имеющей ее в усеченной форме.
Этнотерриториальный. Как правило, такой конфликт имеет глубокие
исторические корни. Часто его причина в том, что ранее национально-территориальные границы, по существу, отсутствовали, были произвольны или
неоднократно сдвигались. Ареал расселения многих народов весьма широк и
пестр, поэтому конфликты такого рода особенно опасны и трудно разрешаются.
Этнодемографический. Конфликты такого рода возникают там, где реальна опасность размывания, растворения этноса в результате быстрого механического притока иноязычного населения. Вероятно, частичным случаем
являются миграционные потоки, что, в свою очередь, ведет к появлению еще
одного типа конфликтов – между переселенцами (беженцами) и местным
населением.
А.В. Авксентьев и В.А. Авксентьев приводят более развернутую типологию и добавляют еще несколько типов конфликтов [2]. Вероятно, описанные ими этноконфессиональный и этнолингвистический конфликты имеют
небольшое значение и более типичны для внутринациональных отношений.
Однако этноэкономический конфликт может иметь большое значение в межэтнических и межнациональных отношениях. Несмотря на то, что его суть в
этноэкономической стратификации общества (внутри этноса), это также этнические конфликты, связанные с борьбой за владение материальными (природными) ресурсами, этническое разделение труда как источник конфликтов.
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Вероятно, самую полную классификацию конфликтов предлагает
А.В. Морозов. Он выделяет такие основания классификации, как мотивы
возникновения и соответственно конфликты – территориальные, экономические, политические, исторические, ценностные, конфессиональные, социально-бытовые и некоторые другие. При этом, по его мнению, чисто межэтнических причин конфликтов в реальной жизни практически не существует. В
России, например, основными факторами возникновения межэтнической
напряженности являются экономические факторы, нестабильность в обществе, а этнические разногласия оказываются на последнем месте [189].
Однако в исторической памяти часто хранятся мифы, легенды о победах и поражениях, обидах и «образах врагов», стереотипы конфликтного взаимодействия этносов. Эта историческая память вполне может выступить на
первый план в условиях нестабильности, когда разрушаются прежние регуляторы межэтнических взаимодействий. В такой ситуации «этнический регулятор», сформированный от рождения, становится главным. Но сами по себе
этнические особенности «пусковым механизмом» и дестабилизирующим
фактором не являются; в нормально функционирующей социально-политической и экономической системе этнические группы нормально уживаются.
По мнению В.В. Юдина, для того чтобы этнический кризис «созрел»,
этнос должен чувствовать себя дискриминированным даже не по одному, а
по нескольким показателям, например, по социально-экономическим (низкий уровень доходов, недоступность хорошего образования), в сфере духовной культуры (ограничения в использовании языка, религии, традиций).
Поэтому предполагается, что межэтнический конфликт – это несколько
«обычных» конфликтов в едином межэтническом пространстве [320].
В зависимости от целей А.В. Морозов выделяет социально-экономические, территориально-статусные, сепаратистские конфликты, по формам
и методам – насильственные и ненасильственные конфликты. При этом
насильственные могут быть локальными и широкомасштабными, а ненасиль-
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ственные могут быть политическими, дипломатическими, юридическими,
экономическими. В зависимости от времени и интенсивности конфликты могут быть краткосрочными и долгосрочными, перманентными и спонтанными,
а также отличаться интенсивностью [189].
Таким образом, межнациональный (этнический) конфликт – весьма
широкое понятие, которому даются разные содержательные определения.
Более того, провести классификацию межнациональных конфликтов по одному основанию практически невозможно; следует учитывать множество характеристик. Это стадия конфликта (уровень идей или действий), тип конфликта на основе содержания (экономический, территориальный, культурный), масштабность, продолжительность, другие характеристики.
1.2. Соотношение понятий «сознание» – «самосознание» –
«этническое самосознание» – «этничность» –
«этническая идентичность»: общее и особенное
1.2.1. Актуальные аспекты взаимосвязи обозначенных понятий
в гуманитарных дисциплинах
В отечественной этнологической науке одним из основных предметов
теоретических и эмпирических исследований долгое время считалось понятие
«национальное самосознание». Это было связано с тем, что, во-первых, в традициях отечественной науки в основном использовалось понятие «нация» в
значении этнонации – этнической общности; во-вторых, во многом оно определялось объектом внимания: в поле зрения исследователей были, главным
образом, титульные народы республик – союзных, реже автономных, и, втретьих, с большей, чем в современных условиях, дифференциацией наук, их
разобщенностью и отдаленностью от международного сообщества [23; 24].
В 1951 году вышла работа П.И. Кушнера (Кнышева) «Этнические территории и этнические границы», в которой он впервые поднимает проблему
характерных признаков этнической общности и указывает в качестве таковых, прежде всего, на язык и материальную культуру. Ученый, рассуждая о
том, какое значение для определения этнической принадлежности может
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иметь психологический фактор, отмечает, что «в некоторых случаях он имеет
решающее значение, ибо лежит в основе так называемого национального сознания» [148].
Важным рубежом в теоретическом осмыслении проблем этнического
самосознания являются 60-е годы. Начало положили две работы выдающихся
отечественных этнографов С.А. Токарева и Н.Н. Чебоксарова, в которых
впервые речь шла не только о национальном самосознании, но и шире – об
«этническом самосознании» [280]. В трактовке ученых этническое самосознание представляет собой некоторый результат сочетания основных признаков этнической общности [299]. Эти публикации открыли целый ряд научных дискуссий о месте этнического самосознания в теории этноса.
Следующий этап разработки этнической теории связан с работами
В.И. Козлова, предложившего собственную концепцию этнической общности в статье «Некоторые проблемы теории нации», где ученый, давая определение этнической общности, по сути, впервые выделил этническое самосознание в числе основных её признаков [127]. Позже вышла статья «Проблема
этнического самосознания и её место в теории этноса», в которой В.И. Козлов обозначил этническое самосознание «как осознание людьми своей этнической (национальной) принадлежности» [128: 84]. Ученый подчеркивает:
«Этническое самосознание возникает и развивается вместе с самой этнической общностью, проходя различные исторические стадии – от племенной до
национальной, – и проявляется у разных групп людей с разной степенью: от
слабо осознанной принадлежности к своему народу, нередко оттесняемого на
задний план чувством принадлежности к другим общностям (религиозной,
соседско-территориальной и т.д.), до сильно развитого национального чувства, заставляющего членов нации связывать свои личные судьбы с судьбой
нации, подчинять свои частные интересы общим национальным интересам и
даже жертвовать жизнью во имя этих интересов» [128: 87].
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Своего рода теоретико-методологическим итогом, обощающим результаты работы советских этнографов в течение как минимум трех десятилетий,
можно считать вышедшую в 1983 году книгу Ю.В. Бромлея «Очерки теории
этноса» [35]. В этой работе этническому самосознанию уделяется одно из
первостепенных мест. Помимо национальной идентификации и автостереотипов, Ю.В. Бромлей выделяет в качестве основных компонентов этнического самосознания этноним (самоназвание), который выполняет не только
функцию отделения «Мы» от «Они», но и некоторые идеологические функции, «служа подчас лозунгом, знаменем» [35: 180]. Ю.В. Бромлей анализирует представления об общности исторического прошлого народа, о территориальной общности, о государственной общности при определенных конкретно-исторических условиях. По выражению Бромлея, общность происхождения «на уровне обыденного сознания» может интерпретироваться «как отдаленное, но все же кровное родство». Важным компонентом такого представления является идея об «определенной общности исторических судеб членов
этноса на протяжении многих поколений». Бромлей заключает, что «представление об общности происхождения членов этноса и своеобразное отражение его объективных свойств, будучи двумя важнейшими составляющими
этнического самосознания, находятся в тесном взаимодействии, контролируя
и дополняя друг друга» [34: 103–105].
Ю.В. Бромлей писал о возможности более узкой и более широкой трактовки понятия «этническое самосознание» [35]. В узком смысле оно относится к идентификации человека с определенной этнической общностью, причем наглядным выражением самосознания выступает этноним. В широком смысле понятие «этническое самосознание» дополнительно включает
весь комплекс представлений этнофоров о своей этнической общности (ее
языке, культуре, историческом прошлом, территории и др.) и отчасти о других
этнических группах, об этнических ценностях и интересах, а также содержит
эмоциональный компонент (стереотипы, чувства и др.) [224: 86]. При этом
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ученый различает этническое самосознание личности и самосознание этнической общности.
В дальнейшем многие исследователи, проводящие эмпирические исследования этнического самосознания и этнической идентичности, следовали
широкому пониманию «этнического самосознания». Трактовка этого понятия Л.М. Дробижевой «отличалась от того, которое давал Ю.В. Бромлей,
тем, что включала в него, кроме выделенных им компонентов, также интересы, осознаваемые людьми как этнические» [24: 166–167].
Условно говоря, в ней воплощается «образ мы» и осознание интересов народа.
Ю.В. Бромлей и В.И. Козлов, придавая этническому самосознанию
практически важнейшее значение в функционировании этноса, исходили из
теории этноса – такой подход теперь нередко называют примордиалистским.
Согласно теории этноса и ее подходам, этническое самосознание – субъективный фактор, отражающий объективно функционирующую реальность [35:
164]. Сторонниками данного подхода были такие выдающиеся ученые, как
С.П. Толстов, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров, С.А. Арутюнов, Ю.И. Семенов.
В западной и отечественной этнологии существует так называемый
конструктивистский подход. Как правило, конструктивисты отождествляют
этничность с этнической идентичностью, причем индивидуальная идентичность видится при этом непостоянной, текучей, ситуативной, произвольно
конструируемой характеристикой [222: 83]. Одним из наиболее влиятельных
теоретиков конструктивизма является норвежский ученый Ф. Барт. По Барту,
«этничность – это форма социальной организации культурных различий»
[324; 325]. В отечественной этнологии конструктивизм в основном связан с
именем В.А. Тишкова. Он предлагает «этническую идентичность рассматривать больше как форму социальной организации, чем выражение определенного культурного комплекса» [276: 6], а групповую этническую идентичность – как «операцию социального конструирования “воображаемых общ-

62

ностей”, основанных на вере, что они связаны естественными и даже природными связями» [277: 13]. В рамках конструктивистского подхода условно выделяют три подхода: когнитивизм, релятивизм и инструментализм [222: 90].
В 1994 году на страницах журнала «Этнографическое обозрение» была
опубликована статья С.В. Чешко «Человек и этничность», которая открыла
дискуссию по проблемам сущности понятия «этничность». Исследователь
предпринял попытку анализа «этничности», подчеркивая, однако, то, что
«явление, которое обозначается термином “этничность”, едва ли можно, по
крайней мере, на современном этапе развития науки, выразить посредством
какой-то точной дефиниции» [301: 40]. «Я определяю для себя этничность, –
отмечает он, – ... как групповую идентичность, производную от имманентного человечеству социального инстинкта коллективности и “легитимизируемую” посредством представлений об общем происхождении и специфичности своей культуры. Соответственно этнос выступает как носитель такой
идентичности» [301: 41], а этничность в качестве группового феномена
«формируется как коллективная традиция, которая передается из поколения в
поколение, служит важным идеологическим средством социализации индивида в рамках группы его происхождения» [301: 45].
У этнологов и представителей смежных дисциплин сложились разные
мнения как о содержании терминов «этническое самосознание», «этничность» и «этническая идентичность» и их соотношении, так и о перспективах их использования [138: 88].
Довольно часто понятия «этническое самосознание» и «этническая
идентичность» рассматриваются как синонимы. Например, Э.Г. Александренков в статье ««Этническое самосознание» или «этническая идентичность»?» [12] анализирует историю появления и использования в отечественной науке понятий «национальное самосознание» и «этническое самосознание», постепенное изменение и уточнение содержания этих терминов, а также определения понятия «этническая идентичность» в различных англо-
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язычных терминологических словарях и приходит к выводу, что эти два понятия фактически тождественны и потому нет серьезных оснований вводить
в русский язык термин «этническая идентичность».
В статье Б.Е. Винера «Этничность: в поисках парадигмы изучения»
проведен анализ соотношения терминов «этническая идентичность», «этническая идентификация» и «этническое самосознание». Автор приходит к
выводу, что русский термин «этническое самосознание в широком смысле»
соответствует английскому «этническая идентичность», а «этническое самосознание в узком смысле» во многом соответствует английскому «этническая самоидентификация» [50:17].
Анализируя в своей монографии «Философия этноса» современные
философские и специально-научные взгляды на этническое, С.Е. Рыбаков
предлагает применить философско-антропологический подход к исследованию этничности, этноса и нации, предусматривающий существование в составе личности объективно обусловленных этнических структур. Такие сущностные личностные структуры порождают этничность, которая рассматривается как характеристика человека, имеющая сложную бессознательно-сознательную природу и поддающаяся адекватному исследованию и научному
моделированию лишь с помощью инструментария философской антропологии. В свою очередь, этнос представлен как социокультурный результат развертывания индивидуального этнического вовне. В этой работе также рассматривается вопрос о оотношении терминов «этничность» и «этническая
идентичность», причем автор подчеркивает, что «определить этничность
только как «этническую идентичность» – значит сказать о ней слишком мало
[222: 84]. «Термин “идентичность” является весьма сложным и многоплановым. “Идентичность” (“identity”) – это вовсе не “идентификация” (“identification”, или по-иному “самоидентификация” – “self-identification”), не просто
“принадлежность”, “отождествление”. Точно так же, как любая другая идентичность не тождественна идентификации, этническая идентичность не
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может быть равнозначна просто лишь этнической идентификации – отождествлению индивида с определенным этносом» [222: 84]. Ученый приходит
к выводу, что «этническая (само)идентификация», «этническая идентичность» и «этническое самосознание» – это в большей степени психические
феномены, а обозначающие их термины относятся к области психологии, в
то время как этничность – это сложносоставное социальное качество личности, которое на языке психологии уже не может быть удовлетворительно
описано [222: 87].
В кандидатской диссертации, которая была защищена в Институте этнологии и антропологии РАН в 1993 году и посвящена этнической идентичности подростков из национально-смешанных семей [57], Е.М. Галкина приходит к мнению, что использование термина «этническая идентичность»
более перспективно. Е.М. Галкина делает вывод о том, что термины «этническое самосознание» и «этническая идентичность» не являются взаимозаменяемыми, так как некоторые аспекты этнического могут являться предметом осознания в меньшей степени или же существовать на бессознательном
уровне и в силу этого не могут входить в содержание понятия «этническое
самосознание». В.Ю. Хотинец рассматривает этническую идентичность как
наиболее зрелый уровень этнического самосознания или как форму его конечного, наиболее развитого состояния [296].
По мнению Г.У. Солдатовой, этническая идентичность, с одной стороны, уже этнического самосознания, так как представляет собой его когнитивно-мотивационное, а с другой стороны, шире, поскольку содержит в себе
слой бессознательного. На основании этого Г.У. Солдатова считает, что этническая идентичность должна изучаться как концентрированная форма и
главная характеристика этнического самосознания и как его «изнанка» – этническое бессознательное [241: 43]. Кроме того, механизмами интериоризации (перевода из внешнего во внутренний план) установок, норм, схем поведения данной группы являются эмоционально-когнитивные и ценностные

65

процессы этнической идентификации и межэтнической дифференциации.
Эти динамические адаптивные механизмы работают на протяжении всего
существования внутриэтнических и межэтнических отношений и усваивают
способы внутригруппового поведения, а этническая идентичность – это не
только принятие определенных групповых представлений и готовность к
сходному образу мыслей. Это также построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях [106: 296].
Докторская диссертация Т.Г. Стефаненко «Социальная психология этнической идентичности» [258: 8] представляет глубокий анализ существующих в современной отечественной и западной науке подходов к изучению
этнической идентичности. Автор рассматривает этническую идентичность
как один из ключевых социальных конструктов, возникающих в процессе
субъективного отражения и активного построения индивидом социальной
реальности, и приходит к выводу, что «этническая идентичность активно
конструируется индивидом на основе аскриптивной, предписываемой обществом этничности, но не сводится и может не совпадать с ней. Этническая
идентичность является результатом эмоционально окрашенного процесса
идентификации / дифференциации, переживания отношений Я и этнической
среды» [258: 8]. Давая определение этнической идентичности, исследователь
отмечает, что она является частью социальной идентичности личности, психологической категорией, связанной с осознанием своей принадлежности к
определенной этнической общности. В первую очередь, этническая идентичность – это результат когнитивно-эмоционального процесса осознания себя
представителем этноса, определенная степень отождествления себя с ним и
обособления от других этносов.
При этом Т.Г. Стефаненко обращает внимание на то, что, во-первых,
необходимо разводить понятия этнической идентичности и этничности – социологической категории, относящейся к определению этнической принадлежности по ряду объективных признаков: этнической принадлежности ро-
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дителей, месту рождения, языку, культуре – и иметь в виду, что в реальной
жизни этническая идентичность не всегда совпадает с официальной этничностью. Во-вторых, следует помнить, что этническая идентичность не сводится
и может не совпадать с декларируемой идентичностью (причислением себя к
этнической общности), которая проявляется в самосознании [260: 10].
1.2.2. Содержание и формы этнической идентичности
в поликультурном пространстве
В структуре этнической идентичности принято выделять два основных
компонента – когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков) и аффективный (чувство принадлежности к группе, оценка
ее качеств, отношение к членству в ней) [260: 211]. Некоторые ученые выделяют еще и ее поведенческий компонент, понимая его как реальный механизм не только осознания, но и проявления себя членом определенной группы, как «построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях» [106: 296].
В 2002 году была опубликована статья А.Д. Коростелева «Парадоксы
этнической идентичности» [137], в которой ученым выдвинуто положение,
согласно которому термины «этническая идентичность» и «этническое самосознание» не всегда являются синонимами, и рассмотрен ряд ситуаций, подтверждающих эту точку зрения; обоснована идея существования разных срезов этнической идентичности (внутренней, декларируемой, приписываемой
другими, официально фиксируемой идентичности), которые находятся во
взаимосвязи и подвержены динамическому взаимовлиянию; рассмотрены
проблемы, связанные с возможным несовпадением этнической самоидентификации и идентификации людей другими, причем вопрос о механизме возникновения такого несовпадения был подразделен на три отдельных вопроса:
1) кто именно осуществляет конкретный акт приписывания индивиду
определенной этнической принадлежности?
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2) на основании каких критериев он это делает?
3) насколько возможные результаты различных приписываний воспринимаются как взаимно несовместимые?
Показано, что множественная идентичность может создаваться, кроме
всего прочего, и разнообразным сочетанием внешних приписываний. Исследователь отмечает существование ситуаций, когда самосознание одних представителей групп, считающихся субэтническими, «подтверждает» идею
иерархичности этнических общностей, тогда как самосознание других
«опровергает» ее. Такое явление, когда одна этническая общность частично
входит в другую в качестве «субэтноса», а частично не входит в нее, предлагается называть «полуиерархичностью». Ученым выдвинута идея отказа от
представления о жесткой принадлежности или непринадлежности индивида
к этнической общности; обращено внимание на возможность использования
в этнологии некоторых идей теории нечетких множеств, связанную с тем, что
этнические образования, в том числе и этнос, нередко имеют нечеткий характер, причем эта нечеткость обусловлена самой сущностью изучаемых явлений [137: 109–110].
Для тех случаев, когда человек имеет возможность манипулировать
своей этнической принадлежностью, выступать в разных ситуациях в качестве представителя различных этнических групп, проблема множественной
идентичности нередко формулируется как проблема ситуационизма (situationalism). В частности, среди зарубежных ученых заметное внимание этой
теме уделили Х. Эйдхейм, Дж. Нагата, К. Вердери [370] и др. Так, К. Вердери, обратив внимание на то, что факты ситуационизма обычно приводятся в
работах, написанных на материалах азиатских и африканских стран, но их
гораздо меньше в работах о Европе или Латинской Америке, пришла к выводу, что существование или отсутствие этого феномена исторически обусловлены и ограничены, и сформулировала проблему выяснения условий, определяющих возможность ситуационизма [384: 36].
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А.Д. Коростелев обращает внимание на то, что еще Ю.В. Бромлей
«указывал, по крайней мере, на три причины формирования множественной
идентичности: различная этническая принадлежность родителей, недавно
произведенная смена этнической принадлежности и проявление иерархичности этнической структуры. В качестве же основной причины выбора той или
иной этнической принадлежности обладателем множественной идентичности
Ю.В. Бромлей называл «уровень межэтнических контактов» [137: 319].
В то же время Ю.В. Бромлей отмечал, что даже в таких ситуациях этническая принадлежность выбирается отнюдь не произвольно. Например,
человек, который в одном случае относит себя к украинцам, в другом – к
русским, ни к какому третьему этносу (скажем, к турецкому, французскому,
японскому и т.п.) никогда себя не причислит [35: 196].
Еще один вопрос, который затрагивал Ю.В. Бромлей, – это несовпадение этнической самоидентификации некоторой группы и идентификация ее
другими. Во всяком случае, Ф. Барт, понимая принадлежность к этнической
группе как результат приписывания и самоприписывания (ascription/selfascription), не придавал особого значения тому обстоятельству, что в какихто случаях направленность этих двух действий и их результат могут и не
совпадать. Между тем, Бромлей писал о том, что «изредка этническая принадлежность одной той же группы людей может по-разному определяться
представителями “своего” и “чужого” этноса» [137: 320].
Формирование этнической идентичности – как на массовом, так и на
личностном уровне – процесс, в который включены многие социальные институты, в том числе такие автономные от государства, как семья и ближайшее социальное окружение. Однако, если раньше исследователи, уделяя первостепенное внимание «естественному» развитию массовых процессов, не
всегда учитывали конструирующую роль государства и национальных движений в появлении одних и исчезновении других этнических общностей, то в
последнее время наметилась обратная тенденция. При рассмотрении вопроса

69

о восприятии результатов приписывания как несовместимых необходимо
учитывать несколько аспектов. Прежде всего, следует различать два случая
множественной идентичности. Во-первых, множественная идентичность может быть внутренней, сформировавшейся в силу определенных обстоятельств (принадлежность родителей к разным этническим группам и т.д.) как
двойное или даже тройное самосознание. Во-вторых, множественная идентичность может возникнуть в результате несовпадения приписываний другими
(как неофициальных, так и официальных), что в принципе может оказывать
обратное влияние на внутреннюю идентичность, но может и не оказывать
[137: 320].
С.А. Арутюнов замечает, что «разные круги самосознания перекрывают
друг друга». Он показывает на примере франко-итальянского пограничья возможность переходной зоны, жители которой для французов кажутся итальянцами, а для итальянцев – французами [19: 24.]. Аналогично Б. Уильямс подчеркивает, что этнические группы в обществе – не изоморфные, структурно подобные друг другу образования, а перекрывающие друг друга множества, соседствующие и взаимодействующие между собой.
Проблематика идентичности является одной из наиболее разрабатываемых в антропологии, социологии и психологии. Считая этническую идентичность составной частью социальной идентичности, современные исследователи в то же время предпринимают попытки выделить присущие только ей
особенности. Американский этнолог Дж. де Вос рассматривает этническую
идентичность как форму идентичности, воплощенную в культурной традиции и обращенную в прошлое, в отличие от других форм, ориентированных
на настоящее и будущее [336]. Этническая идентичность у него – одна из
трех ориентаций Я-образа, ориентация на прошлое. Помимо этнической
идентичности ученый различает ориентации на настоящее, например, как
гражданина государства, и на будущее – как последователя какой-либо идеологии в светской или религиозной форме. Таким образом, де Вос включает
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этническую специфику, социальный статус и идеологию в единую систему, в
которой этничность, как бы исходящая из прошлого, существует в качестве
органической и неотъемлемой части настоящего и будущего индивида [43:
143–169].
Социальные антропологи на протяжении длительного времени скептически относились к вопросу об идентификационном аспекте этничности, поскольку социальная антропология исследует процессы, происходящие между
людьми, а идентичность есть внутреннее состояние индивида. Однако в середине XX в. антропологическое изучение идентичности значительно продвинулось вперед. В частности, было показано, что многие характеристики
личности, которые традиционно считаюися неизменными и относящимися
исключительно к ее внутренней структуре, могут с успехом изучаться как
символические стороны социальных процессов. Другими словами, то, что
выглядело лишь приватным и постоянным, на самом деле оказалось социальным и изменчивым по своей природе [236: 93]. Например, кросскультурные исследования эмоций свидетельствуют о том, что последние не только
принадлежат внутреннему миру человека, но и социально конструируются.
Подобным образом исследования этничности продемонстрировали взаимосвязь между социальными и личностными процессами.
В рамках настоящего исследования особенно важны представление
данной проблемы в русле когнитивистского направления по классификации
B.C. Агеева [5: 19–30], результат ее теоретического осмысления – теория
социальной идентичности (ТСИ) (Social Identity Theory (SIT)), разработанная
А. Тэжфелом [376; 377], и теория самокатегоризации (ТСК) (SelfCategorization Theory (SCT)), предложенная Дж. Тернером [382].
Главная идея когнитивисткого направления заключается в том, что
впечатления о мире организуются в связанные интерпретации – идеи, установки, стереотипы, ожидания, которые выступают как регуляторы социального поведения. Таким образом, идентичность не только была переведена на
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межгрупповой уровень, но особое внимание было уделено внутренней когнитивной структуре данного психического образования. В соответствии с
этой концепцией качество и значение идентичности определяется посредством логических операций сравнения своей группы с внешними группами
по ряду значимых параметров. В ситуациях, когда групповое различие становится особенно заметным, индивид начинает реагировать с позиции своего
группового членства, а не с позиции отдельной личности. А. Тэжфел подчеркивает эмоциональную значимость группового членства. Он приходит к выводу, что индивид, рассматривая себя как члена какой-то конкретной социальной группы, стремится оценить ее положительно, поднимая, таким образом,
свое самоуважение. Стремление к позитивной идентичности определяет более позитивную оценку собственной группы по сравнению с другими.
В качестве основных элементов ТСИ, позволяющих описать и объяснить процесс формирования группы и особенности межгрупповых отношений, А. Тэжфел использовал такие понятия, как «социальная категоризация»,
«социальное сравнение», «Я-концепция», «социальная структура».
Социальная категоризация – процесс распределения социальных объектов или событий по группам, которые эквивалентны по отношению к действию, намерениям и системам установок индивида. В межгрупповых отношениях социальная категоризация является частным случаем классификации
индивидом окружающей действительности. Социальное сравнение – это процесс соотнесения качественных признаков социальных групп друг с другом,
результатом которого является установление различий между ними, то есть
межгрупповая дифференциация. Социальное сравнение обусловлено фундаментальной потребностью индивида иметь позитивную «Я-концепцию» (или
самооценку). Определено, что социальное сравнение и социальная категоризация достаточны для возникновения ингруппового фаворитизма и межгрупповой дифференциации. Авторы ТСИ считали, что снизить межгрупповой
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конфликт можно путем уменьшения различий между группами или развития
общей, надгрупповой идентичности.
Впоследствии А. Тэжфел и Дж. Тернер перенесли акценты на процесс
социальной идентификации и на его результат – социальную идентичность, понимаемую ими как результат множественной системы социальных идентификаций, сделав его главным объяснительным принципом социального поведения и межгруппового взаимодействия. Причины межгрупповой дифференциации в теории социальной идентичности объясняются тем, что у индивида
есть потребность быть включенным в социальную группу, в результате чего
у него формируется мнение о себе как о представителе данной группы. Индивиду необходимо, чтобы его группа оценивалась позитивно и идентичность его имела определенную ценность. С этой целью он прибегает к социальному сравнению, которое заключается в дифференциации собственной
группы от чужой и оценке своей группы относительно другой по определенным критериям. При этом сравнение осуществляется в пользу собственной
группы, то есть собственная группа находится выше в субъективной иерархии. В результате индивид начинает позитивно оценивать собственную группу, а его идентификация с собственной группой повышает позитивность и
ценность собственной социальной идентичности [377].
Таким образом, социальное сравнение является важным когнитивным
вопросом, который актуализирует социальную идентичность. На этом основании А. Тэжфел делает следующий вывод: поскольку членство в группах
связано с позитивной или негативной социальной оценкой, то и сама социальная идентичность индивида может быть позитивной или негативной [375].
А. Тэжфел дает классическое определение социальной идентичности:
«Это часть Я-концепции индивида, возникающая из осознания своей принадлежности к социальной группе (или группам) вместе с оценкой и эмоциональным отношением к этому групповому членству» [374].
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Вслед за многими учеными мы полагаем, что этническая идентичность
является частью социальной идентичности, поэтому одним из концептуальных оснований данной диссертационной работы мы выбрали теорию социальной идентичности.
Когда социальная идентичность представителей какой-либо группы
негативна, они предпринимают индивидуальные или групповые действия по
изменению ситуации межгруппового воздействия в свою пользу, чтобы обрести позитивную социальную идентичность. Но индивиды могут попытаться изменить свою групповую принадлежность и идентифицировать себя
с группой, имеющей высокий статус.
Этническая идентичность – это не только принятие определенных групповых представлений и готовность иметь сходный образ мыслей с другими
представителями группы. Это также построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях. Чем больше членов этнической группы разделяют общую идентичность, тем больше вероятность совместных действий в её защиту. Устойчивость идентичности и позитивная
идентичность – центральные моменты для ощущения группой психологической безопасности и стабильности. Индивиды стремятся к повышению своей
позитивной идентичности и к ее защите. Именно поэтому этническая идентичность выступает психологической основой этнополитической мобилизации,
которая рассматривается как готовность людей, объединенных по этническому признаку, к групповым действиям по реализации национальных интересов. В критических социальных ситуациях, связанных с изменением характера
межэтнических отношений, этническая идентичность может принимать кризисные формы. В условиях глобальных изменений в обществе поиски или
трансформации этнической идентичности – не просто философская или психологическая проблема. Это жизненно важный вопрос определения субъектом своей позиции в системе человеческих отношений в целом [106: 296].
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В кросскультурной психологии существуют две основные модели измерения этнической идентичности. В линейной биполярной модели развитие
идентичности предполагается как движение в направлении одного из двух
полюсов: идентификация со своей группой (поддержание позитивной или принятие негативной этнической идентичности) и идентификация с доминантной
группой (ложная идентичность, встречающаяся у маленьких детей и измененная в результате свободного выбора идентичность) соответствуют полюсам при рассмотрении идентичности на основе линейной биполярной модели

(рис. 1).

А

В

Рис. 1. Линейная биполярная модель этнической идентичности,
где
А – высокий уровень идентификации со своей этнической группой (позитивная или негативная идентичность);
В – высокий уровень идентификации с чужой этнической группой (измененная или ложная идентичность).
Вслед за Т.Г. Стефаненко отметим, что в реальности человек имеет
больше вариантов выбора, чем полная идентификация с одной из этнических
общностей. Индивид может одновременно идентифицировать себя и с двумя
(а иногда и более) релевантными группами. Такую идентичность могут иметь
не только выходцы из смешанных браков, но и люди, живущие в полиэтническом обществе [258: 229].
Учитывая возможность подобных ситуаций, канадский кросскультурный психолог Д. Берри предложил модель двух измерений этнической идентичности (рис. 2). Она включает четыре типа этнической идентичности, при
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которых связи с двумя группами могут сосуществовать относительно независимо друг от друга [327].
Высокий уровень идентификации со своей этнической группой
А

Б

Г

……..В

Высокий уровень идентификации с чужой этнической группой
Рис. 2. Модель двух измерений этнической идентичности,
где
А – моноэтническая идентичность со своей этнической группой;
Б – биэтническая идентичность;
В – моноэтническая идентичность с чужой этнической группой;
Г – маргинальная этническая идентичность.
В рамках этой модели рассматриваются четыре основных типа идентичности:
моноэтническая идентичность, совпадающая с официальной этнопринадлежностью;
моноэтническая идентичность с чужой этнической группой (измененная этническая идентичность), как уже отмечалось, возможна в случаях, когда в полиэтническом обществе чужая группа расценивается как имеющая
более высокий экономический, социальны и другие статусы, чем своя;
биэтническая идентичность, подразумевающая сильную, хотя и разного уровня идентификацию с двумя группами;
маргинальная этническая идентичность, характерная для индивидов, которые балансируют между двумя культурами, не овладевая в должной
мере нормами и ценностями ни одной из них.
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Исследователи отмечают возможность относительно независимого существования идентификации со своей и чужой этническими группами. Сильная идентификация со своей группой в сочетании с неприятием иных этнических культур связана с тенденцией к сепаратизму; идентификация только с
чужой группой ведет к ассимиляции, вплоть до полного растворения в чужой
группе; отсутствие четко выраженной идентификации с обеими группами
приводит к маргинализации личности; сильная идентификация с обеими
группами свидетельствует о тенденции к интеграции и бикультурализму. В
полиэтническом обществе наиболее благоприятна для человека биэтническая
идентичность, так как она «позволяет органично сочетать разные ракурсы
восприятия мира, овладевать богатствами еще одной культуры без ущерба
для ценностей собственной» [258: 232].
В отечественной науке существует множество классификаций типов этнической идентичности, в основу которых положены разные критерии.
Так, М.А. Козлова в своей диссертационной работе «Взаимосвязь этнической идентичности, толерантности и личностной зрелости (на примере молодежных групп обских угров и русских)» [130], защищенной в 2004 году в
Институте этнологии и антропологии РАН, приводит следующую классификацию типов этнической идентичности согласно критериям отношения к своей этнической группе, характера самоидентификации с ней и толерантности к
чужим этническим группам:
1. Нормальная идентичность («позитивная этническая идентичность»
(Г.У. Солдатова)). В этом случае формируется положительный образ своего
народа в сочетании с толерантными установками на общение с другими народами.
2. Этноцентрическая идентичность, акцентуированная на значимости этничности. При таком типе идентичности присутствуют элементы направленного (на тот или иной вид контактов), но не агрессивного этноизоляционизма, замкнутости. В эмоциональной сфере формирование этноцентрической идентичности сопровождается развитием страха, беспокойства, напряженности.
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3. Этнодоминирующая идентичность предполагает такое состояние самосознания и стиль поведения человека, при котором, во-первых, этническая
идентичность становится первостепенной среди других видов эдентичностей (семейной, профессиональной и т.д.); во-вторых, достижение целей, интересов народа начинает восприниматься как, безусловно, доминирующая ценность. Такая идентичность обычно сопровождается признанием большей
важности «прав народа» по сравнению с «правами человека», представлением о превосходстве своего народа, дискриминационными установками в отношении других этнических групп.
4. Этнический фанатизм представляет собой крайнюю форму агрессивной идентичности, при которой абсолютное преобладание этнических интересов и целей, часто ложно, иррационально понимаемых, сопровождается готовностью идти во имя них на любые жертвы и действия.
5. Этническая индифферентность, предполагающая равнодушное отношение к проблемам этничности, этнических ценностей, интересов и этнических отношений. На поведение людей с данным типом идентичности никак не влияют ни их собственная этническая принадлежность, ни этничность
других.
6. Этнонигилизм в форме космополитизма, проявляющийся в отрицании
этничности и этнокультурных ценностей, в декларировании свободы от всего,
связанного с этническим феноменом, в демонстрации себя как «человека мира».
Однако (и это важно подчеркнуть) внутренним содержанием этнонигилизма
может быть «этноущемленная идентичность». Обычно она возникает в связи с
осознанием низкого статуса своей этнической группы, признанием ее ущербности в сравнении с другими. Отсюда – избегание демонстрации своей этнической принадлежности и вообще отрицание всякой этничности.
7. Амбивалентная, невыраженная, а иногда «сдвоенная» или даже «строенная» идентичность. Данный тип этнической идентичности особенно распространен в этнически смешанной среде.
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Л.И. Науменко, исследующий проблемы трансформаций этнической
идентичности в постсоветский период, выполнил анализ согласованности
представлений респондентов об их этнической принадлежности (официальной, «паспортной» и реально осознаваемой), который позволил выделить такие типы этнической идентичности, как «целостная», «альтернативная»,
«двойственная или множественная», «утраченная» [196]:
1. Тип целостной этнической идентичности характеризуется согласованностью представлений респондентов о собственной этнопринадлежности (фактически осознаваемой, реальной и официальной), отсутствием проблем в этническом самоопределении.
2. Тип альтернативной этнической идентичности фиксирует расхождения между осознаваемой и официальной этнопринадлежностью.
3. Тип двойственной или множественной этнической идентичности –
самоидентификация с двумя или более этносами.
4. Тип утраченной, или космополитической, идентичности предполагает
сознательный отказ от любого этнического самоотождествления, факт этнической принадлежности полностью отрицается, либо отмечается причисление
себя к более широким наднациональным общностям [196: 84].
При этом возможны проявления как выраженной позитивной, амбивалентной, так и негативной этнической идентичности, когда собственная этническая принадлежность оценивается и переживается человеком соответствующим образом.
В качестве примера проявления трансформаций самой этнической
идентичности стоит привести кризисные формы этнической идентичности. К
ним относятся как крайние (этнонегативизм и гиперэтническая идентичность), так и их промежуточные формы, отражающие разную степень личностной включённости в этничность. Они характеризуют диапазон изменений и основные направления трансформации этнической идентичности по
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типу этнической индифферентности, этнонегативизма, гипоидентичности
(этнонигилизма) и гиперидентичности [256].
При этом под этнонегативизмом понимается осознание человеком
своей этнопринадлежности, связанное с чувствами неполноценности, неудовлетворённости, стыда, тенденцией к отрицанию своего этнического статуса.
В свою очередь, гиперэтническая идентичность характеризуется не только
доминированием этнической идентичности в иерархии социальных идентичностей человека, но и в результате приобретения ведущих смыслообразующих функций ее влиянием на изменения личности в сторону этнической
нетерпимости [225]. По мнению Г.У. Солдатовой, гиперидентичность, являясь проявлением этнического нарциссизма, может развиваться от лояльного
этноэгоизма через этноизоляционизм к крайним выражениям национального
фанатизма [241; 243].
Если «гиперэтничность в своих крайних и нереализованных формах ведёт человека к потере собственного “я”», то «этнонегативизм в чистой форме
заканчивается тем, что человек теряет связь со своей культурной средой.
Активное неприятие традиционных ценностей, которые, как правило, будучи
этнокультурными по форме, во многом являются общечеловеческими этическими ориентирами и играют роль своеобразного «стабилизатора» психики,
может привести к «маргинализации личности» [225]. Психологический портрет последней характеризуется внутриличностными конфликтами, двойственностью самосознания, установок, неустойчивостью и противоречивостью мнений и действий, психической неуравновешенностью, комплексами неполноценности или превосходства [262].
Вышеназванные кризисные формы этнической идентичности отражают,
как уже отмечалось, лишь самые крайние варианты проявлений её изменений.
Вместе с этим следует назвать и другие, характеризующие её трансформации в
направлениях идентификации с собственной и чужими этническими группами.
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При анализе понятия «этническая идентичность» представляется важным учитывать следующие принципиальные моменты:
1. Несводимость декларируемой или приписываемой этнической принадлежности к истинной этнической идентичности. Л.И. Науменко особое внимание обращает на тот факт, что зачастую психологический термин «этническая
идентичность» используется обществоведами в качестве синонима широко распространённых понятий «этничность» и «этническая принадлежность» [196].
При этом утрачивается его исконное значение, наряду с осознанием человеком
своей этнической принадлежности, причислением себя к представителям своего
этноса, предполагающее, прежде всего, личностно значимое переживание данной принадлежности.
2. Необходимость разделять и отличать, с одной стороны, естественные
процессы ассимиляции, маргинализации, этнической конверсации (смены
самоназвания, этнонима) и другие последствия аккультурации, сопровождающиеся изменениями, сменой или утратой этнической идентичности, и, с
другой стороны, – трансформации последней, обусловленные влиянием социальных кризисов.
Утрата или вытеснение такого важного аспекта психосоциальной идентичности, как этническая идентичность, приводит к весьма печальным для
личности результатам. С одной стороны, «Я-концепция» становится фрагментарной, теряет свою целостность, с другой стороны, потеря связей с
древней и устойчивой социальной группой – этнической – лишает человека
поддержки, оставляя чувство покинутости, неприкаянности, одиночества.
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1.2.3. Соотношение категорий «этнос – нация – народ»;
«этническое – национальное – кросскультурное»
в мировой психологии
Объективный этнопсихологический анализ особенностей той или иной
нации предполагает рассмотрение ее соотношения с термином «этнос»,
сущность которого необходимо уяснить.
Несмотря на дискуссионный характер проблемы этноса, его концепция утвердилась в отечественной науке и принята в ряде зарубежных стран.
Большинство отечественных исследователей рассматривают этнос как социальную общность. Существует и другая позиция, обоснованная Л.Н. Гумилевым, трактующая этносы как явления, «лежащие на грани биосферы и социосферы» [74], но в конечном счете рассматривающая этнос как природный
феномен.
Первая точка зрения превосходит концепцию Л.Н. Гумилева по уровню системности и аргументированности. К тому же в науке прослеживается
тенденция к всестороннему и более широкому пониманию этноса и анализу его в контексте исторического процесса в целом.
Вместе с тем, благодаря работам Л.Н. Гумилева и его последователей,
осознается значительная роль природных факторов не только в формировании, но и в функционировании этноса.
Л.Н. Гумилев определяет этнос как устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, подчеркивает особый характер его формирования, отличающий этнос от других общностей людей. И хотя реальные пути
формирования этноса могут быть различными, важно, что его представители
считают себя имеющими единое происхождение. Именно оно является отличительным признаком этноса.
Полагаем, что в интерпретации этноса нужно исходить из сложности
его природы и многообразия факторов, влияющих на его развитие. Этнос –
это, прежде всего, сложнейшая самоорганизующаяся система, синтезирующая на новом качественном уровне природные и социальные начала; он яв82

ляется и определенной общностью людей, развивающейся в соответствии с
объективными закономерностями, и вместе с тем образованием, детерминированным субъективными факторами, в первую очередь самосознанием составляющих его людей.
Наряду с культурой самосознание является решающим признаком этноса и фактором его единства. В самосознании формируется, а в культуре
объективируется представление этноса о том особенном, что отличает его от
других аналогичных общностей.
Язык также относится к важнейшим признакам этноса и, за некоторыми исключениями, является этнодифференцирующим признаком. Он может
рассматриваться и в качестве составного элемента культуры, и как самостоятельный атрибут этноса.
Развитие этноса происходит через развертывание имманентных качеств
этого сложного организма под влиянием объективных факторов. Исследователь Ю.И. Семенов называет этнические процессы стихийными [228], но было бы точнее обозначить характер этнических процессов термином «естественно-исторические», подчеркнув тем самым объективную детерминированность и преемственность развития этноса, а также их неразрывную связь с
природой.
Итак, этнос – это естественно сложившаяся группа людей, образующих
сложную самоорганизующуюся систему, объединяемую, прежде всего, общим самосознанием и культурой.
Термин «этнос» может употребляться как синоним понятия «этническая общность». С понятиями «этнос» и «этническая общность» тесно
связан термин «этничность», относительно содержания которого нет единого мнения. Ряд ученых отрицают реальность его содержания [301], которое в
зарубежной науке охватывает едва ли не все этнические феномены. Эта последняя точка зрения представляется наиболее убедительной. Действитель-
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но, «этничноетъ является интегральной характеристикой» всех качеств этноса, обозначением всех проявлений этнического.
Смещение акцентов от национального к этническому произошло с середины 1940-х годов с появлением работ П.И. Кушнера «Национальное самосознание как этнический показатель» в 1947 году [149], а также «Этнические
территории и этнические границы» в 1951 году [148]. В 1950–1960-е годы тема этнического приобретает достаточно самостоятельное звучание именно в
работах этнографов, а термин «этническое самосознание» прочно утвердился в советской этнографической науке [260]. Необходимо отметить, что в
отечественной науке сложилось два основных подхода к толкованию данного термина: так называемое широкое – как «представление людей о собственном этносе», предложенное Ю.В. Бромлеем [35], и узкое – как «осознание людьми своей этнической принадлежности», сформулированное В.И. Козловым [128]. Как полагает Б.Е. Винер, «термин “этническое самосознание”
закрепился за самосознанием в широком смысле» [50]. Несмотря на возросший научный интерес именно к этнической составляющей общества, что выразилось, например, в разработке теории этноса, идеологически более универсальной оставалась категория «нация». Более «этническое» звучание
данный термин приобретал, если это касалось межнациональных отношений. Но при этом подразумевалась бесконфликтность данной темы. Главная
задача формулировалась следующим образом: «С переходом к проблемному
анализу национальных отношений советские ученые вплотную столкнулись
с необходимостью ответить на вопрос о соотношении национального и интернационального факторов» [50: 35].
Большое значение для дальнейшего изучения проблем этнического
самосознания в отечественной науке имела и научная дискуссия по некоторым проблемам теории нации, развернувшаяся в1966–1968 годы на страницах журнала «Вопросы истории». В дискуссии приняли участие 23 историка,
16 философов, пять этнографов, три юриста, два филолога и один экономист.
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В общей сложности на эту тему было опубликовано 27 статей. Одним из
итогов дискуссии стало положение о том, что «самосознание этнической
принадлежности» так же, как и «национальное самосознание, не может служить одним из основных признаков нации, так как оно является субъективным отражением в сознании человека объективного факта существования
нации» [50: 61].
Несмотря на подобные выводы, изучение различных аспектов этнического самосознания продолжает активно развиваться, особенно в рамках появившейся в середине 60-х годов новой научной отрасли, каковой явилась
для отечественной науки этнопсихология. Что же касается западных исследователей, особенно англоязычных авторов, то, как отмечает Б.Е. Винер со
ссылкой на Э.Т. Александренкова, они «подошли к проблематике, связанной
с этническим самосознанием, в то же время, что и советские этнографы»
[260: 12]. При этом базовой категорией в зарубежной этнографии (в отличие
от советской) стал не «этнос» – данное понятие, как отмечает В.А. Тишков,
там фактически отсутствует, «если не считать работ части восточноевропейских и немецких коллег...», а «этничность». Объясняется это, по мнению автора, сменой «дисциплинарного интереса от расы к культуре, затем к этничности. Базовой единицей антропологического анализа становится не “племя”, а “этническая группа”» [276: 32].
С распространением термина «этничность» в зарубежной науке 60–70-х
годов «стали выдвигаться новые этносоциологические концепции», создавался «терминологический аппарат этносоциологии» [232: 23], хотя, как пишет З.В. Сикевич, первым этносоциологическим исследованием принято
считать работу У. Томаса и Ф. Знанецкого (1916), посвященную изучению
положения польских эмигрантов в Америке [268]. Особый акцент на изучении этнических меньшинств вообще являлся достаточно характерной чертой
в этносоциальных исследованиях за рубежом, в том числе и в социальной
теории, особенно в таких ее разделах, как «Изучение социальной стратифи-
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кации и социального неравенства» – тем, достаточно близких к проблеме толерантности.
В разные периоды жизни в зависимости от конкретных обстоятельств
какая-либо из групп становится для личности референтной. Так, в советском
и постсоветском обществе одними из наиболее значимых референтных групп
оказались этнические объединения, большинство из которых, помимо прочих
особенностей, имели и административные границы.
Этническая принадлежность – одно из средств приспособления, лучшей ориентации и достижения определенных социальных целей в современном сложном мире. Принадлежность к этнической группе – это и способ выделиться, обратить на себя внимание, через этничность повысить свою ценность. В настоящее время это очень важный момент для многих культур мира, так как отличия начинают занимать достаточно высокое место в иерархии
современных жизненных ценностей. В социальной психологии существует
такое понятие, как «индикаторы групповой сплоченности» (один из синонимов групповой солидарности): желание оставаться членами группы, уровень
внутригрупповой привязанности и степень удовлетворения от участия в
группе. В контексте межэтнических отношений эти индикаторы рассматриваются как этноаффилиативные мотивы.
Важнейшее значение имеет их эмоциональный аспект. Характер испытываемых по отношению к собственной группе чувств и их изменения отражают динамику образа группы с точки зрения ее привлекательности – непривлекательности, а также влияют на взаимоотношения с другими группами.
Сравнивая выраженность этноаффилиативных тенденций между титульным
и русским населением республик Поволжья, отмечаем рост привлекательности собственной этнической группы для титульных народов республик и относительно невысокий аналогичный показатель у русских. В последнее время это, в частности, выразилось в оценке изменения отношения к своему
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народу: у русских – в негативную сторону, у титульных народов – в позитивную.
Выраженность этноаффилиативных тенденций предполагает склонность следовать правилам, нормам и целям своей этнической группы. Эмпирические исследования показывают, что формирование устойчивого внутреннего побуждения к такому типу поведения обусловлено «личностно» и
«культурно».
Этноаффилиативные установки в наибольшей степени выражены среди
участников национальных движений, у которых эти тенденции сочетались с
самым высоким по сравнению со всеми другими группами уровнем этнополитической мобилизации и идеологизированностью сознания и с наименьшей индифферентностью к межнациональным проблемам. Можно предположить, что высокий уровень потребности в этнической принадлежности,
обнаруженный у активистов национальных движений, явился первичным побудительным мотивом их активной политической и общественной деятельности. В процессе такой деятельности эта потребность усиливается, а при реализации, вступая в конфликт с другими ценностями, существенно трансформируется, переходя с уровня внутренней психологической ориентации на
внешний инструментальный уровень.
Помимо личностных и культурных особенностей, на рост потребности
личности в единении с собственной этнической группой оказывает влияние и
социальная ситуация. В ситуации межэтнической напряженности яркая выраженность этноаффилиативных тенденций, отражающих рост потребности в
этнической идентичности, – это показатель формирования установок по типу
готовности, скорее, к изоляции, обороне, конфронтации или соперничеству в
межэтническом взаимодействии, чем к взаимному доверию или сотрудничеству.
В 90–2000-е годы XX века этнические и культурные различия людей
становятся объектом пристального внимания психологии. Западная наука
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столкнулась с их важностью раньше, когда этнические особенности стали
«тормозящим» фактором в деятельности международных (преимущественно
американских) корпораций. Это во многом и послужило толчком к развитию
кросскультурной психологии и, в частности, направления, называемого
«психологическое измерение культур», ярким представителем которого является Г. Хофстед [343].
Толчком к исследованиям в сфере этнической психологии в нашей
стране послужил, в частности, распад СССР на ряд государств и субъектов
Федерации, объединенных на основе, в первую очередь, этнической принадлежности. Этнические конфликты, межэтническая напряженность, трансформация этнической идентичности, проблемы этнических миграций и аккультурации и некоторые другие проблемы стимулировали развитие отечественной этнической психологии.
Несмотря на распад, многие государства остались мультикультурными,
полиэтническими, а проблема этнической толерантности или психологических основ мирного сосуществования людей разных культур как внутри одного государства, так и между государствами остается и на Западе, и на Востоке [169]. Отрасли психологии, изучающие эту проблему, называются поразному: на Западе (в том числе в США и Канаде) – кросскультурная психология, а на Востоке (бывший СССР и ряд других стран) – этническая.
Ключевая идея западного (преимущественно американского) подхода,
господствовавшая в течение многих лет, – это изучение связи между культурой и поведением человека. Причем во многих работах культура определяется предельно широко: как «способ жизни, разделяемый группой людей»
[327].
В современной кросскультурной психологии, наряду с фокусом на
культурных различиях, подчеркивается акцент на поисках универсалий, то
есть того, что, несмотря на культуру, остается универсальным в психологии
человека в разных культурах. Кроме того, во внимание стали браться разли-
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чия не только культурные. Стали исследоваться биологические, экологические, кросснациональные различия, то есть изучаются различные культурные
группы внутри одного государства.
Это соответствует нашему подходу в рамках данного исследования.
В западной науке он понимается как собственно этническая психология, входящая в состав кросскультурной психологии и изучающая группы, которые
являются носителями оригинальных культур, в значительной мере отличающихся от основной культуры и сохраняющихся в течение многих поколений после миграции.
Мы следуем определению кросскультурной психологии, данному Д.
Берри и другими исследователями: «Кросскультурная психология – это изучение сходств и различий в психологии индивидов, принадлежащих к разным культурным и этническим группам; связей между психологической вариативностью и социокультурными, экологическими и биологическими различиями, а также – изучение современных изменений этих различий» [327].
В настоящее время из узкой, даже экзотической для психологии специальности кросскультурная психология превратилась в отрасль, объединяющую десятки и сотни ученых из многих частей мира, большинство из которых работают в университетах США и Европы, часть – в университетах
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Основное отличие зарубежной
кросскультурной психологии в том, что это, прежде всего, отрасль психологии, поэтому в ней проверяются и разрабатываются психологические теории
и законы, психологическими методами ведется поиск универсалий и культурной специфики.
Отечественная этническая психология, считает Н.М. Лебедева, –
наука синтетическая, имеющая как минимум двух родителей – этнографию
(этнологию) и собственно психологию – и помимо этого массу других «близких родственнеников»: социологию, культурологию, философию и т.д. Скорее, это наука социальная и объясняющая, чем сугубо экспериментальная
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[158]. Отметим, однако, что те исследования, которые проводили Л.С. Выготский и А.Р. Лурия в Средней Азии в 20-х годах, были в чистом виде исследованиями по кросскультурной психологии.
Впоследствии отечественная психологическая наука отошла от кросскультурных исследований и обратилась к ним в 70–80-е годы. В то же время в
русле этнологии и этносоциологии шла кропотливая исследовательская работа
по изучению межэтнических отношений (но не этнического самосознания).
Несмотря на то, что учеными ставились и психологические проблемы, это мало соотносилось с собственно психологией и практически не обогащало её.
Реалии нашей жизни после распада Советского Союза стимулировали
многочисленные эмпирические исследования на пространстве бывшего
СССР, основной целью которых явилось изучение трансформации этнической идентичности, динамики межэтнических отношений, проблемы этнических меньшинств, миграций и другие, прежде всего, социально-психологические проблемы.
Таким образом, этнопсихологические исследования обогащают и развивают не только социальную психологию, но и общую психологию, и психологию личности.
«Перед нашей отечественной этнопсихологической наукой встает проблема поиска собственного лица, а оно, несомненно, есть. Это, на наш взгляд,
стремление понять роль и значение этнической или культурной принадлежности в жизни как отдельной личности, так и целого народа. В последние годы мы стали свидетелями многих тектонических сдвигов в наших культурах,
когда наносные пласты исчезали в одночасье, а глубинные и пренебрегаемые
выходили на первое место. Идеология материализма при объяснении современных этнических процессов во многом оказалась бессильна, и идеальные
пласты духовного властно стали приковывать к себе пытливые и непредвзятые умы», – отмечает Н.М. Лебедева [158].
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В современной этнопсихологии существует достаточно обширный список определений этноса. БСЭ определяет этнос (этническую общность) как
исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей,
представленный племенем, народностью, нацией. Термин близок к понятию
«народ» в этнографическом смысле. Иногда им обозначают несколько народов, а также обособленные части внутри народа (этнографические группы)
Наиболее распространенным и общепринятым является определение этноса,
данное Ю.В. Бромлеем: «Этнос – это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими,
относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а
также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований
(самосознанием), фиксированным в самоназвании» [35].
В своем исследовании мы придерживались именно данного определения. Однако считаем необходимым остановиться еще на нескольких подходах к пониманию природы этноса. Так, Л.Н. Гумилев рассматривал этнос как
«тот или иной коллектив людей (динамическая система), противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам («мы» и «не мы»), имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения» [75]. Наиболее близким к предмету этнопсихологии видится подход
С.А. Арутюнова и H.Н. Чебоксарова, выражающий понимание сути этнического разделения людей как разделения, имеющего информационную (или
когнитивную) природу. По мнению С.А. Арутюнова и Н.Н. Чебоксарова,
«...этносы представляют собой пространственно ограниченные “сгустки”
специфической культурной информации, а межэтнические контакты – обмен
такой информацией» [20]. Таким образом ученые подчеркивают переход от
уровня понимания этноса как реальной группы людей на другой уровень –
информационно-когнитивный, где главным и определяющим признаком этноса является сама специфическая культурная информация, ее содержание,
специфичность, подлежащая обмену на другую специфичность в межэтниче-
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ском контакте, который предстает как процесс информационного обмена.
Как отмечает Н.М. Лебедева [153], такое понимание этноса ближе всего к
предмету этнической психологии – изучению психологических особенностей
индивидов и групп, обусловленных их этнической или культурной принадлежностью. Этническая психология призвана изучать и информационную составляющую, специфическое содержание этнических образов и представлений, иными словами, этническое сознание, или этническую картину мира.
Полностью соглашаясь с Н.М. Лебедевой, мы уделили основное внимание
именно этому аспекту.
Представления, подобные сформулированным С.А. Арутюновым и
Н.Н. Чебоксаровым, своими корнями уходят в понимание культуры, предложенное М. Вебером. По его мнению, роль культуры заключается в придании
смысла и значения отдельным человеческим жизням в окружающем бессмысленном универсуме [47].
Современный психологический взгляд на роль культуры в жизни человека рассматривает культурные представления (верования, убеждения) как
преграды на пути стрессов, защищающие человека от травмирующего осознания неизбежности смерти [372]. В своей работе мы придерживаемся сходной точки зрения.
Социологический подход, изложенный в статье А.А. Сусоколова
«Структурные факторы самоорганизации этноса», близок к психологическому, основан на понимании этноса как информационного фильтра. Возрастание роли этничности в современном мире (в противовес прогнозам 50–60-х
годов о ее снижении) ученый объясняет тем, что сложность новой информационной ситуации значительно опережает возможности людей адекватно реагировать на эту ситуацию, в результате чего возникает острая потребность в
«информационных фильтрах», в частности, в обращении к этническим ценностям, представляющимся вечными и незыблемыми в бурном потоке времени [263].
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По мнению Н.М. Лебедевой, «возрастание роли этничности в так называемые “смутные времена” – реакция на неопределенность (так как нетерпимость к неопределенности – одна из самых сильных психологических характеристик человека, способствующая его адаптации в окружающем мире).
При разрушении любой (государственной, социальной) идеи, скреплявшей
общество в целях удовлетворения базальной потребности человека в определенности, на сцену выходит более древняя и устойчивая форма информационного структурирования мира – этническая» [159].
Приведем в качестве примера некоторые из мыслей русских религиозных философов XX столетия, в частности И. Ильина, относительно важности национальных корней в жизни человека для истинного и глубокого
межнационального общения, взаимопостижения.
По И. Ильину, существует закон человеческой природы и культуры, согласно которому все великое может быть сказано человеком или народом
только по-своему; все гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа и уклада, поэтому философ предостерегает, что «национальное обезличение есть великая беда и опасность в жизни человека и народа» [см.: 100].
Родина (то есть осознанная этническая или национальная принадлежность – самосознание), по мнению философа, пробуждает в человеке духовность, которая может и должна быть оформлена как национальная духовность. Только пробудившись и окрепнув, она сможет найти доступ к созданиям чужого национального духа.
По Ильину, «тот, кто чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. Он знает, что велико для
русских, – велико для всех народов; что гениальное греческое – гениально
для всех веков; что героическое у сербов заслуживает преклонения со стороны всех национальностей; то, что глубоко и мудро в культуре китайцев или
индусов, – глубоко и мудро перед лицом всего человечества. Но именно по-
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этому настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы,
потому что он видит их духовные силу и их духовные достижения» [см.: 100].
В данных мыслях заложен зародыш тех идей, которые получили свое
научное оформление и развитие в виде мыслей о важности самосознания,
важности наличия позитивной этнической идентичности как источника этнической толерантности в сфере межэтнического взаимодействия и взаимовосприятия.
В исследованиях Дж. Берри и М. Плизента, посвященных проблеме этнической толерантности в многонациональных обществах, установлено, что
уверенность в своей собственной позитивной групповой идентичности (в
нашем исследовании это соответствует высокой оценке своей рациональности) может дать основание для уважения других групп и выражения готовности обмена идеями, установками или для участия в совместной деятельности.
На основании факта, что позитивная этническая идентичность приводит к толерантности, а угроза этой идентичности – к нетерпимости и этноцентризму,
ученые делают вывод: «Не может далее продолжаться такое положение вещей,
что выживание определенных групп зависит от уровня их этноцентризма. Реальная уверенность в таком выживании может явиться предпосылкой толерантности, которая может стать антитезой этноцентризму» [330].
Таким образом, можно отметить, что к концу XX столетия получено эмпирическое подтверждение философских идей, высказанных русскими религиозными философами в начале века.
Обратимся к характеристике теорий, которые используют отечественные этнопсихологи в своих эмпирических исследованиях (модель социальной идентичности Тежфела – Тернера, кризис личностной идентичности
Э. Эриксона, иерархия потребностей Маслоу, методический аппарат Крамбо,
построенный на теории Франкла о поисках личностью смысла жизни и т.д.).
Все эти теории, приложенные к проблемам трансформации этнического самосознания, исследуют глубинные пласты личностной идентификации в
94

культурном или этническом контексте. Эти теории и методические подходы
связаны с процессами смыслообразования. Иными словами, современные
изменения социального контекста пробуждают в человеке поиски духовносмыслового самоопределения, которые часто происходят в этнокультурном
дискурсе. Это – наиболее важная точка пересечения культуры и психологии.
В современном мире нередкой становится ситуация утраты человеком
внутренних связей и глубинного понимания своей собственной этнической
культуры, что выражается в неосознанных (а часто и осознанных) внутренних конфликтах с ней.
Об этом говорят и исследования психотерапевтов: в настоящее время
наиболее часто психические нарушения встречаются у выходцев из межэтнических браков и представителей этнических меньшинств, то есть в случаях,
когда у человека не сформирована ясная и позитивная этническая идентичность (следовательно, существует конфликт с культурой и этничностью)
[265; 339; 342; 369; 365; 369].
В связи с вышесказанным мы склонны согласиться с Н.М. Лебедевой,
которая видит задачи этнопсихологической науки на современном этапе в
следующем. С одной стороны, это формирование позитивной этнической и
культурной идентичности (на основе выявления в ней особенного, специфического). С другой – ее поддержание, для чего необходимо искать пути взаимопонимания и тождественности культур (то есть в нашей трактовке – общее) [158; 159].
Однако для того, чтобы приступить к выполнению первой задачи,
необходимо сделать попытку понять и объяснить исследуемую этническую
культуру, ее духовно-философскую сущность, специфические культурные
механизмы регуляции сознания и поведения человека, особенности ценностной структуры данной культуры и ее социальной организации, то есть все то,
что мы понимаем под термином «особенное».
Это важно для того, чтобы человек, представитель данной культуры, смог
понять нормы и правила своей культуры, действующие как вне его самого (так
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и на неосознаваемом уровне – в нем самом), увидеть, оценить и сделать выбор
осознанно, на основе своей личностной структуры ценностей и убеждений.
Это поможет ему в ситуации интолерантности, направленной на представителей его этноса, понять ее причины, увидеть, что негативно оцениваемые
качества представителей его культуры представителями других культур – это
непонятая обратная сторона очень ценных позитивных качеств; это пути
формирования стойкой и осознанной позитивной идентичности (самосознания), которая является единственной надежной защитой как на пути этнической маргинальности и психических расстройств, так и на пути формирования этнической нетерпимости.
Различие между западной кросскультурной психологией и отечественной этнопсихологией заключается в том, что западные ученые (за исключением отдельных исследователей) не ставят подобных теоретико-методологических задач. В западной кросскультурной психологии этническая
психология входит в состав кросскультурной как ее небольшая часть; в российской науке, скорее, наоборот: кросскультурный анализ является необходимым прикладным методом, служащим основной цели – глубокому пониманию и объяснению психологической сути этничности в жизни индивида
и общности, то есть кросскультурная психология находится внутри этнической.
Руководствуясь вышеизложенным, отметим, что методы исследования
могут быть разными: методы психологической диагностики, например, в
кросскультурном преломлении дают сравнительную картину одних и тех же
явлений. За этим должно следовать понимание и объяснение этих особенностей через глубинную сущность данных культур – и здесь нужны этнологические и философские знания, знания истории и этногенеза, а также глубинное исследование с помощью качественных методов и методов психосемантики. Все эти методы были применены в нашей работе.
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1.3. Этноконтактная ситуация
и границы межкультурного взаимодействия
История межэтнических отношений – это непрерывная цепь опосредованных и непосредственных этноконтактных ситуаций. В то же время каждая
ситуация представляет срез этносоциальной действительности, который может соответствовать определенной фазе межэтнической напряженности как
динамического явления.
Этноконтактная ситуация объединяет по меньшей мере две групповые
позиции, каждая из которых имеет собственную социокультурную базу и
свой исторический опыт. В то же время каждая групповая позиция кристаллизуется и развивается не сама по себе, а в контексте межгрупповых отношений. Поэтому, с одной стороны, в едином фокусе преломляются совокупности переменных различного уровня и качества. С другой стороны, процессы
понимания, познания и взаимодействия в этноконтактной ситуации имеют
характер даже не диалога, а полилога и этнически специфическую интенциональную природу: они направлены на представителей других этнических
групп. Благодаря этим характеристикам этноконтактную ситуацию можно
рассматривать в качестве адекватного эмпирического основания для изучения межэтнической напряженности как многоуровневого и многосубъектного феномена.
Сутью этноконтактной ситуации является субъект-субъектное взаимодействие, в котором целостные субъекты деятельности и познания – этнические группы или их представители, выступающие с позиции группы. Именно
межгрупповая этноконтактная ситуация выступает основанием «перевода»
или «неперевода» межэтнических установок в единицы поведения – импульсивные поведенческие акты или сознательные поступки, совершаемые в соответствии с принятым намерением. Исследование межэтнической напряженности в рамках этноконтактной ситуации открывает возможность исследования механизмов «воплощения» групповых психологических состояний в
групповые действия. Уровень межэтнической напряженности отражает сте97

пень психологической готовности группы к определенным действиям и является индикатором групповых этномобилизационных процессов.
Межэтническая напряженность порождается проблемными этноконтактными ситуациями, проявляется и усиливается через них. Практически
каждую этноконтактную ситуацию можно считать проблемной, так как само
по себе осознание ее участниками межэтнических различий задает определенный уровень эмоциональной напряженности. Она не может быть определена как негативный или позитивный процесс. Фоновая психологическая
напряженность возникает уже только потому, что ситуация перемещается из
одной плоскости межгрупповых отношений в другую.
Три основных условия уменьшения этноцентризма – равный статус
контактирующих групп, поощрение и поддержка (патронирование) межэтнических контактов властями (то есть создание благоприятной социальной атмосферы) и кооперативное взаимодействие, предполагающее наличие общей
цели. Реальное уменьшение предубежденности и негативизма в межэтнических отношениях зависит не от частоты и интенсивности контактов, а от более глубинных процессов, которые не могут измен глубинных процессов выражается в состоянии межэтнической напряженности, в зависимости от фазы,
с которой специфически взаимодействуют все вышеназванные условия. Поэтому сам феномен межэтнической напряженности следует рассматривать в
качестве важнейшего фактора, влияющего на взаимодействие компонентов
этноконтактной ситуации. Его изучение как обобщенной социально-психологической характеристики взаимодействия этнических групп – это поиски
глубинных причин этнических конфликтов и выходов из них.
Главным структурирующим принципом этноконтактной ситуации является наличие этнической границы. Для социально-психологической концепции межэтнической напряженности понятие «этническая граница», введенное в научный обиход норвежским антропологом Ф. Бартом, имеет особое значение. При определении этнической группы Ф. Барт придавал этому
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понятию ключевое значение. По его мнению, этническая группа выделяется
не столько в силу своего культурного содержания, сколько по причине существования границ, которые группа сама себе очерчивает. Сущность этнической границы вовсе не равносильна понятию «государственной границы» –
оно отражает лишь факт расселения народов на определенном этапе истории.
Чем глубже назад в историю, тем условнее эти границы и тем легче преодолевались они народами в их бесконечных передвижениях [324].
Этническое самосознание играет идентификационную роль при обозначении границ этнического коллектива, выделяя из круга элементов культуры те, которые могут наиболее адекватно выполнять этноинтегрирующую
и этнодифференцирующую работу.
Этническое самосознание, актуализированное в ситуации межэтнического контакта, играет регулирующую роль в межэтнических отношениях.
Совокупность черт, присущих образам этнического самосознания, формирует стандарты межэтнического общения на индивидуально-личностном уровне, позволяющие прогнозировать коммуникативную дистанцию с партнером
в этноконтактной ситуации. Таким образом, отражение процесса взаимодействия в самосознании его участников способно влиять на тенденции развития
межэтнических отношений и на ход самого процесса взаимодействия.
Согласно концепции Ю.М. Лотмана [171; 172], в сфере межэтнических
взаимодействий могут быть использованы следующие коммуникативные модели:
1) взаимодействие, ориентированное на передачу культурной информации;
2) взаимодействие, направленное на порождение новой культурной
информации.
При реализации первой модели одна из сторон неизбежно выступает
субъектом, а другая – объектом взаимодействия. Для одной из сторон такое
взаимодействие является источником внешнего воздействия. Этническое са-
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мосознание участников диалога, принимающих культурные сообщения, более активно, чем самосознание передающей стороны, так как отмечено не
только восприятием информации, но и ее сортировкой и наполнением собственными этническими смыслами, ибо в противном случае рискует быть поглощенным передающей стороной. Потребность в рефлексии весьма актуальна, поэтому идентификационная функция – ведущая для нее в рамках
первого типа.
В этноконтактной ситуации, ориентированной на первый тип коммуникации, этническое самосознание передающей стороны не всегда активно,
так как внутренний диалог между сконструированными самосознанием этническими образами «своего» и «другого» может отступать на второй по значимости план в сравнении с другими целями, которые преследует данный
участник коммуникаций. Поскольку потребность в рефлексии для передающей стороны менее актуальна, чем для принимающей, регулирующая
функция этнического самосознания этого субъекта взаимодействия является
ведущей.
При реализации второй модели обе стороны выступают как субъекты
взаимодействия, а само взаимодействие приобретает характер внутреннего
источника развития культуры благодаря актуализации этнических образов в
самосознании носителей культуры. Стороны взаимодействия рассматривают
сам процесс и его участников в качестве объектов своего сознания. Этническое самосознание субъектов коммуникаций активно выполняет обе функции: регулирующую и идентификационную.
Этническая граница, таким образом, – понятие, в первую очередь, социально-психологическое. Поэтому культурные характеристики этнических
групп – это не самое главное для ее понимания. Культурные характеристики
постоянно меняются. Кроме того, для соседствующих этнических групп в
силу многочисленных заимствований часто имеет место дефицит культурных
отличий. Это также не могут быть культурные проявления на уровне поведе-
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ния, так как оно все более унифицируется. Этническая группа – это психологический результат универсальной для всего живого на земле тенденции разделять мир на «чужих» и «своих» на основе этнической принадлежности. Это
оппозиционная тенденция, а значит, ее преобладание делает полярной любую
ситуацию, в том числе и этноконтактную. Для этнической группы это, по
меньшей мере, означает массовое осознание этнического членства и более
или менее внятно выраженную национальной элитой коллективную волю
выделиться, обозначить и защитить свою культурную оригинальность. Для
членов группы становятся актуальными категориями общее название и разделяемая культура, вера в общее происхождение, ассоциирование себя с
определенной территорией, общая историческая память и внутригрупповая
солидарность.
По мере роста социальной и этнической напряженности этническая
граница из умозрительного концепта превращается в объективную реальность. Поначалу она выполняет функцию культурной отличительности. Этнические границы становятся более плотными и искусственными, когда вопрос этнокультурного многообразия групп сменяется проблемой развития
противоречий между их требованиями. В этом случае этническая граница
уже представляет линию столкновения этничностей. Из оборонительной, защитной она превращается в психологический инструмент отчуждения, этнической дезинтеграции в обществе.
Этническая граница может превратиться в отчетливую демаркационную линию, если ее психологическое содержание дополняется территориальными, конфессиональными или лингвистическими эквивалентами. Это происходит, когда в межэтнических отношениях начинает доминировать тот или
иной фактор. С ростом межэтнической напряженности этнические границы в
этноконтактной ситуации становятся все отчетливее. В действительности этнические границы реальнее административных, так как именно они разделяют народы.
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Этническая граница структурирует и феноменологическое поле межэтнической напряженности, организуя когнитивно-эмоциональные образования
в глобальные системы понятий. Они формируются на этнических границах, и
их главная функция в рамках этноконтактной ситуации – обозначать эти границы. В отечественной науке такой глобальной системой понятий является
этническое самосознание, в западной – «этническая идентичность», или «этничность», системы зависимых или независимых «самоконструктов». По
сравнению с отдельными конструктами такие комплексные межкультурные
феномены можно рассматривать как модели этноконтактных ситуаций. Они
обладают значительно большими предсказательными возможностями при
анализе ситуаций межэтнической напряженности. Ключевыми понятиями
концепции межэтнической напряженности являются «этническое самосознание» и «этническая идентичность» как его центральное образование.
Таким образом, этноконтактная ситуация, структурированная этнической границей по двухполюсной или многополюсной схеме, предполагающей взаимодействие этнических групп как коллективных субъектов познания и деятельности, является основой исследования напряженности между
народами. Выраженная этническая граница связана со снижением этнической
толерантности и накладывает ограничения на межэтнические взаимодействия. Такие этноконтактные ситуации уместно называть ситуациями межэтнической напряженности (именно они являются основой межнациональных
конфликтов).
1.3.1. Научно-теоретический анализ детерминант
межэтнического взаимодействия в поликультурном обществе
Многие современные исследователи под поликультурными обществами подразумевают такие, в которых существует множество (больше двух) этнических групп с выраженной численностью, вне зависимости от того, как
долго они проживают на данной территории, являются ли «коренными» или
мигрантами, «титульными» или «нетитульными». Предполагается, что дан-
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ные этнические группы имеют равные права и в равной мере являются гражданами государства [160].
Регион, рассматриваемый в данном исследовании, является одним из
исторически сложившихся поликультурных регионов на территории современной России. Его население отличается достаточной пестротой этнического состава. Специфическая картина расселения народов сформировалась исторически в результате различных процессов: миграции представителей разных этносов на территории края в течение многих столетий, урбанизационных процессов XX века и т.д.; интенсивность межэтнических контактов в
данном регионе очень высока. Важно выявить факторы, влияющие на особенности межэтнического взаимодействия, и отражение этого взаимодействия в восприятии представителей разных этнических групп.
В современном мире практически любое государство является поликультурным, поэтому необходимы новые подходы к решению межэтнических проблем. Одним из наиболее перспективных является подход, основанный на принципе равенства всех этнических групп в поликультурных обществах, базирующийся на идеологии мультикультурализма, в основе которой
лежит принцип интеграции.
Интеграция – такой принцип совместимости, при котором разные
группы сохраняют свои, присущие им культурные индивидуальности, но в то
же время объединяются в единое общество на другом, равно значимом для
них основании. Примером такого объединения являются полиэтнические
общества, проводящие политику мультикультурализма, в которых разные по
этническому и культурному составу группы населения сохраняют свои культурные идентичности внутри государства, которое объединяет их, а закон
при этом обеспечивает равные возможности для развития [160; 330].
Человечество только приходит к признанию права различных культурных групп сохранять свою индивидуальность и к умению воспринимать данный факт без чувства личной ущемленности, что в современном мире доста-
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точно часто присутствует в межэтнических контактах, поэтому примеры интеграции в изложенном выше понимании достаточно редки [153].
Для объяснения проблем межкультурной интеграции в этнической и
социальной психологии в основном используются такие термины, как «межгрупповое взаимодействие» [6], «межгрупповые отношения» [259; 308],
«межгрупповое общение» [153], «взаимоотношения групп», «межэтническое
восприятие». Все эти термины употребляются практически как равнозначные. Т.Г. Стефаненко приходит к выводу о том, что «из всех близких по значению понятий наиболее широкий термин – “межгрупповые отношения” – не
только отношения между группами», но и «отношения к группам, которые
проявляются в представлениях о них – от позитивных образов до предрассудков» [259: 203]. По мнению исследователя, термин «межгрупповое взаимодействие» подразумевает наблюдаемый компонент межгрупповых отношений и «не включает психологические процессы и явления, которые непосредственно не наблюдаются, но играют важную роль в жизнедеятельности
индивидов и групп. Например, предубеждения – негативные социальные
установки (аттитюды) – не обязательно сопровождаются дискриминационным поведением» [259: 202–203]. В нашем исследовании используется понятие «установка межэтнического взаимодействия». И.Р. Сушков считает, что
«термин “установка”, сложившийся в отечественной науке, – наиболее подходящее обозначение для описания одного из компонентов поведенческой
стороны. Это явление, если его представить упрощенно и образно, служит
той границей, за которой начинаются реальные групповые действия» [266:
206].
Понятие межгруппового взаимодействия (в том числе межэтнического)
находится в непосредственной и глубокой связи с понятием социальной
структуры полиэтнической общности. Структура выступает в качестве интегрирующего фактора, посредством которого происходит объединение частей
в определенный тип целостности. Структурированность проявляется в статусных отношениях, функционировании признаваемых всеми членами группы нормах поведения, групповых целях и ценностях [226].
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Основным предметом исследований межэтнических отношений являются межгрупповые установки. В недавнем прошлом изучение этнических
установок в поликультурных обществах в основном сводилось к исследованию установок этнического большинства (или всего общества) по отношению к этническим меньшинствам. Исследования этнических предубеждений
проводились в основном в США (исследовались установки белого большинства европейского происхождения по отношению к чернокожим, евреям и
другим меньшинствам).
В поликультурных обществах более приемлемым является применение
множественного сравнительного подхода, когда анализируются взаимные
установки (аттитюды) представителей разных групп населения.
Более редки исследования, в которых изучались установки меньшинств
по отношению к этническому большинству и взаимные установки разных этнических групп по отношению друг к другу. Бревер и Кемпбелл изучали взаимные аттитюды нескольких этнокультурных групп в Восточной Африке
[333]; Берри и Калин – взаимные установки пяти наиболее многочисленных
групп в Канаде [331]. Оба исследования фокусируются на таких проблемах,
как этноцентризм, иерархия статусов этнических групп, согласованность
межгрупповых установок, взаимность оценок между многочисленными этническими группами в поликультурных обществах ЮАР и Канады, и опираются на теоретические идеи, сформулированные в работе Ливайна и Кемпбелла «Этноцентризм: теории конфликта, установок и группового поведения» [352].
В отечественной этносоциологии и этнопсихологии межэтнического
взаимодействия и взаимовосприятия в поликультурных обществах в основном исследуются такие категории, как этнические границы, социальная и
культурная дистанция, психологические сходства и различия культур по ряду измерений (индивидуализм – коллективизм, маскулинность – феминин-
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ность, ценностные ориентации и др.), этнический статус и др. [68; 103; 106;
160; 197; 201; 225; 246].
Как отмечалось выше, понятие «граница» в этнокультурном значении
исследовали отечественные ученые П.И. Кушнер и М.М. Бахтин. В мировой
науке оно стало широко известным благодаря работам норвежского ученого
Ф. Барта. Этнические границы, согласно П.И. Кушнеру, являются результатом сложных исторических процессов и собственно межнациональных отношений. Линии их неустойчивы, постоянно меняются, поэтому говорить об
этнической границе между этническими группами можно только применительно к определенной исторической или современной дате [148: 18]. П.И. Кушнер впервые поставил важнейший методологический вопрос о роли национального самосознания и родного языка, об их этноопределяющей функции в
ситуации непосредственного межэтнического контакта вдоль «этнической
границы» компактно проживающих и взаимодействующих между собой этнических групп.
М.М. Бахтин считал, что понятие границы является основным при исследовании культур: «Культура вся расположена на границах, границы проходят повсюду через каждый момент ее. Каждый культурный акт существенно живет на границах; в этом его серьезность и значительность; отвлеченный
от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и
умирает» [27: 25].
Ф. Барт в своих исследованиях использовал концепцию «этнической
роли», исполнение которой строится на общем для группы «культурном знании». Последнему Барт дает только общее и довольно расплывчатое определение, указывая, однако, что то «культурное знание», на котором базируются
внутриэтнические отношения, гораздо более сложное и гораздо менее структурированное, чем то, на котором строятся межэтнические отношения. Но
именно на основе этого «знания» и способности вести себя адекватно своей
этнической роли каждый человек и рассматривается в качестве члена или не
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члена этнической группы. Этническая группа оценивает его способность вести себя адекватно своей роли в качестве ее члена, для чего недостаточно
лишь приписать себе подобную роль [311].
В книге С.В. Лурье «Историческая этнология» рассматривается проблема подвижности границ этнической группы, делается предположение, что
эта подвижность социально обусловлена. Один и тот же человек может буквально следовать этническим обычаям внутри общины и выглядеть совершенно ассимилированным вне ее [173].
В вопросе о конфигурации этнических границ большой интерес представляет работа С. Леви о любавических хасидах в Нью-Йорке, в которой
рассматривалась проблема двойных этнических границ, то есть таких границ,
которые представляются внешнему наблюдателю. Внешний наблюдатель
видит хасидов как единую гомогенную группу, обладающую общими чертами и ценностями. Между тем, внутри группы имеется множество поведенческих альтернатив. В частности, любавические хасиды по степени правоверности разделены на четыре категории, которые посредством особых символов
и культурных черт мгновенно распознаются своими, но для внешних наблюдателей они неразличимы, как бы вовсе не существуют. Принадлежность к этнической группе сами любавичи определяют совершенно иным образом, чем
это делают посторонние [129].
Различия между внешними и внутренними культурными проявлениями
существуют у всех народов без исключения. Любой «образ себя», имеющийся у каждого народа, может быть представлен тремя составляющими:
«образом для других», «образом для себя» и «образом в себе». «Образ для
себя» осознается обществом и представляет собой набор характеристик, желательных для себя. Здесь присутствуют своя мифология и своя символика,
которая имеет коммуникативное значение внутри этнической системы, а для
сторонних наблюдателей заметны лишь ее фрагментарные проявления. «Образ для других» можно представить как переведенный на язык других куль-
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тур набор приписываемых себе определений. Тут тоже имеются своя символика, легенды и мифы о себе, которые пропагандируются с целью наладить
адекватную (с точки зрения «образа для себя») коммуникацию с внешним
миром; «образ в себе» бессознателен, но именно он определяет согласованность и ритмичность действий членов этноса. Осознанность разницы между
«образом для других» и «образом для себя» может быть различной, и она меняется в зависимости от исторических условий существования народа. В этнической картине мира, характерной для каждого традиционного социума,
все аспекты бытия структурированы и динамическим образом соотносятся с
человеком, живущим и действующим в мире, так что каждый акт человека
(само его существование, причисление себя к некоей группе, которая определяет себя словом «мы», взаимодействие этого «мы» с каким-либо «они» или
«оно», другими группами людей, объектами или космосом в целом; действия
человека внутри космоса, направленные на обеспечение его жизнедеятельности; преодоление опасностей, исходящих извне, и совершенствование,
адаптирование внешнего мира и т.д.) является составляющей этой общей
структуры бытия и через нее обретает субъективный смысл для человека. В
традиционном сознании мир представляется строго упорядоченным, иерархичным. Все имеет в нем свое место, все взаимосвязано, гармонизировано.
Содержание традиционного сознания (картина мира) представляет собой
определенную структуру, связи различных составляющих традиционного сознания фиксированы. В рамках этой картины человек определяет свое место
в мире, устанавливает связи между «я» и «мы», «мы» и «они», «мы» и внешний мир, тем самым фиксируя границы собственной идентичности.
По Барту, этническая граница определяет группу, а первичную значимость имеют те культурные характеристики, которым группой придается маркирующее значение. Границы рассматриваются им через этничность,
которая в его понимании является формой социальной организации культурных отличий [325]. Ученый подчеркивает, что культурное многообразие
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современного общества продолжает существовать, несмотря на всеобъемлющие контакты и обмен информацией, охватившие весь цивилизованный мир.
Явные этнические различия существуют, несмотря на потоки людей, пересекающих этнические границы, и изменения людьми членства в различных социальных и даже этнических группах. Наличие этнических различий в современном мире не поглощается единой согласованной социальной системой,
во многом они существуют вопреки реальным основаниям, на которых строится социальная система. Культурное единство этнической группы, с точки зрения Барта, следует рассматривать не как первичную и определяющую характеристику группы, а как результат и даже смысл существования этнической
группы. Этнические границы особым образом организуют социальную
жизнь, диктуя особенности поведения и социальных отношений, обусловленных фактом взаимной этнической категоризации, которая, в свою очередь, возможна только в том случае, когда поведение наделяется значимыми
различными характеристиками, в том числе культурными особенностями.
Этот процесс и обеспечивает сохранность этнических групп: структурирование процесса межэтнического взаимодействия строится на существовании
культурных различий. Этническая граница понимается Бартом не в значении
территориального расселения народов, а как субъективно осознаваемая и переживаемая дистанция, рассматриваемая в контексте межэтнических отношений.
Исследования этнических и культурных границ, осуществляемые отечественными этносоциологами, подтверждают идеи Барта: Л.М. Дробижевой
и Ю.В. Арутюняном было выявлено, что культурные различия имеют тенденцию к снижению в условиях интенсивного межэтнического контакта, построенного без учета «этнического фактора» (то есть без опоры на этничность) – в сфере трудовой деятельности; в других сферах, где этничность невозможно исключить (досуг, семейно-ролевые и бытовые формы поведения),
культурная отличительность растет [23].
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Плодотворные исследования этнических и культурных границ в современной России осуществлялись учеными Института этнологии и антропологиии РАН [277]. Общим постулатом как теоретических, так и эмпирических
исследований этнических границ является положение о том, что выраженная
этническая граница связана со снижением этнической толерантности и накладывает ограничения на межэтническое взаимодействие. С понятием этнической границы тесно связано понятие о социальной и культурной дистанции
[155; 160; 161].
Социальная дистанция – одно из центральных понятий, характеризующих степень близости или отдаленности социальных групп. При измерении
социальной дистанции определяется статус, потенциал социальных групп, а в
этнически дифференцированном обществе – и социальные позиции этнических групп. Жесткость и размерность социальной дистанции, взаимопроникновение характеристик групп могут служить показателями межгруппового
взаимодействия, а также индикаторами социальной и этнической толерантности [160; 161]. Первым инструментом, позволяющим измерить доминирующую установку индивида по отношению к определенной этнической группе, стала «Шкала социальной дистанции» Э. Богардуса, которую он создал в
1925 году [см.: 33].
Понятие социальной дистанции используется в широком значении как
мера сходства или различия не только в социальных позициях, но и в макросистемных социальных и социально-политических ориентациях этнических
групп.
Понятие культурной дистанции было введено в науку английскими
психологами А. Фэрнхемом и С. Бочнером, которые использовали идею
классификации культур по степени их различий [см.: 154]. Культурная дистанция – это осознание различия культур по некоторым параметрам. В этнической и кросскультурной психологии осуществлялись попытки найти оси
измерения культурного разнообразия. Благодаря исследованиям Г. Трианди-
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са и Г. Хофстеда был предложен ряд так называемых «культурных синдромов» [379] или «измерений культур» [343]. В отечественной этнопсихологии
детальное изучение феномена культурной дистанции было предпринято
Н.М. Лебедевой в процессе исследования этнокультурной адаптации русских
старожилов в Закавказье [154] и аккультурации русских в новых независимых государствах после распада СССР [156; 157]. Было доказано, что воспринимаемая культурная дистанция может влиять на процесс формирования
негативного социально-перцептивного образа соседней культуры [156; 157].
В исследованиях Н.М. Лебедевой были также осуществлены теоретическая проработка понятия «культурной дистанции» и создание методик для
ее определения. Н.М. Лебедева констатирует, что «социальная перцепция
культурной дистанции – это субъективный образ, и, значит, он подвержен
всевозможным трансформациям как любой субъективный образ». Этот образ
«является как отражением объективной разности взаимодействующих этнических культур, так и отражением реальности межгрупповых отношений и
внутригруппового состояния» [154: 71–72]. В связи с этим Н.М. Лебедева
приходит к выводу, что не всегда далекая культурная дистанция ведет к наибольшей этнической интолерантности; когда группа испытывает угрозу позитивной этнической идентичности, средняя культурная дистанция наиболее
чревата появлением этнического негативизма [154].
В более поздних исследованиях русских, проживающих в ближнем зарубежье, Н.М. Лебедева устанавливает, что механизм социальной перцепции
культурной дистанции (сближения / отдаления с русскими России или с титульными этносами в сознании русских жителей республики) может выступать в новой роли – создания новых идентичностей, адекватных новой этнокультурной и социально-политической реальности. Н.М. Лебедева подчеркивает, что это абсолютно новая функция социально-перцептивного образа
культурной дистанции, не отмечаемая в более ранних исследованиях аккультурации и адаптации мигрантов [340], а именно функция конструирования
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новых самоидентификаций в процессе адаптации к быстро идущим изменениям этнокультурного контекста [156; 157].
Для нашего исследования важны такие соотношения, как индивидуализм / коллективизм и традиционализм / модернизм. Мы также рассматриваем сходства и различия культур в сфере ценностных ориентаций или отношений к общечеловеческим проблемам, которые анализируются с позиций
теории Клакхона и Стротбека [349].
Одним из ключевых измерений культурной вариативности, выделяемых теоретиками разных дисциплин, является индивидуализм / коллективизм. Индивидуалистической может быть названа культура, в которой индивидуальные цели ее членов не менее, если не более, важны, чем групповые.
Коллективистская культура, наоборот, характеризуется тем, что в ней групповые цели превалируют над индивидуальными.
В индивидуалистических культурах личная (или Я-идентичность) превалирует над групповой (или МЫ-идентичностью). Групповая идентичность является определяющей для личностного поведения в коллективистских культурах. В индивидуалистических культурах поведение личности определяется ее
мотивацией к достижению, а в коллективистских – принадлежностью к
группе.
Представителям коллективистского типа культур свойственны частные системы ценностей: при оценке членов ингруппы – одни, при оценке членов аутгруппы – другие. Онимогут сильно различаться, как и поведение по отношению к «своим» и «чужим».
Г. Триандис считает, что в коллективистских культурах ингруппа
имеет большое значение и оказывает сильное влияние на жизнь индивида, в
то время как индивидуалистическим культурам это не свойственно.
Коллективистские культуры ставят цели, потребности и взгляды ингруппы над индивидуальными; социальные нормы ингруппы выше, чем личная
воля каждого; господствующие в группе убеждения выше, чем верования и
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убеждения отдельного индивида; ценность корпорации в ин-группе выше,
чем самореализация индивида [378].
Ингруппа становится особенно значимой, когда ее члены воспринимаются индивидом как имеющие общую судьбу. Своя группа – это совокупность людей, сходных в важнейших особенностях: верованиях, убеждениях,
установках, моделях поведения, воспринимающих друг друга близкими и едиными, особенно в ситуации внешней угрозы. Ситуация опасности выявляет
«общность судьбы» и делает принадлежность к данной группе регулятором
поведения [158].
В связи с вышесказанным особенно важной для психологов, исследующих этнические группы, становится проблема этнического статуса. В западной психологии она чрезвычайно актуальна. Страх перед этническим доминированием и подавлением – это главная сила для достижения власти, к
которой также стремятся ради подтверждения этнического статуса. Конфликты из-за потребностей или интересов имеют подчиненное значение по
отношению к конфликтам по поводу группового статуса и правил разрешения конфликтов. К. Оффе рассматривает этнос как один из инструментов статуса [199]. Американские исследователи Р. Льюис, Р. Роуланд и Р. Клем изучали феномен этнического статуса на примере Советского Союза [353].
В отечественной научной литературе до недавнего времени понятие
«этнический (национальный) статус» употреблялось крайне редко. Некоторые отечественные этнологи и социологи характеризовали различные аспекты этнического статуса, не определяя самого термина [19; 101; 245]. Так,
Б.А. Хагба, изучавший факторы этнополитической стабильности на Кавказе,
писал об этнической стратификации как одной из разновидностей социальной несправедливости [291].
Между тем, этнический статус в полиэтническихых регионах является
важнейшей составляющей социального самочувствия человека. Низкий статус тесно связан с чувством национальной ущемленности. Этносоциолог
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М.В. Савва выделяет два важнейших субъективных элемента этнического
статуса: внутреннюю сплоченность группы и степень сохранности ее этнической культуры, в частности языка [225: 28]. Проблема преемственности этнической культуры не может рассматриваться без учета языкового фактора, в
том числе и в статусном аспекте. При этом чем больше разделена общность
по социальным характеристикам, чем больше она раздирается внутренними
противоречиями, тем большее значение она может придавать языку как объединяющему фактору.
Т.Г. Стефаненко в статье «Язык, этническая идентичность и межэтническое взаимодействие» [261], анализируя эмпирические и теоретические исследования отечественных и зарубежных ученых, изучающих взаимосвязи
языка и этнической идентичности, отмечает тот факт, что несомненный приоритет в изучении данной тематики принадлежит зарубежным исследователям. Наиболее динамичную концепцию связи между языком и этнической
идентичностью представляет собой теория этнолингвистической идентичности Г. Джайлза и П. Джонсон, которая нашла свое развитие в работах социальных психологов из Испании, Канады, США, Финляндии и других стран.
Т.Г. Стефаненко подчеркивает, что наиболее интегративный подход к проблеме взаимосвязи языка и этнической идентичности возможен только при
самом широком понимании социального контекста, в рамках которого эта
связь осуществляется [261].
Отметим, что все рассмотренные аспекты необходимо учитывать при
исследовании факторов, влияющих на этническую толерантность в поликультурном регионе. Нам представляется важным также уделить внимание
основным особенностям взаимосвязи этнической идентичности и этнической
толерантности в межкультурном взаимодействии.
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1.3.2. Этническая граница
как производная от различных видов
межэтнического контактирования
Исходя из того, что социализация субъекта происходит в конкретном
этнокультурном контексте, считаем необходимым обратиться к вопросу о
специфике культурных границ этноса, которая влияет на особенности процесса социализации и его результат.
Прежде всего, отметим, что в науке нет единого определения понятия
«этнос». Это понятие, в силу неоднозначного понимания его содержания,
предопределяет существование различных подходов к определению его специфики [234]. С.В. Лурье, подчеркивая, что под понятие «этноса» подводится
то лингвистическое, то биологическое, то культурное, то политическое основание, отмечает отсутствие в русскоязычной литературе «не то, что общепринятых, но и более-менее адекватных толкований терминов, связанных с
понятием “этнос”» [173. В западной традиции, по мнению ученого, категория
этноса имеет не менее расплывчатое определение [173].
Неоднозначность толкования понятия «этнос», характерная как для
отечественной, так и для западной науки, может быть объяснена тем, что в
научной практике категории «этнос» и «нация» не считаются тождественными. Отечественная теория обращается к зарубежному опыту определения
границ этноса и частично заимствует ряд положений. В зарубежной теории
термин «этнос» практически не используется или используется в смысле
общности для характеристики более развитой общности. Чаще употребляется
термин «нация», который, характерен для двух традиций понимания данного
феномена – французской и немецкой. В контексте французской традиции
«нация» является политическим проектом, порождаемым государством.
В связи с этим представляется закономерным, что «нация рассматривается то как идеологема или факт политической реальности, то как общность,
обладающая рядом определенных характеристик, то как общность, скрепленная единым чувством и самосознанием, то как население того или иного гос115

ударства, то как просто фантом» [173]. За основу определения берутся или
некие объективные признаки нации, или самосознание, или соотнесенность с
феноменом государства [250]. Так, К. Вердери понимает нацию как символ,
миф, которыйо сам творит реальность, вследствие чего нацию можно рассматривать как форму существования культуры [см.: 186]. Нация, таким образом, становится инструментом, позволяющим отличить одну группу от
другой. Представитель конструктивизма Э. Геллнер утверждает, что не нация
создает национализм, а национализм создает нацию, что деятельность политических лидеров или государственных деятелей приводит к образованию
нации, что приоритет в отношениях между государством и нацией принадлежит именно государству [60]. Б. Андерсон ввел в научный оборот широко
известное определение нации как воображаемого сообщества (imagined community), подчеркивающее тот факт, что бытие нации, реальность ее существования основываются на убеждении, вере, представлении об общности с
другими людьми [14].
Как мы уже отмечали, в западной антропологии одним из основателей
конструктивистского подхода в понимании этноса является Ф. Барт. Основные положения были изложены им во «Введении» к сборнику статей «Этнические группы и границы. Социальная организация культурных различий»
[338]. Отказываясь от рассмотрения культуры в качестве этноопределяющего
показателя, первичного по отношению к этнической группе, Ф. Барт выдвигает тезис об организационной стороне этнической группы, рассматривая этническую группу, прежде всего, как особую форму социальной организации.
Критерием для членства в группе становятся социальные факторы, в основе
которых лежит феномен категориального приписывания, а не какие-то «объективно» существующие культурные различия.
На современном этапе развития отечественной социологической мысли
ученые все чаще пытаются объяснить понятие «этнос» через категорию «этнической границы», определение которой было впервые дано российским эт-
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нографом П.И. Кушнером. Обосновывая собственный методологический
подход к проблеме границ этноса, П.И. Кушнер критикует мажоритарный
метод, основанный на утверждении этнического рубежа, определяемого в
том случае, если он ограничивает территорию, на которой не менее 50–75%
населения принадлежат к определенной национальности [148]. Как отмечалось выше, современные границы этноса, согласно П.И. Кушнеру, являются
результатом сложных исторических процессов, а также результатом межнациональных отношений.
Взгляды Ф. Барта принципиальным образом изменили подход отечественных ученых к исследованию особенностей этнических групп. Так, в
работе Л.М. Дробижевой и Ю.В. Арутюняна «Русские. Этносоциологические
очерки» авторами была предпринята попытка перейти с анализа опредмеченной, овеществленной культуры в сферу представлений, восприятия культуры
как средства передачи информации [23]. Собственно «бартовское» понятие
этноса и его семантических и реальных границ было введено В.А. Тишковым,
который не только раскрыл его конструктивистский контекст, но и показал,
как концепция Ф. Барта применяется к анализу социальной реальности российского общества [см.: 290]. По его мнению, само понятие «нация» – «политический лозунг и средство мобилизации, а вовсе не научная категория.
Состоящее почти из одних исключений, оговорок и противоречий, это понятие как таковое не имеет права на существование и должно быть исключено
из языка науки. В этнокультурном смысле категориальность понятия “нация”
утратила в современном мире всякое значение и стала фактически синонимом этнической группы» [277]. Ученый считает, что этническая самоидентификация представляет собой акт произвольного выбора из доступного на
данный момент набора идентичностей. Таким образом, в теории социального конструирования утверждается, что многие категории, считающиеся
«природными» и потому неизменными, правильнее рассматривать как продукт процессов, которые реализуются через действие и выбор людей. В свя-
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зи с этим представители данного направления характеризуют этнос как результат социальной активности субъектов, результат многовекового процесса
социального конструирования.
Согласно немецкой концепции, «нация» предшествует государству,
выступая как природное единство, основанное на общности культуры и языка, и в этом смысле термин «нация» ближе к термину «этнос». Можно сказать, что в основе немецкого традиционного понимания «нации» лежит генетически-расовая обусловленность этнокультурного разнообразия человечества, которую пропагандировали представители расово-антропологической
школы [134]. «Современная наука, – как замечают исследователи, осуждая
данную расистскую точку зрения, – вместе с тем признает определенную
роль природно-биологических факторов в развитии этносов» [134: 235]. Так,
наиболее яркие представители примордиализма В. Берге, Э. Шилз определяют этнос как общность, образуемую родственными связями, генетической
близостью. Подобное определение находит свое воплощение в многочисленных исследованиях национальной психологии и особенностей национального
характера [см.: 153]. Отрицать факт национальной обусловленности способов
восприятия мира, форм реакции на него – значит, поставить под сомнение
справедливость существования одной и более научных отраслей знания. Многочисленные исследования в области этнической психологии подтверждают
факт наличия психологических особенностей у представителей различных этносов.
В отечественной науке традиционно различались понятия «народность», «этнос», «народ», «нация» и соответственно категории, связанные с
данными понятиями [36]. В качестве базовых предпосылок выделялись данные социальные явления, прежде всего, их историческая обусловленность
формирования, общая судьба, степень родства субъектов.
Примордиализм как одна из основных этнсоциологических парадигм в
социологии приближен к функционализму, согласно которому любой соци-
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альный факт объясняется функциями, выполняемыми им для поддержания
социальной системы. Так, этнической общностью, по мнению Ю.В. Бромлея,
является «исторически сложившаяся на территории устойчивая многопоколенная 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), фиксированным в самоназвании (этнониме)»
[35]. К сторонникам данного подхода в отечественной науке следует также
отнести С.В. Широкогорова, который в определении сущности этноса исходит из синонимизации понятий «этнос» и «народ» как группы, «обладающей
комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и
отличаемых ею от таковых других групп» [307]. Хрестоматийно приводимая
в качестве наглядного примера теория Л.Н. Гумилева характеризует понимание этноса как биологической единицы: «Этнос, – отмечает ученый, – это
коллектив особей, выделяющих себя из всех прочих коллективов» [74]. Согласно данной концепции, этносы являются составной частью биорганического мира планеты, которая возникает в определенных географических и
климатических условиях и адаптируется к условиям обитания. В целом можно отметить, что отечественным работам по вопросам этнокультурного многообразия, этнокультурной отличительности было свойственно исходить из
представления о реально существующих этнических общностях, исторически
сформированных и психологически реализуемых [22].
Дифференциация двух подходов к определению нации (этноса) является значимой как в зарубежной, так и в отечественной теории, так как представляет собой основу понимания данного социально-культурного явления в
двух вариантах: как группы людей, объединенных общностью сущностных
структур, и как социального конструкта, границы которого могут формироваться в процессе межкультурного взаимодействия, политики государства
[222].
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Попыткой соединить конструктивистский и примордиалистский подходы к исследованию границ этноса как группового, социально обусловленного феномена и явления культурной дистанции, как субъективного образа
близости / дальности культур можно считать исследование Л.М. Дробижевой
[104]. Оно основано на результатах изучения взаимодействий титульных
национальностей и русских в Татарстане, Туве, Северной Осетии и Республике Саха (Якутия). По мнению исследователя, понять отличительные особенности этносов можно, только рассматривая их комплексно – в историческом, социальном и политическом контекстах.
В своей работе мы будем учитывать то, что объединяет все подходы к
рассмотрению понятия «этнос». Этнос определяется нами как общность людей, которая дифференцирует себя от других общностей и дифференцирована другими общностями на основании уникальности системы социального
категоризирования, которая поддерживается лингвокультурными средствами
выражения, обеспечивающими ингрупповое взаимопонимание и аутгрупповое взаимонепонимание.
Данное определение, с одной стороны, указывает на наличие сущностных различий между этносами, с другой – на возможность их изменений в
процессе идеологического конструирования или межэтнического взаимодействия. При этом такое понимание этноса свидетельствует об исходящем положении культуры к этносу, что обусловливает дифференциацию данных
понятий. Этнос представляет, прежде всего, общность людей [189]. В качестве иллюстрации нашего определения категории «культура» можно привести высказывание Э.С. Маркаряна: «Класс культурных явлений – не что
иное, как сложнейшая, удивительно многоликая, специфически характерная
для людей система средств, благодаря которой осуществляется их коллективная и индивидуальная деятельность. Через эти средства стимулируется,
мотивируется, программируется, координируется, исполняется, физически
обеспечивается, социально воспроизводится активность людей, организуют-
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ся, функционируют и развиваются человеческие объединения любого уровня.
Всем явлениям культуры, рассмотренным с данной точки зрения, присуща
общая функция – служить в качестве особых, надбиологически выработанных средств человеческой деятельности. Обобщенно же выразить эти средства можно с помощью понятия “способ (технология) деятельности”» [181].
Обозначив семантику понятия «этнос», остановимся на анализе выделяемых исследователями форм коммуникации этносов или культур (в данном
случае мы не считаем необходимым дифференцировать данные понятия;
приведенное нами определение этноса указывает на их отличительность, а в
научной практике они достаточно часто используются как самотождественные), которые Б.Ф. Поршнев рассматривает в качестве значимого фактора в
процессе построения границ этноса и его системы социального категоризирования. Подтверждая то, что культурные особенности той или иной общности выступают как результат межгруппового контакта, процесса взаимодействия [214], ученый акцентирует внимание, прежде всего, на характере взаимного сближения и отдаления этносов в процессе взаимодействия. Как отмечает исследователь, в случае появлении угрозы значимым составляющим
этноса происходит ингрупповое сближение и аутгрупповое отдаление, то
есть устанавливаются внешние границы этноса. Частотность межэтнических
контактов способствует оформлению четкого ингруппового «Мы» и аутгруппового «Они», оформлению этнической границы. Соответственно процессы сближения и отдаления этносов при взаимодействии обеспечивают
конструирование их границ. Таким образом, Б.Ф. Поршнев, рассматривая
особенности межэтнического взаимодействия через процесс взаимного конструирования этнических границ, отмечает первостепенную значимость социальных отношений в процессе формирования культурных особенностей
этноса.
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Л.М. Дробижева, анализируя культурные особенности этнических
групп, обращается к вопросу о влиянии межэтнического взаимодействия на
формирование культурных особенностей этносов [104].
Как отмечают исследователи, общности, владеющие разными культурами и находящиеся в ситуации продолжительного взаимодействия, образующего межкультурную коммуникативную среду, подвергаются аккультурации, сталкиваются с изменением ряда культурных элементов [17]. В качестве
основных факторов, определяющих особенности этих изменений, выделяется
степень культурной дистанции между взаимодействующими этносами.
Л.М. Дробижева подчеркивает, что изменения культур обусловлены степенью культурной дистанции между этносами, степенью их похожести и непохожести [104].
Культуры во взаимодействии сталкиваются с общими и различными
чертами. При этом одни элементы в процессе аккультурации исчезают, другие укрепляются. В связи с полученными данными исследователи высказывают гипотезу, что наиболее явные культурные отличия исчезают, средние
претерпевают некоторую трансформацию, а наименее отличные усиливаются. Однако, как утверждает К. Касьянова, «все новшества, которые этнос может почерпнуть в результате межкультурных контактов, проходят через сито
“цензуры”» [104]. Культурная традиция не столько отрицает их, сколько задает определенную логику заимствования. При межкультурном взаимодействии могут восприниматься лишь те культурные черты, которые приемлемы
с точки зрения народа-реципиента, хотя бы посредством некоторой корректировки и переосмысления. Культурные черты, которые могли бы вызвать
дисфункцию, данной культурой отвергаются. Любая культурная черта может
уступать место другой, заимствованной из другой культуры, только в том
случае, если она не является существенной и значимой. Н.М. Лебедева в процессе исследования феномена культурной дистанции доказала, что «чем
больше далекой, непохожей на собственную воспринимается культура, с ко-
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торой взаимодействуют представители адаптирующейся этнической группы,
тем сильнее такая группа развивает механизмы психологической защиты в
виде… позитивного образа “Мы” и… негативного образа “Они”» [154].
Наряду с термином «межэтническое взаимодействие», в социологической, социолингвистической, этносоциологической, антропологической, этнопсихологической литературе используются такие термины, как «межкультурная коммуникация», «кросскультурная коммуникация», «интеркультурная
коммуникация», «межкультурный диалог», «межкультурное общение»,
«транскультурная коммуникация», «межнациональное взаимодействие». Чаще всего данные термины выступают как синонимы. Так, А. Проссер под
межкультурной коммуникацией понимает «межличностную коммуникацию,
имеющую дополнительные характеристики – сходства и различия в языках,
невербальных средствах общения, способах восприятия, ценностях и образах
мышления» [5]. А.А. Сусоколов определяет межкультурное взаимодействие
как «общение, осуществляемое в условиях столь значительных культурно
обусловленных различий в коммуникативной компетенции его участников,
что эти различия существенно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события» [263: 36]. Под коммуникативной компетенцией понимается
знание используемых при коммуникации символических систем и правил их
функционирования, а также принципов коммуникативного взаимодействия.
Л.Н. Гумилев выделял такие типы межкультурного взаимодействия,
как симбиоз, ассимиляция, химера. Симбиоз представляет собой сосуществование двух или более этносов в разных экологических нишах. Ассимиляция
предполагает утрату одним из этносов своей культуры. Химера является
формой слияния взаимодействующих этносов в качестве их инварианта.
Родоначальник теории аккультурации Дж. Берри называет четыре варианта отношений между культурами: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию, интеграцию. Ассимиляция, согласно Дж. Берри, по своей характеристике определяется в том же контексте, что и у Л.Н. Гумилева, как поглоще-
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ние одной культуры другой культурой вследствие вынужденной или добровольной адаптации первой (меньшей) к способу согласования субъектсубъектных отношений второй (доминирующей). Результатом сепарации со
стороны обеих культур является сегрегация – независимое, изолированное
существование на дистанции. Интеграция представляет собой такой тип отношений культур, при котором каждая сохраняет свои, присущие ей черты,
предполагая объединение с иной культурой на другом, равно значимом для
них основании. Маргинализация, по Дж. Берри, имеет место в том случае, когда субъект отделяет себя и от собственной, и от чужой культуры.
Если учесть, что такой тип отношений, как маргинализация, характеризует не столько позиции культур, сколько позицию субъекта, находящегося в
межкультурной среде, а потому не может расцениваться как форма отношений этносов, то предложенные Дж. Берри и Л.Н. Гумилевым типологии межкультурных отношений во многом схожи и взаимодополняемы. На основе
характера социокультурного дистанцирования этносов исследователи выделяют следующие типы межкультурных отношений: 1) этносы сепарированы
друг от друга и не формируют единой системы социального категоризирования; 2) этносы разграничены, но формируют единую систему социального
категоризирования; 3) этносы не дифференцированы друг от друга, происходит ассимиляция одного с другим; 4) один из этносов дифференцирован и
сепарирован. В основе данной типологии межэтнических отношений находится параметр «характер социокультурного дистанцирования», в соответствии с которым одна форма межэтнического взаимодействия отличается от
другой.
Понятие социокультурной дистанции мы рассматриваем в широком
смысле как меру сходства или различия в социальных позициях. Социальная
дистанция, анализ которой осуществили Г. Зиммель, Т. Парк и Э. Берджесс, –
одно из центральных понятий, характеризующих степень близости или отчуждения социальных групп как по горизонтали, так и по вертикали. Уровень со-
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циально-культурной дистанции этноса коррелирует со степенью актуализации
этнической идентичности у представителей данной этнической группы [см.:
248: 298].
Научная полемика ведется и относительно определения понятия «этничность» [138]. Однако в нашей работе мы не будем подробно останавливаться
на анализе различных точек зрения на природу этничности, так как они зеркально отражают существующие подходы и мнения в научной сфере к пониманию категории этноса, которые были рассмотрены нами выше. С нашей
точки зрения, значимым аспектом в изучении этничности, выступает то, что
актуализация этнической идентичности у представителей этнической группы
указывает на социально-культурное дистанцирование данного этноса.
Как замечает П. Ван ден Берге, «этничность может расти или ослабевать в ответ на внешние условия» [106: 59]. Отечественные исследователи
подтверждают, что этническое сознание групп и индивида не актуализировано при условии существования стабильных этнических отношений или в монокультурной среде [113: 84–94]. Причинами актуализации этнической идентичности могут стать притеснения и гонения, переживаемые этническими
группами. С точки зрения Р. Мэста, этническая идентичность как защитный
механизм не столько обусловлена реальными культурными различиями,
сколько является результатом подавления этих различий со стороны внешних
сил [см.: 277: 317]. Л.М. Дробижева подтверждает тот факт, что актуализация этничности коррелирует с уровнем межэтнической напряженности в
каждой республике РФ [101]. Этническая ассимиляция – нивелирование социальной и культурной дистанции – свидетельствует, основываясь на теории
Б.Ф. Поршнева, об отсутствии угрозы со стороны взаимодействующих этносов или значимости этой угрозы [214]. Сегрегация – установление социальной и культурной дистанции – выступает как реакция на факт ее наличия, ее
значимости относительно границ этноса.
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Отсутствие дифференциации этносами друг друга свидетельствует о
том, что отношения между ними осуществляются в рамках ингруппы, изначальной или ассимилирующей аутгруппу. При этом представители ингруппы
в отсутствии актуализации внешней границы будут находиться в состоянии
большего отдаления друг от друга, то есть этническая граница переводится в
социальную. Дифференциация субъектов осуществляется социально-функциональными маркерами. В том случае, если один из этносов отделяет себя в
рамках другого этноса, устанавливает границу между собой и Другим, можно
говорить об усилении ингрупповой сплоченности только отделенного этноса.
Недифференцированный этнос, как и в первом случае, находится в состоянии
ингруппового отдаления. Актуализированная этничность как проявление
аутгруппового социально-культурного дистанцирования этноса, его конфронтации, установления границ отличительности, в свою очередь, служит
внутриэтнической интеграции. Этничность в качестве инструмента ингрупповой солидаризации определяется многими исследователями, начиная от
Т. Парсонса [367].
Социокультурное дистанцирование этнической группы осуществляется
на основе присущей только ей и общей для всех ее представителей системы
социального категоризирования. Так, Ф. Барт утверждает, что внутриэтнические отношения строятся на основе общего «культурного знания». На основании этого знания (знания способа согласования субъект-субъектных границ) и способности вести себя адекватно своей социальной роли субъект и
рассматривается в качестве представителя или непредставителя этноса [325].
Обладая данным знанием, субъект имеет возможность ориентироваться в социальной реальности.
По П. Бергеру, Т. Лукману, основу понимания как окружающих людей
в частности, так и социальной реальности в целом обеспечивает процесс интернализации [28: 14]. Субъект, принимая роли и установки других, интернализирует их и делает своими собственными. Инструментарием интернализа-
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ции выступают лингвокультурные средства выражения: язык и социальные
роли, воплощающие коллективное знание реальности. Как отмечают исследователи, «язык объективирует опыт, разделяемый многими, и делает его доступным для всех, кто относится к данной лингвистической общности, становясь, таким образом, и основой, и инструментом коллективного запаса
знания» [28: 77]. Коллективный характер лингвистического средства выражения позволяет субъекту соотносить собственную естественную установку
по отношению к миру с естественной установкой других людей. Позиция
субъекта оформляется признанием факта общности объективации, с помощью которых этот мир коллективно упорядочен, вследствие чего «объективный смысл институционального порядка представляется каждому индивиду
как данный, общеизвестный и само собой разумеющийся» [28: 135], общедоступный.
В общем запасе знания существуют стандарты ролевого исполнения,
которые доступны всем членам общества или, по крайней мере, тем, кто является потенциальным исполнителем рассматриваемых ролей. Знание устанавливает вектор распознавания правильных и неправильных ролей в рамках
той или иной структуры. «Взаимное знание, – как называет его Э. Гидденс, –
вплетено во взаимодействия и недоступно непосредственному осознанию актеров. Большинство таких знаний носит практический характер и заключается в способности продолжать» [см.: 232: 43].
Это же «культурное знание» устанавливает границу между «своей» реальностью, «своей» и «чужой» средой. «Свой» мир предстает заранее известным, понятным, предугадываемым. «Иное, – по мнению Э. Левинаса, – будучи совершенно иным, оказывается неприступным», недоступным для понимания: «Чужестранец означает также “свободный”. Над ним я не могу
мочь. Он ускользает от моей хватки некоторым сущностным образом, даже
если я распоряжаюсь им» [см.: 232: 103]. Можно сказать, что Чужой являет-
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ся недоступным, закрытым для понимания на основании того, что исходит из
иной картины мира, иного знания о реальности.
Как считает М. Вебер, социальное закрытие базируется на выделении
определенных социальных и физических свойств этносов, субъектов, социальных институтов. В качестве основного такого свойства необходимо выделить исключительность, уникальность, обусловливающую право той или
иной этнической общности на самостоятельное существование, на «монополизирование специфических, обычно экономических, возможностей» [47].
Так, Э. Дюркгейм отмечает, что право собственности – это предоставленное
определенному индивиду право не допускать того, чтобы другие индивиды и
коллективы имели возможность пользоваться определенными предметами.
Т. Парсонс определяет собственность с точки зрения статуса владения, обозначенного как «право или набор прав. Иначе говоря, как совокупность ожиданий определенного социального поведения и отношений» [367: 18].
Э. Шилз указывает на центрированность общества, на наличие центральной зоны, задающей параметры структурации социальной реальности.
Как отмечает исследователь, «членство в обществе в большей мере детерминируется отношением к этой центральной зоне», которая представляет собой
«как бы в свернутом виде ценности и верования данного общества. Именно
центр упорядочивает символы, ценности и верования. И центром он является
потому, что он пределен, нередуцируем. ... Центр является, кроме того, средоточием в свернутом виде действий членов общества. Он представляет собой структуру активности (деятельности), ролей и институций, которые являются для данного общества основными». Айзенштадт, продолжая развивать положения Э. Шилза о центральной зоне общества, предлагает различать ее составляющие компоненты: «концепцию общества» и модель путей
легитимизации власти на макросоциальном уровне. Концепция общества
упорядочивает социокультурный опыт, принципиальным образом структурирует его. В рамках этой структурированности происходит становление
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определенной коллективной социально-культурной идентичности и очерчиваются границы общества. Модель легитимации власти обусловливается
идейно-культурной содержательностью концепции общества.
Вопрос о «культурном центре общества» переводит проблему социально-культурного дистанцирования из горизонтальной плоскости в вертикальную, в стратификационную плоскость, а следовательно, направляет исследовательское внимание на рассмотрение полиэтнического или мультиэтнического основания социальной среды. Следует отметить, что в научноисследовательской практике мультиэтническая общность и полиэтническая
общность рассматриваются то как тождественные феномены, то как существенно между собой различающиеся [146: 59–65]. По мнению П.И. Суси,
мультикультурное (мультиэтническое) общество представляет собой пространство взаимодействия различных национальных культур [264: 51].
А.С. Петриковская уточняет необходимый фактор этого взаимодействия –
«универсализацию, но не унификацию национальных культур, то есть равноценное сосуществование национального и мирового, а не поглощение одного
другим или качественное изменение национального» [203: 37]. А.И. Куропятник отмечает то, что отличительной особенностью мультикультурного
(мультиэтнического) общества является его негармоничность в силу существующих различий культур в пределах национальных обществ [146: 59–65].
По мнению М. Контос, мультикультурное (мультиэтническое) общество является не просто сосуществованием индивидов, имеющих различное этническое происхождение, но представляет собой социальную систему, в рамках
которой этнические социальные структуры являются частью социальных
структур общества [см.: 146: 59–65]. В самом процессе конструирования этнических полей содержится явная или скрытая тенденция к формированию
этносоциальной иерархии.
Как считает А.И. Куропятник, следует различать две основные формы
мультикультурного общества: общества, которое базируется на установлении
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равноправия между двумя языками и культурами, и общества, которое базируется на установлении равноправия между этническими происхождениями
(на основе народности) [146: 61]. Первая форма мультикультурного общества
предполагает признание равного статуса культурных групп, утилизацию доминирующего культурного центра. Такая форма представляет собой существование конгламерата культур множественно культурно структурированного общества. Вторая форма мультикультурного общества характеризуется
равноправием не культурных, а этнических оснований.
С нашей точки зрения, подход исследователей к выделению двух типов
мультикультурного общества обусловлен примером в социальной практике
канадского общества, межкультурная политика которого в свое время была
построена на различении культурных оснований (языковой принадлежности)
когда-то этнических групп, а не этнических антагонистов с целью нивелирования межэтнических конфликтов между ними. Мы склонны различать мультикультурное и мультиэтническое основания социальной общности только с
точки зрения наличия или отсутствия взаимодействия этносов в реальном
социально-территориальном контексте. Относительно определения понятийных границ категорий «мультиэтническое общество» или «мультиэтническая
среда» мы будем исходить из позиции М. Контос, рассматривая этносоциальную иерархию как основу формирования мультиэтнического общества.
Под мультикультурализмом понимается комплекс идей и действий различных социальных объектов (государственных и иных организаций), направленных на изменение доминирующей позиции одного этноса во всех
сферах общественной жизни [275]. Обеспечение социального равенства
меньшинств и национального большинства позволяет определить мультикультурализм как политику признания [344]. Политика мультикультурализма, возникшая, прежде всего, в Канаде, США, Австралии, реализуется и европейскими национальными государствами [355]. Значение категорий «признание» и «доминирование» в определении политики мультикультурализма
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указывает на реализацию в мультикультурном (мультиэтническом) обществе
равноправных позиций взаимодействующих этносов. Мультиэтническое основание предполагает отсутствие социального доминирования одной общности перед другой. С нашей точки зрения, в этом его отличие от полиэтнического основания. Полиэтническая среда является моноэтнической средой с
учетом того факта, что истории неизвестны общества гомогенные в этническом и культурном отношениях. Для полиэтнической среды характерно
наличие социально доминирующего этноса, социальной иерархии взаимодействующих этносов. Тенденция к мультиэтнизму проявляется в стремлении посредством переведения собственной недоминантной культуры в публичную сферу социального меньшинства, к расширению сферы его влияния,
что предполагает установление конкурентных отношений с доминирующей
общностью. Можно сказать, легитимное признание системы социального категоризирования одной этнической группы предопределяет единоцентрированность, моноцентрированность полиэтнического общества. Легитимность
двух или более моделей «культурного знания», двух или более систем социального категоризирования присуща мультикультурному обществу.
Таким образом, полиэтническое общество представляет собой вариант
таких социальных отношений между этническими общностями, при котором
одна выступает в качестве социального большинства, социокультурной доминанты, а другие – в качестве социального меньшинства. Мультиэтническое
общество основывается на стремлении к равноправию социальных позиций
взаимодействующих этносов.
Соответственно для представителей доминантного этноса моноцентрированного общества все субъекты рассматриваются в качестве знающих, обладающих информацией о взаимной идентификации, а следовательно, социально доступных и социально неавтономных. Они имеют установку на общую способность изначального понимания и признания друг друга. В этом
контексте неизвестное, непонятное, непредсказуемое должно быть изменено,
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трансформировано, упорядочено сообразно с разделяемой большинством системой знания. По мнению Г.Б. Гутнера, «окончательная победа над незнанием, ознаменованная полной ясностью, означает, следовательно, и отсутствие выбора. Но такая ясность исключает также и самосознание, поскольку
устранение ответственности необходимо обессмысливает утверждение «я
мыслю». Она есть непоколебимая убежденность в совершенной объективности открытого, исключающая всякую субъективность. Абсолютная ясность
означает невозможность другого вообще. Но она также означает и невозможность меня, поскольку я сознаю себя только в качестве отделенного от своего
предмета, не совпадающего с ним. Если схваченная форма тотальна и покрывает все, то нет той выделенной точки, которая обозначена как «здесь и теперь». Ничто не может быть выделено, поскольку все охвачено разросшейся
до бесконечности формой». Как отмечает Х.-Г. Гадамер, успешная интерпретация делает предмет доступным, что можно обозначить как «действительное слияние горизонтов» [54: 165]. Представитель доминатного этноса находится в состоянии «сплавления» с общностью, к которой принадлежит. Этнос
по своей сути есть групповая общность, в которой индивид не отличает себя
от группы, осознает себя лишь в категориях группового мышления, то есть
не является личностью.
В связи с общностью знания и способностью понимания субъекты доминантного этноса в контексте моноцентрического общества выступают по
отношению к друг другу как «лично знакомые», способные осуществлять
«социальное распознавание», определение функции Другого в церемонии
коммуникации [65]. Позиция «личного» знакомства субъектов доминантного
или недоминантного недифференцированных этносов предопределяет установление отношений доверия к незнакомому и удаленному в пространстве и
времени, но входящими в сферу реализации общей системы знания. В моноцентрированном обществе доверие и способ его поддержания представляют
собой такой тип, который Э. Гидденс определяет как доверие в условиях от-
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сутствия, как следствия социальных практик, выделенных из местных контекстов и замененных новыми формами знания [65].
Инкорпорированность Другого представляет собой факт его принятия,
признания. Неслучайно этнические конфликты, как отмечают исследователи,
в значительной мере представляют собой именно конфликты признания. Индивиды, чувствующие себя дискриминированными, сепарированными (что
является нормой в контексте поликультурного общества со стороны этнических меньшинств), вступают в борьбу за признание, чаще всего через ассимиляцию с доминантным этносом. В контексте легитимизации единственного знания плюрализм значений относительно того или иного явления действительности понимается и относится к категории маргинальных явлений,
постольку поскольку единая система социальной категоризации задает одну
структуру противоположностей: истина – ложь, правда – неправда. Признание в моноцентрированном обществе заменяется подчинением через обобщение, терпение, нейтральную позицию «любое обобщение, любая нейтральность, безличность есть насилие» [162: 91].
В случае сегрегации одного из этносов происходит образование этнической лакуны – или обособление недоминантного этноса в контексте доминантного, или вытеснение доминантным этносом недоминантного. В ситуации сепарирования доминантный или недоминантный этнос устанавливают
границу между собой и Другим. При этом культура Другого является доступной для их понимания, так как они обладают знанием «своей» и «чужой» реальности. Сепарирующиеся этносы стремятся поддерживать собственную закрытость путем перекрывания возможностей для посторонних обладать их
знанием; непосредственно это реализуется через поддержание «лингвистического» барьера. Исследователи обращают внимание на то, что абсолютное
доминирование русского языка в русской культурной среде, а также в сфере
межэтнического взаимодействия создает односторонний барьер между «титульными» национальностями и русскими: «титульные» национальности, в
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силу своего двуязычия, имеют непосредственный доступ к русской культуре
и русскоязычным средствам массовой информации, русские такого доступа к
культуре титульных этнических групп не имеют.
Как показывают результаты отечественных исследований социологической и культурной дистанции российских этнических групп, представителям
доминирующего этноса (в данном случае русского) свойственен более низкий уровень актуализации этничности (этнической принадлежности), чем
представителям других народов. Как в советское, так и в постсоветское время
самосознание русского населения на территории России не являлось и не является значительным фактором обыденной жизни индивида [198]. При этом
уровень социальной дистанции между доминантным и недоминантным этносами различен в зависимости от степени их взаимной угрозы. Так, упоминание о «русскости» в моноэтнической среде встречается редко. В ситуации
иноэтнического окружения исследователи межэтнических отношений отмечают активизацию этнического самосознания представителей доминантного
этноса: наименьшая дистанция между русскими и татарами – в Республике
Татарстан, «средняя» – в Якутии между русскими и якутами и наибольшая –
в Туве между русскими и тувинцами. Таким образом, в монокультурной среде этническая идентичность представляет собой номинальную (или категориальную) идентичность вследствие отсутствия объекта сравнения и противопоставления по ряду признаков, рассматриваемых в качестве этнических
маркеров. Взаимодействие с другой этнокультурной общностью в монокультурной среде происходит в форме взаимодействия с отдельными представителями, что свидетельствует не о межгрупповой коммуникации, а о коммуникации между отдельными личностями. Представитель монокультурной
среды лишен возможности реального контакта с моделями поведения, способами социального отношения другой этнокультурной общности. Если принять во внимание классификацию типов коммуникации, предложенную Д.Б.
Гудковым, то можно образно сравнить взаимодействие этносов в рамках мо-
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ноэтнической среды с типом монологической коммуникации, при которой
«взаимокоррекция когнитивных пространств коммуникантов не происходит,
каждый из них озабочен лишь тем, чтобы заявить о своей позиции, совершенно не думая каким-либо образом воздействовать на сознание собеседника» [73: 22]. В отсутствии обратной связи факторами, определяющими специфику этнической идентичности, являются СМИ и государственная идеология. Представление о собственной этничности становится обобщенным, стереотипным и идеологизированным вплоть до мифологизации образа как другого этноса, так и собственного. Можно сказать, что этническая идентичность переходит в категорию мифа или в номинальную свою форму. Так, показательным примером является результат проведенного в 1997 году исследования «Мнения молодых москвичей об этнических меньшинствах» в рамках общего проекта под руководством Л.М. Дробижевой «Этнические и административные границы: факторы стабильности и конфликтности». Образ
русского народа в представлениях молодых москвичей складывался из совокупности разных мифических, «сказочно-былинных» представлений, основанных на групповых этнических автостереотипах о нем: «Голубоглазые, русые; народ с большой силой воли, терпеливый, красивый». Таким образом, у
представителей доминантного этноса, в отличие от недоминантного, или
находящихся в относительно равноправных позициях, этничность представляет собой номинальную категорию, значительную роль в формировании которой играют государственная идеология и СМИ.
В моноцентрированном обществе взаимодействие, основанное на взаимообмене культурными смыслами, на взаимообогащении культур, не может
быть реализовано. Среди факторов, препятствующих этому, следует выделить изолированность и (как следствие этого) неконтактность – тотальную
недоступность сепарированных этносов, а также нецельность, незамкнутость,
несамостоятельность – тотальную доступность недифференцированных этносов. В рамках моноцентрированного общества имеет место транскультур-
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ное взаимодействие, характеризующееся замещением или слиянием ряда
культурных элементов контактирующих этносов, которые обусловлены спецификой их взаимоотношений.
В мультицентрированном обществе отношения между этносами строятся на установке изначального признания непонимания культурных и психологических особенностей друг друга и на невозможности осуществить
полное их постижение. В мультицентрированном обществе изначальная позиция недоверия к Другому и сомнения в реальности (истинности) происходящего предопределяют второй тип отношения доверия – доверие в ситуации
«здесь и сейчас», поддерживающееся или выражающееся в социальных связях, устанавливаемых в обстоятельствах присутствия: факторы соприсутствуют в едином времени и месте. Как отмечает И. Гофман, «когда индивид
находится среди людей, совершенно его не знающих, его поведение имеет
значение только с точки зрения его социальной идентичности, проявляемой
непосредственно в данный момент. Совершенно случайно определяется,
начнут ли они фиксировать для себя моменты его личностной идентичности
(по крайней мере, запомнят ли они, что видели, как в данном контексте он
вел себя именно таким образом) или вообще воздержатся от какой бы то ни
было организации своих знаний о его личностной идентичности и их хранения (последнее присуще полностью анонимной ситуации)» [65]. В ситуации
равноправного признания этносы дифференцируют друг друга, а представители данных этносов дифференцируют друг друга в социальном взаимодействии на основе этнической принадлежности, культурной (естественной,
природной постольку, поскольку в обыденной системе знания этнические
особенности категоризируются как сущностные) недоступности и автономности. Взаимно принимаемая уникальность систем социального категоризирования, легитимация двух или более знаний реальности предопределяет ситуацию выбора, а следовательно, представления того или иного знания как
одного из мнений, оценочных суждений по тому или иному факту действи-
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тельности. Плюрализм значений является в такой ситуации нормой. Социальное пространство в контексте плюрализма значений представляет собой
социальную реальность, конструируемую взаимодействием различных значений, оценочных суждений, равнозначно учитывающихся в силу их обоюдной легитимности. Однако в отличие от позиции сепарированных доминантного и недоминантного этносов моноцентрического общества этносы мультицентрированного общества нацелены на нахождение возможности соответствия между их способами классификации реальности, на нахождение
культурных эквивалентов.
Как утверждает Ю. Лотман, «взаимодействие и порождение в процессе
него нового сообщения возможны в том случае, если каждый из коммуникаторов выступает самостоятельной личностью, то есть замкнутым, структурно
организованным семиотическим миром» [171: 121]. При взаимодействии
каждая отдельная единица имеет тяготение к превращению себя в самодовлеющий и неповторимый личностный мир и одновременно включается в
иерархию построений более высоких уровней, образуя на каждом из них
групповую социосемиотическую личность, которая, в свою очередь, как
часть входит в более сложные единства. Процессы индивидуализации и генерализации, превращение отдельной культуры во все более сложное целое и
во все более дробную часть целого протекают параллельно. При этом процесс общения осуществляется за счет экстернализации Я, помещения образа
себя как смысла во вне, а также за счет интернализации Другого во внутренний мир Я. Подобное отношение может быть названо открытостью для диалога, отношение диалогичности – «лицом к лицу, как речь, как возможность
услышать, воспринять выражение Другого» [174: 183]. Целью участников
диалога является достижение взаимного понимания при всем возможном
различии занимаемых в этом диалоге позиций.
Особенность диалога культур состоит в том, что каждый участник диалога в процессе поиска смысла и его вербализации приходит к своей истине.
Она может не совпадать с истиной, открытой другим участником. Однако в
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рамках диалога реализуется возможность их единения, предпосылки которого – в общности социальной реальности, общего объекта и общей цели, в общей технологии, общих способах мышления, средствах познания объекта,
общей логике становления и изложения мыслей об объекте диалога. Существование таких предпосылок обеспечивает способность к взаимопониманию. Взаимопонимание можно определить как признание взаимной ценности
в сходстве и различии, как межчеловеческую и межкультурную комплементарность, взаимодополняемость идеалов и смыслов. Как отмечает М. Бахтин,
«при такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они
взаимообогащаются» [27: 507].
Следовательно, в условиях множественности центров, в условиях обоюдной структурной замкнутости взаимодействующих единиц: «Я должно
проделать работу в мире, чтобы Я было обустроено и имело жилище, где оно
могло бы принимать Другого и принимать от Другого» [174: 162]; равнозначности позиций контактирующих культур осуществляется процесс межкультурного обмена смыслами, структурами. Состояние согласованности
сторон достигается путем их обоюдной открываемости: «Уже сама возможность обращения к Другому является даром Другого, который Я должно
уметь принимать» [174: 144]. Взаимодействие между культурами реализуется, с одной стороны, через сохранение их структурной целостности, структурной замкнутости, с другой – открытости для инкорпорирования Другого и
экстернализации себя, что имеет место в рамках мультикультурного общества и может быть обозначено как интеркультурное взаимодействие. Мультицентрированное общество, формирующееся на основе цельности и контактности этносов, представляет собой среду реализации взаимообмена культур. Таким образом, с учетом специфики организации социальных отношений в условиях моноэтнической и мультиэтнической социальности делаем
вывод, что социально-культурное дистанцирование этноса может осуществ-
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ляться в горизонтальной плоскости (мультиэтничная среда) и в вертикальной
плоскости (моноэтничная среда).
Результатом интеркультурного взаимодействия является формирование
мультикультурной, или, как чаще называют исследователи, бикультурной
личности, сохраняющей свою культурную принадлежность и специализирующейся на рефлексии и трансформации знания оппонентной культуры. Под
бикультурализмом обычно понимается сосуществование в человеке тех или
иных форм двух различных культур [107: 13–22]. Так, британский исследователь Б. Крик отмечает: «Соединенное королевство – это не только многонациональное государство, практикующее ... квазифедерализм, но и государство, в котором многие люди имеют реальное чувство двойной национальности. Большинство шотландцев, валлийцев и жителей Северной Ирландии (в
том числе 20% католиков) считают себя шотландцами, валлийцами, ирландцами и британцами одновременно» [142: 88]. Субъект, являющийся транслятором двух культур и приобретающий в процессе их взаимодействия новые
культурные формы, обогащает свой духовный мир определенными ценностными установками, знаниями и традициями.
Особенности структурирования мультикультурной идентичности находят свое отражение в мультикультурной (бикультурной) ориентации субъекта как «целостного набора взаимосвязанных мыслей, чувств и поведенческих
репертуаров, который отличается как от доминирующей культуры, так и от
жесткой этнически обусловленной идентичности». Термин «бикультурная
ориентация» имеет четыре параметра: бикультурная идентичность, бикультурная самоидентификация, бикультурный характер выбора репрезентативных групп и бикультурная компетентность. Причем бикультурная компетентность означает способность индивида «эффективно функционировать в
мультиэтническом плюралистическом окружении», его умение «жить в двух
измерениях». Бикультурная ориентация выражается формулой «и ... – и ...»
[109: 63].
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Итак, на основе осуществленного нами анализа основных теоретических подходов к определению границ этноса, определению роли межэтнического взаимодействия в процессе конструирования этнических границ, анализа факторов формирования существующих типов межэтнических отношений
и их особенностей, можно сделать следующие выводы:
1. Уникальность системы социального категоризирования этнической
группы опосредована особенностями развития ингрупповых и аутгрупповых
отношений этноса.
2. Особенности межэтнического взаимодействия выражаются в характере социокультурного дистанцирования этносов.
3. Социокультурное дистанцирование этносов может осуществляться
по горизонтали – мультиэтническая социальная среда – и по вертикали – моноэтническая среда.
4. На личностном уровне социокультурное дистанцирование этноса
проявляется посредством актуализации этнической идентичности.
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Глава II
Теоретико-методологические принципы исследования
толерантности и межэтнической напряженности
2.1. Краткий обзор научно-исследовательских подходов
к обозначенной проблеме
В современном полиэтническом мире проблема толерантности очевидна не только для специалистов-исследователей, но признается государственными и международными институтами в качестве одной из ключевых. При
этом отметим универсальность понятия «толерантность», историческая эволюция дискурсивного применения которого расширялась вместе с развитием
общества и науки и в силу специализации последней привела к современному полипрагматическому характеру его использования. Научный спектр
применения данного понятия очень широк и разнороден, но более традиционным является рассмотрение темы толерантности в качестве важной комплексной проблемы в гуманитарных науках, что обусловлено историческими
особенностями его возникновения. Проблема толерантности, сформулированная гуманистами в охваченной войнами Европе XVI–XVII веков, сначала
возникла как проблема веротерпимости, затем выросла в общегуманитарную,
многоуровневую проблему, в которой ученые в зависимости от предмета
своего исследования используют тот или иной ее операционный уровень.
Так, психологи изучают толерантность на личностном и групповом уровнях;
социологи и политологи – на макросоциальном, то есть на уровне целого
государства, а правоведы рассматривают эту проблему как важную составную часть международного права, выводя ее на глобальный цивилизационный уровень. В таком случае научные дисциплины, которые являются междисциплинарными (в частности, это относится к этнопсихологии), охватывают проблему толерантности комплексно, так как синтезируют подходы «родительских» дисциплин, одновременно акцентируя свое внимание на свод-
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ных проблемах. В случае с этнопсиологией это изучение психологией этнических проблем и этнографией психологических проблем.
Увеличение количества актов открытой этнической нетерпимости по
всему миру, свидетелем чего является человечество с конца XX века, ставит
проблему толерантности в качестве одной из приоритетных в ряду других,
стоящих перед мировым сообществом. Так, по некоторым данным, в мире
только в период с 1989 по 1994 годы насчитывалось 94 вооруженных конфликта [158: 29]. Рост этнического самосознания, особенно заметный в последние десятилетия, дает основание связывать эти два явления. Особенно
это актуально для постсоветской России, где конфликты, как правило, имеют этническую основу.
Мировое сообщество в лице Организации Объединенных Наций, обеспокоенное подобными тенденциями в общественном развитии, объявило 1995
год Международным годом примирения и терпимости; целью было провозглашено предоставление возможности индивидам развить культуру мира в повседневной жизни и поведении, а институтам и организациям – руководствоваться ею в своей философии и действиях [136]. Кроме того, в 1995 году
началось предложенное ООН десятилетие знаний о правах человека, поскольку, как отметил Генеральный директор ЮНЕСКО, толерантность является обязательным и ключевым условием для реализации прав человека и
обеспечения мира [286]. Таким образом, очевидно, что проблема толерантности воспринимается во всем мире как чрезвычайно актуальная. В этой
связи полиэтническая Россия, находящаяся в состоянии трансформации всех
государствообразующих систем и институтов, является своеобразной лабораторией для изучения различного рода конфликтов, причем специфика конфликтного поля России состоит в одновременном развитии экономических,
политических, ценностных конфликтов макроуровня, рождающих ситуацию
всеобъемлющего кризиса общества [279].
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Самыми жестокими и опасными выступают межнациональные конфликты, которые, являясь таковыми по форме, зачастую «вырастают» из
накопленного в обществе конфликтного потенциала. Отметим, что значительная часть населения Российской Федерации проживает в городах, которые в той или иной степени являются полиэтническими по составу населения. Полиэтничность неизбежно накладывает отпечаток на всю культуру и
быт горожан. В связи с этим возникает проблема взаимной адаптации представителей разных национальностей, живущих в городе. Не случайно все этнические конфликты в бывшем СССР происходили в городах, поскольку вероятность непосредственного физического взаимодействия в них выше, чем
среди различных этнических групп в сельской местности. В настоящее время
изучение межэтнической толерантности и этнического самосознания в условиях городской среды и сельской местности более чем актуально, так как нестабильная общеполитическая обстановка в государстве является благоприятной почвой для роста ксенофобии.
В психологическом плане термин «толерантность» может быть истолкован как терпение, или повышение «порога чувствительности на неблагоприятное внешнее воздействие». С данным понятием тесно связано психологическое явление, получившее в психологии название «фрустрация». В
общем виде одно из определений фрустрации звучит следующим образом:
это «состояние человека, выражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно неопределенными (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи» [167: 120]. Каким же образом взаимосвязаны эти два явления? Прежде всего, надо указать те случаи, когда фрустраторы не вызывают фрустрацию. В научной литературе субстанцию, определяющую данный феномен, часто обозначают как «толерантность». Таким образом, между уровнем толерантности и фрустрацией может быть установлена,
с точки зрения психолога, прямая зависимость. В связи с этим выделяются
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следующие формы толерантности. Так, наиболее «здоровым» и желательным, по мнению Н.Д. Левитова, следует считать психическое состояние, характеризующееся, несмотря на наличие фрустраторов, спокойствием и рассудительностью [167: 123]. Другой вариант: «толерантность может быть выражена не только в своем спокойном состоянии, но и в известном напряжении, усилии, сдерживании нежелательных импульсивных реакций». Наконец,
«есть толерантность типа бравирования с подчеркнутым равнодушием, которым в ряде случаев маскируется тщательно скрываемое озлобление или уныние» [167: 123]. В последних двух случаях речь может идти о двух основных,
по мнению психологов, направлениях реакции на фрустрацию: агрессии или
отступлении [306: 72]. Очевидно, что с усилением этих двух видов реакции
уровень толерантности, трактуемой уже не только как терпение, но и терпимость, особенно в том, что касается агрессии, может значительно снижаться.
Здесь достаточно отчетливо проявляется взаимосвязь психологического и социально-психологического уровней толерантности, поскольку «каждый социальный мир – это культурная область, границы которой определяются не
территорией и не формальным членством в группе, а пределами эффективных коммуникаций» [306: 111]. Данная эффективность может зависеть

от наличия или отсутствия так называемых коммуникативных барьеров,
которые представляют собой психологическое препятствие на пути
адекватной передачи информации между партнерами по общению. В
случае возникновения барьера информация искажается или теряет изначальный смысл, а в ряде случаев вообще не поступает к реципиенту
[30]. В данном плане многое зависит от способности участников принимать роли друг друга, то есть «уместно говорить о той или иной степени
согласия» [306: 125]. Более того, как выяснено в результате анализа экспериментальных данных психологии, межличностная и межгрупповая
коммуникация, а также готовность к взаимодействию на ее основе во
многом влияют не только на уровень толерантности, но и на психическое
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здоровье человека в целом [58: 272]. В этом плане один из подходов к обозначенной проблеме в западной психологии получил название «нетерпимость
неопределенности». «Данная концепция... прекрасно согласуется с понятием
толерантности как способности и готовности признать альтернативные
взгляды и подходы» [66: 52].
Несмотря на все возрастающую значимость явления толерантности в
рамках психологии, его психологический механизм до сих пор мало изучен.
Некоторые психологи связывают это в первую очередь с тем, что «толерантность – это, несмотря на психологическую структуру, не психологическая, а
скорее нравственная и политическая концепция, тесно связанная и даже детерминируемая концепцией и идеалами свободы» [66: 56].
Наряду с этим существует трехкомпонентный подход к рассмотрению
проблемы толерантности, когда выделяются три ее вида с различными уточняющими терминами (например, квазитерпимость, псевдотерпимость и
непосредственно сама терпимость). Различию между первым и вторым видами терпимости, на наш взгляд, соответствует различие между иллюзией и
обманом. Другими словами, сдержанное поведение на «основе прагматизма
предстанет как квазитерпимость, а на основе лицемерия – как псевдотерпимость» [110: 24]. В таком случае «ситуация терпимости требует иного состояния, нежели безучастность, ценностное безразличие» [110: 26].
Для некоторых исследованияй характерен двухуровневый подход, в котором выделяются собственно два уровня толерантности: так называемый
слабый, который подразумевает «отсрочку негативной реакции» и в данном
случае означает терпение, и сильный (или устойчивый), который подразумевает позитивную реакцию на некоторое несогласие, диалог и общение для
преодоления соответствующей ситуации. В этом случае толерантность означает готовность к пониманию. В целом многие авторы сходятся в том, что
толерантность как этическая категория – это, прежде всего, именно терпимость, причем не пассивное безразличие, а «глубинное понимание не-
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обходимости иного, различий и особенностей как моментов целого» [233:
140].
Социальная напряженность – феномен XX века. Она связана не только с общественными кризисами, но и с ускоряющимся темпом жизни, с возрастающей стрессовой нагрузкой, с ухудшением экологии. Поэтому понятие
«социальная напряженность» в научной литературе используется в достаточно широком диапазоне: от определения его как естественного параметра,
характеризующего функционирование любой социальной системы, до рассмотрения как специфического состояния, возникающего только в периоды
социальных изменений.
Межэтническая напряженность – форма социальной напряженности,
трансформация которой в межэтническую является закономерным процессом
в условиях глубоких изменений полиэтнического общества. Интенсификация
данного процесса в России пришлась на самое начало 1990-х годов. Её основой стал рост социальной напряженности как результат глобальной трансформации общества и связанного с этим ухудшения общего социально-экономического благополучия.
Основные признаки социальной напряженности при ее трансформации
в межэтническую приобретают отчетливую этническую специфику. Усиление межэтнической напряженности связано и с региональной спецификой, и
с влиянием общих для всей страны внешних и внутренних факторов [103;
146; 277].
В контексте межэтнических отношений субъектами межгруппового
взаимодействия являются этнические группы или народы. В периоды переходного кризисного развития в понятии «межэтническая напряженность»
находят отражение характеристики внутренних состояний этнических групп
и их взаимоотношений.
Межэтническая напряженность – это итоговое нарушение баланса взаимоотношений на всех уровнях поликультурного общества, в результате ко-
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торого происходит раскол массового сознания на множество этнических
идентичностей, а межэтнические отношения переструктурируются согласно
новым условиям. Межэтническая напряженность отражает не только изменения в структуре межэтнических отношений, но и внутренние процессы мобилизации и самоорганизации этнической группы в переходный период ее развития.
Этническое преломление онтологических потребностей в идентичности
и безопасности непосредственно связано с существованием этнической группы как самостоятельного и целостного субъекта деятельности. Состояние неудовлетворенности, вызванное фрустрацией этнических потребностей, является глубинной причиной роста межэтнической напряженности.
Межэтническая напряженность охватывает все этапы развития противоречий между этническими группами. Другими словами, напряженность
может возникнуть задолго до конфликта, а также может влиять на межэтнические отношения еще длительное время после его разрешения.
Конфликт – одна из стадий межэтнической напряженности (наряду с
расхождениями, спорами, противоречиями и любыми другими межэтническими проблемами). Конфликт зарождается, созревает и затухает в психологическом поле межэтнической напряженности, которое в значительной степени формируется под влиянием целенаправленной политики, осуществляемой национальными элитами. Поэтому по отношению к этническому конфликту межэтническая напряженность выступает как более раннее родовое
понятие. Это определяет первый ракурс исследования межэтнической напряженности как психологического фона развития любых межэтнических
проблем. Такой подход предполагает рассмотрение данного феномена как в
исторических, так и в политических координатах. В отмеченных измерениях
межэтническая напряженность выступает в качестве эффективного средства
поддержки политической доктрины национализма и ее активизации в форме
национальных движений.
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История показывает, что состояние межэтнической напряженности
можно легко усугубить извне, если, например, неблагоприятные внешние
условия представить как ущемляющие интересы этнической группы, дестабилизирующие состояние и затрудняющие ее развитие. Сложнее регулировать и снижать уровень межэтнической напряженности. Для этого необходимо понимать общие социально-психологические закономерности развития
взаимоотношений между народами, их существующие и зарождающиеся потребности, связь с прошлым, социокультурные и психологические характеристики.
Феноменологическое поле межэтнической напряженности – это особые
конструкты межэтнического взаимодействия. Среди них нужно отметить системы представлений, этнические образы, установочные образования, ценностные ориентации, в совокупности отражающие психологические состояния межэтнических отношений. Эти когнитивно-эмоциональные образования
перестраивают картину мира этнической группы и являются частью реальности, в которой она существует. Психологические конструкты феноменологического поля межэтнической напряженности выполняют самостоятельную
регулятивную функцию в межэтнических отношениях. Они являются опорным и необходимым знанием и для понимания психологической природы этнонационализма, и для эффективного осуществления переговоров, посредничества и консультирования в ситуациях межэтнической напряженности.
2.2. Этнологические и этнопсихологические исследования
как основа формирования
теоретико-методологических принципов изучения
проблемы толерантности и межэтнического взаимодействия
в отечественной научной школе
История любой области научного знания с большей или меньшей степенью убедительности свидетельствует о том, что ее возникновение всегда
было обусловлено практическими потребностями общества. Не является исключением и становление этнопсихологии как самостоятельной науки. Мно-
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гочисленные историко-психологические исследования ученых-этнопсихологов из разных стран убеждают, что на протяжении всей человеческой истории (от первобытного состояния человека и до наших дней) у людей существовала и существует потребность в знаниях не только о своей жизни, традициях и обычаях, но и о культуре окружающих народов. Наличие данных
знаний позволяет легче ориентироваться в окружающем мире, надежней и
уверенней себя чувствовать. Несколько тысячелетий продолжается накопление сведений и данных различного рода о многих народах мира, при этом
уже в древности предпринимались попытки не ограничивать эти знания
только простым изложением или описанием. Так, еще в античную эпоху ученые предпринимали попытки привести в систему многочисленные эмпирические материалы, классифицировать различные народы на основе их хозяйственных и культурных признаков. Однако эти попытки в основном носили
умозрительный характер и поэтому не достигали поставленных целей [9: 87].
Возникновение самостоятельной науки о народах относится к середине
XIX века и во многом связано с практическими потребностями того времени,
в первую очередь, со стремлением объяснить различия в культурном развитии народов, понять механизмы формирования и особенности этнической
психологии, выяснить причины расовых различий народов, установить взаимосвязь этнических особенностей и общественного устройства, определить
причины расцвета и упадка культуры и исторической роли того или иного
народа. В процессе изучения этих проблем стали возникать теории и концепции, складываться научные направления и школы, которые постепенно
трансформировались в единую науку о народах – этнологию.
Название науки «этнология» образовано из греческих слов etnos (народ) и logos (слово, наука). В античные времена древние греки называли «этносами» другие народы (не греков), которые отличались от них языком,
обычаями, верованиями, образом жизни, ценностями и т.п.
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Вплоть до XIX века понятие «этнология» спорадически употреблялось
при описании различных этнографических процессов, но не обозначало особую науку. Использовать данное понятие в качестве наименования новой
науки о народах и культурах предложил французский ученый Жан Жак Ампер, который в 1830 году разработал общую классификацию «антропологических» (то есть гуманитарных) наук, среди которых выделил и этнологию.
Этот термин довольно быстро получил широкое распространение в
крупнейших европейских странах, а с середины XIX века стал употребляться
и в России [9: 94].
Официально этнология как самостоятельная наука была утверждена в
1839 году одновременно с основанием Парижского общества этнологии. Однако это событие сразу же ознаменовалось началом острой научно-теоретической борьбы различных направлений и школ относительно предмета, целей и места данной дисциплины в системе наук. В определенной мере эти
дискуссии и споры не прекратились и сегодня. Среди них одним из самых
продолжительных и интенсивных стал вопрос о содержании и смысле самого
названия данной науки. В результате многолетних обсуждений сложилась
довольно разнообразная и пестрая картина значений и интерпретаций понятия «этнология».
Середина XIX века оказалась весьма благоприятным временем для
быстрого развития этнологии в ведущих западноевропейских странах. Этот
процесс был стимулирован глобальной территориальной экспансией европейцев, в ходе которой они столкнулись с народами и культурами, непохожими на них. Колониальная политика промышленно развитых стран требовала самых разных знаний о покоренных народах. Основную массу необходимых сведений могла дать только этнология, и поэтому новая наука пользовалась поддержкой правительств европейских стран. Однако в зависимости
от политических и экономических интересов правительств развитие этноло-
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гии в Англии, Германии, Франции, Австрии, а также США имело свои особенности.
Первоначально этнология развивалась как наука об отсталых, то есть
не создавших собственной государственности народах. В этом качестве она
существовала вплоть до первых десятилетий XX века, когда появились представления об этносах как о своеобразных общностях людей, не зависящих от
уровня их социально-экономического развития. Данный методологический
подход доминирует в этнологической науке и в настоящее время [4: 14].
Наиболее глубокие традиции наука о народах имела в Германии, где
еще в 1789 году сформировалось научное направление Volkerkunde, ставившее своей целью изучение неевропейских народов и культур. В 30-х годах
XIX века для общего названия описаний всех других народов, сделанных
немецкими путешественниками и учеными, стал использоваться термин «этнология». Примерно с середины XIX века понятия «Volkerkunde» и «этнология» рассматривались как равнозначные: они обозначали монографическую и
сравнительную науку о человеческих культурах. Синонимическое тождество
понятий «этнология» и «Volkerkunde» в немецкой науке сохраняется и сейчас. Кроме того, в немецкой науке о народах сложилось еще одно направление, получившее название «Volkskunde» (народоведение) и изучавшее, главным образом, немецкоязычные народы и их культуры. Данное направление
сохраняется в немецкой науке и сегодня.
Становление этнологии в англоязычных странах шло несколько иным
путем. Наука о народах там развивалась как составная часть антропологии.
Появление антропологии как биологической науки о природе человека ученые связывают с выходом в свет книги в 1596 году О. Гасманна. Бурное развитие антропологии происходило в XVIII веке благодаря колонизации, возросшему вниманию к демографическим и расовым процессам. В XIX веке в
развитых европейских странах возникли антропологические общества,
имевшие целью изучение многочисленных останков первобытных людей.
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Уже в середине XIX века многочисленные исследования черепов и скелетов
неандертальцев инициировали задачу реконструкции истории человечества и
культуры. Так, в составе антропологии появилось новое научное направление – социальная антропология. В научный оборот это название в 1906 году
ввел один из основателей английской этнологии Дж. Фрэзер. Этим термином
он определил свое направление этнологических исследований и его отличие
от направления, которым занимался Э. Тайлор и которое уже тогда называли
культурной антропологией. Понятие «социальная антропология» довольно
быстро получило распространение и стало английским вариантом понятия
«этнология». В настоящее время представители английской социальной антропологии ориентируют свои научные интересы на изучение различных этнических групп как носителей разнообразных культурных традиций [15: 27].
В США этнология возникла несколько позднее, чем в развитых европейских странах. По причине этнического своеобразия США и острой проблемы расовых отношений, американская антропология изначально формировалась как наука, занимавшаяся исследованиями в области физической антропологии, расовых и культурных различий. Это направление развития американской этнологии было задано ее основоположником Г.Л. Морганом, чья
научная деятельность была достаточно разнообразной. Его исследования систем родства в примитивных культурах, классификация типов семейнобрачных отношений, периодизация человеческой истории предопределили
тематику исследований американской этнологии на целые десятилетия. В середине 50-х годов XX века усилиями Франца Боаса научные ориентиры американской этнологии существенно сузились, и этнологи начали изучать только проблемы культурных особенностей народов. Это направление было
названо Боасом культурной антропологией (позднее оно стало подразумевать
любые этнокультурные исследования, то есть стало американским синонимом понятия «этнология»).
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Во Франции процесс становления этнологии также отмечен специфическими особенностями. В связи с активной политикой колонизации политические круги Франции постоянно испытывали потребность в обстоятельной и
подробной информации об особенностях образа жизни, культуры и традиций
зависимых народов. Поэтому наука о народах там первоначально была
названа «этнографией» (от греч. etnos – народ и graphien – описание). Это
название сохранялось во Франции до конца XIX века, когда была осознана
научная неполноценность этнографических материалов из-за отсутствия в
них исторических данных и теоретических обобщений. Благодаря дополнению этнографических описаний историческими и теоретическими материалами в начале XX века этнография трансформировалась в этнологию (в
настоящее время это название сохраняется) [15: 39].
Началом русской этнологии можно считать учреждение в 1846 году
Русского географического общества, которое было создано для выполнения
не только научных, но и прикладных заданий. В программу общества входило всестороннее изучение России: ее географии, природных богатств и населения. Государственные интересы требовали также сведений о народах Сибири, Средней Азии, Кавказа. Наряду с этим внутри общества было создано
этнографическое отделение, главная задача которого состояла в исследовании «умственных способностей русского народа», его способов жизни, нравов, религии, предрассудков, языка, сказок и т.д. Тогда же была принята программа «Об этнографическом изучении народности русской», в соответствии
с которой проводились все этнографические исследования.
Проблемами этнического взаимодействия в отечественной психологии
занимается такая отрасль психологической науки, как этническая психология.
Этническая психология – это междисциплинарная наука, имеющая как
минимум двух «родителей» – этнографию (этнологию) и собственно психологию. Первоначально целью этнической психологии было изучение психологических особенностей духовной культуры народов. Уже во второй поло-
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вине XIX столетия сформировались самые общие понятия этнопсихологии –
«психология народов», «национальный характер», «народный дух»; также
появился термин «этническая (или этнографическая) психология». Одновременно развивалось и философско-психологическое направление в этнопсихологии (Х. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон и др.).
Основным методом исследования в тот период был анализ проявлений человеческого духа в языке, обычаях, мифах, то есть в сфере духовной
культуры разных народов. Отечественная этническая психология в историческом контексте связана с именами языковедов и литературоведов Д. Овсянико-Куликовского и А. Потебни, этнографов Н. Надеждина и К. Кавелина, философа Г. Шпета [234].
В современной этнопсихологической науке не существует единого понимания, что же такое этнос, какова его сущность, природа и строение. Согласно наиболее распространенному определению этнос – это исторически
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей,
обладающих общими, относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики; а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании [36].
В связи с этим П. Сорокин пишет: «Многие исследователи видят отличительный признак национальности в единстве языка. Люди, говорящие на
одном языке, принадлежат к одной национальности, таково основное положение этого течения. Данная теория национальности едва ли не самая популярная и самая распространенная. Однако от этого она не становится еще истинной. Если бы язык был таким решающим признаком, то тех лиц (а таковых немало), которые одинаково хорошо и с детства владеют несколькими
языками, пришлось бы признать денационализированными...» [251: 43].
Существуют и другие подходы к толкованию природы этноса. Так,
Л.Н. Гумилев рассматривал этнос прежде всего как природное явление. В его
понимании этнос – это тот или иной коллектив людей (динамическая систе-

154

ма), противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам
(«мы» и «не мы»); имеющий свою особую, внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения [74]. Он полагал, что этнический стереотип
поведения не передается по наследству, а усваивается ребенком в процессе
культурной социализации, является довольно прочным и практически неизменным в течение всей жизни человека.
Отметим оригинальный подход, согласно которому «...этносы представляют собой пространственно ограниченные «сгустки» специфической
культурной информации, а межэтнические контакты – обмен такой информацией» [153]. В подобном толковании происходит переход от понимания
этноса как реальной группы людей на другой уровень – информационнокогнитивный, где главным и определяющим признаком этноса являются не
люди как носители специфической культурной информации, а сама эта информация, ее содержание, специфичность, подлежащая обмену на другую
специфичность в межэтническом контакте, который тоже предстает как новое явление, а именно как процесс информационного обмена. Такое понимание этноса ближе всего к предмету этнической психологии, поскольку предполагает изучение информационной составляющей специфического содержания этнических образов и представлений, или этнического сознания [141].
Основные задачи этнической психологии на современном этапе ее развития могут быть сформулированы таким образом:
1) исследование социально-психологических проблем межэтнического
взаимодействия (межэтнического восприятия; межэтнической напряженности; этноцентризма и этнической интолерантности; изменяющейся этнической идентичности; этнических миграций и аккультурации и др.);
2) изучение особенностей формирования и актуализации этнической
идентичности на индивидуально-личностном уровне; проблем личностной
саморегуляции в межэтническом взаимодействии; особенностей трансфор-
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мации этнической идентичности личности; этнопсихотерапии и других аспектов этничности как индивидуально-личностной характеристики человека;
3) создание и апробирование программ и методов социально психологического тренинга этнопсихологической коррекции личности с целью
успешного межкультурного взаимодействия;
4) развитие теории этнической психологии с целью понимания психологических законов влияния этнической и культурной принадлежности на
жизнь человека [210].
Анализ многочисленных исследованияй в кросскультурной психологии, связанных с категоризацией культур, приводит к следующему выводу:
наиболее адекватным типом размерности для изучения взаимосвязи поведения и вариативности культур является самое классическое и самое всеобъемлющее из всех социокультурных измерений «индивидуализм – коллективизм». О его универсальности свидетельствует совпадение распределения
коллективистских и индивидуалистических культур с дихотомией Запад –
Восток.
Главным параметром размерности «индивидуализм-коллективизм» с
точки зрения межкультурных, поведенческих различий является «самоориентированное» поведение, направленное на «преследование личных интересов», и «коллективно ориентированное» поведение, «преследующее общие
интересы коллектива». Соотношение индивидуальных и групповых целей в
кросскультурной психологии также является основой факторных шкал по
измерению «индивидуализма – коллективизма».
Помимо критерия «подчинение целям», еще одним важнейшим параметром является уровень «контекстуальности» – смыслового символического наполнения культуры. Измерение культуры – «высококонтекстуальная»
(регламентированность образа жизни, плотность культуры, высокая значимость подтекста коммуникаций) и «низкоконтекстуальная» (ненормированность, дискретность культуры, предоставление информации в ясной, по-

156

дробной форме) – было предложено Е. Холлом как самостоятельная культурная размерность [292]. Но последующие исследования показали, что она
изоморфна измерению «индивидуализм – коллективизм» и скорее является
еще одним из его основных параметров.
Зависимость способа взаимодействия с другими группами от типа и
особенностей культуры представляет неоднозначную картину и по другим
параметрам «индивидуализма – коллективизма». Существуют исследования,
в соответствии с результатами которых типы коллективистских культур более склонны к дискриминирующему поведению по отношению к представителям других групп. Это, например, утверждают М. Везерель и Р. Фельдман,
сравнивая полинезийцев с американцами и французами [см.: 234].
Аргументируется это, как правило, тем, что в коллективистских культурах, где важными ценностями являются групповое согласие и сам процесс
внутригруппового взаимодействия, запрещаются и подавляются открытые
конфликты и конфронтирующие стратегии поведения (в то время как в индивидуалистическом обществе, представители которого ориентированы на результат деятельности, гармоничные отношения могут достигаться через открытое и публичное разрешение противоречий и конфликтов).
Однако есть исследования, авторы которых видят проблему по-иному.
Так, культурное разнообразие в способах межгруппового взаимодействия
скорее определяется межкультурными различиями в восприятии собственной
группы и других групп, а также дистанцией между декларируемыми нормами
и их реальным воплощением в действиях [378; 380]. Отсюда в коллективистских культурах существует внутреннее противоречие, поэтому и способы
межэтнического взаимодействия не однозначны. С одной стороны, представители коллективистской культуры должны реализовывать в групповом контексте групповые нормы коллективного, внутрикультурного взаимодействия.
Но, с другой стороны, высокая степень дифференциации между «своими» и
«чужими» приводит к дифференциации поведения – традиционного внутри-
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культурного и особого «внешнего» по отношению к другим культурам. Так,
например, Н. Триандис и В. Василиу обнаружили, что греки, демонстрирующие близость отношений внутри группы, проявляли больше подозрительности и соперничества по отношению к представителям других групп [381],
причем такое поведение обладает большой устойчивостью. Так, в соответствии с исследованием К. Леунга представители коллективистских культур
чаще склонны к продолжению конфликта с членами других групп [351]. В
индивидуалистических культурах «внешнее» и «внутреннее» поведение чаще
совпадает. Это означает также, что этничность в культурах такого типа – более предсказуемый и непротиворечивый феномен и ее «второе дно» менее
значимо.
В то же время коллективистские культуры могут весьма отличаться
друг от друга по ряду параметров, в связи с чем поведение их представителей
в межгрупповом контексте объясняется по-разному. Так, несмотря на антагонистические отношения с «другими», греки все же «лучше обращались» с
ними по сравнению с американцами и французами. По мнению автора, причина этого в том, что в Греции иностранцы и гости воспринимаются как потенциальные члены своей группы.
Еще одним критерием размерности «индивидуализм – коллективизм»
является «дистанция по отношению к власти». Культуры, где власть воспринимается как особая, базовая часть общества, имеющая принудительный характер и отдаленная (дистанцированная) от народа, определяются как культуры с выраженной дистанцией по отношению к власти. Другими словами,
самая высокая «дистанция с властью» сочетается с самыми низкими показателями индивидуализма. В таких культурах ценится послушание, конформизм и авторитарность; предпочитается жесткое руководство, существует
страх несоглашательства с ним, снижен уровень доверия. Разрешение конфликтных ситуаций в обществе такого типа нередко носит принудительный
характер, часто с применением насилия.
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Психология межэтнических взаимодействий изучается с помощью социально-психологических теорий среднего уровня. Анализ осуществляется
через личность, включенную в этническую группу. Естественно, степень такой включенности у людей очень разная и зависит не только от типа личности, но и от культурных традиций, конкретных ситуаций. Тем не менее если
человек считает себя русским, украинцем, татарином, лезгином и т.д., то,
изучая его как личность, можно понять социально-перцептивные образы и
другие психологические реалии, характеризующие межэтнические отношения, в которых он участвует.
При изучении психологии межэтнических отношений исследователи
опираются на целый ряд социально-психологических теорий. Одна из них –
теория личности. Эта теория освещается в специальной литературе [99: 87].
Нам важны, прежде всего, представления о структуре личности, сложившиеся в рамках данной теории. И.С. Кон отмечал, что одни понимают личность
«в единстве индивидуальных свойств и ее социальных ролей», другие – как
совокупность интегрированных в индивиде «социально значимых черт, образовавшихся в прямом и косвенном взаимодействии данного лица с другими
людьми» [131: 106]. При изучении межэтнических отношений второй подход
фактически является доминирующим.
В связи с этим важен подход А.Н. Леонтьева к рассмотрению структуры личности. Предпосылкой к ее изучению он считал понимание личности в
неразрывной связи с деятельностью. Коль скоро в основе личности лежат
«отношения соподчиненности видов человеческой деятельности», то структура личности представляет собой иерархию этих видов деятельности [см.:
97: 57]. Однако деятельность всегда мотивирована, поэтому за иерархией
видов деятельности лежит иерархия мотивов, а также соответствующих им
потребностей [см.: 97: 59].
У личности, включенной в этническую группу, это могут быть потребности в безопасности, целостности группы, солидарности, аффилиации, в социологическом плане блестяще описанные Э. Фроммом в книге «Бегство от
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свободы» [290]. Наконец, это потребности в справедливости и позитивном
восприятии другими. Значимость последних потребностей на основании социологического анализа описана Г. Кантрилом [см.: 13: 71].
Считается, что структурные компоненты психологии (психики) личности воспроизводятся в психологии группы. Это своего рода наложение, взаимодействие мотивационных, познавательных, эффективных (эмоции) и коммуникативных (общение) процессов.
Психическими образованиями как результирующими продуктами взаимодействия этих процессов являются социальные установки, или аттитюды
(англ. attitudes). Через них обычно и изучают межэтнические отношения.
Теория установки – это тоже специальная социально-психологическая
теория среднего уровня, и ей посвящена специальная литература. Здесь же
мы приводим главное из того, что имеет прямое отношение к межэтническим
установкам как одному из видов социальных установок и определяет диспозицию личности и группы в межэтнических отношениях.
Межэтнические отношения всегда изучались с целью их гармонизации,
предотвращения дискриминации и регулирования напряжений и конфликтов.
Следовательно, и в теории установки нам важно видеть то, что поможет понять причины межэтнических напряжений и найти способы их преодоления.
Как известно, термин «установка» введен в русскоязычную литературу
грузинским психологом Д.Н. Узнадзе. Но в его концепции «установка» касается реализации простейших физиологических потребностей и связывается
со «склонностью», «готовностью» реагировать на основе бессознательного
(англ. set). В таком понимании «установки» не отражают сложных форм деятельности людей и не могут быть использованы для их понимания. Поэтому
в социальной психологии всегда подчеркивается, что для выявления «особых
состояний личности, предшествующих ее реальному поведению» [цит. по:
13: 83], используется понятие «социальные установки», или аттитюды.
Развитие теории установки внесло много нового в понимание данного
явления, и в целом закрепилась трактовка его как социально обусловленного
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отношения к какому-то объекту или явлению [98: 69], как осознание, оценка,
готовность действовать [13: 89]. Мы выделили в социологической теории
установки именно то, что необходимо этносоциологу для понимания места
данного феномена в межэтнических отношениях.
Этнические установки – это установки, которые имеют место тогда,
когда человек, действуя в любой сфере (профессиональной, политической,
культуры и др.), осознает, оценивает и поступает как личность, включенная в
этническую группу.
Межэтнические установки – это установки на взаимодействие (отрицательное или положительное, со всеми нюансами) с другими этническими
общностями в любой сфере жизнедеятельности и в любом виде – от личностного общения с людьми иной национальности до восприятия явлений, элементов истории, культуры, типов социально-экономического развития или
еще шире – иных цивилизационных форм. Заслуживает внимания следующий
факт: наиболее известные шкалы для измерения социальных установок в
эмпирических исследованиях (шкала Э. Богардуса, Л. Тернстоуна) строились на примере отношений к этническим группам.
Социальные установки определяют, направляют деятельность человека. Этнические и межэтнические установки аккумулируют предшествующий
жизненный опыт, причем не только свой, но и окружающих, ведь установки
формируются в процессе социализации и затем закрепляются в навыках, без
которых строить отношения просто невозможно. В процессе межэтнических взаимодействий они выполняют компенсирующую функцию в познавательном процессе, минимизируя риск. Люди не вполне могут понимать
ситуации и причины тех или других явлений, но закрепленное в установке отношение помогает избежать опасности.
Установки выполняют и другую важную функцию: они преобразуют
знания в потребности и направляют действия.
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Русские, которые сейчас живут в государствах ближнего зарубежья, из
жизненного опыта и информации официальных каналов осведомлены о
необходимости знания государственных языков. Но только осознание этой
потребности, сформировав установку на изучение того или иного языка, помогает гражданам стран ближнего и дальнего зарубежья стать двуязычными.
Установки и потребности взаимосвязаны, однако, как верно отметил Г.Г. Дилигенский, они относительно независимы [15: 143].
В 90-е годы ХХ столетия можно было наблюдать, как кипели страсти
вокруг инонационального населения, как, например, менялось отношение к
азербайджанцам в Армении и как их изгоняли оттуда, а армян – из Азербайджана, хотя реальной жизненной потребности в этом не было. Эмоциональный накал установок приводил к действиям, не согласующимся с потребностями людей.
Групповые установки обладают особой силой и устойчивостью, хотя
и они, конечно, изменяются. Но еще большей устойчивостью обладают стереотипы. Психологи обычно считают, что этнические стереотипы занимают
ключевое место среди межэтнических установок [6: 100], и выделяют предрассудки и предубеждения как виды установок [6: 103].
В этнопсихологии этнические стереотипы – автостереотипы и гетеростереотипы – рассматриваются самостоятельно. Это особенно важно подчеркнуть в связи с исследованием межэтнических отношений. При изучении
этнической идентичности различия между этническими и межэтническими
установками и авто- – гетеростереотипами не так заметны.
Указанные различия проявляются в следующем. Во-первых, «содержательной опорой» этнических стереотипов, по справедливому определению
Г.У. Солдатовой, является традиционная этническая культура [241: 10]. Однако когнитивный компонент этнической установки может быть намного разнообразнее. Когда человеку приходится действовать в сфере межэтнических отношений, он может актуализировать в установке и свои экономические, соци-
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альные потребности, знания о политических интересах, а также мобилизовать
прошлый исторический опыт, который шире, чем сфера культуры.
Во-вторых, в социологии различаются установки на объект и на ситуацию. Знаменитый эксперимент Лапьера, вошедший во многие учебники,
прекрасно продемонстрировал их различие. Лапьер с двумя китайцами посетил 252 отеля, и везде, за исключением одного случая, их принимали радушно. В то же время на письменные обращения о возможности приема этнически смешанной группы ответ дали лишь из 128 отелей, причем в 25%
случаев ответили отказом.
Несовпадение установок на проективную ситуацию и на объект привело М. Рокича к выводу о том, что необходимо развести аттитюды на объект и
аттитюды на ситуацию.
В нашей стране различие таких установок было особенно ощутимо в
период национальных движений. Очень часто можно было слышать фразу,
типа: «Как же так, установки на отношения между русскими и украинцами
были такими благоприятными, а потом на референдуме большинство украинцев высказалось за отделение?» Действительно, в данном случае дело было не только в изменении установок (хотя оно тоже имело место), но и в том,
что первая установка была установкой на объект, а вторая (во время референдума) – на ситуацию [11: 34].
Итак, этнические и межэтнические установки могут быть направлены и
на объект, и на ситуацию, а этнические стереотипы являются установками
только на объект.
Необходимо подчеркнуть, что этнические стереотипы и гетеростереотипы как элементы идентичности и как индикатор отношений могут рассматриваться под разным углом зрения. При изучении этнического самосознания нас больше интересуют автостереотипы, их содержание, а при изучении межэтнических отношений гетеростереотипы, причем в содержании гетеростереотипов – наличие или отсутствие интеллектуальных и деловых ка-
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честв. Бытовые, коммуникативные негативные «приписывания» (например,
«нечистоплотные», «негостеприимные» и т.п.) не так страшны, как отсутствие в гетеростереотипе позитивных деловых и интеллектуальных качеств.
Этнические установки фиксируют отношение к явлению (например,
традициям), объекту (языку, литературе и т.д.) или к виду общения (деловому, семейному, дружескому, соседскому). Но если нужно выяснить тип отношения к контактам в целом или народу в целом, то есть к его культуре, истории, людям и т.д., то предметом изучения становится система установок
или ориентация. Различают ориентации на этнонациональную культуру того
или иного народа и ориентации на общение (в целом).
Таким образом, и теории личности, и теория социальных установок
помогают понять механизмы действия факторов, влияющих на межэтнические отношения. Совершенно очевидно, что формирование личности, ее
установок и ориентации происходит в процессе социализации, начиная с детского воспитания в семье и затем под влиянием самого широкого спектра обстоятельств: этнической и социальной среды, политической системы, этнической политики государства; в процессе влияния мезосреды, то есть обстановки в городах и селах, в территориальных локальностях и, наконец, микросреды: в трудовых коллективах и неформальном общении.
Исходя из данного нюанса, при подготовке проектов, в которых изучаются межэтнические отношения, ученые стараются включить максимально
возможное число обстоятельств, допускающих последующие сравнения.
В отличие от многих зарубежных исследований, которые ориентированы специально на изучение предрассудков, агрессии, в отечественных этнопсихологических исследованиях сложилась традиция рассматривать межэтнические отношения в континууме «доброжелательные – нейтральные –
негативные (неблагоприятные)».
Обострение межэтнических отношений, проявившееся в ходе национальных движений, межнациональных конфликтов и напряжений на постсо-
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ветском пространстве и в Югославии; в странах развитой демократии (в Великобритании, Канаде, Бельгии), повысило научный и общественный интерес
к объяснительным моделям характера межнациональных отношений. Над
ответами на вопросы: «Почему возникают напряжения и конфликты?»; «Какие условия способствуют согласию и толерантным отношениям?»; «Почему, казалось бы, одинаковые условия взаимодействия одни воспринимают как конфликтные, а другие адаптируются к ним?»; «Какие группы
населения обычно становятся творцами «пороховой бочки» и кто «подносит
к ней спичку?»» – работают и этносоциологи, и этнопсихологи.
2.2.1. Исторические и политические факторы
в межэтнических взаимодействиях
Психологи выделяют пять групп взаимозависимых факторов, влияющих на межэтнические отношения: исторические, социальные, культурные,
психологические (или личностные) и ситуативные. Представляется целесообразным выделить еще и политические факторы. Рассмотрим кратко каждую
из указанных групп факторов.
Среди исторических факторов, влияющих на межэтнические отношения, безусловно, важное значение имеют три класса явлений. Первый – это
сам ход исторических событий, в результате которых складывались отношения народов; второй – исторические события, которые становятся определённым символом в ходе ныне развивающихся отношений; третий – особенности историко-социального развития народа, включенного в контакт.
Народы, как большие социальные общности, вступают в контакт в результате разных исторических обстоятельств. Когда исследователи выявляют
межэтнические напряжения, то чаще всего сосредоточивают внимание на завоеваниях, насильственных присоединениях, колониальном прошлом. При
этом учитываются разные типы колонизации. Ведь, как известно, колониальные державы складывались не только в результате завоеваний, но и на основе добровольного присоединения, поиска патронажа. Кроме того, известны
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факты так называемой «народной» колонизации. Имеет значение и то, какого
типа отношения складывались с метрополией. Историки выделяют, например, британский и французский типы колонизации; так называемый внешний
и внутренний колониализм.
На территории всего СССР, РСФСР, а теперь и России можно было
наблюдать последствия исторически сложившихся отношений разного типа.
Практически каждый из них, сохраняясь в памяти народа, манифестировался
в разные исторические эпохи [4: 75].
В Советском Союзе преимущественно декларировалось добровольное
присоединение, которое иногда находили и там, где его не было или оно было вынужденным, а Российскую Империю, хотя и называли «тюрьмой народов», реже характеризовали как державу с колониями. Акцентировалась цивилизаторская, патронирующая роль метрополии.
С началом национальных движений в Советском Союзе на территориях, где они разворачивались, наоборот, подчеркивалось колониальное
прошлое народов России, отмечался насильственный характер присоединения, ущерб от патронажа. В Прибалтике открыто говорилось о незаконном
присоединении на основе Пакта Риббентропа – Молотова, в Республике Татарстан – о завоевании Казанского ханства, среди чеченцев – о насильственном покорении народа и т.д.
Таким образом, отношения, обусловленные историей, геополитическим
положением, складывались по-разному и имели различный характер. Например, осетины и в Центре, и в регионе всегда считались опорой России на
Кавказе; они допускались к высшим военным должностям и при царизме, и
при советской власти. Чеченцы же были среди тех, кого покоряли, завоевывали, восстания которых подавляли, в том числе и в годы советской власти.
Одним народам, «лояльным к центральному правительству», давали больше
прав и свобод, другим – меньше. Принцип «разделяй и властвуй» действовал
и во времена царской России, и в советскую эпоху.
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В памяти народа, как правило, сохраняются события, которые выступают сплачивающим фактором, но, вместе с тем, нередко они же и «разделяют» его с другими народами. Они становятся символичными, вокруг них мобилизуются идеологемы либо ущерба, либо героического прошлого. И очень
часто разные этносы оценивают их по-разному.
Типичный пример – оценка сталинских депортаций. Для крымских татар – это акт незаконных репрессий, а для немалого числа русских, особенно
воевавших в годы Великой Отечественной войны, – кара за измены, предательство, акция, обеспечившая безопасность в регионе. То же можно сказать
и о чеченцах.
Другой исторический фактор – социально-экономическое развитие
народа, программируемое прошлым. На территории России, а ранее Советского Союза взаимодействовали народы, которые можно отнести к так называемым развитым, индустриальным, урбанизированным и к тем, которых
называют развивающимися, слабо урбанизированными и индустриализированными. Одни народы осознают себя как развитые, самодостаточные, другие – как нуждающиеся в поддержке. Этот вертикальный срез уровня социально-экономического развития приходится рассматривать как исторический,
имея в виду, что часто в истории он соотносится с той или иной формой государственности в прошлом или настоящем. Историко-экономическое развитие, сопряженное с политическим, давало эстонцам, латышам, а с какого-то
времени и грузинам, украинцам, армянам основания претендовать на равностатусный контакт с русскими, чего не было у большинства других народов
СССР.
Политические факторы, оказывающие существенное влияние на межэтнические отношения, включают по меньшей мере три класса явлений:
принципы и формы государственного устройства, характер политического
строя, тип государственной национальной политики.
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Что же касается Советского Союза и постсоветского пространства,
равно как и бывших Югославии, Чехословакии, то здесь государственно-политические факторы чрезвычайно важны для понимания межгрупповых отношений. Исторически сложившееся национально-государственное устройство выступало прежде и является сейчас историко-политическим фактором,
воздействующим на межэтнические отношения [92: 61]. На последние влияет
и форма государственного устройства: унитарное государство или федеративное. Многие исследователи считают федеративное государство демократическим способом «решения национального вопроса».
Что касается влияния политического строя, то, естественно, возможности культурного плюрализма намного шире в демократическом, гражданском
обществе, чем при тоталитарных или авторитарных режимах, характеризующихся высоким уровнем этнической дискриминации. Так, с тоталитарными
режимами в Германии и Испании связаны массовая этническая дискриминация, «чистка».
Проблема действий национальных элит, мобилизации ими этнических
чувств во имя важных для этносов целей – очень существенный политический параметр, направляющий межэтнические отношения. Не случайно особая роль в конфликтологических теориях отводится лидерам. В развитии межэтнических отношений элита выполняет ряд функций: 1) «задает» идеологию толерантности или вражды; 2) вырабатывает политику, которая будет
направлена на примирение, снятие предубеждений или, наоборот, будет стимулировать фаворитизм; 3) направляет деятельность средств массовой информации, которые играют значительную роль в формировании межэтнических установок и стереотипов; 4) определяет образовательные программы,
влияющие на предотвращение или рост этнической предубежденности; борется за власть знаний посредством знаний; 5) наконец, она служит образцом
поведения [51: 105].
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Влияние типов политического режима на социальное и культурное
развитие страны можно проследить на примере истории России. Первая попытка либерализации режима в период «хрущевской оттепели» сразу привела к расширению прав республик в сфере образования, культуры. Вторая
попытка (движение к гражданскому обществу), предпринятая в конце 80-х
годов, сопровождалась, как известно, межэтническими напряжениями и конфликтами, чему есть немало причин как в предшествующий период, так и в
особой социально-политической ситуации в те годы. Однако факт остается
фактом: именно реализация гражданских прав в обществе позволила представителям разных национальностей выразить их интересы. Другой вопрос –
как этим воспользовалась власть, национальные элиты.
При любом типе государственного и политического устройства политика государства, проводимая в отношении этнических «меньшинств»,
играет большую роль, как, впрочем, и в целом этническая политика, касающаяся доминирующего этноса. При всем разнообразии политики, проводимой правительством, в ней можно выделить два основных направления, которые касаются этнических групп: интегрирующая политика (ее иногда
называют унифицирующей) и политика культурного плюрализма. Интегрирующую политику сегодня проводит, например, Эстония: тот, кто не знает
эстонского языка и культуры, не является здесь гражданином государства.
Но именно эта республика подвергается жесткой критике как изнутри, так и
извне.
Пример плюралистической политики демонстрирует Украина, в которой принят нулевой принцип гражданства (то есть все живущие на территории государства, независимо от национальности и времени проживания, получают гражданство). Такая же политика характерна и для России. Сам факт
наличия двух государственных языков в большинстве республик РФ, а также
принятие Закона о национально-культурной автономии свидетельствуют о
намерениях государства осуществлять плюралистическую политику.
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Политика плюрализма касается отнюдь не только области культуры,
языка, образования. В широком понимании – это и представительство различных этносов в институтах власти, так называемое «соучастие во власти». Таким образом, политическая сфера тесно связана с социальными интересами людей, их трудовой устроенностью, мобильностью, но это уже
другая группа социально-структурных факторов [46: 54].
2.2.2. Роль социально-структурных и культурных факторов
Среди группы социально-структурных факторов, влияющих на межэтнические отношения, можно выделить три наиболее существенных: 1) взаимосвязь социальной и этнической стратификации; 2) влияние социальноструктурных изменений; 3) этнический фактор в социальной мобильности.
Для того чтобы «раскрыть» степень неравенства, психологи, изучая
взаимодействующие группы, всегда анализируют социальную структуру.
В Российской Федерации уже к началу 90-х годов в 11 из 21 республики уровень образования – один из показателей социального статуса, особенно
для 80-х годов, – у титульных национальностей был выровнен или практически выровнен с русскими (или был даже выше). Это касалось адыгейцев, бурят, балкарцев, башкир, калмыков, карачаевцев, лакцев, татар, осетин, хакасов, черкесов, якутов [71: 18].
Однако выравнивание не означало, что «равностатусный контакт» стал
привычным, а это очень важный социально-психологический фактор. При
социальном сравнении, которое влияет на отношения, важно непременно
учитывать два обстоятельства. Первое – сравнение у людей разных национальностей идет не вообще, скажем, русских и армян, русских и татар, русских и евреев, а русских и татар в Татарстане, или русских, армян и евреев,
например, в Москве, то есть обозримой локальности.
Второе обстоятельство – равностатусный контакт должен стать привычным, то есть нужно длительное время для адаптации к такому общению.
Наконец, равностатусный контакт не является панацеей от межэтнических
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напряжений, поскольку на характер общения влияют многие другие факторы
и обстоятельства.
Таким фактором является, например, второй среди выделенных нами:
изменение социального положения групп. Движение к желаемому равностатусному общению, как это ни парадоксально, ведет к напряжению в межэтнических отношениях. Конфликтность здесь связана с тем, что доминирующая в высокостатусных слоях группа должна «потесниться». Вместе с тем у
той национальности, которая попадает в эти слои, растут потребности. «Чем
больше имеем, тем больше хотим» – таков социологический закон возрастающих запросов. Следовательно, вторая группа социальных факторов, связанных с социально-структурными изменениями, является конфликтогенной
[71: 20].
В СССР, а затем и в Российской Федерации было высказано немало
недоумений по поводу того, почему народы, которые в советское время получили доступ к образованию (а нередко даже пользовались в этом отношении определенными преимуществами), все более заметно начали представительствовать в структурах власти, то есть, говоря социологическим языком,
«выравнивались по социальной структуре», вместе с тем заявляли о своих
новых претензиях, сначала в завуалированных формах (как в СССР в конце
70-х годов), а потом (как в СССР после «перестройки») и открыто. Объяснение подобным фактам дает теория социально-структурных изменений.
Собственно, так было во всем мире. Например, в тот период, когда
фламандцы и валлоны выравнивались в структуре власти, бельгийское общество должно было принимать меры для стабилизации политической обстановки; когда франкоканадцы стали догонять в социально-экономической
сфере англоканадцев, Канада встала перед проблемой совершенствования
государственного устройства.
Такую же ситуацию переживал в свое время СССР и переживает сегодня Россия. Есть ли способы смягчить действие данного фактора, кроме
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времени, необходимого для взаимной адаптации к новой «расстановке» позиций в социальной структуре? Такие способы есть. К их числу относится,
прежде всего, действие гражданских законов, организационных структур, лидеров [71: 22].
Если говорить о ситуации в Российской Федерации и странах ближнего
зарубежья, то в период экономической трансформации здесь действует еще
одно осложняющее обстоятельство – формирование нового престижного
слоя – «богатых людей» (банкиров, бизнесменов, предпринимателей). Людей
каких национальностей окажется больше в данном слое? Сейчас это вопрос
не просто ощущения престижа, достоинства, но и экономического интереса.
Оформление собственности в России очень часто оказывается связанным с
доступом к властным структурам (получение кредита, аренда помещения и
т.п.), именно поэтому социальные интересы оказываются связанными еще и
со стремлением доступа к власти. Русские в Эстонии, Латвии хотят быть равноправными гражданами не только из чувства собственного достоинства, но
и потому, что для «негражданина» существуют ограничения в доступе к собственности. А эстонцы и латыши этими привилегиями хотят пользоваться,
преимущественно ссылаясь на то, что и так в 1995 году не менее 60% бизнеса
было сосредоточено в руках русских и евреев.
Есть и другие социальные параметры, которые близко затрагивают интересы людей и осознаются как дискриминационные. Это в частности возможности социального роста, мобильности, а точнее, социальных перемещений.
В СССР этот процесс зависел и от способностей людей, и от их стартовых возможностей, но он был управляемым. Например, первые секретари ЦК
компартий союзных республик были лицами титульной национальности, а
вторые секретари – русскими. На высших командных должностях в армии
всегда были русские, в некоторых случаях – украинцы. Но в республиках
идеологию союзной власти проводили «свои» для местного населения люди,
поэтому в Академии общественных наук при ЦК КПСС готовили руководи-
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телей из лиц титульных национальностей и им «открывали дорогу» в республиках. Готовились кадры и для развития производительных сил на местах. В
результате мобильность, особенно среди титульных национальностей республик, была высокой, как правило выше, чем у русских. Скажем, если 2/3
или 3/4 людей из среды «конкретной национальности», живущих в городах
(а именно с урбанизацией тесно связан процесс мобильности), повысили свое
социальное положение по сравнению с отцами, то, естественно, представления о достоинствах «своего народа», о его самодостаточности, будут
находить всё большее распространение и, как следствие этого, будут расти
претензии на более высокий статус.
Далеко не всегда такие претензии спокойно воспринимались окружающими людьми нетитульной национальности, особенно русскими [134: 66].
Среди людей, понизивших свой статус по сравнению с отцами или в
течение трудовой жизни, доля негативных установок на межэтнические контакты всегда выше.
Для определения межэтнических установок часто используют шкалу
Э. Богардуса, по которой выясняют готовность респондента «принять человека иной национальности как: а) гражданина государства, б) делового
партнера, в) соседа, г) друга, д) члена семьи (мужа, дочь, жену, сына)».
Шкалу обычно модифицируют, и она рассчитана на измерение дистанции
готовности к контакту: если, скажем, грузин готов принять русскую (русского) в качестве члена семьи, то он тем более готов принять ее (его) как
друга, соседа, делового партнера.
Однако в ряде районов со сложной межэтнической ситуацией эта шкала «не работает». Например, в Эстонии в 70-е годы эстонцы чаще проявляли
готовность к смешанным бракам, чем к партнерству в трудовой сфере. На
основании данного феномена можно сделать вывод: установки на контакты в
сфере трудовой деятельности и сфере неформального общения находятся
под влиянием разных факторов. Если в трудовой сфере на них влияют конку-
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рентные (конкурсные) ситуации, то в сфере быта – нормы культуры конкретного народа [51: 87].
Культурные факторы, оказывающие непосредственное влияние на межэтнические отношения, делятся на две группы: первая связана с просвещением и информированностью, вторая – с традиционными нормами каждой
культуры (в социологии чаще говорят о традиционализме).
В многочисленных исследованиях установлен тот факт, что образование, и в целом просвещение, способно разрушать межэтнические границы,
снимать предубеждения. В однонациональных, особенно часто в сельских
общинах, негативные гетеростереотипы и предубеждения в значительной
мере подпитываются их культурной замкнутостью. У образованных же групп
негативные установки чаще всего не связаны с культурными факторами, особенно в деловой сфере.
К первой группе факторов относится и пропаганда образцов межнационального общения через средства массовой информации. Особенно большое
влияние оказывают телевидение и пресса.
В мусульманской общине Вашингтона имел место случай, когда один
крупный бизнесмен-мусульманин благодаря своему влиянию, в том числе в
государственных учреждениях, добился того, что по телевидению было запрещено показывать мусульман в образе шейхов-богачей и кровожадных
людей с оружием.
Можно было наблюдать, как росли антимусульманские предубеждения, когда телевидение показывало кадры из чеченской республики с исполнением ритуального танца «Зикр» и отправлением «намаза» (молящиеся
аллаху) на площади шейха Мансура. Напротив, никто из опрошенных респондентов не помнил, чтобы по телевидению показывали чеченца или
аварца, даргинца из Дагестана, кабардинцев и балкарцев, обрабатывающих
землю или работающих на предприятиях. И это один из очевидных примеров
формирования «антикавказских» установок россиян. Поэтому вполне зако-
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номерно, что в середине 90-х годов они имели место, как минимум, у более
50% населения Москвы.
Вторая группа культурных факторов связана с традиционными нормами поведения. Принято считать, что традиции чаще влияют на поведение в
быту, но на самом деле здесь они просто очевиднее. Эндогамные браки преобладают у всех народов не только вследствие теоретической возможности
заключения однонациональных и смешанных семейных союзов, но и благодаря установкам на такие браки. Однако традиционные нормы влияют
и на отношения в трудовой сфере (сказываются на выборе партнеров по
бизнесу, проявляются в нормах общения в трудовых коллективах, влияющих
на отношения людей).
Небезынтересно, как один из бизнесменов-калмыков объяснял, почему
он предпочитает работать со своими соплеменниками. Данное объяснение
состояло в том, что в бизнесе, которым он занимается, много риска, а в качестве партнёров попадаются люди неумелые или безответственные. Если
кто-то из них «прогорит», то за русского никто не заплатит, а за калмыка
заплатит семья, родственники.
Представления о людях, с которыми лучше иметь дело; отношение к
явлениям других культур, событиям из жизни других народов во многом
определяются тем, как историческое прошлое, современная социальная действительность преломляются в психологии личности. Вот почему психологи особо выделяют личностные факторы.
2.2.3. Социально-психологические и ситуативные факторы
Обобщая теоретические подходы к объяснению межгрупповых отношений на личностном уровне, В.С. Агеев называет мотивационный, ситуационный, когнитивный и деятельностный подходы [4: 49].
Мотивационный подход к объяснению характера межэтнических отношений – нейтральных или напряженных и враждебных – основан преимущественно на эмоциональной сфере психической деятельности.
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Первая стройная систематизация взглядов в русле такого подхода связывается с именами З. Фрейда и его последователей. Враждебность человека
к окружающим они объясняли бессознательными процессами, которые определяются характером эмоциональных отношений в семье.
В русле мотивационного подхода интерпретируют межгрупповые отношения и сторонники «концепции фрустрации и агрессии». Фрустрация,
считают они, проявляется в напряжении, чувствах тревоги, отчаяния, перерастающих в гнев, раздражение, готовность к агрессивным действиям. С точки зрения этой теории Л. Берковитц анализировал расовые волнения в США
Он связывал развитие фрустраций с относительной депривацией – пониманием своих трудностей при сравнении собственного положения с положением других. Положение об относительности депривации было, несомненно, важным для уяснения ее значимости: человек склонен сравнивать
свое нынешнее положение не столько с прошлым, сколько с положением
других групп, находящихся во взаимодействии с ним. Достаточно вспомнить, как накануне 90-х годов советские люди сравнивали свое материальное
положение не с положением в период, скажем, войны или послевоенного
развития, а положением народов других стран Европы, США, о котором они
стали узнавать из передач телевидения и кинофильмов [125: 109].
Отрицая неизбежность агрессии, связанной с фрустрацией в отношении иных этнических групп, исследователи считают, что сама идея связи
фрустраций и агрессии достойна включения в объяснение межгрупповых отношений. Так, рассматривая типы напряженности, Г.У. Солдатова выделяет
фрустрационную напряженность, главный признак которой – рост эмоционального возбуждения, повышение аффективной «заряженности» в среде этнической группы [243; 244]. Массовая фрустрация как психическое состояние повышает уровень действия подражания, заражения.
Исследователями доказано, что фрустрации далеко не всегда ведут к
агрессии. Возможны другие способы поведения: либо нахождение какого-то
вида решения проблем, порождающих фрустрационные состояния, либо пе176

рерастание (по каким-то причинам) этого состояния в депрессию. Видимо,
применительно к этнической группе в целом, состояние депривации вряд ли
может быть массовым, но элементы его, безусловно, могут прослеживаться,
особенно на личностном уровне, где они проявляются в росте неврозов,
астенических состояний, фиксируемых у людей в зонах межэтнических
конфликтов.
Фрустрации необязательно могут быть изначально связаны с другой
этнической группой. Они появляются на основе экономических трудностей
(например, то, что наблюдал Л. Берковитц в США в отношении к негритянскому населению, когда жизнь становилась труднее). Данная особенность часто наблюдается в отношении к мигрантам в Европе, а теперь и в России –
после распада СССР. Именно в период фрустрационной напряженности распространяются

негативные стереотипные характеристики, «черные»,

«чучмеки», «лица кавказской национальности», – учащаются конфликтные
эпизоды на личностном уровне.
К сожалению, в отечественных исследованиях межэтнических отношений, в массовых опросах тип личности (авторитарный, невротический, экстраверт и т.д.) специально не изучался. В программах обычно «закладывались» гендерные, возрастные и социальные характеристики. Учитывались
состояния удовлетворенности или неудовлетворенности различными жизненными обстоятельствами, давалась оценка жизни в целом. На основе этих
индикаторов при анализе идентичности и межэтнических установок, например, в упоминавшемся проекте «Национализм, этническая идентичность и
регулирование конфликтов» выделялись типы пессимистов и оптимистов,
выяснялся уровень агрессивности в группах. Но полученные характеристики
рассматривались как результат ситуаций, конкретных обстоятельств, ибо в
инструментарий для массовых опросов очень трудно ввести процедуры, измеряющие, скажем, авторитарность или невротичность личности.
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Проблема заключается в том, что социологические методики, используемые для репрезентативных опросов больших групп, крайне трудно совместить с психологическими. Не случайно психологи работают преимущественно с малыми или экспериментальными группами.
Межгрупповое сравнение является одним из положений теории социальной идентичности, в центре внимания которой находятся межгрупповые
процессы – кооперация, конкуренция и конфликт.
Несмотря на важность всех этих процессов и доказательство тезиса
(очень существенного для нас) о влиянии этнической идентичности на межгрупповые отношения, поведение людей, групп объяснялось в теории социальной идентичности, исходя из когнитивного, субъективного мира личности.
Признавая значимость когнитивных процессов, тем не менее обращаем
внимание на выводы исследователей отечественной школы, в социальной
психологии, в частности, на концепцию, сформировавшуюся на основе идей
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева о социальной, культурно-исторической обусловленности психики человека, на деятельностный подход. Формулируя его,
В.С. Агеев пишет, что когнитивные процессы еще должны быть объяснены
через специфику деятельности групп, объективных условий, в которых существуют и взаимодействуют группы. Объективные условия влияют и на сами
межгрупповые взаимодействия, и на когнитивные процессы [6: 197].
Таким образом, выделяя для самостоятельного рассмотрения сначала исторические, политические и социальные факторы, влияющие на межэтнические отношения, мы следуем не только методологии, сложившейся в
этнической социологии, но и представлениям, существующим в социальной психологии.
Критически оценивая неприемлемые моменты в ряде психологических
теорий, нужно сказать, что проблемы, на которые авторы этих теорий обращают внимание, уже вошли в практику отечественных исследований в области межэтнических отношений и в объяснительные модели. Это касается,
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прежде всего, разработки этнической идентичности и связанных с ней социальных представлений, установок, которые рассматриваются в системе.
С помощью психологических методик исследуются регулятивные и
защитные социально-перцептивные, компенсаторные и регрессивные психологические механизмы, определяющие изменения идентичности установок.
Этот метод исследования наиболее последовательно изложен Г.У. Солдатовой [242] и состоит в следующем. Социально-перцептивные механизмы анализируются на основе выделения в межэтнических отношениях группы специфических эмоционально-атрибутивных феноменов, которые «работают» в
условиях роста межэтнической напряженности. Такими феноменами могут
быть следующие: усиление межгрупповых различий и уменьшение различий
внутри группы; увеличение «позитива» в оценке собственной группы (то есть
углубление этнокультурных границ); поиск виновного по этническому критерию; проецирование негативных чувств, качеств, неприемлемых для собственного народа, на других. Вина, ответственность за неудачи (в экономике,
политической сфере и т.д.) собственного народа переносится на другие группы или их лидеров.
Таким образом, усиливается атрибутивный механизм «эмоциональной
пермутации» (лат. permuture – менять), то есть смещения «оправдательных»
и «обвинительных» оценок («братские народы» становятся «оккупантами»,
«инородцами»).
Еще один механизм – повышение избирательности восприятия в ситуации предполагающихся контактов, то есть отсев позитивной информации, искажение поступающей информации, воспроизводство негативных этносоциальных представлений; деперсонализация членов своей и «враждебной» групп. Действие всех этих механизмов, являющихся показателями
межэтнической напряженности, усиливается в условиях конфликтов.
Функционирование компенсаторных механизмов в межэтнических отношениях рассматривается как результат сформированного комплекса

179

«групповой неполноценности», включающего гипертрофированное чувство
ущемленности (мы освещали действие его на примере идеологем в условиях
подъема национальных движений), осознание маргинальности разрушения
этнической общности как целого. Компенсаторный комплекс, по мнению
Г.У. Солдатовой, способствует замкнутости, стремлению к превосходству,
соперничеству и даже «отмщению» за перенесенные реальные и воображаемые обиды [241].
Можно добавить, что сама этничность в условиях разных социальных и
политических перемен, кризисов гражданской идентичности выступает в
своей компенсаторной функции. С этим обычно связан рост гиперидентичности в массовых масштабах.
Антиассимиляционные настроения (восстановление коммуникативных
функций «родных языков», утраченных элементов традиционной культуры и
т.п.) перерастают в движения за восстановление национального достоинства,
которые начинают восприниматься не только в психологическом плане, но и
в политическом – как потребности в самоутверждении, вплоть до суверенитета в разных формах.
Регрессивные механизмы выражаются в росте неуверенности в будущем. Это ведет к возвращению архаичных форм взаимодействия, восстановлению кланово-родовых систем в культуре, что можно наблюдать в среднеазиатском регионе и на Кавказе. Регрессивные механизмы приобретают
особую роль в случае длительных, трудноразрешимых конфликтов.
В одном случае они могут стать направлением (точнее, одним из
направлений) в согласительных процедурах при регулировании конфликтов; в другом – тормозом в цивилизационном развитии, возвращая общество к тем стадиям, когда споры решались насилием и войной [6: 167].
Все указанные социально-психологические механизмы включаются тогда, когда формируются интолерантные отношения между этническими
группами.
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Возвращаясь к вопросу о том, что такое межэтническая толерантность,
необходимо особо отметить, что среди этнологов, этнопсихологов идут жаркие дискуссии. Одним из довольно распространенных взглядов является понимание толерантности как индифферентности к этническим различиям, которое нередко встречается среди людей с высокой деловой или общекультурной ориентацией, в жизненных ситуациях – среди «естественников», математиков, экономистов. Но бывает, что данное убеждение разделяют и те,
кто, как говорится, «устал» от этнических, национальных проблем и хотел бы
свести их на нет, что в реальности просто невозможно.
Важно также учитывать, что люди из среды недоминирующих групп
часто воспринимают саму постановку проблемы о толерантности как способ
стимулировать «терпение», «терпеливость»; а индифферентность в межнациональном общении – как стремление забыть о потребностях народов или даже как ассимиляторские тенденции. Вот почему понимание толерантности
имеет не только научное, но и практическое, идеологическое и политическое
значение.
Мы рассматриваем толерантность не как позицию самоограничения и
намеренного невмешательства, согласия на взаимную терпимость, а как принятие других такими, какие они есть, и готовность взаимодействовать с ними
[82: 28]. Исследования, проведенные в ряде регионов и республик Поволжья,
подтвердили, что людей толерантных, готовых к общению, везде намного
больше, чем просто индифферентных. Среди русских доля этнически индифферентных колебалась в республиках в пределах 10–15%, а готовых к
позитивным контактам – до 60–80% по социальным, демографическим и этническим группам.
Межэтническая толерантность проявляется в поступках, но формируется в сфере сознания и, конечно, тесно связана с этнической идентичностью.
Все виды гиперидентичности повышают уровень интолерантности в межэтнических установках. Но на этом основании считать этнонациональное само-
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сознание опасным, не напоминать о нем было бы ошибкой, только усиливающей сложность межэтнических отношений. Не этническое самосознание
вообще, а гиперболизация его (эгоцентризм, этноэгоизм и т.п.) отрицательно
влияет на толерантность. Перерастание этнического самосознания в гиперидентичность и рост интолерантных установок связаны, как уже отмечалось,
не только с процессами в психической сфере, но и в социальной, экономической, политической жизни. Гипертрофирование интолерантых установок в
значительной степени определяется и ситуацией – стечением всех данных
обстоятельств.
Очевидно, что при психологическом подходе восприятие и ощущение
угрозы интерпретируются как та ситуация, которая порождает интолерантность в межэтнических взаимодействиях. При этносоциологическом подходе
сама конкретная, объективная ситуация – стечение обстоятельств в экономической, политической и социальной сферах – создает конфликт интересов,
влияет на восприятие обстановки, которые, в свою очередь, могут, в той или
иной мере, определять и внутригрупповую солидарность, и углубление этнокультурных психологических границ [93: 12].
Если рассматривать ситуации с личностных позиций, то для человека
имеет значение, с какой группой он себя в конкретной ситуации больше
отождествляет, как он для себя определяет эту ситуацию. Здесь действительно многое зависит от ролей, которые он выполняет. Рассмотрим, например, ситуацию в трудовом коллективе, в котором стоит вопрос о приеме на
работу мигранта из зоны того или иного этнического конфликта. Если члены
трудового коллектива больше отождествляют себя с пострадавшими от конфликта, чем с жаждущими оставить максимум средств для зарплаты уже работающим в учреждении, и руководитель поддерживает своих сотрудников,
то он, скорее всего, может принять решение о зачислении мигранта. Но если
руководитель больше ориентирован на внешние оценки своей деятельности,
то он может воздержаться от принятия в коллектив специалиста-мигранта.
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Что же касается действия ситуативного фактора в больших группах, то
социальные психологи выделяют в качестве благоприятных такие ситуации,
когда этнические группы имеют общие цели, интересы, зависят от сотрудничества, взаимодействуют при позитивной поддержке правительства. Так,
многие русские в национальных республиках Поволжья поддерживали ориентации представителей титульных национальностей на большую республиканскую самостоятельность, что в значительной мере определялось общими
интересами тех и других в использовании местных ресурсов.
Позитивная роль правительства в сохранении благоприятного климата
в отношениях между татарами и русскими в определённом плане проявляется в действиях президента Татарстана М.Ш. Шаймиева. Идея стимулирования консолидации татарстанской общности «мы татарстанцы», превращение
празднования Дня провозглашения суверенитета, а также Сабантуя в общие
этнические праздники служат лишь наиболее очевидными показателями такой консолидирующей политики.
Ситуативный фактор может играть и противоположную роль, способствуя эскалации конфликтов. Скажем, отношения федерального Центра и
Чеченской Республики (при жизни Д. Дудаева) могли еще долго развиваться
в неопределенном русле или даже прийти к благоприятному для обеих сторон исходу, если бы не ряд конкретных ситуаций, связанных с интересами
лидеров каждой из сторон.
Но, безусловно, в целом межэтнические конфликты являются следствием сложного комплекса самых различных обстоятельств.
2.3. Взаимосвязь этнической идентичности и толерантности
в межэтническом и межкультурном взаимодействии
Этническая идентичность детерминирована (обусловлена) реальными
межгрупповыми взаимоотношениями, поэтому в этом параграфе рассматривается проблема взаимосвязи этнической идентичности и этнической толерантности.
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Термин «этническая толерантность» восходит к общегуманитарной
трактовке явления толерантности, хотя в настоящее время достаточно очевиден универсальный характер этой проблемы для науки в целом. Надо признать, что не существует согласованного определения термина «толерантность» на теоретическом уровне, нет согласованных форм и пределов толерантности. Содержание научных конференций, посвященных проблемам толерантности, также показывает, сколь широки интерпретации этого понятия –
от медицинских и экономических до социально-политических и духовных.
Поэтому имеет смысл более подробно остановиться в нашем исследовании на раскрытии понятия этнической толерантности. Этническая толерантность (терпимость) как явление социальной перцепции понимается
нами как отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре, а
точнее, – наличие позитивного образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной. Это значит, что этническая толерантность не является следствием ассимиляции как отказа от собственной
культуры, а является характеристикой межэтнической интеграции, для которой характерно «принятие» или позитивное отношение к своей этнической культуре и к этническим культурам групп, с которыми данная группа
вступает в контакт. Такое понимание адекватности группового восприятия
базируется на постулате ценностного равенства этнических культур и отсутствия в этом плане преимущества одной культуры перед другой [154]. В
данном диссертационном исследовании этническая толерантность – интолерантность понимается как континуум, на одном полюсе которого можно расположить позитивное восприятие представителей иной культуры (толерантность), на другом – их негативное восприятие (интолерантность).
Этническая толерантность – это терпимость к иной культуре, системе ценностей, принятие иных логик существования и иных способов мировосприятия. Можно сказать, что толерантность во взаимодействии между
этносами отражает уровень культуры межнационального согласия, урегулиро-
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вания межнациональных конфликтов и снижения межэтнической напряженности [180]. Конечная цель этнической толерантности – объединение общества,
достижение межнационального примирения политическими средствами, снятие негативных явлений и тенденций в сфере межнациональных отношений
посредством восприятия «чужих» культур, обычаев, своеобразия как достойных, ценностных явлений [180].
Этническая идентичность понимается нами как часть социальной
идентичности, а именно представление человека о себе как о члене определенной этнической группы наряду с эмоциональным и ценностным значением,
приписываемым этому членству. В рамках концепции социальной идентичности А. Тежфела индивиду свойственно оценивать себя позитивно. Такая позитивная оценка своей этнической группы является естественным социальнопсихологическим механизмом, обеспечивающим на индивидуальном уровне
необходимое личности самоуважение, а на групповом уровне – сохранение этнической культуры и передачу её последующим поколениям [153].
Этническая идентификация понимается нами как процесс отождествления субъекта со своим этносом, в основе которого лежит принцип сопоставления «мы – они». Причем это сопоставление, помимо выявления тождественности, сходства, фиксированного в содержании понятия «МЫ», включает представления, указывающие на отличия «себя», «своих» от «других» –
«ОНИ». Таким образом, в этническую идентификацию включается совокупность представлений как об этноинтегрирующих, так и об этнодифференцирующих признаках, проявляющихся при определении человеком связей со
своим этносом и при сопоставлении своей этнической общности с «другими».
Идентичность представляет собой скорее новую комбинацию старых и новых
идентификационных фрагментов [315; 316].
Гипотеза об организации сознания индивида по типу идентификационной матрицы как специфической категориальной системы знаний субъекта
была предложена С. Московичи. Основу идентификационной матрицы чело-
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века составляет множество принадлежностей или идентичностей: общечеловеческая, половая, религиозная, этническая, профессиональная и др. Распределением информации в идентификационной матрице руководит доминирующая в данный момент идентичность или группа идентичностей [364]. Это
означает взгляд на мир под определенным углом зрения. Поэтому та идентичность, которая становится ведущей в данный момент времени, организует
свою иерархию и свой порядок. Она имеет свой актив и свои запасники, свои
фигуры и свой фон. Именно она определяет значимые параметры сравнения
собственной группы с другими группами.
Основываясь на положениях концепции Дж. Берри и М. Плизента
[330] о психологической природе этнической толерантности и ее роли в регуляции жизнедеятельности социальной группы и на результатах собственных
исследований, Н.М. Лебедева пришла к выводу, что позитивная этническая
идентичность является основой этнической толерантности [156]. Позитивная
этническая идентичность понимается как отнесение себя индивидом к данному этносу на основе позитивной оценки его культуры, способствующей
укреплению этнического самосознания группы и сохранению ее целостности
как этнокультурного организма.
Поздние исследования этого вопроса [169] позволили вывести социально-психологический закон связи между позитивной этнической идентичностью и этнической толерантностью: в норме для группового (этнического) сознания характерна тесная внутренняя связь между позитивной
групповой (этнической) идентичностью и аутгрупповой (межэтнической) толерантностью. В неблагоприятных социально-исторических условиях данная связь может распадаться или становиться обратной. При возникновении
этнической интолерантности в действие вступают механизмы социальной перцепции, направленные на восстановление позитивной этнической
идентичности, а вслед за ней и толерантности.
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В рамках данного теоретического подхода Ф.М. Малхозовой было осуществлено эмпирическое этнопсихологическое исследование этнической толерантности в Карачаево-Черкессии [180]. Основой этнической толерантности в Карачаево-Черкессии является социально-психологическая общность, образованная не по этническому, а по региональному признаку. Далее исследование показало, что позитивная этническая идентичность (позитивные автостереотипы и позитивные чувства, связанные с этничностью) способствует формированию этнической толерантности в поликультурном регионе. Негативная этническая идентичность (негативные чувства, связанные с
этничностью) и опыт этнической дискриминации способствуют появлению
этнической интолерантности и установок на национальный эгоизм и разделение по этническому и религиозному признаку. Также были выявлены факторы, влияющие на этническую толерантность и интолерантность (нетерпимость).
Итак, этническая идентичность должна рассматриваться в рамках общей психосоциальной идентичности человека. Однако этническая идентичность обладает определенными особенностями, что позволяет в исследовательских целях рассматривать ее как относительно обособленную подструктуру.
Этническая идентичность представляет собой целостность когнитивных и эмоциональных компонентов. Указанные компоненты должны
характеризоваться с помощью некоторых параметров или измерений. В качестве характеризующих их параметров мы предлагаем рассматривать валентность и определенность этнической идентичности. Соответственно, валентность (позитивность – негативность) этнической идентичности – это знак
эмоциональной окрашенности ее аффективного компонента. Определенность – это, в первую очередь, степень ясности осознания себя представителем этнической группы, степень полноты знаний, представлений о культурных
и психологических особенностях собственной группы.
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Главная особенность валентности этнической идентичности состоит в
том, что она имеет свой знак и может быть позитивной или негативной. Эмпирическими индикаторами валентности этнической идентичности может быть
позитивность – негативность этнических автостереотипов и чувств, связанных
с этничностью [152; 153; 154; 159; 156; 169; 271].
Разрабатывая концепцию социальной идентичности, А. Тэжфел указывал на то, что социальная идентичность индивида может быть позитивной или негативной, так как членство в группах связано с позитивной или
негативной социальной установкой [375]. В свою очередь, этническая идентичность является частью (или разновидностью) социальной идентичности,
поэтому она также может иметь определенную валентность, то есть быть позитивной или негативной.
Дж. Берри и М. Плизент в работе, посвященной этнической толерантности, говорят о том, что только уверенность в своей собственной позитивной идентичности может дать основание для уважения других групп и выражения готовности обмена идеями, установками или участия в совместной деятельности. На основе того факта, что позитивная групповая идентичность к
толерантности, а угроза этой идентичности – к нетерпимости, к этноцентризму, исследователи приходят к следующему выводу: «не может дальше продолжаться такое положение вещей, при котором выживание определенных
групп зависит от уровня их этноцентризма. Реальная уверенность в таком
выживании может быть предпосылкой для толерантности, которая может
стать антитезой этноцентризму» [330]. Дж. Берри, исследуя валентность этнической идентичности, предложил для ее измерения специальную шкалу
[329], которую составили вопросы, касающиеся отношения индивида к собственной этнической группе, важности членства для него в данной этнической
группе, желания оставаться в группе и т.д.
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В современных отечественных исследованиях валентность этнической
идентичности рассматривается в соотношении с установками к собственной
этнической группе или другим этноконтактным группам [169; 241].
За рубежом концепт salience («выпуклость», определенность) of ethnic
identity рассматривался во многих теоретических и эмпирических исследованиях (Miller & Brewer, 1984; Brown, 2000; Taylor, 2002 и др.). Р. Браун,
анализируя исследования последних лет, выполненные в русле «гипотез
контакта», пишет, что в большинстве этих работ ученые, предлагая пути налаживания межгрупповых контактов, ориентируются на то, чтобы изменить
определенность групповой идентичности путем ее уменьшения. Это позволило
бы, по их мнению, снизить стремление представителей контактирующих
групп к категоризации, а следовательно, нивелировало бы негативные межгрупповые установки.
Р. Браун считает, что при помощи манипуляции определенностью
групповых идентичностей в ситуациях контакта, возможно достижение изменения обобщенных межгрупповых установок, и выделяет три основных
стратегии манипулирования определенностью групповой идентичности: декатегоризация, рекатегоризация и категоризация. Декатегоризация заключается в том, что путем специальных воздействий снижается акцент или значимость групповых идентичностей и это приводит к повышению толерантности
межгрупповых установок. Смысл рекатегоризации состоит в том, что какаялибо общая надгрупповая идентичность делается наиболее рельефной, что
позволяет снизить проблему межгрупповой дифференциации и повышает позитивность межгрупповых установок. Категоризация – когда пытаются создать кооперацию путем поддержания четкой, определенной групповой
идентичности взаимодействующих общностей. Последняя стратегия была
предложена Р. Брауном, который отметил, что есть определенное преимущество в сохранении некоторого минимума определенности групповой идентичности до тех пор, пока это способствует успешному межгрупповому контакту [Brown, 2000. Р. 351]. Это может показаться парадоксальной стратегией,
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но для снижения аутгрупповых предубеждений поддержание четкости, определенности внутригрупповой идентичности может быть предпочтительным.
Браун, опираясь на исследования ряда авторов и на свои собственные исследования, доказывает, что данный феномен действительно существует.
В свою очередь, канадский исследователь Д. Тейлор выдвинул собственную теорию «Я-концепции», выделив в ней четыре ключевых компонента: личная идентичность, личное уважение, коллективная идентичность,
коллектичное уважение. Центральным компонентом в структуре «Яконцепции» Тейлор считает коллективную идентичность, которая является
более важным компонентом самоконцепции, чем индивидуальная. При этом
автор акцентирует внимание на том, что коллективная идентичность должна
быть определенной, последствия отсутствия определенности коллективной
идентичности катастрофичны. Этнические меньшинства, с точки зрения Тейлора, очень часто страдают именно от отсутствия определенной коллективной (этнической) идентичности. Несмотря на глобализацию современного
мира, психологически здоровый индивид всегда должен иметь четко определенную коллективную (этническую, культурную) идентичность. Такой индивид готов к осмысленному, позитивному воздействию с физической и социальной средой, а также способен взаимодействовать с изменяющимся и сложным современным миром [Taylor, 2002]. В данном контексте важно упомянуть
взгляды отечественного этносоциолога А.А. Сусоколова, который рассматривал этничность (этническую идентичность) в качестве своего рода «информационного фильтра», позволяющего структурировать и организовать восприятие нашего мира. А.А. Сусоколов считает, что возрастание роли этничности в
современном мире связано именно со сложностью больших информационных потоков в последнее время, люди нуждаются в упорядочивании и
структурировании этой информации [263]. Опираясь на воззрения Д. Тейлора, Р. Брауна, А.А. Сусоколова, можно предположить, что, когда этническая
группа начинает утрачивать определенность групповой идентичности в сложном современном мире, она начинает ощущать катастрофические последствия
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этой утраты (утраты себя, утраты собственного уникального способа структурирования и организации мира). И тогда индивиды начинают стремиться вновь
обрести определенность групповой (этнической) идентичности.
В ходе эмпирических исследований Н.М. Лебедева и ее коллеги обратили внимание на специфическую форму утраты представителями этнической группы собственной этнической и культурной идентичности. Обозначить
данный феномен традиционным понятием «маргинальность» не представляется возможным [272]. Понятие неопределенности этнической идентичности по смыслу близко к понятию маргинальности, однако, это разные измерения этнической идентичности. Индивиды с маргинальной идентичностью
имеют двойные «культурные корни», в случае неопределенной идентичности индивид может быть носителем одной культуры, но при этом не иметь
определенной и ясной этнической идентичности. Неопределенная этническая
идентичность может появляться в ситуациях, когда индивид не ощущает тождественности со своей этнической группой, слабо соотносит себя с ней (и
при этом не соотносит себя ни с какой другой этнической или культурной
группой) [272: 20–21].
Под определенностью этнической идентичности мы понимаем степень
субъективного осознания индивидом себя в качестве представителя своей
этнокультурной общности. Данная характеристика идентичности, по нашему мнению, представляет собой континуум, на одном полюсе которого
находится определенность этнической идентичности (четкое осознание индивидом себя как представителя своей этнокультурной общности), на другом полюсе – неопределенность этнической идентичности (низкая степень
осознания индивидом себя в качестве члена этнокультурной группы).
Данное измерение этнической идентичности в той или иной форме выделялось или упоминалось и отечественными, и зарубежными авторами, однако эмпирических исследований связи данной характеристики идентичности с толерантностью / интолерантностью межгрупповых установок не было.
Понятие этнической идентичности использовалось Н.М. Лебедевой и ее кол191

легами при проведении полевых эмпирических исследований на территории
России в 2002–2005 годах [52; 150; 155; 160; 161; 272].
2.4. Мифы, культурные маркеры, общность исторической судьбы
как компоненты этнической идентичности
Впервые понятие «мифы» относительно этнической психологии встречается в ранних работах Вундта, где он понимает под мифами все первобытное миросозерцание и даже начала религии. Именно мифы таят в себе первоначальное содержание этих представлений в их обусловленности чувствами
и влечениями.
В первобытные времена с переходом к оседлости и производящему хозяйству в процессе межгруппового сравнения у членов некоторых племен
формировалась более четкая этническая идентичность, пришло осознание
общности происхождения, определялась идея вертикального родства, которая проявляется в мифах, культе предков.
Анализируя причины национализма, Энтони Смит обратил внимание
на то, что мифы у разных народов повторяются. «Это не только вера в общих
прародителей, но и, что особенно важно, вера в существовавший когда-то для
этого народа “золотой век”, потом период упадка, потеря территории и ее части, миграция и тому подобные беды, а также уверенность в будущем возрождении» [Смит, 2000. С. 36].
Национальный характер есть не что иное, как осадок истории данной
нации. Условия, в которых люди производят средства для своей жизни и распределяют продукты своего труда, определяют судьбу всякого народа; на основе определенного способа производства и распределения средств к существованию создается определенная духовная культура. Нация – общность
судьбы, которая действует в двух направлениях: с одной стороны, путем
естественной наследственности передаются качества, присвоенные нацией на
почве общности судьбы, с другой – передаются культурные ценности, создаваемые нацией на почве той же общности судьбы [Бауэр, 2000. С. 22].
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И. Кант писал, что «общность означает всеобщее взаимодействие
между собой. Только пережитая в сплошном взаимодействии и в постоянной
связи между собой, только так пережитая судьба создает нацию» [Кант. Т. 2,
1965. С. 41].
Можно предположить, что мифы в данном контексте - социально
наследуемая коллективная память. Мифы формируются из произошедших в
истории событий и коллективных представлений о культуре и ценностях этноса, затем они становятся социально признанными и (если следовать теории Хальбвакса) наследуются не в оригинале, а согласно подходящим социальным условиям. В результате индивид проходит процесс интериоризации
и присваивает себе аспекты коллективной памяти, которая становится частью его миропонимания и представления о своей этнической группе.
В связи с этим нас интересует следующий вопрос: может ли историческая память стать фактором формирования этнической идентичности? В
последние десятилетия исследователи все больше внимания уделяют символической роли тех феноменов культуры, которые рассматриваются наиболее значимыми этноопределителями. В функции так называемого «определителя» выступают территория, язык, религия, традиция. Подобные символы могут быть максимально отчуждены от повседневного опыта, но восприниматься как объективная реальность. Этнос может не владеть отдельной территорией, но иметь символический географический центр – Землю
обетованную. Точно так же этническая идентичность может быть связана не
столько с реальным использованием языка всеми членами этноса, сколько с
его символической ролью в процессах формирования этнической идентичности и межгрупповой дифференциацией [241]. У. Уорнер в книге «Живые и
мертвые» использует понятие «значащий символ». Значащие символы играют важную роль в ритуализации прошлого, то есть в воспроизведении
важной для конкретного момента его части: «Посредством символов члены
аудитории могли идентифицироваться с образами того, что преподносилось
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им как индивидуальное и коллективное прошлое, и еще раз подтвердить
свои чувства и представления в отношении того, какими, как им верилось,
они были в отобранных фактах истории» [258]. Воспоминания об утерянной земле, древнем языке как раз и являются содержанием исторической памяти. Признак общности исторической судьбы остается неизменным. Можно
сделать вывод, что он, несмотря на абстрактность, является одним из самых
объективных. Нация – это великая солидарность, которая держится на сознании как уже принесенных жертв, так и жертв, которые предназначено сделать в будущем. У нее непременно есть прошлое; она продолжается в настоящем благодаря осязаемому факту согласия людей, их отчетливо выраженному желанию продолжить свою жизнь сообща. Наследуемые представления
о прошлом и отношение к ним индивида также влияют на толерантность по
отношению к другим народам и характер межэтнических взаимодействий
На основе вышесказанного можно выделить два типа сознания. Первый опирается на представление о себе как о самодостаточной, сформировавшейся личности, проецирующей на внешний мир свои нормы и ценности
и оценивающей другого, исходя из его близости к заданному эталону. В нем
можно выделить позиции агрессивной и сострадающей интолерантности.
Первая рассматривает человека, не вписывающегося в привычный эталон, как врага, которого надо уничтожить, вторая – как несчастного, которого нужно
осчастливить. Примерами первой являются преследования еретиков и иноверцев,
любые формы геноцида, примерами второй – миссионерская деятельность,
различные виды социальных утопий. Несмотря на внешние различия в указанных позициях, они имеют общую основу. Позиция сострадающей интолерантности наглядно показывает, что корни интолерантности – не в недостатке доброй
воли, а в собственной ограниченности, то есть в сведении своей человеческой
сущности к весьма ограниченному набору ценностных установок, жестко локализованных в пространстве и времени [61]. Таким образом, память о прошлом
обуславливает представление о социальных группах в современном мире.
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К. Дойч заметил: для того, чтобы у человека возникло национальное самосознание, должно сначала возникнуть нечто такое, что человек будет осознавать.
Этим как раз и может являться историческая память. Нация, безусловно, является
не вечной категорией, а продуктом долгого и сложного процесса исторического
развития. Нация имеет несколько составляющих: языковые, культурные связи, которые обеспечивают высокий уровень коммуникации внутри этноса; память об общем прошлом, толкуемом как «судьбе нации» [Гиппенрейтер, 1979].
Таким образом, можно сделать вывод, что историческая память является
необходимым компонентом этнической идентичности. В этом плане представляет интерес этногенез таких различных, но в то же время в определенном
отношении очень похожих этносов: армянского и еврейского проживающих в
Волжском речном бассейне.
2.4.1. Историко-психологический аспект
этногенеза армянского этноса
Армяне – первый народ (в современном понимании этого термина), появившийся на территории Армянского нагорья, в то же время одна их древнейших, сохранившихся до наших дней наций. Армянский этнос сложился в результате консолидации многочисленных местных племен вокруг племен-носителей
индоевропейского армянского языка, – на этом сходятся ныне мнения ученых. До 1915 года, до известного геноцида, осуществленного турецкими властями по отношению к своим армянским подданным, армяне расселялись по всему нагорью.
Само название армян «хай» ученые связывают с племенным объединением
Хайаса-Аззи, которое возникло на северо-западе исторической Армении в середине II тысячелетия до н.э. Соседи же называли это племя армянами. Впервые
этноним «армяне» появляется в знаменитой Бехистунской надписи персидского
царя царей Дария, в которой описаны боевые подвиги правителя в 522–521 годах до н.э. Этот этноним возводят к уруму, урме или арме – названию
насельников (жителей) страны, находившейся к юго-западу от озера Ван. Эта
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страна упоминается в клинописных источниках в связи с событиями VIII века до
н.э. Название усвоили и древние римляне в форме Armenii, а затем и современные народы. Грузины же называют армян сомехами.
Краткий экскурс в историю позволит осветить этногенез армянского народа.
В первой половине IX века до н.э. на территории Армянского нагорья
возникает царство, во главе которого находились урарты, одно из местных
племен, известное еще с ХШ века до н.э. Название «урарту» употребляли ассирийцы. Оно дважды встречается в форме «Арарат». Урарты объединили
под своей властью ряд других местных племен и тем самым создали мощный
заслон Ассирийской державе, которая всячески стремилась расширить свои
границы к северу, по направлению к Армянскому нагорью. Ассирия неоднократно предпринимала походы на Урарту, но к концу IX века, со вступлением на престол урартского царя Менуа, новое царство оказалось способным не
только к сопротивлению, но и к агрессии и вскоре стало сильнейшим государственным образованием Передней Азии.
Со времен образования армянской государственности народу пришлось пережить македонское завоевание и столкновение с Римом, становление христианства и феодальной монархии, условия персидского, византийского и арабского владычества, монгольское нашествие, завоевания Турции и Ирана и т.д. Для армян последних столетий характерно практическое
слияние этнической и религиозной самоидентификации. Долгое время главной силой, объединяющей всех армян, была церковь, которая пользовалась
некоторой политической самостоятельностью.
В научной литературе можно встретить мнение, что вся политическая
жизнь армян «получает общее руководство со стороны армянской теократии». Церковь составляла одну из важнейших основ самоидентификации
армян. На протяжении многих столетий она сохраняла полную обособленность от других восточно-христианских церквей и в значительной мере
препятствовала культурному взаимодействию армян с соседними народами,
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ассимиляции армян. Возможно, эта церковная самоизоляция и привела к тому, что в те времена, когда для других народов этническая самоидентификация была малозначимой по сравнению с культурной, государственной, религиозной, армяне выделяли себя именно как народ. Религиозная самоидентификация совпала в данном случае с этнической и обусловила ее. Постоянное и очень отчетливое противопоставление «армяне – неармяне» стало
фактом их обыденной жизни.
Стихотворение «Крунк» («Журавль») Наапета Кучака, поэта, жившего
в XVI веке, по сей день часто исполняется в качестве популярной народной
песни:
«Праздников мне нет, будни день за днем,
Вертелом пронзен, я сожжен огнем.
Но не пламень жжет, память о былом».
«Память о былом» – одна из важнейших составляющих сознания армян. Память о прошлом величии, о древней армянской государственности, о
«золотом веке» армян имела явно эсхатологическую, почти религиозную
окраску. Идеи, связанные с этой мечтой, не включали в себя установку на
осуществление их «здесь» и «теперь», а только надежду на «когданибудь».
Воспоминания имеют для армян особое значение, практически возводятся в культ. Это отчетливо выразилось в одной из пьес современного армянского писателя Перча Зейтунцяна «Легенда о разрушенном городе», где
повествуется об Аршакаване, городе царя Аршака, – городе, который просуществовал всего несколько лет, был разрушен, не достигнув своего величия. В пьесе Зейтунцяна непонятно, что собственно создает царь, – великий
город или легенду о великом городе, символ. Скорее, второе, чем первое.
Ради этого символа, этой легенды совершаются подвиги и преступления,
убийства и самоубийства. Герои пьесы, каковы бы ни были их личные взаимоотношения, по взаимному согласию будто бы разыгрывают драматическое
197

действо. Оно и станет сюжетом будущей легенды, эпической истории, которая должна остаться в памяти у людей: «Вот царь в тюрьме, город стерт с
лица земли». Приведём отрывок из пьесы.
«Драмаст (бывший приближенный царя). От Аршакавана и следа не
осталось. Одна только голая земля, пепелище, и бродят по нему бездомные
псы и воют, завидев какой-нибудь огонек. Но люди приходят туда. Со всей
страны приходит туда народ. Это пустынное место стало святыней. Воины
гонят людей оттуда, избивают, наказывают, бросают в темницу, но все равно они продолжают идти туда.
Аршак. Вот видишь, Драмаст, моя идея свободного города послужит
возрождению этой страны... Я создал людям легенду, оставил воспоминание. Воспоминание, которое будет переходить из поколения в поколение».
Необходимо отметить тенденцию к экстериоризации исторической
памяти, фиксированию эмоциональных переживаний в этнической литературе. Основной формой социальной жизни армян Восточной Армении в XIX
веке была крестьянская община. Она представляла собой типичную восточную общину, во многих своих чертах сходную с русской. Она, как и русская община, была не просто поземельно-хозяйственным союзом, но и, в
первую очередь, крестьянским «миром» со всем многообразием его функций
(включая экономические, административные, управленческие, культурные,
карательные, оборонительные), то есть, по сути, была мини-государством. В
соответствии с обычным правом армянских крестьян основание на владение
землей человеку давал вложенный в нее труд. Процесс труда был синхронным, то есть «мир» определял время всех сельскохозяйственных работ, хотя
работали не сообща, а каждый на своем наделе и в свою пользу (так же, как
и в России). Был распространен обычай взаимопомощи (похара), сходный с
аналогичным русским обычаем, получившим название «помочи», «толок»).
Отличия армянской общины от русской связаны, прежде всего, с ее более
сложным составом. Если в русской деревне выделяется двучленная социаль-
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ная структура «семья – община», где авторитет общины сильнее авторитета
семьи, то для армян, во-первых, авторитет семьи более значим, чем для русских, а во-вторых, между семьей и общиной стоит кровнородственная группа, что сближает армянскую общину с общинами других народов Ближнего и
Среднего Востока, сохранившими значительные элементы патрономии. Азговые группы селились вместе, в рядом стоящих домах, и каждая деревня
делилась внутри себя на несколько кварталов, которые часто носили азговопатрономический характер. В начале XX века в некоторых деревнях еще сохранилось соответствие отдельных кварталов поселения одному азгу.
Армянская община, в отличие от русской, для которой конфликт с
Российским государством был внутренним, в течение столетий находилась в
открытой конфронтации с внешним миром. Исследовательница армянской
общины М. Акопян подчеркивала «роль сельских общин как основной локальной формы этнополитической организации в борьбе армян против чужеземных угнетателей». Сама структура крестьянского поселения отражала
постоянную готовность армян к обороне: «Окружная черта селения являлась
обыкновенно в виде неправильной кругообразной и элипсообразной линии,
так что все деревни Ереванской губернии составляли крепкие тактические
пункты, представляющие величайшее удобство для обороны». В целях обороны широко применялась кучевая и слитная застройка. В домах, построенных вплотную друг к другу, делались специальные окошечки – акнаты, через
которые можно было передавать оружие и в случае острой необходимости
переходить из дома в дом.
Рассмотрим исторические события XX века, в наибольшей степени повлиявшие на самосознание современных представителей армянской национальности.
Первая мировая война принесла армянскому народу страшное бедствие,
равного которому не знала вся многовековая история Армении. Воспользовавшись начавшейся войной, младотурецкое правительство осуществило дав-
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но задуманную программу уничтожения армян Турции. 24 апреля 1915 года и
в течение нескольких последующих дней в Константинополе и в крупных городах Западной Армении были арестованы, а затем высланы в глубь Анатолии
наиболее видные представители армянской интеллигенции – писатели, ученые, духовные лица, журналисты, издатели, педагоги, деятели искусства –
всего свыше 800 человек.
Во время массовой резни армян в Османской империи им обычно
предлагали выход: принять ислам. Тех, кто отрекался от христианства, погромщики не убивали, хотя все же грабили их имущество. Но этот выход использовали немногие. Уничтожив цвет армянской интеллигенции, младотурки, по существу, обезглавили западно-армянское население. В связи
с этими событиями 24 апреля – день расправы над армянской интеллигенцией Константинополя – отмечается ежегодно как День памяти жертв геноцида
армян.
Организаторы преступления требовали от местных властей неукоснительного выполнения данных им инструкций без каких-либо послаблений.
Тех, кто оказывал помощь армянам, грозили объявить врагами нации и ислама. Мученичество армян не завершалось депортацией, изгнанием с родины, беспощадной резней. Дошедшие до концентрационных лагерей в Месопотамии и Сирии были обречены на гибель. Массы депортированных содержались под открытым небом; голод и болезни косили людей. К концу
1916 года лагеря вдоль Евфрата перестали существовать, а численность
оставшихся в живых не превышала 20 тыс. человек. Хотя точную цифру погибших восстановить невозможно, однако сопоставление различных данных, статистические выкладки, используемые исследователями, позволяют
утверждать, что общая численность погибших составляет не менее 1,3 млн.
человек. Геноцид армян в Турции имел необратимые демографические последствия для армян.
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Позднее, уже после Второй мировой войны, когда перед Международным судом предстали бывшие руководители гитлеровской Германии, обвиненные в преступлениях против человечества, в частности, в осуществлении
геноцида в отношении евреев, цыган, славянских народов, Международный
суд ООН определил геноцид как тягчайшее преступление против мирового
сообщества. Тогда же в документах Международного суда геноцид армян был
определен как первый геноцид ХХ века. В настоящее время геноцид армян
Турции уже осужден рядом авторитетных международных организаций –
Всемирным конгрессом мира (Хельсинки, 1965 г.), Постоянным трибуналом
народов (Париж, 1984 г.), Европейским парламентом (1987 г.), Всемирным
советом церквей (1989 г.), парламентами Уругвая, Аргентины, Госдумой
России (14 апреля 1995 г.).
Установление советской власти в Армении произошло мирным путем,
поскольку правительство С. Врацяна фактически отказалось от власти, а
двигавшийся к Еревану Ревком Армении не встретил на своем пути никакого сопротивления. Казалось, Ереван должен был стать одним из прочих десятков городов-химер, порожденных советской гигантоманией. А вместо
этого он оказался точкой собирания армян, разбросанных по всему миру. И
произошло это тоже как-то само собой: «Увидев, что их соотечественники
собираются строить свой дом, съехались и стали работать, чтобы создать
город, страну, государство. Они привезли сюда и свои святыни. Строили
дома, сажали деревья, создавали памятники»; «Этот день стал днем чуда, и
я проснулся в Ереване». «Мой последний адрес – Ереван», «Я больше не изгнанник» – так называли поэты сборники своих стихов].
Не случайно старшее поколение жителей Еревана воспринимает свой
город не как нечто доставшееся им по наследству, а как свое творение, воплощение их духа: «Основанный еще в 783 году до н.э., он не столько наш
предок или отец, сколько сын и внук, взращенный нами самими».
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«Самоконструирование» – подходящее название процесса, происходящего при формировании социума Армении. Можно сделать вывод о стремлении актуализировать коллективную память, возродить «память о былом».
Здесь более важна ориентация на ценность воспоминаний, чем на современный социальный контекст.
В последующие десятилетия (1940–1980-е годы) социально-экономическое состояние республики характеризовалось преимущественным развитием промышленности, изменением ее отраслевой структуры и размещения, возраставшим воздействием на социальную структуру населения. В августе 1991 года в Москве реакционными политическими силами была предпринята попытка государственного переворота. На проведенном 21 сентября
1991 года в Армении референдуме обсуждался вопрос, сформулированный
следующим образом: «Согласны ли Вы, чтобы Армения была независимым
демократическим государством вне состава СССР?» Из 2 млн. 56,7 тыс.
граждан республики, имевших право участвовать в референдуме, 2 млн. 42,6
тыс. (или 94,4%) дали положительный ответ. 21 сентября – день рождения
независимой Республики Армении – был объявлен государственным праздником. Таким образом, процесс перехода к независимости, принятой 23 августа 1990 года Декларацией о независимости Армении, в государственном аспекте завершился. Проведя референдум по вопросу о независимости, отвечавший нормам международного права, Армения стала единственной из бывших
республик СССР, обеспечившей легитимность своего выбора. Завершились
семь десятилетий пребывания в составе СССР, оставившие глубокий и
далеко неоднозначный отпечаток во всех сферах жизни (социальноэкономической, политической, культурной), – период, прочно отложившийся
в исторической памяти народа.
Армения встала на путь трудного и длительного созидания национальной государственности, коренных преобразований экономики и общественных
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отношений – путь, который требует от народа терпения, готовности к преодолению лишений.
2.4.2. Историко-психологический аспект этногенеза
еврейской национальности
Несколько миллионов людей в мире считают себя евреями (или таковыми их считают другие), но эти разбросанные по свету люди очень различаются между собой по внешности, языку, обычаям и гражданству. Несмотря на существование иудейской религии, евреи не объединены некоей особой
системой вероисповедания; они, скорее, придерживаются различных религиозных воззрений, помимо традиционного иудаизма. С другой стороны, многие евреи – люди иррелигиозные, атеисты и вовсе равнодушные к религии.
Так что же отличает еврея? При ответе на данный вопрос мы затронем историко-религиозный аспект. Хотя религия не всегда является фактором формирования этнического сознания современного человека, она является важной составляющей истории и основой сознания народа в прошлом. Евреи – народ, некогда составлявший единую нацию с собственной
территорией, языком и культурой. Память в этой связи обладает колоссальной актуальностью. Слово «помнить» в грамматических разновидностях
глагольной формы «пааль» встречается в Писании не меньше ста семидесяти двух раз. Как правило, этот глагол относится к народу Израиля или к его
Богу – ибо обязанность помнить возложена на обоих. Дополнением к этому
глаголу служит его противоположность – забвение. Подобно тому, как Израилю заповедано помнить, от него требуется «не забывать». Оба императива
отдаются друг в друге эхом. След их звучания, услышанного евреями, хорошо заметен начиная с эпохи Писания [Битянова, 1994]. Древнейшим источником сведений об истоках еврейского народа является книга Бытия –
первая книга Библии. Все события, о которых рассказано в книге Бытия, в
общих чертах согласуются с тем, что нам известно о Земле Израиля во втором тысячелетии до н.э., – это история переселения с Востока на Запад, из
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Месопотамии (нынешний Ирак) в Землю Ханаанскую (приблизительно соответствующую нынешним Израилю, Иордании, Ливану и части Сирии). Согласно книге Бытия Авраам был кочевник из Месопотамии. Он пришел в
Ханаан и жил со своим потомством – сыновьями Исааком, Иаковом и их
детьми, ставшими праотцами еврейского народа. Библия приводит историю
семейства Иакова, рассказывая о том, как голод погнал его в Египет, где
евреи впоследствии становятся рабами египтян. Моисей, сам израильтянин,
который чудесным образом спасся от смерти, возглавляет долгий поход
своего народа к Ханаану (Землю Израиля). В дальнейшем после образования иудейского царства еврейский народ пережил многое: правление царя
Соломона, войны с Ассирией и Вавилоном, послужившие причиной разрушения двух храмов, которые до сих пор вспоминаются в молитвах и религиозных обрядах.
Праздники и ритуалы еврейского народа – не игнорирование исторического времени. Прошлое, к которому они обращены, – не мифический образ,
это историческое прошлое, вместившее великие события, которые определили судьбу Израиля. В религии Торы невозможно вообразить даже попытку
«бегства» от истории. Она открыта навстречу истории, насквозь пропитана
ею. История и вера народа Израиля невозможны друг без друга [Иерушалми,
1988]. Евреи часто называют свой народ «народом Книги». Отсюда можно
сделать вывод о стремлении к экстериоризации памяти, фиксированию воспоминаний в священные книги и затем в комментарии. Только в иудаизме,
и ни в какой иной религии, обязанность «помнить» является религиозной заповедью, относящейся ко всему народу.
Веление «помнить» пронизывает весь Танах, но особенно явственно
звучит в пафосе Второзакония (Дварим) и книгах пророков: «Помни дни
давние, раздумывай о годах (минувших) поколений» (Дварим, 32: 7).
«Помни это, Яков и Израиль, – ибо ты Мой слуга. Я образовал тебя, и
ты служи Мне, не забывай Меня» (Иешайя, 44: 21).
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«Помни, что сделал тебе Амалек» (Дварим, 25: 17).
«Народ Мой! Помни, что замышлял Балак, царь Моава» (Миха, 6: 5).
«Помни, что рабом ты был в земле Египетской...» [Иерушалми, 1988.
С. 3–32].
Связь между библейской заповедью «помнить» и любознательным интересом к прошлому невелика. Евреям заповедано быть «царством священников и народом святым», но нигде нет даже намека на то, что он должен
стать «народом историков». Утверждение, что история имеет смысл, еще
не означает, что любое историческое происшествие полно глубокого смысла и должно войти в анналы исторической памяти. Еврейский народ не обязан помнить все свое историческое прошлое; более того, критерий, который
служит для отбора памятных событий, единственный в своем роде: безусловное предпочтение отдается случаям божественного вмешательства
(позитивного или негативного) в историю и человеческой реакции на него.
Забвение исторических событий – не самое большое зло; страшней утратить
их адекватное видение, исказить отношение к ним. Поток исторической памяти струится в основном по двум руслам: текстуальному, письменному и
вербальному, произносимому вслух. Два главных праздника еврейского
народа, Песах и Суккот, хотя и сохранили связь с сельскохозяйственным
природным циклом (начало созревания и пора сбора плодов), одновременно
служили памятью об исходе из Египта и странствиях в пустыне. Подобно
этому сельскохозяйственный праздник Шавуот в эпоху Второго Храма
превратился в память о даровании Торы на Синае.
Устная поэзия, связанная с народными праздниками, предшествовала,
а иногда сопровождала прозаическое повествование, фиксировавшееся хронистами. При соблюдении традиций человек актуализирует коллективную память, она становится основой формирования его этнического самосознания,
частью индивидуальной памяти.
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В древней стране Израиль полный цикл публичного чтения Торы занимал три года, в Вавилоне (а впоследствии в других странах диаспоры) –
ровно год. В страхе и трепете, какие пробуждает лишь настоящее священнодействие, писцы переписывали священные, в том числе исторические, тексты, чтобы передать их следующему поколению. С течением времени сложилась традиция изучения и комментирования священных текстов. Публичное чтение в синагогах и систематическое обучение детей постепенно
привели к демократизации Торы. Священные тексты, древние хроники и
книги давно ушедших пророков, трактующих смысл истории, мало-помалу
сделались достоянием всего народа.
Поскольку нас интересует еврейская диаспора в России, рассмотрим
историю евреев Европы. В первых веках нашей эры после завоевания Римом Иудеи в Древнем Риме сложилась большая и активная еврейская община. В IX веке евреи стали мигрировать в прирейнские земли, где франкские
короли и раньше создавали благоприятные условия для поселения евреев на
территории современного юга Франции. К началу XI века евреи проживали
по всей территории современной Северной Франции, Англии и Германии.
Множились еврейские школы, особенно в рейнских землях, где было положено основание ашкеназийским общинам, распространившимся в средние
века на территории Польши, а позже в России, Соединенных Штатах Америки и Израиле.
При изучении истории евреев Западной и Восточной Европы считаем
необходимым остановиться на исторических событиях XX века, повлиявших
на самосознание еврейского народа.
В списке унижений, изгнаний и погромов, пережитых евреями на протяжении веков, период между 1933 и 1945 годах находится в ряду таких
ужасных катастроф, как разрушение Второго Храма, первый крестовый поход и изгнание евреев из Испании. Трудности военного времени, экономический кризис 1929 года в Германии стали причиной антисемитских настро-
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ений в стране. На этой волне возникли многочисленные экстремистские политические организации. Одна из них – национал-социалистическая партия
А. Гитлера, пришедшая к власти в 1933 году. Нацисты определили немцев
особой, высшей, расой – арийской, выделяющейся красотой, силой и умом.
Ниже арийцев в нацистской иерархии находятся неполноценные расы – средиземноморские, славянские народы, а на самом дне – цыгане, «ведущие антисоциальный образ жизни», и евреи, которые, согласно нацистской расовой
теории, являются по самому происхождению преступной расой, призванной
разложить цивилизацию. «Евреи – наше несчастье» – таков был лозунг нацистов. В своей книге «Mein Kampf» (1925–1927) Гитлер рассуждает о необходимости уничтожения еврейского народа в целях возрождения Германии. В
1935 году были приняты Нюрнбергские законы, лишившие евреев гражданства, запретившие смешанные браки и наложившие другие ограничения, которые постоянно ужесточались. Вскоре последовали произвольные случаи
насилия, арестов и унижений, направленные на еврейское население со
стороны правительственных чиновников и членов нацистских вооруженных
формирований. Это привело к вынужденной эмиграции многих евреев.
1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. К этому времени
образ мыслей Гитлера и его публичные выступления переместились с идеи
простого вытеснения евреев из Германии на физическое уничтожение на территориях Европы. В Восточной Европе согласно приказу Гитлера еврейское
население сосредоточивали в гетто и заставляли носить отличительные знаки, чаще всего желтую шестиконечную звезду, имущество их конфисковывалось. В 1941 году на территориях Польши, Чехии, Прибалтики появились лагеря, специально задуманные как лагеря массового уничтожения. Самыми
страшными были Освенцим, Берген-Бельзен, Треблинка, Маутхаузен, Майданек, Собибор, Дахау и Бухенвальд, где технологии уничтожения постоянно
совершенствовались: от расстрела до использования ядохимикатов в фальшивых лагерных душевых. Пострадали не только европейские евреи; евреев
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из Салоник, одного из крупнейших центров восточного еврейства, уничтожили в Освенциме, где были казнены их греческие и балканские собратья.
Задолго до событий Второй мировой войны широкому общественному
мнению стало ясно, что единственным способом восстановления евреев в
статусе нормальной нации было бы создание суверенного еврейского государства или хотя бы автономной еврейской административной единицы в составе более крупного государства.
Возникновение еврейских организаций было вызвано к жизни погромами в России в 1881 году. Но организованным международным движением
сионизм стал только благодаря Теодору Герцлю (1860–1904), который в 1897
году организовал в Швейцарии Первый сионистский конгресс, тем самым положив начало первой политической организации со своей независимой политической программой, нацеленной на обретение в Палестине национальной родины для еврейского народа. К концу XIX века многие представители
сионистских организаций составили первую волну еврейской иммиграции в
Палестину с целью образования сельскохозяйственных колоний как основы
еврейских поселений вообще и как базы для будущего возвращения всех евреев в Палестину.
Период первых современных поселений ознаменовался выдающимся
культурным достижением еврейского народа – возрождением иврита в качестве разговорного языка. Иврит, относящийся к семитской группе языков, –
единственный мертвый язык, который был успешно возвращен к жизни после
семнадцати веков отсутствия в живом употреблении. Это оказалось возможным благодаря тому, что, не пользуясь ивритом в качестве разговорного языка, его вплоть до XIX века евреи всего мира использовали в молитве и учебе.
После долгих противостояний евреев и арабов, а также получения Великобританией мандата на Палестину 14 мая 1948 года в Тель-Авиве глава
Еврейского агентства Давид Бен-Гурион провозгласил создание на территории Палестины еврейского Государства Израиль. После войны за независи208

мость нового государства прошли всеобщие выборы и был создан парламент
Израиля кнессет, который в свою очередь избрал правительство во главе с
премьер-министром Давидом Бен-Гурионом и президентом Хаимом Вейцманом. Вскоре кнессет принял закон о возвращении, гарантирующий каждому
иммигрирующему в Израиль еврею немедленное получение израильского
гражданства. В настоящее время, несмотря на тяжелую политическую обстановку, государство развивается, требуя от народа терпения и поддержки.
Рассмотренные выше исторические факты экстериоризованы в письменных, устных, изобразительных источниках.
В связи с этим возникает задача определения имеющих место событий, которые становятся содержанием исторической памяти и компонентов
исторической памяти, конструирующих этническую идентичность.
2.4.3. Проблема исследования исторической памяти
как важного фактора формирования этнической идентичности
у представителей армянского и еврейского этносов
Среднего Поволжья
В процессе работы над проблемой исследования было проведено изучение исторической памяти как фактора формирования этнической идентичности у представителей различных этносов Самары и области. Особый
интерес в этом плане представляют армянская и еврейская общины.
Интерес к вышеуказанным этническим группам обусловлен следующими факторами. Представители армянской и еврейской национальностей
Самары проживают в диаспоре, вдали от исторической Родины. В связи с
этим такие этнодифференцирующие факторы, как национальный язык, соблюдение традиций и религия, становятся все менее актуальными. И евреи, и
армяне в наибольшей степени подвержены ассимиляции. Поэтому можно
предположить, что в подобных условиях историческая память является конструктом, формирующим этническую идентичность.
Было обследовано 500 человек (по 250 представителей еврейской и армянской национальностей, имеющих разный социальный статус). Из 250
армян, принявших участие в опросе, 170 мужчин, 80 женщин; 180 человек в
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возрасте от 17 до 28 лет и 70 человек в возрасте от 38 до 58 лет. Среди опрошенных нами евреев – 160 женщин, 90 мужчин; 210 человек в возрасте от 17
до 27 лет и 40 человек 42–53 лет. Половозрастные показатели респондентов
не имеют большого значения, поскольку предметом исследования является
коллективная память, не являющаяся элементом повседневного опыта современных представителей двух данных этносов.
В качестве методического инструментария нами были использованы
метод кумулятивной шкалы Э. Богардуса, а также методика и опросник
«Список неоконченных предложений на основе модифицированного метода
Сакса и Леви». Содержание исторической памяти в модифицированном
нами варианте опросника на основе метода Сакса и Леви было представлено
следующими сферами: отношением к истории народа, к традициям, религии,
традиционной семье (приложение 1). В ответах списка неоконченных предложений нас прежде всего интересовали следующие аспекты: отношение к
своему народу, прогноз будущего этноса, цели, страхи, чувство вины по отношению к этносу, идеалы, отношение к другим этносам, культура, прошлое, брак, религия (приложение 6).
В методе кумулятивной шкалы Э. Богардуса ответы на вопрос №6 «Вы
предпочли бы, чтобы Ваш близкий родственник вступил в брак с представителем другой национальности?» являются самыми значимыми для получения результатов исследования.
По завершении обработки результатов с использованием метода контент-анализа нами были получены следующие данные (таблицы 1, 2):
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Таблица 1
№

Сфера
1 Отношение
к своему народу

Единица анализа
Отсутствие агрессии, инициативы
к войне

Армяне
64%

Евреи
44%

Солидарность в беде
Мирное
Ассимиляция (за)
Ассимиляция (против)
Жизнь в мире
Войны и агрессии извне
Геноцид 1939–1945 годов
Отъезд с Родины
Вера
Связь с Россией
Важность геноцида, войн
Толерантность

60%
64%
0%
40%
68%
80%
0%
40%
48%
40%
44%
36%

32%
40%
48%
0%
40%
48%
56%
0%
60%
32%
52%
48%

9 Культура
10 Брак

Уважение, гордость
Испытание – быт
Испытание – верность

76%
0%
60%

52%
36%
0%

11 Религия

Уважение, терпимость

92%

64%

2 Будущее (прогноз)

3 Цели
4 Страхи
5 Вина
6 Идеалы
7 Прошлое
Отношение
к другим народам

8

Таблица 2
№
1

2

3
4

Сфера
Отношение к истории народа
(главные события)

Отношение к традиции

Отношение к религии
Отношение
к традиционной семье

Единица анализа
Потеря исторической земли, геноцид

Армяне Евреи
72%
44%

Связь с Россией
Создание государства Израиль

36%
0%

0%
36%

Героизм народа
Сохранение народа
Уважение старших

48%
64%
44%

16%
40%
0%

Ценность знания
Ценность
Желательность

40%
36%
56%

56%
44%
56%

Разница между двумя эмпирическими распределениями (числовыми
показателями ответов представителей армянской и еврейской национально211

сти) была подвергнута проверке с помощью критерия хи-квадрат. Получены
следующие данные:
1. Хи-квадрат = 103.8, значимость = 0, степ, своб = 16
(Есть различия между двумя распределениями. См. табл. 1).
2. Хи-квадрат = 47.03, значимость - 0, степ, своб = 8
(Есть различия между двумя распределениями. См. табл. 2).
Разница между эмпирическими распределениями небольшая. Это объясняется величиной выборок. Тем не менее данный результат позволяет
сделать вывод о правомерности проведения исследования. Проанализировав
ответы респондентов, мы получили характеристики компонентов исторической памяти представителей армянской и еврейской национальности, определяющие этническую идентичность.
Потеря исторической земли более значима для представителей армянской национальности. Показатель ценностного отношения к земле выше у
армян. Об этом свидетельствует высокий показатель чувства вины, связанного с отъездом с Родины. Исторические земли для армян, проживающих в
диаспоре, не виртуальны, а реальны. Респонденты данного этноса представляют свою жизнь на территории Армении в будущем и сожалеют о предпринятой ранее эмиграции.
Важность геноцида ярче выражена у представителей еврейской национальности. Вероятно, именно события, связанные с проявлениями антисемитизма и уничтожением европейского еврейства, интериоризированы в индивидуальной памяти современных евреев. Для них эти события не похоронены в далеком прошлом, а являются ресурсом для конструирования этнической идентичности в настоящем. Это подтверждает высокий показатель чувства вины за геноцид 1939–1945 годов. Возможно, это связано с достаточно
низким показателем героизма представителей еврейского этноса. Мы имеем
в виду распространенное мнение о пассивности еврейского населения Европы и СССР во время геноцида. В данном исследовании мы не будем оспари-
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вать эту точку зрения. Однако наше замечание важно при исследовании исторической памяти евреев.
Ощущение связи с Россией сильнее выражено у представителей армянской национальности. В ответах на вопросы второй анкеты евреи вовсе не упоминают историческую связь с Россией как значимую для истории своего народа. Это в очередной раз доказывает «антиисторичность» исторической памяти,
поскольку евреи живут на территории России с XVIII века (диаграмма 1).
Диаграмма 1

Ощущение культурной связи с
Россией

Связь с Россией
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Количество респондентов (в % соотношении)

Необходимо отметить значимость факта образования Государства Израиль для современных представителей еврейской национальности. Ощущение связи с Израилем как с исторической Родиной является компонентом
коллективной памяти российских евреев. Эта связь объяснима с помощью
теории М. Хальбвакса о «социальных рамках». Территория Государства Израиль на протяжении более двух тысячелетий является содержанием культурного мифа еврейского народа. В сегодняшней социальной ситуации воспоминания о Земле Обетованной особенно актуальны. Земля, которая перестает быть определяющим символом в молитвах, становится вполне реальным
местом для проживания.
Соблюдение традиции является фактором сохранения народа в большей степени для армян, чем для евреев (диаграмма 2). Однако для евреев бо213

лее ценно теоретическое знание традиции, чем ее соблюдение (диаграмма 3).
В связи с этим можно сделать вывод о том, что тенденция к ассимиляции и
прогноз растворения в иных культурах сильнее выражены у представителей
еврейской национальности (таблица 1).
Диаграмма 2
Соблюдение традиций как фактор сохранения
народа
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Диаграмма 3
Ценность знания традиций
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Заключение брака, согласно традиции, желательно для представителей
обеих этнических групп. Это свидетельствует о позитивной этнической иден-
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тичности евреев и армян и связано с уважительным отношением армян и евреев к традициям вообще.
При анализе отношения исследуемых этносов к религии были получены противоречивые данные. В ответах второй анкеты ценность религии ярче
представлена у евреев, хотя толерантное отношение к религии сильнее выражено у армян. Необходимо отметить, что религиозность не является этнодифференцирующим признаком у российских евреев в отличие от евреев во
всем мире, где еврейство – это, прежде всего, вероисповедание [Рэймонд,
1997]. У представителей армянской национальности религия представляет
ценность, но также не является этноопределителем.
Согласно результатам исследования армяне испытывают страх враждебности со стороны других народов гораздо в большей степени, чем евреи.
Это объяснимо нестабильной политикой относительно национальных вопросов в России и тенденциями ксенофобии по отношению к выходцам с Кавказа (диаграмма 4). Однако армяне испытывают гораздо меньше негативизма
по отношению к представителям других национальностей, чем евреи (диаграмма 5).
Диаграмма 4
Страх войны и агрессии извне
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Диаграмма 5
Отсутствие агрессии и враждебности
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В результате обработки ответов на вопрос «предпочли бы вы, чтобы
Ваш близкий родственник вступил в брак с представителем другой национальности?» были получены следующие данные (диаграмма 6).
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у
представителей армянской национальности уровень толерантности выше,
чем у представителей еврейского этноса. В отличие от евреев для армян историческая связь с Россией очень значима. Перспектива заключения межнациональных браков в Поволжье, и в частности в г. Самаре, связана в основном с русскими. Следовательно, можно утверждать, что историческая память
влияет на уровень толерантности и отсутствие межэтнических противоречий.
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Диаграмма 6
Положительное отношение к межнациональным бракам
близких родственников
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Подводя итог проведённому исследованию, сделаем следующие обобщения:
1. Историческая память социально обусловлена, что было подтверждено в результате краткого теоретического рассмотрения вопроса.
2. Историческая память является важным фактором формирования этнической идентичности у представителей армянской, еврейской и любой
другой национальности. Значимые события в коллективной истории этносов
интериоризированы в индивидуальной памяти, и отношение к ним конструирует этническую идентичность.
3. Данная разновидность памяти, связанная с ценностью традиции, обуславливает позитивную этническую идентичность представителей армянского, еврейского и других этносов. На ее основе формируется тот или иной
уровень толерантности. В нашем исследовании у представителей армянской
национальности уровень толерантности выше, чем у представителей еврейского этноса, что дает возможность с полным основанием утверждать о более
позитивном характере этнической идентичности армянского этнического образования. В этой связи представляется необходимым провести более тщательный анализ структуры этнического самосознания.
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Глава III
Проблема изучения
национального сознания и этнического самосознания
в свете взаимодействия доминантной нации
и этнических меньшинств. Роль пространственного,
территориально-административного,
социально-профессионального, возрастного
и гендерного факторов
По поводу определения термина «этническое самосознание», как отмечалось выше, существуют различные точки зрения. В этнологической
науке, начиная с 50-х гг., прочно утвердилось определение этнического самосознания прежде всего в качестве осознания людьми своей принадлежности к определенной этнической общности [3; 127; 176]. По мнению
В.Ф. Генинга [61: 23], среди необходимых условий возникновения и развития этнической общности следует выделять факторы, формирующие этнос,
и этнические признаки, отражающие существенные различия между этносами, которые позволяют отличать их друг от друга. Таким образом, если
язык, территория, религия и др. являются признаками этноса, несущими в
себе конкретное содержание, то общность перечисленных признаков представлена в качестве основных факторов образования этноса, способствующих его формированию, конституированию и изменению. С точки зрения
Н.Н. Чебоксарова [300: 99], взаимодействие этих признаков, их суммарное
влияние на образование и сохранение этнической общности выражается в
виде вторичного фактора – этнического самосознания. Этот фактор в конечном счете является решающим для определения принадлежности к той или
иной этнической общности. Таким образом, этническое самосознание является своего рода результатом действий всех основных признаков, формирующих этническую общность. Ю.В. Бромлей [34: 97] расширил концепт термина, утверждая, что нет оснований сводить этническое самосознание лишь
к осознанию своей этнической принадлежности, так как самосознание есть
осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения и
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т.д. Определения этнического самосознания основываются, прежде всего, на
его содержательной наполненности. Ю.В. Бромлей выделяет такие составляющие компоненты этнического самосознания, как национальная идентификация; представления о типичных чертах своей общности, ее свойствах как целого – автостереотипы [34: 97]; представления об общности («родной земле»), о государственной общности при определенных конкретно-исторических условиях. Самостоятельным элементом в структуре этнического самосознания является осознанное отношение к материальным и духовным ценностям нации, ее достижениям, ориентациям на них.
А.Х. Гаджиев, объясняя сущность этнического самосознания, показывает его конкретное выражение в многообразных формах: познавательной,
эмоциональной и волевой. Познавательная сторона этнического самосознания включает в себя, во-первых, осознание человеком своей этнической
принадлежности; во-вторых, осознание им своего социального положения;
в-третьих, осознание поддерживаемых этнической общностью традиций,
норм-моделей поведения; осознание своих жизненных интересов и потребностей. Эмоциональная сторона этнического самосознания включает в себя
чувство национальной гордости, чувство собственного достоинства за вклад
в приумножение богатства своей страны. К основной функции самосознания
А.Х. Гаджиев относит регулятивную, поскольку она имеет волевую форму
своего проявления. Благодаря этой функции этническое самосознание регулирует и направляет все проявления этнической психологии, обеспечивает
самоконтроль во всех сферах общественной жизни [55].
Г.В. Старовойтова выделяет такие важнейшие эмпирические индикаторы (признаки) этнического самосознания, как этническая самоидентификация; представления об этноконсолидирующих и этнодифференцирующих
признаках, о так называемом «национальном характере»; об общности черт
внешнего облика этнофоров. К косвенным эмпирическим индикаторам этнического самосознания Г.В. Старовойтова относит некоторые элементы
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традиционной культуры (национальные праздники, обычаи, обряды), язык,
особенности ориентации в межэтническом общении [255].
По мнению В.С. Мухиной, структура самосознания возникает во временном и социальном пространстве. Первоначально закладываются те составляющие самосознания, которые обеспечивают эмоционально положительное
отношение индивида к самому себе (оно формируется людьми, особенно
близкими, на ранних этапах онтогенеза). Это изначальные звенья структуры
самосознания, которые можно определить как притязание на: 1) признание
своего «Я» как своего имени, своих внешних физических данных и своей
внутренней психической сущности; 2) социальное признание; 3) признание
своей сущности как представителя пола, то есть половая идентификация. Это
сфера изначальных основ самосознания.
Позднее в онтогенезе личности формируются еще два звена структуры
самосознания; временные образования самосознания – прошлое, настоящее и
будущее личности; наконец, одним из компонентов структуры самосознания
личности является сфера ее социального пространства, которая определяет
путь развития нравственного долга человека в психологическом времени
(речь идет о формировании долга перед людьми и самим собой, а также прав
личности в современном мире, в том числе на долг и самоуважение). Структура самосознания при наличии одних и тех же звеньев различается их
наполнением в зависимости от культуры, традиций, ценностных ориентаций
[192; 193].
Экспериментально выявленная когнитивная структура этноинтегрирующих и этнодифференцирующих компонентов этнического самосознания
Г.У. Солдатовой включает следующие основные группы признаков: «этнокультурные особенности», «черты характера», «отношение к людям»,
«оценка поведения и динамических характеристик» [241]. При этом атрибутивные симптомокомплексы по таким группам признаков, как «черты характера», «отношение к людям», «оценка поведения и динамических харак-
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теристик», не являются устойчивыми и оригинальными комбинациями признаков, а включают общечеловеческие качества, присущие представителям
различных этнических групп. Образование атрибутивных сиптомокомплексов в этническом самосознании происходит на основе этнокультурного
компонента его когнитивной структуры.
Ю.В. Арутюнян выделяет четыре «этнических источника», питающих
этническое самосознание: «родовой», «психологический», «культурный» и
«социальный» [21]. При органической взаимосвязи этих источников обнаруживается их известная автономия. «Родовой» источник, питаемый сознанием общности происхождения и исторических судеб народа, – продукт социально-биологической природы, объединяющий «своих по роду и племени» в
родной или иноэтнической среде. К «психологическому» источнику относятся накопленные народом духовные идеалы – от религиозных до социальных. «Этнокультурные» стимуляторы этнического самосознания диктуются
реальными культурными интересами, приобщенностью людей к своей национальной культуре: нормам поведения, языку, социально-нравственным
представлениям, обычаям, обрядам и другим атрибутам повседневного образа жизни, имеющим национальные оттенки. «Социальный» источник представлен социальной позицией и социальными интересами этноса.
Таким образом, исследователи близки в толковании этнического самосознания, но сущность его рассматривают с разных позиций. Основная причина этого – отсутствие надежной отечественной этнопсихологической теории и методологии [105].
С учетом теоретических и методологических основ психологии этнического самосознания наиболее объективным является следующее определение: «Этническое самосознание есть относительно устойчивая система осознанных представлений и оценок реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В
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итоге формирования данной системы человек осознает себя в качестве представителя этнической общности» [293].
3.1. Основные исследовательские тенденции
отечественной психологической школы
Российская исследовательская традиция в изучении этнического самосознания начинается с работ Д.С. Лихачева «Национальное самосознание
Древней Руси» [169], В.В. Мавродина «Образование Древнерусского государства» [178] и «Формирование русской нации» [177], в которых впервые
в отечественной науке были сделаны попытки определения истоков национального самосознания и форм его проявления. Само понятие «этническое
самосознание» было введено в научный оборот П.И. Кушнером в работе
«Национальное самосознание как этнический определитель» [149].
В отечественной этносоциологии получило распространение положение о широком значении категории этнического самосознания. Это не только осознание принадлежности своему народу, но и представления о культуре, языке, территории, истории (то есть, условно говоря, образ «Мы»), а
также осознание интересов своего народа (88: 31).
Как отмечалось выше, особенно активно проблему этнического самосознания изучали этносоциологи и в последние годы психологи (Ю.В. Арутюнян; Л.М. Дробижева; B.C. Кондратьев, Л.А. Сусоколов и др.)
Позднее было выделено понятие этнического сознания как более
широкого явления, содержащего в себе всю совокупность представлений
членов этнической общности о своем и других этносах, включая социально-психологические установки и стереотипы. В таком понимании этническое самосознание – часть этнического сознания, отражающая восприятие
и представление индивидов о себе как о представителях определенной
(своей) этнической общности.
Понятие этническое самосознание по смыслу близко понятию этнической идентичности, или этничности.
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Этничность, или этническая идентичность – понятия довольно новые,
вошедшие в научный обиход лишь с середины XX века (первое употребление термина «этничность» приписывается американскому социологу Д. Рисману в 1953 году).
Довольно часто понятия этническое самосознание и этническая идентичность рассматриваются как синонимы, однако это не совсем тождественные понятия. По мнению Г.У. Солдатовой, этническая идентичность, с
одной стороны, уже, так как представляет собой когнитивно-мотивационное
ядро этнического самосознания, а с другой стороны, шире, поскольку содержит в себе слой бессознательного. На основании этого объяснения Г.У. Солдатова считает, что этническая идентичность должна изучаться с двух сторон
– как концентрированная форма и главная характеристика этнического самосознания и как его «изнанка» – этническое бессознательное [246].
В современной отечественной этнопсихологии этническая идентичность и ее трансформации в постсоветский период являются главным предметом теоретических и эмпирических исследований.
Этническая идентичность понимается как часть социальной идентичности, а именно – как представление человека о себе как о члене определенной
этнической группы наряду с эмоциональным и ценностным значением, приписываемым этому членству. В рамках концепции социальной идентичности
Г. Тэжфела индивиду свойственно оценивать этническую группу, к которой
он принадлежит, позитивно. Этот положительный когнитивный уклон в пользу «своей» группы получил название ингруппового фаворитизма. Позитивная
оценка своей этнической группы является естественным социально-психологическим механизмом, обеспечивающим на индивидуальном уровне необходимое личности самоуважение, а на групповом уровне – сохранение этнической культуры и передачу ее последующим поколениям [375].
Обратной стороной ингруппового фаворитизма считается такое явление, как аутгрупповая враждебность, или негативная оценка других этниче-
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ских групп, внешних по отношению к своей собственной. Как показывают
исследования Г. Тэжфела [375], аутгрупповая враждебность может возникнуть и без выраженного межэтнического противостояния или конфликта, являясь когнитивным следствием деления человечества на группы (социальной
категоризации). В.С. Агеев называет этот тип межгрупповых отношений когнитивным [6].
Наглядным примером проявления в этническом сознании ингруппового
фаворитизма и аутгрупповой враждебности являются этнические стереотипы
– упрощенные, схематизированные, эмоционально окрашенные и чрезвычайно устойчивые образы какой-либо этнической группы, легко распространяемые на всех ее представителей.
В современной этнопсихологии выделяют этнические автостереотицы – представления и характеристики членов своей этнической группы и этнические гетеростереотипы – образы представителей других этнических
групп. Как показывают многочисленные эмпирические исследования, практически всегда этнические автостереотипы отличаются значительно большей
позитивностью, чем этнические гетеростереотипы [375].
Теоретическими и эмпирическими исследованиями этнических стерео-

типов занимаются отечественные этнопсихологи, а также этносоциологи
и этнографы. В настоящее время существует много подходов и методов исследования этнических стереотипов, разработанных названными выше отечественными специалистами (Г.У. Солдатова, В.П. Левкович, Т.Г. Стефаненко, Е.И. Шлягина, Н.Р. Маликова и многие другие).
Ученые выделяют три основных функции этнического стереотипа: познавательную, коммуникативную и функцию защиты позитивной этнической идентичности.
Последняя функция осуществляется с помощью рассмотренного выше социально-психологического феномена ингруппового фаворитизма и
аутгрупповой враждебности, который также имеет и другое название – этно224

центризм. О безусловности и вечности этого феномена говорят представители когнитивного подхода к изучению межгруппового взаимодействия, в
частности Г. Тежфел и Дж. Тернер. Признание универсальности аутгрупповой враждебности характерно для представителей так называемого мотивационного подхода к изучению межгрупповых отношений З. Фрейда, Т. Адорно и их последователей.
Мы в трактовке природы человеческих взаимоотношений придерживаемся точки зрения В.С. Агеева, разработавшего деятельностный подход.
В первой главе мы уже упоминали о том, что этническое самосознание
рассматривается как явление, функционирующее на двух уровнях: на уровне
группы и на уровне отдельной личности. Под этническим самосознанием
группы принято понимать ее способность к самоотражению объективно
функционирующих признаков нации (языка, обычаев, традиций, исторического прошлого, общности территории), которая фиксируется в соответствующих автостереотипах, представлениях об общности и т.д. [166]. Многими
учеными также подчеркивается аффективная окрашенность этих представлений [7; 37; 40; 102].
По мнению О.Л. Романовой, этническое самосознание личности представляет собой осознание субъектом своей национальной принадлежности,
своего места в этнической общности, а также мотивов, интересов и чувств в
сфере этнических связей и отношений [220]. Ю.В. Бромлей, в работах которого наиболее полно представлен теоретический анализ категории этнического самосознания, определяет этническое самосознание как «осознание
своего единства и отделения от других подобных образований» [37]. Он полагал, что нет основания сводить этническое самосознание лишь к осознанию своей этнической принадлежности, так как самосознание есть осознание
своих действий, мыслей, чувств, мотивов поведения [34]. Системообразующая и этноопределяющая функции этнического самосознания выделяются в
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работах В.С. Крюкова [144], А.А. Сусоколова [263], С.А. Токарева [280],
Н.Н. Чебоксарова [300] и др.
Отметим, что теоретико-концептуальная разработанность категории
этнического самосознания в отечественной этносоциологии, этнографии не
сказалась в полной мере на качестве и количестве работ по ее эмпирическому
изучению. Этот факт Л.М. Дробижева связывает с тем, что «конкретное изучение национального самосознания сложно, прежде всего, потому, что трудно подыскать индикаторы, адекватные каждому из его элементов» [103].
В последнее время в связи с изменившимися этнополитическими условиями количество эмпирических исследований этнического самосознания
существенно возросло. Обзор литературы делает возможным выделение следующих основных направлений изучения этнического самосознания.
Первое направление исследований составляют работы по изучению
особенностей самосознания «малых народов»: карелов и вепсов [124;
125], удмуртов [208; 209], коми [140]. Эти исследования носят в основном
констатирующий характер, так как представляют собой срез в общей социокультурной динамике развития этносов.
В последние годы исследования приобретают более прикладной и аналитический характер. Это связано с возрастанием консолидирующей функции этнического самосознания. Данный факт, а также манипулирование им в
качестве средства для достижения политической и экономической власти повлияли как на количество, так и на качество проведенных исследований.
Многочисленные работы, основную массу которых составили диссертационные исследования в рамках социологии и политологии [90; 211; 298; 302;
310; 311 и др.], объединяет то, что в них нашли свое отражение изменения и
особенности этнического самосознания определенных национальных общностей. Признавая научную ценность полученных в этих исследованиях данных, нужно отметить недостаточно продуманное использование методиче-
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ских средств из арсенала близких, но все же разных сфер науки – психологии
и социологии.
В качестве самостоятельного направления можно выделить исследования, посвященные изучению этнического самосознания русских. Ранее изучение этнического самосознания русских велось в большей степени на теоретическом уровне и базировалось в основном на историко-этнографическом
материале. В последнее же время произошел резкий сдвиг в сторону эмпирических исследований [32; 102; 103; 170 и др.]. Это связано с изменением социально-политического статуса русского населения в республиках бывшего
СССР, когда в некоторых республиках русские превратились, по сути, в этническое меньшинство, что неизбежно повлекло за собой трансформацию их
этнического самосознания. Некоторые исследователи характеризуют эту
трансформацию как «состояние социокультурного шока» [242], который «заключается в крушении “державного” самовосприятия и соответствующей системы ценностей, определяющих автостереотипы и гетеростереотипы» [242:
151]. Исследования, проведенные ВЦИОМ в 1991 году в 15 регионах Советского Союза, выявили характерную для русских тенденцию идентифицироваться со своей общностью путем соотнесения себя с государством и властью. «Державность» самосознания русских Л.М. Дробижева [97; 98] также
связывает с этой тенденцией.
Следующее направление исследований – работы по изучению факторов, влияющих на развитие этнического самосознания. Это язык [7; 18; 72;
185; 283], общность территории [193], религии. Особую актуальность в связи
с усилением фактора этничности в жизни общества и резким изменением социополитических условий представляют работы, в которых рассматривается
влияние интеллигенции и политической элиты на возрождение и развитие
этнического самосознания [102; 103; 97].
Обзор литературы, посвященной исследованию этнического самосознания на групповом уровне, показывает, что этот социокультурный феномен
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достаточно полно и широко изучен этносоциологией и этнографией. На наш
взгляд, предметом собственно психологического анализа может быть этническое самосознание личности. Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением Ю.В. Бромлея, что «...было бы недостаточно корректно не только полностью отождествлять самосознание этнической общности и этническое самосознание личности, но и абсолютизировать их отличие, ибо этническое
самосознание общности, как функционирующая реальность, проявляется
лишь будучи актуализированной мышлением отдельных людей» [37].
На основании вышеизложенного можно констатировать, что психологических работ по исследованию этнического самосознания на личностном
уровне в отечественной науке недостаточно. Предметом исследований ученых-психологов становятся особенности становления этнического самосознания у детей и подростков [238], характеристики этнического самосознания детей из национально-смешанных семей [273]. Заслугой данных работ
является изучение динамики развития этнического самосознания, факторов,
влияющих на формирование этнического самосознания личности. Однако
социологический характер большинства подобных исследований не позволяет достаточно глубоко проанализировать такой сложный феномен, как этническое самосознание.
В российской науке вплоть до последнего времени отождествлялись
понятия «этническая идентичность» и «этническое самосознание». Последнее как сложный социокультурный феномен рассматривалось на двух уровнях: на уровне этнической группы и на уровне отдельной личности. В социологических исследованиях основное внимание уделяется групповому уровню, а не этническому самосознанию личности. (Этническая идентичность как
вид социальной идентичности личности относится к феноменам, проявляющимся, прежде всего, на личностном уровне.)
Во0вторых, основной акцент в теоретических и эмпирических исследованиях все же делается на изучении когнитивных аспектов, хотя в структуре
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этнического самосознания некоторыми ученымии выделяются когнитивный,
аффективный и регулятивный компоненты [102; 191]. В работах зарубежных
психологов, посвященных исследованию этнической идентичности, а в последнее время в ряде отечественных работ эмоционально-оценочному компоненту уделяется большое внимание [57; 221; 246; 242]. Наметилась тенденция к рассмотрению этнической идентичности как комплексного феномена. На наш взгляд, при исследовании этнопсихологического статуса личности
эмоционально-оценочный компонент, предполагающий ценностное отношение личности к своей этнической принадлежности, приобретает особую значимость.
В-третьих, феноменология этнической идентичности не ограничивается
сферой осознаваемого, а включает и неосознаваемые области. В отечественной психологии известны попытки рассмотрения характеристик этнической
идентичности на двух уровнях: на осознаваемом и неосознаваемом [309]. Отметим, что само понятие идентификация, введенное в науку З. Фрейдом,
представляет собой неосознаваемое отождествление субъекта другим субъектом или группой [288].
Учитывая все вышеизложенное, рассмотрим социально-психологическую концепцию межгрупповых отношений Б.Ф. Поршнева [214]. В отечественной психологии она является наиболее известной и признанной. Согласно данной концепции, формирование чувства «Мы» происходит через
осознание противопоставления другим группам: «Субъективная психологическая сторона всякой общности людей конституируется путем двуединого
явления: оно резюмируется выражением “Мы” и “Они”. Нет такого “Мы”,
которое явно или неявно не противопоставлялось каким-то “Они” и обратно.
...Именно противопоставление своей общности другим всегда способствовало внутри общности фиксации и активному закреплению своих этнических
отличий и тем самым сплочению общности» [214: 7]. Данный универсальный
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механизм, по мнению Б.Ф. Поршнева, работает как на уровне этнической
общности, так и на индивидуальном уровне.
Б.Ф. Поршнев считает противопоставление основным компонентом
национального самосознания и отрицает подход, сторонники которого основным признаком нации считают ее психологический склад [214].
В противовес этому устаревающему пониманию этнопсихологии развивается подход, в центре которого не психологические свойства каждого
этноса, каждой нации по отдельности, а межэтнические, межнациональные
психологические отношения.
Б.Ф. Поршнев отмечает, что «этнографы и археологи уже установили
на ряде примеров тот капитальный факт, что многие явления примитивной
культуры выполняют как бы двойную функцию: они одновременно разделяют и объединяют, а именно разъединяют данную группу с другой или другими и соединяют ее членов между собой. Это противопоставление... я именую принципом “они” и “мы” в том смысле, что всякое “мы” конструируется не иначе как посредством сопоставления (противопоставления) с какимлибо “они”» [214: 4].
Все ситуации, подпадающие под принцип «мы» и «они», Б.Ф. Поршнев
условно разделил на две формы: «В одном случае определенность имеет та
сторона, которая обозначается термином “они”, тогда как “мы” – это всего
лишь те, кто не входит в эту область, обозначаемую как “они”. Иными словами, в этом случае “мы” не имеет никакой собственной определенности и
мысленно конструируется только через противопоставление категории
“они”, охватывая безразлично или потенциально всех, кто не “они”
(например: “не каннибалы”). Во втором случае, наоборот, имеет некоторую
определенность лишь общность людей, обозначаемая через “мы”, а остальные составляют неопределенную негативную общность, конструируемую
посредством выражения не мы”, “не наши”» [214: 9]. Б.Ф. Поршнев объясняет, что исходной для этнических групп является первая (в отличие от обще-
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принятого мнения) форма противопоставления, а вторая появляется с развитием макроэтносов.
Наряду с этим Б.Ф. Поршнев подчеркивает, что «глубочайшей сущностью этнических (будь то этнопсихологических, этнокультурных или этнолингвистических) противопоставлений является сама граница. Этническое
самосознание одной общности и ее представление о другой выступят как
производные от этого инициального факта: от наличия между ними рубежа. Удивительное логическое свойство границы состоит в том, что она принадлежит одновременно обоим разграничиваемым явлениям. А если эти
явления не просто различимы, но противоположны друг другу, то граница
соединяет в себе несоединимое. А уже за пределами границы и чем дальше
от нее, тем однозначнее оба противоположных явлений каждое свое собственное бытие».
Таким образом, на материале этнического самосознания Б.Ф. Поршнев
установил общий психологический принцип: «Всякое противопоставление
объединяет, всякое объединение противопоставляет: мера противопоставления есть мера объединения» [214].
Это подтверждается исследованиями многих ученых (в том числе
Н.М. Лебедевой), которые позволяют предположить существование положительной зависимости между высокой степенью идентификации и позитивным ценностным отношением к другим нациям и межэтническому взаимодействию. Низкая степень идентификации связана с наличием у испытуемых
безразличного или негативного отношения к представителям других наций, а
факты конкретного общения ограничиваются сугубо деловыми целями [157;
158; 159].
Считаем важным рассмотреть концепцию самосознания, предложенную B.C. Мухиной, которой мы руководствовались, изучая этническое самосознание.
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Согласно концепции академика B.C. Мухиной, самосознание личности
является психологической структурой, представляющей единство, которое
находит выражение в каждом из структурных звеньев и потому может быть
рассмотрено на основе каждого из них.
Отклонениями в самосознании B.C. Мухина считает такие изменения в
нем, которые приводят к формированию негативно значимого отношения к
себе в своей соотнесенности с миром в прошлом, настоящем и будущем. Отклонения могут возникнуть в любом из структурных звеньев самосознания
как искаженные ценностные ориентации, для которых характерно негативное
отношение к своей внешности, внутренней психической сущности, имени,
социальному положению, национальной принадлежности, к своему прошлому, настоящему и будущему, к своим правам и обязанностям.
Таким образом, структурные звенья самосознания личности В.С. Мухина понимает как глобальные ценностные ориентации, соответствующие
наиболее важным сферам ценностно-ориентационной деятельности личности
в окружающем мире. Именно ценностно-ориентационная природа самосознания личности показывает, что ее отдельные звенья представляют собой не
части личности, а ее ориентированность на ценности определенной жизненной сферы и ориентировку среди них, в которую включена целостная личность, а не отдельные ее элементы [192].
Этническое самосознание представляет собой лишь одно из множества
«Мы», чувство принадлежности к которым может испытывать личность.
Национальные общности представляют собой наиболее важные, насыщенные
ценностные комплексы, поэтому чувство принадлежности к такой общности
является наиболее емким по своему психологическому содержанию. Его раскрытие связано с определением универсального структурного минимума самосознания общности. Такое понимание самосознания личности позволяет
выделить структурные подразделения самосознания общности, поскольку
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именно они выступают для личности как объективная реальность, обуславливая присвоение определенной структуры индивидуального самосознания.
Используя аналогию с индивидуальным самосознанием, в соответствии
с положениями о трех измерениях социальной жизни субъекта, об универсальности категорий ценностных ориентаций на уровнях индивидуального и
общественного сознания, вытекающей из субъективно-объективной природы
ценностей, об обусловленности структуры самосознания личности глобальными подразделениями всей системы общественных отношений, Г.Ю. Данзанова [90] выделяет:
1. Психологический образ «Мы» этнической общности. Он проявляется, прежде всего, в этнониме – самоназвании этноса, а также в комплексее
представлений об особенностях членов этноса и этноса в целом, которые
служат для идентификации его членов друг с другом (язык, территория и
природный регион, специфический способ производства). Сюда же включены представления, отражающие этноспецифическую половозрастную дифференциацию ценностных ориентаций и нормативность внутренней жизни
этноса. В сущности, психологический образ «Мы» отражает конкретный образ жизни общности.
2. Представления о своем этносе в социальном пространстве, расположенном с другими этническими общностями внутри более крупных общностей, имеющих иную общественно историческую природу, притязания на
уникальность своего этноса и различные проявления этноцентризма, представления о нормах отношения с другими этническими группами. В их основе – исторические особенности межнациональных отношений: существование «других», отношение к «ним».
3. Представления, отражающие жизнь этноса во времени: в прошлом –
его история, в настоящем – действительность во всем многообразии социально-экономической и культурной жизни этноса, с его ценностными ориентациями, характеризующими этнос и определяющими его развитие, в будущем –
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обозримые перспективы этноса, которые формируются как отражение исторической деятельности людей.
Этническое самосознание, являясь наиболее устойчивой стороной самосознания личности, формируется в результате межэтнического взаимодействия путем противопоставления себя этническому «другому».
Возможность соотнесения с другой этнической группой, возможность
более близкого контакта с этнокультурными и психологическими особенностями этой другой группы делают более явной этнокультурную и психологическую специфичность «своей» группы, «другой» группы; «другие» – это
точка отсчета для восприятия самих себя.
Исходя из этих положений, мы можем сказать, что этническое самосознание формируется в результате межэтнического взаимодействия; в то же
время от сформированности этнического самосознания, от осознания личностью своей неповторимости, уникальности своей этнической группы зависит
адекватность и успешность межэтнического взаимодействия.
В заключение характеристики данного аспекта приведем определения
этнического самосознания, данные различными авторами.
Ю.В. Бромлей [34]

Этническое самосознание – это представление людей о
собственном этносе, его свойствах, в то время как этническое
сознание отражает, по сути, весь комплекс компонентов обыденной жизнедеятельности этноса, включает в себя весь комплекс компонентов общественного сознания, в том числе и этнические стереотипы.

Ю.В. Бромлей [37]

Этническое самосознание – осознание своего единства и
отделения от других подобных образований, фиксированное в
самоназвании «этнониме»....нет основания сводить этническое
самосознание лишь к осознанию своей этнической принадлежности, так как самосознание есть осознание своих действий,
мыслей, чувств, мотивов поведения.
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В одном случае этническое самосознание понимается как

А.Ф. Дашдамиров [91]

«специфически ориентированное осознание личностью своей
жизнедеятельности», в другом – «осознание национальной принадлежности уже есть национальное самосознание личности».
Главное содержание этнического самосознания – в пред-

Г.У. Кцоева [150]

ставлениях о действительных и воображаемых специфических
чертах своей и чужой этнических групп. «Этнические представления, определяя восприятие не только человека как члена этнической группы, но и восприятие особенностей его быта, культуры, обычаев и так далее, возникают на базе традиционных
суждений, бытующих в общественном сознании этноса. Они являются продуктами эпохи и социальной культурной средой».
Считают, что этническое самосознание – это способность

В.П. Левкович
и Н.Г. Панкова [166]

этнической группы к самоотражению. Этническое самосознание
«объективируется в языке этнических групп, в системе народных обычаев и традиций, в преданиях и легендах, мифах и поверьях, приметах, предрассудках, национальных вкусах, стилях и

В.П. Левкович

т.д.» Этническое самосознание связано со способностью этни-

[164]

ческой группы выделять себя из окружающих ее других этнических групп и противопоставлять себя им. «Это предполагает
формирование у данной этнической группы сложной системы
образования, отражающих особенности чужой этнической группы и эмоционального отношения к ней, что, в свою очередь,
предопределяет и восприятие отдельных представителей чужой

В.С. Мухина [193]

этнической группы».
Этническое самосознание личности может быть понято
как глобальная ценностная ориентация Структура этнического
самосознания личности обусловлена структурой этнического
самосознания общности, звенья которой выступают для личности как объективная реальность и которая включает в себя образ
«мы» этнической общности, представления о своем этносе в со-

А.Г. Спиркин [253]

циальном пространстве и представления, отражающие жизнь
этноса Этническое
во времени. самосознание является рефлексивным образованием общественного сознания конкретной этнической общности.
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Г.В. Старовойтова

Этническое сознание – это тот слой общественного сознания, который ограничен рамками обыденного опыта, закреп-

[254]

ленного в традициях и обычаях, и включает в себя непосредственное отражение практической деятельности, мораль и нормы обычного права, эстетические нормы и нравы, представление о своей этнической принадлежности в некоторой шкале, соотносящей данный этнос с другими.
Ж.В. Топоркова [281]

Социальная, общая, возрастная психология, как и философия, рассматривают этническое самосознание как феномен

общественного (группового) и индивидуального сознания.
Национальное самосознание – осознание нацией объекП.П. Шулындин [313]
тивно существующих национальных потребностей, интересов,
целей и построенная на этой базе развернутая система представлений о типичных чертах своей общности, ее достижениях
как целого, месте среди других этносоциальных общностей и
роли в истории человечества.

Мы рассматриваем этническое самосознание как осознание своих действий, мыслей и чувств по отношению к факту принадлежности к своей группе и отделению от других подобных, а также как знание особенностей собственной группы.
3.2. Этническое самосознание и этническая идентичность
в трудах зарубежных психологов
Понятие «этническое самосознание» практически не встречается в зарубежной литературе и понимается многими исследователями в узком смысле
как осознание субъектом своей принадлежности в качестве одного из основных компонентов этнической идентичности.
Проблема этнической идентичности интенсивно разрабатывается в зарубежной психологии. Предметом исследований становятся этнические знания (о собственной и других этнических группах), этническая самоидентификация (отнесение себя к определенной этнической группе), этнические аттитюды (социальные установки по отношению к «своим» и «чужим»), чувство принадлежности (значимость ее), этническое поведение (поведенческие
модели, типичные для членов данной этнической общности). Для обозначе236

ния широкого круга феноменов в зарубежной психологии наиболее распространен термин «этническая идентичность» [221]. Однако обилие эмпирических данных и их недостаточное теоретическое обоснование, а также множество концептуальных решений и отсутствие единого понятийного аппарата затрудняют сопоставление и анализ многочисленных подходов, существующих в зарубежной психологии.
Выделим основные проблемы, которые так или иначе рассматриваются во всех работах зарубежных авторов.
Первая проблема, которая представляется нам наиболее важной, – проблема соотношения и взаимодействия когнитивного и аффективного компонентов содержания этнической идентичности. Сторонники психологии развития когнитивной ориентации изучают процесс становления этнической
идентичности как развитие способностей ребенка дифференцировать этнические стимулы, интегрировать и ассимилировать свой опыт межэтнического
взаимодействия [221: 18]. В рамках данного направления дискуссия о соотношении аффективного и когнитивного компонентов решается в пользу последнего. Принадлежность людей к определенной группе по этническому
признаку, согласно представителям данного подхода, происходит на основе
знания этнических правил и усвоенных с детства представлений о преимуществах или, наоборот, об ущемленности положения своей этнической группы
[383]. Знание этнических правил, в свою очередь, зависит от общей информированности и уровня интеллектуального развития ребенка.
Однако существуют прямо противоположные точки зрения относительно психологической природы этнической идентичности. Так, А.М. Миллер считает, что аффективные компоненты важнее, и рассматривает их как
ответные реакции на осознание этих факторов [185]. Существует также определенная традиция в понимании этнической идентичности: по-видимому, самоопределение (self-definition) чувства принадлежности (sense of belonging) и
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удовлетворенности членством в этнической группе (pride in one s group) являются главными аспектами идентичности [354].
Сторонники психоаналитического направления также делают акцент
на развитии аффективных связей по отношению к собственной группе, мотивирующих личность быть похожей на других членов своей группы. Хотя
у самого З. Фрейда нет работ, специально посвященных проблеме этнической идентичности, в своих поздних работах [288; 287] он рассматривает
феномен аутгрупповой агрессии, функция которой, по его мнению, заключается в поддержании и сплочении ингруппы. Этот механизм формирования
враждебности к чужим и привязанности к своим выводится Фрейдом из
конфликта амбивалентности ранних эмоциональных отношений в семье и
рассматривается как следствие Эдипова комплекса [287]. З. Фрейд переносит амбивалентность по отношению к отцу на социальное взаимодействие,
причем в роли «любимого отца» могут оказаться лидер, а также рядовые
члены ингруппы, а враждебность и агрессия переносятся на аутгруппу. Это
положение подвергалось критике за перенос на социальные отношения механизмов детского развития, связанных у Фрейда в основном с сексуальностью, и отнесение аутгрупповой агрессии к неизбежным эффектам межгруппового взаимодействия.
Итак, рассмотренные выше подходы понимают психологическую природу этнической идентичности односторонне и выделяют в своих исследованиях тот или иной компонент этнической идентичности.
Односторонняя трактовка психологической природы этнической идентичности в значительной степени преодолена в рамках теории социальной
идентичности Г. Тэжфела и Дж. Тернера [274; 375; 377]. Именно с данной
теорией, являющейся одной из наиболее популярных и признанных социально-психологических концепций как на Западе, так и в работах отечественных
этнопсихологов, связано понимание этнической идентичности как вида социальной идентичности.
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Согласно данной теории, «Я-концепция» личности состоит из двух
больших подсистем: личностной и социальной идентичности. Первая представляет самоописание человека терминами физических, интеллектуальных и
нравственных черт, составляющих его уникальность и индивидуальность.
Социальная идентичность представляет собой когнитивное обозначение себя
как идентичного некоторому классу явлений и объектов, в качестве которых
могут выступать раса, национальность, пол, профессия и т.д. [274].
В концепции Г. Тэжфела и Дж. Тернера для описания процесса формирования социальной идентичности используется когнитивная схема, включающая следующие процессы: социальное сравнение – социальная категоризация – социальная идентичность. Так как процесс установления социальной (в
том числе и этнической) идентичности происходит в основном через сравнение себя с другими социальными объектами, центральным понятием этой
концепции является понятие «социальная категоризация». Под социальной
категоризацией понимается процесс группировки субъектом социальных
объектов и явлений в соответствии с их значением в собственной системе
действий, убеждений и намерений человека.
Социальная идентичность рассматривается как представление индивида о себе, происхождение которого обусловлено его знанием о членстве в социальной группе, а также ценностью и эмоциональной значимостью, придаваемой этому членству. Таким образом, в структуре этнической идентичности выделяются три компонента: когнитивный – как осознание принадлежности к группе; эмоциональный, выражающий переживание факта своей
принадлежности в форме таких чувств, как любовь, ненависть; ценностный,
представляющий собой позитивную или негативную оценку факта этнической принадлежности.
Достоинством данного подхода является то, что, рассматривая процесс
идентификации преимущественно в терминах когнитивной психологии, ученые подчеркивают значимость аффективного компонента социальной иден-
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тичности. Одним из основных положений этой теории является то, что потребность индивида в позитивной самооценке может быть удовлетворена
через его членство в позитивно оцениваемой группе. Люди мотивированы
оценивать себя позитивно, и, как только принадлежность к группе становится значимой для их самоопределения, у них возникает мотивация к позитивному оцениванию группы [375].
В экспериментальных исследованиях этой модели анализировались
условия, которые могли бы способствовать установлению позитивных отличий ингруппы. К этим условиям относятся различные стратегии, которых
придерживается индивид, например, индивидуальная мобильность, социальная креативность, а также характеристики группы: степень легитимности,
стабильности [5].
Таким образом, данную концепцию можно рассматривать как попытку
целостного подхода к исследованию этнической идентичности. Однако когнитивистская ориентация ученых повлияла на то, что социальная идентификация рассматривается преимущественно как когнитивный процесс. Некоторые ученые отмечают, что процессы социальной категоризации, лежащие в основе социальной идентичности, сводятся в рамках данной теории к
межгрупповой дискриминации, то есть к феноменам межгрупповых отношений, при этом акцентируется их негативный характер [5].
Обобщая изложенные выше подходы к исследованию природы и
структуры этнической идентичности, отметим, что в последнее время в
большинстве зарубежных исследований, а также в ряде отечественных работ
[57; 221; 247; 242; 283; 294] реализуется комплексный подход к изучению
сложного феномена этнической идентичности. Этот феномен рассматривается в единстве когнитивного, аффективного и регулятивно-ценностного аспектов, которые находят свое выражение в этнических знаниях о собственной и других группах, в осознании своей принадлежности к определенной
этнической общности и субъективной значимости своего членства в ней, а
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также в этнических установках, которые могут воплощаться в реальном поведении. Наряду с этим нужно согласиться с тем, что эти сферы или компоненты этнической идентичности являются взаимосвязанными и взаимодополняемыми.
3.3. Национальная принадлежность
как один из определяющих факторов развития личности
Важной проблемой является проблема значимости роли этнической
принадлежности для развития личности. Данную проблему можно выразить
следующим тезисом: насколько и почему важна для личности принадлежность к социальной группе, в данном случае этнической?
В зарубежной социологической литературе существуют две основные
концепции, сторонники которых рассматривают повышение значимости этнической идентичности и этнических факторов в жизни общества: примордиализм и инструментализм. Сторонники инструментализма считают этничность феноменом, относящимся к групповому взаимодействию и представляющим идеологическое средство, которым манипулируют и используют как
стратегию для достижения политических и экономических целей. При таком
понимании этническая идентичность рассматривается как вовлеченная в
процесс социальной идентификации рациональная реакция на социальное
давление [334; 175; 366].
Примордиалисты, наоборот, рассматривают этничность как иррациональный феномен, как нечто изначально данное, которое способствует объединению и солидарности [326; 368]. Крайние сторонники данного подхода
утверждают, что этническая идентичность относится к части инстинктивной
человеческой природы, «не подлежащей эмпирическому анализу, унаследованной от приматов и выполняющей функцию по объединению индивидов в
группы и проявляющейся лишь в стрессовых ситуациях» [344: 59].
Эти две модели отражают крайние точки и представляют собой результат резкой поляризации двух взаимодополняющих и взаимосвязанных ас-
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пектов жизни. Тем не менее заслугой данных моделей является попытка
осмыслить повышение роли и значимости фактора этничности в современном обществе.
Сторонники третьей концепции – конструктивизма – рассматривают этническое сознание как феномен социальной жизни человека [366]. Однако
вопрос о том, почему именно этническая группа становится одной из значимых
референтных групп, представляющей собой одну из многочисленных потенциальных групп членства и видов идентичности, остается открытым.
Согласно рассмотренной выше теории социальной идентичности, поведение человека во многом обусловлено принадлежностью к социальной
группе. Так, Г. Тэжфел располагает все возможные способы социального поведения на биполярном континууме, на одном конце которого находится поведение, определяемое их групповым членством, а на другом – поведение,
обусловленное межличностными и индивидуальными характеристиками индивидов [375]. Как подчеркивает ученый, эти крайние формы поведения
встречаются крайне редко, основная масса находится посередине.
В отличие от теоретической модели, в реальной жизни достаточно редко встречаются ситуации, когда человек ведет себя только как член определенной группы, хотя несомненно, что групповая принадлежность накладывает отпечаток на межличностное взаимодействие. Так, согласно А. Ланг и
К. Вестин, человек никогда не идентифицирует себя по принципу «все или
ничего» с другими людьми или группами. Обычно происходит «идентификация с некоторыми и дифференциация от некоторых, то есть человек формирует частичную идентификацию с другими» [350].
Сходная с приведенной выше позиция содержится в совместной статье Л. Гозмана и А. Эткинда [63]. Рассматривая идентичность как субъективное переживание человеком своей индивидуальности, ученые выделяют три
уровня в структуре идентичности. Первый, высший, уровень составляет
идентификация с человеческим родом в целом, через неё человек приходит к
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подлинному осознанию своей индивидуальности. Второй уровень составляют общности среднего уровня, к которым, согласно авторам, относятся естественно-натуральные общности (половая, возрастная, национальная). Третий
уровень представляет отдельный человек в конкретной единственности своего реального существования. Через идентификацию со всем человечеством
человек приходит к подлинному осознанию своей индивидуальности, и,
наоборот, приобщение к человеческим ценностям возможно лишь через полное выражение своей самобытности. Замыкание человека на среднем уровне
рассматривается учеными как препятствие для личностного роста, ведущее к
его остановке и ограничивающее возможность проявления его индивидуальности. Таким образом, исследователи не склонны придавать большое значение идентификации с общностями среднего уровня, в том числе этнической
идентичности. Однако они считают, что игнорирование на субъективном
уровне принадлежности к этнической группе является явной когнитивной
неадекватностью.
В работах многих ученых [123; 221; 16] этническая идентичность рассматривается как часть Я-концепции личности и представляет собой одно из
условий целостности и саморазвития личности. Необходимость для развития
личности этнической идентичности как вида социальной идентичности подчеркивается в работе В.В. Столина [267], который выделяет три группы качеств субъекта: 1) природные, характеризующие его как биологический организм; 2) качества, делающие его социальным индивидом; 3) личностные
качества [267: 99]. В качестве одной из основных характеристик самосознания социального индивида ученый выделяет систему социальных идентификаций, представляющих собой субъективное средство приобщений к другим
людям. В.В. Столин рассматривает развитие самосознания на социальном
уровне как подготовительный этап к переходу на более качественный уровень – личностный. Соответствующие характеристики образа «Я» отражают
подобие индивида тем или иным социальным группам: половой, возрастной,
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этнической. Все эти виды идентичности являются обязательными как с точки
зрения конкретного общества, так и самого индивида.
Значимость этнической идентичности становится очевидной при рассмотрении проблемы маргинальной личности, понимаемой нами как отсутствие у нее идентификации как со своей, так и другой этнической группой.
Большинство исследователей характеризуют маргинальное положение как
кризисное положение, которое может повлечь за собой негативные последствия для личности (вплоть до психических расстройств) [262; 332]. Маргинальный человек предстает как калека среди себе подобных, «с отсеченными
корнями, рассеченным на куски в самом сердце родной культуры» [285].
Третья проблема касается вопроса о механизмах и факторах, влияющих
на формирование этнической принадлежности.
Этническая идентичность как вид социальной идентичности предполагает, прежде всего, осознание субъектом своей этнической принадлежности,
которое происходит на основе выделения объективных и субъективных критериев. К первым относятся признаки, характеризующие этническую общность: язык, культура, общность происхождения, религия, внешние данные.
Принятие этих характеристик является основой для субъективных критериев.
В случае несоответствия этих критериев друг другу возможен внутренний
конфликт или же личности придется проводить определенную внутреннюю
работу по установлению этого соответствия [25].
Некоторые исследователи рассматривают этническую идентичность
как результат принятия норм, ценностей и образцов поведения этнической
общности, с представителями которой объединяет себя субъект [309].
Другие исследователи характеризуют этническую идентификацию как
процесс субъективного выбора, особенно обостряющегося в условиях полиэтнической среды [57; 62; 221]. К факторам социального контекста, влияющим на этот выбор, относятся моно- и полиэтничность этноконтактной
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среды, статусные отношения между этническими группами (позиция большинства и меньшинства) и особенности политической ситуации.
На формирование этнической идентичности влияет также и уровень
обыденности, проявляющийся в «этнических структурах повседневности» и
образующий глубинные пласты этнической идентичности [33].Согласно
А.О. Бороноеву и В.Н. Павленко, «в сознании этнические структуры повседневности фиксируются в виде “первоначальных очевидностей”, то есть
устойчивых идеальных образов, закрепляющих первичные связи и отношения своего макромира» [33: 69]. Их функцией является создание схем и ориентиров, в рамках которых происходит восприятие окружающей социальной
среды и построение своего поведения в соответствии с ними.
В.П. Левкович и Л.Д. Кузмицкайте [165] установили, что в смешанных семьях, где вопросы, связанные с этнической принадлежностью, являются более аффективно нагруженными, чем в однонациональных семьях, язык
обучения и степень авторитетности одного из родителей и их принадлежность к меньшинству или большинству являются факторами, влияющими на
формирование этнического самосознания подростков из таких семей.
Бергер и Лукман считают, что этническая самоидентификация возникает у человека благодаря усвоению представления о своей этнической принадлежности от других людей [см.: 50]. Усваивая представления о собственной этнической принадлежности, ребенок может вообще не подозревать о
существовании в обществе каких-либо еще этнических групп, за исключением его собственной группы.
Остановимся подробнее на работах, посвященных изучению особенностей личностного уровня, одного из основных факторов, влияющих на формирование этнической идентичности.
Анализ научной литературы показывает, что для зарубежной психологии характерно акцентирование различий между этнической идентичностью
большинства и меньшинства. Большое внимание в исследованиях уделяется
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изучению этнической идентичности меньшинства, которая, как отмечают
многие ученые, отличается большей конфликтностью и эффективностью по
сравнению с этнической идентичностью большинства. Специальным предметом ряда исследований становится взаимосвязь общей самооценки и характера этнической идентичности у представителей этнического меньшинства. Эта
взаимосвязь неоднозначна, отсюда результаты исследований порой противоречат друг другу.
Первые результаты о взаимосвязи этих компонентов были представлены в работах Кларков, где говорилось о предпочтении черными детьми белых игрушек. Сами исследователи не дали однозначной интерпретации данного факта, однако результаты экспериментов по-разному интерпретировались различными учеными. Среди прочих высказывалось предположение,
что это может свидетельствовать о негативной самооценке [167].
Результаты исследования афроамериканских подростков из семей с
низким социально-экономическим статусом показали, что «принятие расовой идентичности» в значительной степени связано с Я-концепцией. Исследование англо-американских и мексиканских подростков также выявило
позитивную связь между самооценкой и оценкой собственной этнической
группы [364].
Однако существуют исследования, результаты которых не подтвердили существование связи между этнической идентичностью и различными
уровнями самооценки. Вопрос о связи этнической идентификации с самооценкой определяется анализом таких групповых факторов, как статус, социальный престиж, успешность, величина группы. Так, согласно результатам
ряда исследований, при наличии в полиэтническом обществе предубеждений
по отношению к той или иной этнической группе, у ее членов может сформироваться негативная самооценка [286].
Члены низкостатусных групп удовлетворяют свою потребность в позитивной поддержке различными путями. Одним из путей является стремление
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покинуть собственную группу и стать членом доминантной группы. Вместе с
тем, как утверждают исследователи, при этом неизбежен внутренний конфликт, основанный на необходимости идентификации со своей собственной
группой и ассимилирующим влиянием большинства, что может привести к
негативным психологическим последствиям [222]. Иногда данное стремление связано с объективными трудностями. Так, оно может оказаться неприемлемым для тех, кто принадлежит к этническому меньшинству, негативно
воспринимаемому членами доминантной группы.
Альтернативой тенденции к этническому поглощению может стать
внутренняя переоценка личностью достоинств и недостатков своей этнической группы, изменение отрицательной нагрузки качеств в позитивную сторону или, наоборот, приписывание успехов и достоинств членам именно собственной группы, результатом чего может стать чувство гордости членством
в собственной группе [346].
Исследования многих ученых [169 и др.] позволяют предположить существование положительной корреляции между высокой степенью идентификации и позитивным ценностным отношением к другим нациям и межэтническому взаимодействию. Низкая степень идентификации связана с наличием у испытуемых безразличного или негативного отношения к представителям других наций.
Принято считать, что национальные отношения актуализируются в
групповом сознании и в поведении, прежде всего, тогда, когда они приобретают негативный конфликтный характер, а сама этничность выступает в качестве символа положительной или отрицательной установки. Безусловно,
кризис всегда сопровождается дестабилизацией всех социальных отношений,
в том числе и национальных, но и устойчивое социальное развитие вовсе не
исключает различного типа этнических фобий. Как это ни парадоксально, к
формированию образа этнического «врага» приводит, прежде всего, сама этничность. З.В. Сикевич считает, что «в истоке любой этнофобии лежит та же
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социально-психологическая структура различения между «нами» и «ненами», как и в основе этнической самоидентификации. Но если во втором
случае это различение носит лишь «констатирующий» характер («мы» – такие, а «они» – другие), то в первом – оценочный («они» хуже «нас», «мы –
жертва «их» происков и т. п.) [232].
Обыденное сознание оценивает чужие обычаи, нравы и формы поведения с точки зрения традиций и нравов собственной этнической общности. Социальная ситуация иногда приводит не к этническому негативизму,
а к тому, что «чужое» воспринимается даже намного выше «своего», что
обнаружила З.В. Сикевич в исследовании восприятия петербургской молодежью гражданина США [232]. Сходные результаты получены в исследованиях Г.В. Акопова, посвященных проблемам социальной психологии образования [8].
Формирование негативистских установок в межэтнических отношениях вероятнее всего, во-первых, при угрозе «растворения» этноса, когда уровень этнической денационализации достигает опасного предела; во-вторых,
когда нация находится в состоянии становления, а родовая или племенная
привязанность еще преобладает над этнической; в-третьих, в случае социального кризиса, который приводит к утрате психологической устойчивости и
опосредованно формирует чувство национальной «униженности» и «оскорбленности». Этнопсихологическую тревожность повышают общее неблагополучие национальных отношений в стране, наличие зон межэтнических конфликтов в пределах «своего» государства и по периметру его границ, наконец, сама многоэтничность.
Выделим некоторые вопросы, возникающие как при теоретическом, так
и при эмпирическом изучении данной проблемы. Отметим, что они несколько отличаются в зарубежной и отечественной психологии. В отечественной
психологии вплоть до последнего времени основное внимание уделялось когнитивному аспекту этнической принадлежности, а аффективная сторона
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оставалась долгое время за кадром. Однако в последнее время наметилась
тенденция к более комплексному рассмотрению этого феномена.
Для зарубежных исследований характерно отсутствие единого понятийного аппарата. Вследствие этого достаточно интересные результаты экспериментальных исследований порой не осмысляются, а приводятся в основном как факты, которые читатель должен принять как должное.
Следующий момент связан с изучением факторов, влияющих на формирование этнического самосознания, степень этнической идентичности и
уровень толерантности. Основное внимание исследователей уделяется идеологическим и социально-политическим факторам, но, на наш взгляд, не менее велико значение контекстуальных факторов (пребывание вне и внутри
своей этносоциальной среды, пространственного и территориально-административного), а также личностных характеристик (социально-профессиональный, возрастной, гендерный аспекты), которым исследователями не
уделяется (как минимум) должного внимания.
В этой связи важной составляющей рассматриваемой проблемы является соотношение и взаимовлияние уровней этнического самосознания и
толерантности доминантной (или титульной) нации и этнических меньшинств (приложение 2).
Как показали наши исследования, наиболее четко данная зависимость
прослеживается у русских и в меньшей степени у татар, проживающих в Республике Татарстан. Тем не менее в целом можно говорить об определенной
зависимости уровня декларируемой толерантности от уровня образования, в
частности выше уровень национальной терпимости в этнических группах у
респондентов с высшим образованием.
По результатам опроса уровень декларируемой интолерантности определялся в следующих суждениях: «Я отношусь к людям, которые считают,
что настоящая дружба может быть только между людьми одной национальности»; «Я отношусь к людям, которые считают, что межнациональные бра-
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ки размывают народ»; «Я отношусь к людям, которые считают, что любые
средства хороши для отстаивания благополучия и интересов собственного
народа». По первому суждению получены следующие данные: наивысший
коэффициент был зафиксирован у русских респондентов со среднепрофессиональным образованием (4,1) и респондентов татарской национальности,
не имеющих образования (3,82); за ними следуют «прочие» респонденты,
имеющие средне-профессиональное образование (коэффициент 3,2). Наименьший коэффициент по данному пункту отмечен нами у русских респондентов с высшим образованием (0,4); респондентов татар с высшим образованием (0,49). Коэффициент «прочих» с высшим образованием составил 0,53
(приложение 3).
По следующему суждению наибольший коэффициент из тех, кто согласился, что межнациональные браки «размывают» народ, оказался у русских респондентов с неполным средним образованием (3,1) и респондентов
татар, не имеющих образования (коэффициент 2,0); за ними следуют «прочие» респонденты, не имеющие образования, с коэффициентом 1,5. Наименьший коэффициент по данному пункту также отмечен нами у русских респондентов с высшим образованием (0,51), за ними следуют респонденты татары и «прочие», имеющие высшее образование, с коэффициентами 0,61 и
0,66 соответственно. Респонденты, имеющие общее среднее образование, по
данному пункту во всех опрашиваемых группах заняли промежуточное положение, их коэффициенты в среднем были ниже, чем у менее образованных
категорий, но вдвое выше, чем у респондентов с высшим образованием.
По третьему суждению были получены следующие результаты: из тех,
кто согласился, что любые средства хороши для отстаивания благополучия и
интересов своего народа, наивысший коэффициент отмечен у респондентов
«прочих» со среднепрофессиональным образованием (2,2); за ними следуют
русские респонденты, имеющие среднепрофессиональное образование (с коэффициентом 1,78), и респонденты татары со среднепрофессиональным об-
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разованием (коэффициент 1,6). Наименьший коэффициент по данному пункту отмечен нами у респондентов татар и русских с высшим образованием
(соответственно 0,7 3 и 0,81).
Анализируя результаты, полученные по второй группе суждений, обратим внимание на то, что коэффициенты, показывающие уровень интолерантности той или иной категории респондентов во всех трех группах, имеют достаточно четкую зависимость от общего уровня образования опрашиваемых.
Рассматривая данную проблему в гендерном аспекте, отметим следующее: на вопрос «Готовы ли вы иметь дело с представителями любого народа?» большую готовность во всех этнических группах опрашиваемых проявили мужчины, при этом самый высокий коэффициент имеют мужчины
«прочие» (1,66), а самый низкий – русские женщины (0,7). Наименьшая разница в показателях по данному пункту у респондентов татарской национальности. У русских респондентов и «прочих» она несколько выше.
По следующему суждению, в котором предлагалось ответить на вопрос: «Считаете ли вы себя людьми, которые предпочтут мирно договориться в межнациональном споре?», напротив, более высокую степень готовности
показали женщины в группах русских и «прочих», их коэффициенты составили соответственно 1,68 и 1,71; у татар больший коэффициент зафиксирован у мужчин (1,3). Самый низкий коэффициент по данному пункту имеют
мужчины «прочие» (0,41) и мужчины русские (0,65). Женщины татарской
национальности имеют коэффициент 0,83. Как видно из ответов по данному
пункту, наибольшая разница в суждениях так же, как и в предыдущем пункте, наблюдается в группах «прочих» и русских, в то время как у татар она
ниже.
По группе суждений, выявляющих уровень декларируемой интолерантности, результаты были получены следующие: в ответе на суждение
«Относитесь ли вы к людям, которые считают, что настоящая дружба может
быть только между людьми одной национальности?» самый высокий коэф-
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фициент мы отметили у женщин «прочих», он составил (1,71); затем следуют
мужчины русские и мужчины татары с коэффициентами 1,1 и 1,01 соответственно. Самый низкий коэффициент оказался у мужчин «прочих» (0,79), а
также у женщин русской (0,89) и татарской национальности (0,98).
При ответе на вопрос «Считаете ли вы, что межнациональные браки
размывают народ?» самый высокий коэффициент зафиксирован нами у
мужчин «прочих» (2,85), а самый низкий – у женщин «прочих» (0,76). Разница в коэффициентах во всех остальных группах оказалась незначительной,
при этом без четких гендерных различий.
Наконец, при ответе на вопрос «Считаете ли вы, что любые средства
хороши для отстаивания благополучия и интересов собственного народа?»
самый высокий коэффициент вновь был зафиксирован у мужчин «прочих»
(2,1), в остальных группах коэффициент мужчин превышал коэффициент у
женщин, при этом самый низкий коэффициент был зафиксирован у женщин
русских, (0,71), а самая низкая разница коэффициентов отмечена нами у респондентов татарской национальности.
В целом результаты ответов не дают возможности говорить о четкой
взаимосвязи между уровнем декларируемой толерантности и интолерантности и гендерными особенностями респондентов. При этом следует заметить,
что разница в занятых по различным суждениям позициях является наиболее
существенной в группе «прочих», несколько меньше она у русских, а самая
низкая у татар, что, по нашему мнению, отражает и степень консолидированности данных этнических групп.
Подводя итоги анализу степени детерминированности уровня межэтнической толерантности гендерными различиями респондентов, отметим, что
в целом взаимосвязь эта не столь очевидна, но при этом женщины более выраженно реагируют на вопросы с эмоциональным подтекстом, в то время как
мужчины проявляли большую заинтересованность в проблемах, имеющих
определенное политическое «звучание».
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Последним рассматриваемым нами критерием уровня межэтнической
толерантности были возрастные различия респондентов. Весь массив был
сгруппирован нами в три группы: молодежь (возраст 18–30 лет), люди среднего возраста (31–60 лет) и пожилые (61 год и старше). При этом мы решили
разделить группу «люди среднего возраста» в силу того, что она являлась достаточно разнородной из-за широких возрастных границ, на три группы, озаглавив их соответственно «молодые средние» (30–40 лет), «средние средние»
(40–50 лет); далее для удобства они будут называться просто «средние», а в
целом данную группу обозначим «общая средняя» и «старшие средние» (50–
60 лет).
По вопросу об отношении к людям, которые считают себя людьми без
национальности (космополитами), наиболее интолерантные позиции во всех
этнических группах заняли респонденты «старшего среднего» и пожилого
возраста. Они составили более 50% респондентов, выбравших пункт «такие
люди являются угрозой для общества». Подобную же позицию в группе татар заняли респонденты «среднего среднего» возраста. Большую степень индифферентности к этой теме проявили во всех этнических группах респонденты молодого возраста, несколько меньшую «молодые среднего возраста»
и респонденты «среднего» возраста.
Степень индифферентности к данной теме проявили во всех этнических группах респонденты молодого возраста, немного меньшую – «молодые
среднего возраста». Напротив, наибольшую включенность в эту проблему
продемонстрировали респонденты «старшего среднего» возраста и пожилые
респонденты татарской национальности. Мнение о том, что отношение к
национальности – личное дело каждого человека, преобладает во всех этнических группах, в большинстве своем среди молодежи. К примеру, в группе
русских оно составило более 40% от общего числа ответивших. Значительный процент данного суждения отмечен в группах «молодые среднего» и
«среднего» возрастов, в группе пожилые категории «прочие».
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Таким образом, согласно полученным данным, мы видим достаточно
четкую корреляционную связь между позициями, занятыми респондентами
русской и татарской национальности и их возрастом. Менее интенсивна
данная взаимосвязь в группе «прочих». Это, по нашему мнению, объясняется тем, что «прочие», являясь фактически непредставленным этническим
меньшинством в республике, менее ангажированы в проблемах, имеющих
политико-идеологический подтекст, а потому соответствующий признак распределен в этой группе более равномерно, чем в группах русских и татар, в
которых очевидна корреляция между возрастом и образованием респондентов. Респонденты более молодых возрастных групп имеют более высокий
образовательный уровень, а это, как отмечалось выше, в исследуемом аспекте имеет достаточно большое значение.
В работе также анализировался вопрос о том, как часто респонденты в
повседневной жизни сталкиваются с отрицательными качествами, присущими, по их мнению, представителям других этнических групп и затрудняющими общение с последними.
Большинство из тех, кто ответил, что сталкивается с этим постоянно,
во всех этнических группах составили респонденты «старшего среднего» и
«пожилого» возраста. Из тех, кто ответил, что редко сталкивается с подобными качествами, у русских большинство составили респонденты молодого
возраста, у татар и «прочих» – «молодые среднего» возраста.
Подавляющее большинство отметивших, что не сталкиваются с подобными проявлениями, во всех этнических группах составили респонденты
первых трех возрастных групп, при этом разница между данными категориями у русских, татар и «прочих» достаточно заметна, но в целом незначительна. Вместе с тем наименьшие показатели из занявших подобную позицию у
русских и «прочих» составили респонденты «старшего среднего», а у татар –
респонденты пожилого возраста. Как и в предыдущем вопросе, можно отметить наличие определенной зависимости между позициями, занятыми ре-
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спондентами, и их возрастом; при этом в данном случае она проявляется однопланово во всех этнических группах.
При анализе ответов на вопрос: «Каким видится респондентам будущее
для русских и других нетитульных народов, проживающих в Республике Татарстан?» – были получены следующие данные. У русских, которые связывают свое будущее с выездом за пределы Татарстана, молодежь, «молодые
среднего» и «средние среднего» возраста составили примерно равные доли, у
«прочих», занявших подобную позицию, более 50% составила молодежь; у
татар аналогичной точки зрения в основном придерживаются люди пожилого
возраста.
Из тех, кто считает, что надо остаться в республике, изучить татарский
язык, освоить культуру, чтобы стать для татар своими, у русских и татар
большинство составили респонденты молодого возраста, а у «прочих» – респонденты «среднего» возраста. Респонденты первых трех возрастных групп
в несколько большей степени считают, что нужно остаться в республике, добиваясь права на сохранение родного языка и культуры во всех этнических
образованиях. Наконец, видят будущее нетитульных народов республики
большинство респондентов пожилого возраста у русских и «прочих», а у татар – молодежь. Таким образом, отмеченная нами при анализе предыдущих
вопросов взаимосвязь прослеживается и в данном случае. Это объясняется
корреляцией, имеющейся в вопросах, затрагивающих политическую сферу,
между возрастными категориями и уровнем образования респондентов.
Итак, проанализируем и обобщим ответы респондентов на предлагавшиеся вопросы. Наибольшую степень готовности иметь дело с представителями любого народа проявили у русских и татар респонденты «среднего»
возраста из возрастной группы «общего среднего» (коэффициенты соответственно 1,3), а также «молодежь» в группе «прочих» (коэффициент 1,38).
Наименьшую степень готовности к сотрудничеству с людьми других национальностей декларировали у русских молодежь (коэффициент 0,62) и пожи-
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лые (0,77); у татар подобную позицию заняли молодежь (0,57) и пожилые
(0,34).
Разницу в данных позициях можно объяснить в связи с известным в
социальной психологии опытом Лапьера, раскрывающим значительную разницу между установкой и реальным поведением человека, которая имеет
место в ситуациях межэтнических контактов. В нашем случае люди среднего возраста, составляющие основную часть работающих респондентов, в
своих высказываниях в большей степени опирались на реалии постоянного
трудового взаимодействия с людьми различных этносов, в то время как молодежь и респонденты пожилого возраста при ответе, по-видимому, в большей степени исходили из бытующих в обществе этнических стереотипов.
Большую готовность мирно договориться в межнациональном споре
продемонстрировали молодые респонденты русской национальности и
«прочие» (1,08 и 1,09), а также «молодые среднего» и «средние среднего»
возраста у татар (1,1 и 1,2). Наименьшая готовность отмечена нами у респондентов «старшего» возраста у русских (0,25) и пожилого возраста у татар и
«прочих» (0,22 и 0,1 соответственно).
То, что респонденты старших возрастных групп проявили меньшую
степень готовности к компромиссу, по всей видимости, связано с особенностями психоэмоционального состояния пожилых людей.
Проанализировав суждения, выявляющие уровень декларируемой интолерантности, мы получили следующие данные. Из тех респондентов, кто
считает, что настоящая дружба может быть только между людьми одной
национальности, наибольший коэффициент был зафиксирован у респондентов пожилого возраста в группах русских и татар (2,25 и 5,8 соответственно),
а также у респондентов молодого возраста среди «прочих» (коэффициент составил 5,9). Наименьшую степень согласия с подобным суждением у татар
проявили респонденты первых трех возрастных групп: молодежь (0,34), «молодые средние» (0,44) и респонденты «среднего» возраста (0,4); в группах
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русских и «прочих» – «молодые средние» и респонденты «среднего» возраста (соответственно 0,7; 0,72 и 0,65; 0,69).
При ответе на вопрос «Полагаете ли вы, что межнациональные браки
размывают народ?» наибольшие коэффициенты, означающие степень отождествления себя с такими людьми, были зафиксированы в старших возрастных категориях во всех этнических группах. При этом наибольшие коэффициенты отмечены у пожилых респондентов татарской национальности (4,09)
и респондентов «старшего среднего» возраста у «прочих» (3,3). Наименьшую
степень согласия с подобным суждением проявили респонденты молодого
возраста во всех этнических группах (0,57 у русских, 0,59 у татар и 0,7 у
«прочих»).
Наконец, при ответе на вопрос: «Считаете ли вы, что любые средства
хороши для отстаивания благополучия и интересов собственного народа?» –
наибольшую степень отождествления продемонстрировали респонденты пожилого возраста во всех этнических группах, в частности 1,01 русских, 1,58
татар и 2,2 «прочих», а также респонденты «молодого среднего» возраста у
татар (1,38). Наименьшая степень во всех этнических группах отмечена нами
у респондентов «среднего» возраста: (0,79 у русских, 0,26 у татар и 0,87 у
«прочих»).
Таким образом, результаты ответов респондентов второй группы суждений, выявляющие уровень декларируемой интолерантности, в целом соответствуют тем тенденциям, которые были прослежены нами при анализе
первой группы суждений, касавшихся степени декларируемой толерантности. Менее интолерантные позиции заняли респонденты молодого и первых
двух групп «среднего возраста», в то время как люди старших возрастных
групп были более интолерантны. Как отмечалось выше, это объясняется, вопервых, большей склонностью пожилых людей следовать распространенным
в общественном сознании определенным стереотипам, а во-вторых – особенностями их психоэмоционального состояния.
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Проанализировав ответы респондентов на предложенные суждения,
выявляющие уровень межэтнической толерантности и интолерантности с
точки зрения демографических различий, мы пришли к выводу о существовании определенной зависимости между уровнем толерантности и интолерантности и возрастом респондентов. Так, в целом более высокий уровень
толерантности во всех этнических группах зафиксирован у молодежи. При
этом различия между общим уровнем толерантности в различных возрастных
категориях каждой из опрашиваемых групп более значительны, чем между
схожими возрастными категориями русских, татар и «прочих».
Итак, изучение позиций респондентов при определении наиболее актуальных социальных идентичностей в сопоставлении с ответами на вопросы,
выявляющими уровень декларируемой толерантности и интолерантности,
позволило в той или иной степени смоделировать социальный портрет более
и менее толерантных категорий в группах татар и русских. В качестве индикаторов уровня декларируемой толерантности выступали отношения к межнациональным бракам, к начальнику другой национальности, общению с
людьми других национальностей и т.д. Анализ ответов респондентов двух
этнических групп по предлагавшимся вопросам и суждениям с точки зрения
их демографических, профессиональных и образовательных различий показал, что говорить о валидности любого отдельно взятого критерия с уровнем
толерантности не представляется достаточно корректным. Тем не менее комплексный анализ продимонстрировал, что несколько более толерантные позиции в группе татар заняли респонденты в возрасте от 20 до 30 лет, имеющие среднетехническое образование, относящиеся к социальной категории
«квалифицированные рабочие». Напротив, более интолерантные позиции заняли респонденты пенсионеры в возрасте 50–59 лет, имеющие неполное
среднее и среднее образование.
В группе русских более толерантные позиции характерны для респондентов в возрасте 25–29 лет, имеющих среднетехническое и высшее образо-
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вание, являющихся квалифицированными рабочими и ИТР. Напротив, более
интолерантные позиции заняли респонденты неквалифицированные рабочие
и пенсионеры, имеющие неполное среднее и среднее образование (при этом
возрастные рамки достаточно четко категоризировать по полученным данным не удалось).
Сопоставив результаты исследования, считаем необходимым отметить,
что на их основании большая социальная, нежели субъективно психоэмоциональная детерминированность этнической толерантности. При этом, объединив социальные характеристики, соответствующие более интолерантным
респондентам, можно получить социальный портрет личности, который в современных социально-экономических условиях может быть охарактеризован
как наиболее близкий к иммобильному типу и наоборот. Как представляется
автору, эти данные могут быть экстропалированы и на группу «прочие».
Подводя общие итоги исследования, следует отметить следующее: вопервых, комплексный анализ результатов позволяет предположить имеющуюся корреляционную взаимосвязь между уровнем толерантности респондентов всех этнических групп и их комплексными социально-атрибутивными
характеристиками. Во-вторых, исходя из полученных результатов, можно
говорить о том, что так называемая «внутренняя дистанция», то есть различия между определенными, в данном случае социальными, группами внутри
этноса при рассмотрении уровня межэтнической толерантности с точки зрения социально-атрибутивных параметров оказалась выше, чем «внешняя» дистанция, подразумевающая различия между этническими группами. Втретьих, следует подчеркнуть, что рассмотренные социально-атрибутивные
характеристики имеют различную степень валидности с уровнем этнической
толерантности, что важно не только при теоретическом изучении межэтнической толерантности, но необходимо для профилактики и предотвращения
возможного межэтнического напряжения.

259

Итак, состояние межэтнических отношений в Российской Федерации и
Республике Татарстан как одном из ключевых ее субъектов, интенсифицировало научно-практические исследования в данной области, при этом
наиболее актуальной проблемой на протяжении 90-х годов являлось
изучение этнического самосознания татар и русских, а в качестве одной
из ее составляющих стала проблема межэтнической толерантности.
Несмотря на достаточно стабильное состояние межэтнических отношений в республике, ученые, особенно в начале 90-х годов, отмечали наличие
определенного конфликтного потенциала в данных взаимодействиях. Если до
середины 90-х годов это связывалось с этнической мобилизацией (особенно
титульной этнической группы), то к концу столетия стало возрастать влияние
объективных социально-экономических факторов на жизнь людей в целом и
на характер межэтнических взаимодействий в частности. Десятилетие рыночных преобразований затронуло всю социальную структуру общества, но
наиболее интенсивные процессы социальной стратификации проходили и
проходят в условиях города, в особенности, если этот город (такой, как Казань) является экономическим центром республики и региона, что актуализирует проблему межэтнической толерантности в условиях городской полиэтничной среды.
Значительную роль в определенной нестабильности общего уровня
межэтнической толерантности среди основных этнических групп Республики Татарстан и ее столицы на протяжении 90-х годов играли исторически
обусловленные особенности этого взаимодействия.
Тем не менее общая невысокая интенсивность межэтнического «конфликтного поля» говорила об имеющемся в татарстанском социуме психологическом потенциале сдерживания межэтнической конфликтности, который
во многом является результатом многовековой традиции несовпадения векторов общегосударственной политики в отношении нерусских народов и ре-
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альных взаимоотношений данных этнических групп (в том числе и татар) и
русских в ходе совместного проживания и трудового взаимодействия.
В то же время генетическая разнородность культур двух основных этнических групп, основанная, в первую очередь, на принадлежности к разным
конфессиям, имеющим исторический опыт негативного взаимодействия, не
позволяет говорить о полном отсутствии противоречий между двумя этносами.
Однако за годы Советской власти религиозное сознание как татар,
так и русских (пусть и в несколько разной степени) было деактуализировано советским социально ориентированным сознанием, в связи с чем
рост религиозного сознания с начала 90-х гг. не кардинально повлиял на характер взаимоотношений представителей этнических групп Республики Татарстан и ее столицы.
Вместе с тем данная особенность оказала непосредственное влияние
на усиление роли социальных факторов межэтнической толерантности. По
причине имеющейся в республике этнополитической специфики влияние
этих факторов корректирует уровень межэтнической толерантности только в
сторону его увеличения. Воздействие социальных детерминант на уровень
межэтнической толерантности связано не только с внешними условиями, но
во многом, как мы выяснили, зависит от аскритивных и социально-атрибутивных характеристик самих индивидов, в отдельных случаях даже превосходя роль внешних факторов. Так, несмотря на то, что уровень психологической напряженности в социально-экономической и этнолингвистической сфере был несколько выше у представителей нетитульных этнических
групп, данные исследования не позволяют со всей очевидностью говорить о
взаимно обуславливающем характере внутрипсихологической напряженности индивидов и уровне их этнической толерантности. В то же время анализ
результатов исследования позволяет предположить корреляционную взаимосвязь между уровнем межэтнической толерантности представителей всех эт-
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нических групп и их комплексными социально-атрибутивными характеристиками (демографическими, образовательными, социально профессиональными). При этом данные характеристики имеют различную степень валидности с уровнем межэтнической толерантности, что необходимо учитывать для
профилактики и предотвращения возможного межэтнического напряжения.
Подводя некоторые итоги по блоку вопросов, касающихся межэтнической толерантности, следует отметить, что полученные данные свидетельствуют о ее достаточно высоком общем уровне, хотя по ряду пунктов уровень декларируемой межэтнической толерантности несколько выше у представителей нетитульных групп респондентов.
Следует обратить внимание на тот факт, что разница между декларируемым и реальным поведением часто бывает очень значительной. В частности,
это относится, например, к семейно-брачной сфере, где, несмотря на более
выраженное негативное отношение к межнациональным бракам со стороны
респондентов титульной национальности, реальное положение вещей существенно отличается от декларируемого. Так, по статистическим данным, в г.
Казани в 1997 году из общего числа родившихся детей на долю межнациональных браков с матерью татарской национальности приходилось 24,1%, с
матерью русской национальности – 26,1%, то есть разница в долях таких семей между татарами и русскими значительно меньше, чем разница в долях
негативно оценивших подобные браки респондентов обеих национальностей
[118: 6].
Подчеркнем, что межэтническая толерантность как проблема, тесно
связаная с изучением социума, его развития и изменений, происходящих
постоянно во всех его многочисленных компонентах, требует от ученых не
только комплексного подхода, но в большей степени предполагает динамику научного интереса, адекватную происходящим социальным изменениям.
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Проведенные этнопсихологические исследования показывают, что
народы Поволжья в диапазоне «индивидуализм – коллективизм» ближе к полюсу «коллективизм». Исходя из этого, считаем необходимым остановиться
на ряде вопросов: Насколько различны коллективистские культуры волжан и
в чем особенности этих различий? Как эти особенности взаимодействуют с
формированием новых идентичностей этносов волжского региона в настоящее время? Как они преломляются в межэтнических отношениях в условиях
определенной напряженности?
1990–2000 годы – эпоха неопределенности в России. Она наиболее
трудна для обществ с выраженным стремлением избегать неопределенности
в повседневной жизни. Рациональную картину мира, которая была характерна для советского человека, сменила ценностная дезориентация во многих
сферах жизненной активности. В условиях роста социальной напряженности
в России и ее трансформации в межэтническую фокусом неопределенности
становятся ориентации на групповую принадлежность, и в первую очередь,
как показывают исследования, на этническую.
В этой связи, исследуя самосознание россиян в контексте социокультурного европейского пространства, Б.З. Докторов выделил в качестве
наиболее актуального социального измерения для первой половины 1990-х
годов шкалу «открытость переменам – сопротивление переменам» [94]. Ориентация на изменения – одна из областей высокой неопределенности в самосознании народов Поволжья.
Так, в Республике Татарстан общая основа в структурах ценностных
ориентаций русских и татар – настроенность на взаимодействие и открытость
для перемен. Есть также совпадения в ориентациях на группу. И русские, и
татары считают себя приблизительно одинаково внутренне сплоченными,
взаимовыручка входит у них в число высоко стереотипных характеристик,
что выступает психологической основой для межгруппового баланса в республике.
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Коллективистская направленность татар усилена таким качеством, как
внутригрупповое подчинение. В этом плане основные различия между татарами и русскими были получены по показателю «сильный социальный контроль – слабый социальный контроль». У татарского этноса высок уровень
социальных авторитетов. Например, уважение к власти и дисциплинированность сочли характерными чертами своего народа 83% татар. У русских – ситуация диаметрально противоположная: в число высоко стереотипных характеристик попадает недоверие к власти. Кроме того, татары приписывают русским своеволие и рискованность, а своей группе – подчинение и осторожность. Таким образом, в сфере межгруппового взаимодействия татары хотели
бы видеть русских более покладистыми и искренними, а русские татар – более уступчивыми.
Итак, в соответствии с данными проведеного исследования, сердцевиной семантической конфликтогенной зоны между титульным и русским
населением в Республике Татарстан является ориентация на власть. Титульный народ республики – воплощение дисциплинированного, законопослушного, предсказуемого гражданина, что созвучно доминированию коллективистского начала в культуре. В то же время русские (и по их собственному
мнению, и по мнению титульной группы) не очень соответствуют данному
типу поведения. Они не так послушны, не так уступчивы и предсказуемы,
как этого хотелось бы титульному народу. Возможно, это – сопротивление
социальному контролю, олицетворяемому в республике, главным образом,
властью титульного населения.
Необходимо констатировать, что наиболее активная возрастная
группа как в проявлениях интолерантности, так и толерантности среди титульного народа и всего населения республики – это граждане 30–39 лет.
Причем основную ее часть составляют работники умственного труда со
специальным или высшим образованием.
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В межэтнических отношениях данная группа лиц придерживается утилитаристских установок и поэтому в зависимости от ситуации готова как к сотрудничеству, так и к соперничеству. И если у русских этого возраста гиперидентичные установки выступают как защитные, чтобы не отдать завоеванное
собственными силами жизненное пространство, то у представителей титульного народа они могут стать попыткой изменить свою жизнь за счет смены этнополитических и социальных ориентиров в обществе. Что перевесит – в
большей степени определяется конкретной этносоциальной ситуацией.
Если говорить о возможности роста межэтнической напряженности, то
в каждой национальной республике Поволжья в середине 1990-х годов определились гипотетические группы с наименьшим уровнем этнической толерантности и, соответственно, с наибольшим конфликтным потенциалом. В
Республике Татарстан большее напряжение наблюдалось среди молодых,
менее образованных татар (среди них значительную часть составили квалифицированные рабочие). У русских, проживающих в Республике Татарстан,
болезненнее всего этническое напряжение переносили более зрелые и образованные люди, главным образом, работники умственного труда.
Толерантность – интолерантность – это всегда проблема отношения
одной этнической группы к другой. Именно поэтому толерантность является
одной из ключевых социально-психологических характеристик при исследовании межгруппового взаимодействия и изменений этнического самосознания. Какова природа этнической нетерпимости как качества группового
уровня? В поисках ответа на этот вопрос нами была предпринята попытка
определить соотношение толерантных и интолерантных лиц и некоторые
психологические различия между ними в разных ситуациях межэтнической
напряженности.
К толерантным лицам мы отнесли тех респондентов, этническую
идентичность которых можно охарактеризовать по типу «нормы» (есте-

265

ственное предпочтение собственных этнокультурных ценностей, сочетающихся с позитивным отношением к другим этническим группам).
У других респондентов были выражены как толерантные, так и интолерантные установки, но их соотношение было неодинаково. Перевес
одной из тенденций позволил провести условную границу и разделить всех
респондентов на две категории. Лица, у которых преобладали толерантные
установки в этноконтактных ситуациях, были отнесены к категории «толерантных». Соответственно лица с доминированием интолерантных установок попали в альтернативную категорию. Внутри каждой категории нами
определялись подгруппы со своими особенностями и с различной степенью этнической интолерантности. Остановимся на сравнении в целом двух
выделенных категорий лиц.
Итак, чем выше коэффициент соотношения, тем больше в группе толерантных лиц. По мере усиления межэтнической напряженности возрастает число интолерантных лиц среди респондентов. Чем драматичнее опыт
респондентов в ситуации межэтнической напряженности, тем больше
среди них этнически нетерпимых. В связи с этим необходимо отметить, что
в данном исследовании у представителей этнических групп не замечено
«культурной» предрасположенности к этнической интолерантности, так же,
как и к агрессивному поведению. Это говорит о том, что этническая нетерпимость в большей степени есть ситуативная характеристика.
В начале 1990-х годов, когда в нашем обществе атмосфера насилия
становилась все более ощутимой, публицисты, писатели, ученые активно
обсуждали психологические факторы, определяющие рост общей нетерпимости в обществе и постоянные поиски врага [367]. В связи с этим необходимо
выделить несколько главных моментов. Современный россиянин, бывший
советский человек, воспитан в духе большевистской нетерпимости, основанной на нелюбви к различиям и непримиримости в борьбе с врагами. Анализируя прошлое своей страны, наш современник накопил массу обид и несет в
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себе жажду возмездия. В разных поколениях и культурах возмездие принимает свои формы, но его психологическая основа одна – нетерпимость. В
психологическом плане обиды являются накопителями раздражения и ненависти. Бывший советский человек в определенном смысле отказался от своей
истории. В результате вытеснения общей памяти из массового сознания в сочетании с невозможностью уйти от самого себя он пребывает в постоянном
конфликте. Ощущение опасности не только не покидает россиянина, но и
возрастает. Ожидание неприятностей мобилизует защитные психологические
механизмы, среди которых не последнее место занимает агрессия. И все это
на фоне массовых депрессий, неврозов, фрустраций, злокачественность природы которых состоит в снижении симпатий не только к окружающему миру,
но и к самому себе. Такова не слишком благоприятная психологическая основа развития любого диалога в стране и питательная почва для взращивания
интолерантных лиц и проявления ими своих агрессивных качеств.
Помимо общих психологических факторов, рост этнической нетерпимости есть, возможно, результат политической практики этнического национализма, доставшегося республикам в наследство от бывшего СССР [275], и
следствие закономерной генерализации негативных эмоций, вызванных самыми разными причинами, в сферу межэтнических отношений.
В ходе проведенного научного исследования была также установлена
непосредственная взаимосвязь между пространственным и территориальноадминистративным факторами, с одной стороны, и уровнем этнического самосознания, а следовательно, толерантности населения, с другой. Так, на основании полученных данных можно утверждать, что в волжском речном
бассейне этнически толерантных граждан, независимо от их национальной
принадлежности, в среднем, в 2–3 раза меньше в более мелких населенных
пунктах (село, районный центр, город областного подчинения), чем в крупных мегаполисах. При этом уровень этнического самосознания и толерантности в национально-государственных образованиях региона (Татарстан,
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Чувашия, Мордовия) ниже (более чем в 3 раза меньше этнически толерантных лиц) по отношению к другим исследуемым волжским субъектам Российской Федерации.
Наряду с этим интолерантных лиц в национальных республиках Поволжья среди русских как минимум в полтора раза меньше, чем среди титульных народов. В связи с этим можно предположить, что терпимость
наравне с терпеливостью свойственна русским как качество национального
характера [121] (однако все же не в большей степени, чем для других народов). Так, при оценке жизненной ситуации русские в целом проявляют не
больше терпения (важнейшего реалистического механизма решения критических жизненных проблем), чем титульные народы. В современной этнополитической ситуации в республиках этническая терпимость русских –
вынужденный защитный механизм. Объективная ситуация ставит их в такие условия, когда в целях адаптации приходится стремиться к пониманию интересов титульных народов.
В этом плане необходимо определить специфические особенности,
вне зависимости от национальной принадлежности, характерные для лиц с
преобладанием интолерантных установок. В структуре референтных идентичностей у респондентов с выраженными гиперидентичными установками
этническая принадлежность, как правило, либо на первом, либо на втором
месте (в то же время у респондентов со слабыми гиперидентичными установками этническая принадлежность среди самоидентификаций встречается
нечасто). Данная особенность характерна даже для лидеров и активистов
национальных движений. Если среди жизненных приоритетов у этническиинтолерантных лиц этническая группа представляет важнейшую статусную
категорию, то у толерантных лиц этническая принадлежность далеко не всегда входит в число главных социальных измерений.
У интолерантных лиц выше потребность в этнической ассоциированности; они более активно реагируют на национальные проблемы. Боль-
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шинство из них убеждено в необходимости ощущать себя частью «своей
нации». Все это говорит о том, что для лиц с преобладанием интолерантных
установок стремление придать своей группе более высокий позитивный статус, поднять ее престижность в большей степени мотивировано изнутри.
Более глубокие различия между самосознанием толерантных и интолерантных лиц можно проследить при анализе этнических стереотипов. Сравнение показателей, полученных на основе диагностического теста отношений, демонстрирует, что в структуре этнического стереотипа у
лиц с преобладанием интолерантных установок значительно увеличен
дисбаланс между позитивностью автостереотипа и негативностью гетеростереотипов. Это означает, что у данной категории людей, как правило, гипертрофировано стремление к позитивной этнической идентичности, и они
пытаются за счет усиления позитивных различий в пользу своей группы
придать ей более высокий статус.
Таким образом, интолерантные лица более позитивно оценивают собственную этническую группу и менее положительно (по сравнению с толерантными лицами) другие этнические группы. Это означает, что в их автостереотипах, безусловно, доминируют позитивные характеристики, а среди
представлений, составляющих гетеростереотипы, растет число негативных
определений. В связи с этим, несмотря на то, что эмоциональная оценка русских интолерантными представителями позитивна, она все же в два раза ниже, чем оценка национальными представителями собственной этнической
группы.
В связи с вышесказанным необходимо отметить роль толерантных и
интолерантных лиц «по охране» этнических границ. Достижение обозначенной цели возможно при условии исследования такой субстанции, как социально-культурная дистанция.
В этом плане проанализируем ответы на вопрос о готовности человека
контактировать с людьми другой национальности как с гражданами респуб-
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лики, деловыми партнерами, начальниками, соседями, друзьями и членами
семьи.
Мы установили, что вне зависимости от республики проживания и
национальности социальная дистанция увеличивается в следующем порядке: гражданин, сосед, деловой партнер, друг, начальник, супруг (супруга)
детей респондентов, партнер в браке. Другими словами, наиболее заповедной сферой взаимодействия между народами Поволжья являются неформальные отношения. При этом независимо от национальной принадлежности
толерантные лица менее дистанцируются от представителей других этнических групп на самых разных уровнях.
Наряду с вышеобозначенным имеется еще одно существенное различие
между данными категориями. Плавное увеличение социальной дистанции от
менее значимых к более значимым видам контактов у толерантных респондентов контрастирует с резким скачкообразным ростом социальной дистанции в
сфере неформальных отношений у интолерантных лиц. Так, в подгруппе толерантных татар 80% опрошенных готовы принять человека другой национальности в качестве гражданина своей республики, 72% – в качестве соседа, 35% – в
качестве супруга (супруги) их детей и 29% – в качестве партнера в браке. Среди интолерантных татар готовы видеть гражданином своей республики
представителя иной национальности не менее 80% опрошенных, в качестве соседа – 64%, в роли супругов детей уже только 18%, а в роли собственного супруга (супруги) – 17%. Данная закономерность характерна и
для других народов. Хотим мы этого или нет, но этнически-интолерантные
лица – это тот человеческий материал, который уменьшает проницаемость этнических границ на неформальном уровне и в этом смысле способствует сохранению этноса.
Итак, на основании вышесказанного, можно сформулировать следующие умозаключения:
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1. Традиции исследования этнического самосознания в отечественной
истории и этнографии имеют широкую теоретическую и эмпирическую базу.
В настоящее время в отечественной этнопсихологии главным предметом теоретических и эмпирических исследований являются этническое самосознание, идентичность и ее трансформации в постсоветский период. Исследование этнической толерантности в последние годы приобретает более прикладной и аналитический характер. Это связано с возрастанием консолидирующей функции этнического самосознания.
Основной акцент в теоретических и эмпирических исследованиях делается на изучении когнитивных аспектов, хотя в структуре этнического самосознания некоторыми авторами и выделяются когнитивный, аффективный и
регулятивный компоненты. В последнее время наметилась тенденция к рассмотрению этнического самосознания, этнической идентичности и толерантности как комплексных феноменов.
2. При сопоставлении понятий «этническое самосознание» и «этническая идентичность» нами выявлено:
а) отсутствие единого представления об этих категориях как внутри
различных научных школ, так и в отечественной науке в целом;
б) в определениях этнического самосознания и его структуры различных авторов есть схожие признаки и компоненты. Так, В.С. Мухина,
П.П. Шулындин выделяют в этническом самосознании компонент, могущий
быть названным отношением к ингруппе и аутгруппе, или категории «мы» и
«они» и т.п. Кроме того, В.С. Мухиной, Б. Винером и П.П. Шулындиным
выделяется категория условно названная нами «этнос во времени». У П.П. Шулындина – это историческое самосознание, у В.С. Мухиной – временные изменения жизни этноса (в настоящем, прошедшем и будущем).
При сопоставлении понятий «этническое самосознание» и «этническая идентичность» можно сделать следующие выводы.
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Во-первых, понятие этническое самосознание является более сложным
и общим, нежели этническая идентичность. В него входят компоненты, отсутствующие в последнем, в частности такие объективные составляющие,
как язык, религия, историческое прошлое, обычаи, традиции и т.д. Этническая идентичность понимается, прежде всего, как отнесение себя к определенной этнической группе, то есть этническая самоидентификация.
Во-вторых, в отличие от этнического самосознания, в этнической
идентичности противопоставление может отсутствовать (только «я сам» и
«мы»; понятие «они», «другие» не является обязательным).
Усваивая представление о собственной этнической принадлежности,
ребенок может вообще не подозревать о существовании в обществе какихлибо еще этнических групп, за исключением его собственной группы. Согласно концепции Бергера и Лукмана, этническая самоидентификапия, которая при этом имеет место, возникает у человека благодаря усвоению представления о своей этнической принадлежности от других людей.
В-третьих, в идентичности может присутствовать бессознательный аспект – когда отождествление себя с группой происходит неосознанно. В этом
плане этническая идентичность может быть рассмотрена как понятие более
широкое, чем этническое самосознание, так как, в отличие от последнего,
включает в себя категорию бессознательного.
Итак, мы полагаем, понятия «этническое самосознание» и «этническая
идентичность» взаимозаменяемыми могут быть далеко не всегда и синонимами не являются. В то же время этническая идентичность – важная составляющая этнического самосознания.
Этническое самосознание представляет собой лишь одно из множества
«мы», чувство принадлежности к которым может испытывать личность.
Национальные общности представляют собой наиболее важные, насыщенные
ценностные комплексы, поэтому чувство принадлежности к такой общности
является наиболее емким по своему психологическому содержанию.
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В условиях нынешних глобальных изменений в обществе поиски и
трансформации этнического самосознания – жизненно важный вопрос определения субъектом своей позиции в системе человеческих отношений в целом. Значение фактора этнической принадлежности в развитии личности
трудно переоценить. Она носит психологический, морально-нравственный,
регулирующий характер и является системообразующей составляющей личности.
3. Этническое самосознание как отдельного индивида, так и этноса детерминировано широким спектром различных факторов: пространственным,
территориально-административным, социально-профессиональным, возрастным и гендерным.
4. Уровни этнического самосознания и толерантности взаимосвязаны и
взаимопределяемы. Этническое самосознание, основанное на позитивной этнической идентичности, имеет наивысший уровень своего развития, что
формирует наиболее адекватный вид толерантного поведения.
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Глава IV

Проблема общего и особенного
в национальном (этнонациональном) сознаниии
и этническом самосознании
жителей Среднего Поволжья
4.1. Этнопсихологическая специфика народов Среднего Поволжья
Представители народов Поволжья по своим этнопсихологическим характеристикам не столь резко отличаются от славянских национальностей в
силу особенностей своего исторического прошлого, имеют гораздо больше
сходства между собой по сравнению с выходцами, например, из Закавказья.
Наиболее общими чертами национального характера представителей
региона Поволжья исследователи считают высокое чувство ответственности
перед коллективом, руководителем и сослуживцами; дисциплинированность, исполнительность, настойчивость в трудовой деятельности, прилежность при выполнении профессиональных обязанностей; относительную
прямоту суждений, честность в общении с сослуживцами, стремление к товарищеским отношениям с ними; при слабом знании русского языка – стеснительность, некоторую пассивность, стремление удовлетвориться общением в своем национальном кругу; неприхотливость в быту, непритязательность в питании.
Татары – представители одной из наиболее многочисленных народностей нашей страны.
Казанские татары – консолидированная и развитая в культурном отношении народность, сформировавшаяся в последнее столетие в высокоразвитую, в том числе и экономически, нацию. Татары Поволжья расселены в
Республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия. Их отличает сильная приверженность к национальной культуре, традициям, быту. Как правило, это
люди гордые, обладающие высокоразвитым чувством собственного достоинства с оттенком самоуверенности, иногда самолюбования; в профессиональной деятельности сметливы, трудолюбивы, но не без хитринки.
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Представители татарской национальности склонны образовывать в
многонациональных коллективах микрогруппы по национальному признаку;
часто бывают резкими, категоричными в суждениях, во взаимоотношениях,
вспыльчивы, обидчивы, но быстро улаживают возникшие по их вине конфликты. Как правило, поволжские татары обладают опытом межнационального общения и легко сходятся с представителями любых национальностей на основе совместной трудовой и общественной деятельности.
Как показывают этнопсихологические исследования, башкиры трудолюбивы, исполнительны, аккуратны и прилежны в выполнении своих
профессиональных обязанностей, но не всегда выдержанны и настойчивы, в
быту неприхотливы, несколько замкнуты в общении, могут проявлять
вспыльчивость, однако высокоразвитое чувство ответственности позволяет
им всегда владеть собой. Башкиры очень добродушны, приветливы, радушны и гостеприимны, медлительны в работе.
Представители чувашской национальности отличаются ровностью поведения, исполнительностью, старательностью в выполнении служебных
обязанностей, высокой работоспособностью, настойчивостью в достижении
поставленных целей; интересы коллектива ставят выше личных.
Удмурты по своим национально-психологическим особенностям похожи на представителей татарской национальности, вместе с тем они менее
эмоциональны, отличаются большей замкнутостью.
Представители мордовской национальности просты и добродушны в
общении с представителями других этносов, обладают живостью ума, хорошей памятью, постоянством и стабильностью поведения, однако им часто недостает решительности в действиях и поступках.
Марийцы расчетливы и экономны, в многонациональном коллективе
почти ничем не отличаются от русских, чуть более замкнуты; старательно
относятся к своим профессиональным обязанностям, дисциплинированны,
исполнительны, самолюбивы [144].
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В Самарской области постоянно проживает 3305,8 тыс. человек, из которых 2662,2 тыс. живет в городах, а 643 тыс. в сельской местности. Крупнейшими городами являются Самара (1210,6 тыс. человек), Тольятти (721,1
тыс. человек), Сызрань (187,3 тыс. человек), Новокуйбышевск (117,6 тыс. человек), Чапаевск (86,7 тыс. человек), Жигулевск (59,8 тыс. человек), Отрадный (53,4 тыс. человек).
Область весьма многонациональна по своему этническому составу.
Большинство населения по переписи 1989 года русские (83,4% жителей области). Другие национальности составляют 16,6% населения области, из них татары – 3,6%, мордва – 3,6%, чуваши – 3,6%, украинцы – 2,5%, белорусы – 0,6%,
казахи – 0,4%, евреи – 0,4%, немцы – 0,3%, башкиры – 0,2%, марийцы – 0,1%,
представители иных национальностей – 1,3% [33].
Рассмотрим особенности взаимодействия различных этнических
групп на примере русских и мордвы.
4.2. Этносы Волжского региона как субъекты взаимодействия:
ситуации межэтнических контактов и их динамика
Исторические корни русского народа уходят в глубокое прошлое. В целом проблема этногенеза любого народа чрезвычайно сложна.
Остановимся на значении термина «этногенез». На сегодняшний день в
существующей литературе наряду с понятием и термином «этногенез» употребляется и термин «этническая история». В последние годы наметилась
тенденция применять термин «этногенез» лишь к такому процессу, в результате которого из ряда существовавших до этого этносов, этнических общностей или их частей складывается новый этнос, осознающий себя как нечто
отличное от любых ранее существовавших групп.
Группа прародителей славян появилась частично в лесной зоне и частично в степи; процесс их формирования был затяжным и очень сложным.
Ранние источники свидетельствуют о существовании в древние времена не-
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скольких, по крайней мере, трех групп протославянских племен, отличающихся друг от друга. Это западные, средние и восточные славяне.
Кланы восточных славян распространились по северной кайме степей
на территории левобережной Украины. Некоторые изначально средние и
восточные славянские племена можно рассматривать как группу предков
русского народа. Ценным источником изучения истории восточных славян
накануне образования Древнерусского государства служит «Повесть временных лет». Первым среди важнейших явлений, связанных с Киевской
Русью, образованием и развитием Древнерусского государства, следует
признать складывание древнерусской народности. Термин «древнерусская
народность» принят в науке в силу того, что он наиболее точно соответствует этнической общности времен Киевской Руси, времен Древнерусского государства. Народность той поры нельзя назвать русской, ибо это
означало бы поставить знак равенства между народностью, в которую сложились восточные славяне в IX–XI веков, и той русской народностью времен
Дмитрия Донского и Ивана Грозного, которая объединила лишь часть восточных славян.
Древнерусская народность сложилась в результате слияния племенных союзов и населения отдельных областей и земель восточных славян,
объединив весь восточнославянский мир. Русская, или великорусская,
народность XIV–XVI веков явилась этнической общностью лишь части восточных славян. Она формировалась на обширной территории от Пскова
до Нижнего Новгорода и от Поморья до границы с Диким Полем. В это же
время в Подвинье и в Полесье складывалась белорусская народность, а от
Закарпатья до Левобережного Днепра, от Припяти до степей Поднепровья и
Поднестровья формировалась украинская народность.
Древнерусская народность явилась этническим предком трех восточнославянских народностей: русских, или великороссов, украинцев и белорусов – и складывалась на границе первобытного и феодального общества, в
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эпоху раннего феодализма. Русские, украинцы и белорусы сформировались
в народности в период высокого развития феодальных отношений [153].
Древнерусской народности предшествовали какие-то этнические общности, уже не являющиеся ни племенами, ни союзами племен, но еще не
сложившиеся в народности (например, полочане, кривичи, волыняне). Русской народности предшествовали этнические объединения по землям и
княжествам (псковичи, новгородцы, рязанцы, нижегородцы, москвичи).
Этническое единство имеет ряд признаков, в том числе такие, как материальная и духовная культура, быт, обычаи, традиции, но все же основой
любого этнического деления в первую очередь является язык. Именно
язык, а не культура и не расовый тип является важнейшим, определяющим
признаком этнической общности.
Наличие в праславянском языке слов «отец», «мать» и других, в том
числе строго отличающих степень родства по отцовской или материнской
линии, говорит о том, что процесс образования родовой организации славян
прошел в тесной связи в период общеславянского языка. В общеславянском языке мало слов, обозначающих горный ландшафт. Следовательно,
областью древнейшего расселения славян был лесистый и болотистый край,
удаленный от гор и морских берегов, то есть областью расселения славян в
те времена, от которых до нас дошли первые сведения, следует считать Полесье, Междуречье Западного Буга и Днестра. В письменных источниках
славян называют венедами. В VI веке славяне включились в «великое переселение народов» и на востоке вышли к верховьям Днепра, Дона и Оки, Ладожскому озеру, Нарове и Ниве. Они заняли огромную территорию. Несмотря на то, что славяне расселились на огромной территории, и тогда, и
позже, в XI–XII веках, в их языках, обычаях, нравах и культуре сохранилось
очень много общего. Но все же в процессе интенсивного расселения славян
по Восточной Европе в языке восточных славян появляется ряд особенно-
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стей, отличающих его от южно- и западнославянских языков. Складывается
древнерусский язык [153].
В IX веке языковое единство восточных славян дополняется единством
политической государственной жизни. Общественное развитие, результатом
которого было создание Древнерусского государства, вызвало большие изменения в этническом составе населения Восточной Европы. Укрепление
русской государственности на территории Восточной Европы имело
огромное значение для формирования древнерусской народности.
Древнерусское государство объединило восточных славян в единый
государственный организм, связало их общностью политической жизни,
культуры и религии, способствовало возникновению и укреплению единства
Руси и русского народа. Развивающиеся торговые отношения между отдельными городами и областями Руси, отношения между русским населением различных земель, установившиеся в результате совместных походов, поездок, переселения по своей инициативе и по воле князей, – все это
способствовало объединению восточных славян в единую народность. Развитие производства, торговли, возникновение классов и зарождение Древнерусского государства, появление письменности, развитие древнерусского
литературного языка и древнерусской литературы обусловило сглаживание
особенностей речи восточных славян разных земель Руси и складывание
древнерусской народности. Основой древнерусского литературного языка
был народный разговорный язык. Древнерусский язык явился тем же языком восточных славян времен их расселения, но уже значительно обогащенным, развитым, оформленным, отшлифованным, с более богатым словарным
запасом.
Таким образом, можно выделить два фактора, определяющих единство
древнерусской народности, – это язык и территориальная общность.
Говоря о складывании древнерусской народности, следует иметь в виду
еще один фактор – осознание русскими своего единства. Достаточно озна-
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комиться с былинами Киевских времен (а они отражают мысли и чаяния
народа), чтобы убедиться в том, насколько было развито у наших предков
чувство единства русского народа, чувство патриотизма, любви к Родине.
Мы можем говорить о том, что единство древнерусской народности было
настолько прочным, что даже после Батыева нашествия, когда обширные
пространства Руси на Западе и Юге стали добычей литовских князей, польских и венгерских королей, когда наступил государственный распад древнерусской народности, в разных концах русской земли сохранилось очень много общего в языке и культуре [196: 167].
В этой связи считаем необходимым рассмотреть некоторые аспекты
истории Самарского Поволжья. Данный регион расположен на границе лесной и степной зон. С древнейших времен Поволжье находилось на границе
различных по происхождению этнических массивов. С конца I века н.э. на
обширных лесостепных пространствах Восточной Европы расположилось
население позднезарубинецкой культуры. Пришельцы достигли Среднего
Поволжья и основали здесь свои поселения. (Одно из них – Славкинское селище – было подвергнуто раскопкам.) Эти поселения – первый этап освоения
Поволжья славянами.
Более мощная миграционная волна захлестнула Среднее Поволжье в
период гуннского нашествия, в конце IV – начале V веков.
Исследователи указывают на такие черты характера как особенности
психического склада русского народа: трудолюбие, мужество, стойкость, выносливость, мудрость, гостеприимство, доброта и свободолюбие.
Огромное влияние на дальнейшую историю и культуру народов, освоивших степные районы Заволжья в период до XII–ХIII веков, оказало татаромонгольское нашествие. В период правления Золотой Орды в Самарском Поволжье жили русские, мордва, тюркоязычные кочевники и болгары. Именно
в это время закончилось формирование тюркоязычных народностей: чува-
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шей, татар, башкир. Можно считать, что современная этническая карта Самарской области в основных чертах сложилась в данный период [29: 18].
В этом плане представляют большой интерес труды русского ученого
Н.А. Бердяева. Он говорил о том, что русскому народу совсем не свойственны агрессивный национализм, склонность к насильственной русификации. Н.А. Бердяева поддерживают многие современные исследователи,
которые отмечают, что даже в годы подъема и доминирования общенациональной идеи она не превращалась в идею национально-шовинистическую,
сопряженную с ненавистью к какому-либо народу [39: 199]. Н.А. Бердяев
подчеркивал: «Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других. В русской стихии есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведанная западным народам» [29: 211]. Но этому он противопоставлял огромное русское самомнение. Русское национальное самомнение, – отмечал Н.А. Бердяев, – всегда выражается в том, что Россия считает себя не
только самой христианской, но и единственно христианской страной. Германской расе ученый приписывал пиршественность. Он писал о том, что
Первая мировая война, война мира славянского и мира германского, – не
только столкновение вооруженных сил, это духовная война, борьба за господство разного духа в мире, и в этой войне Россия осознала себя. Н.А. Бердяев утверждал, что Россия – страна контрастов, что нигде нет такой противоположности высоты и низости, света и тьмы. Ему присущ свой взгляд на
национальность. Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный человек. Н.А. Бердяев указывал на то, что
можно желать объединения русских, французов, англичан, немцев и всех
народов, но нельзя желать, чтобы исчезли выражения национальных ликов,
национальных духовных миров и культур. Национальность, по Бердяеву, –
сложное историческое образование, она формируется в результате смешения
рас и племен, многочисленных перераспределений земель под влиянием духовно-культурного процесса.
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На основе анализа всего вышесказанного мы можем говорить о том,
что этногенез русской национальности – процесс достаточно сложный и многогранный, часто теории формирования русской народности оказываются
противоречивыми.
Судьба России как в прошлом, так и в настоящем тесно связана с этническими проблемами и волнует многих современных авторов и авторов
прошлых столетий.
Русское население Самарского края сформировалось в XVI – середине XIX веках в контексте социально-экономических процессов, происходивших в Среднем Поволжье и в России в целом. Самарский край в данный
период являлся районом иммиграции разноэтничных групп: русских, мордвы, татар, чувашей, поляков, немцев и т.д. Ко времени присоединения Поволжья к России (XVI век) большая часть лесостепных и степных районов
края была освоена кочевыми народами – башкирами и ногайцами; в конце
XVI века сюда из Западной Монголии прибыли и калмыки.
В этнографическом отношении русское население Самарского края
представляло все три общепринятые в науке этнографические группы: северно-, средне- и южнорусскую. Среди переселенцев на раннем этапе преобладали две первые, в конце XVIII – первой половине XIX веков в численном соотношении преимущество имели южнорусские переселенцы. Оказавшись в одинаковых условиях жизни, хозяйственной деятельности, контактов с инонациональным населением, различные по своему облику этнографические группы выработали со временем универсальные черты культуры и быта, что позволяет выделить их в региональную группу средневолжских русских.
Одним из важнейших факторов, повлиявших на состояние русской
народной культуры с характерной для нее многовариантностью, было развитие этнической территории русских. В связи с хозяйственным освоением
окраин и вызванными им массовыми переселениями русского населения в
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различные исторические периоды из одних районов в другие происходило, с
одной стороны, смешение различных групп, образовавшихся ранее, с другой
– формирование новых групп в ходе приспособления переселенцев к новым
условиям жизни и в результате контактов их с местным населением. На новых местах в ходе сложных этнических процессов в культуре и быту пришельцев вырабатывались некоторые специфические черты, хотя продолжали сохраняться и старые, принесенные из «родных» мест и служащие своего рода историческими вехами в памяти народа.
Непрерывность этого процесса составляет одну из характерных черт
этнической истории русских. В едином русском массиве с ярко выраженной
общностью самосознания, языка и культуры постоянно существовали различные подразделения, то есть зоны или группы (областные, локальные,
историко-культурные), которые отличались значительной стойкостью и
прослеживались с разной степенью четкости еще в начале XX века [117].
В настоящее время Самарская область является наиболее крупным
ареалом расселения мордвы после Республики Мордовия. Первые сведения о
появлении мордвы на левобережье Средней Волги относятся к XIV веку, когда крестьяне имели здесь участки для сенокоса, бортные владения, а также
обрабатывали земли наездом. Имеются сведения и об отдельных мордовских поселениях между верхним течением Суры и Волги и на Самарской
Луке в XIV–XV веках. Основной приток мордовского населения в Заволжье
происходил в ХVII–ХVIII веках.
Уже во второй половине XVII века мордовские селения появляются
вдоль реки Черемшан. Сюда устремилась мордва из Нижегородского, Арзамасского, Ардатовского, Алатырского и Казанского уездов, то есть главным
образом из районов расселения народа эрзя. Мордовские поселения были в
этот период еще довольно редкими и не распространялись южнее Самары,
Большого и Малого Кинеля и восточнее Ика. Вслед за первыми колониста-
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ми – чувашами и мордвой – в XVII веке в Самарский край потянулись и русские.
В XVIII веке главные потоки мордовских переселенцев, как и раньше,
шли из северных и северо-западных соседних уездов: Алатырского, Казанского, Симбирского. Но со второй его половины в заселении лесостепной
зоны Заволжья приняла участие и мордва Пензенско-Саратовского края, а
также мокша Тамбовской губернии. Мокша оседала в Самарском, Николаевском и частично Бугурусланском уездах, а эрзя – в Бугурусланском, Бугульминском и Ставропольском уездах. Источники этого периода не отражают этнического состава мордвы, поэтому нельзя говорить о точном количестве той или иной группы мордвы в целом по региону, хотя, несомненно,
эрзя значительно превосходили мокшу по количеству поселений, а значит, и
численности людей. К концу XVIII века территория расселения мордвы достигла восточной части Самарской губернии. В северных и центральных
районах губернии создавались сплошные массивы мордовских поселений. В
это время мордва преимущественно селилась изолированно от других народов. Но уже тогда были и смешанные поселения с русскими, чувашами, татарами, как, например, село Сиделькино (мордва и чуваши), село Исаклы
(мордва, русские, татары) и др. Наблюдалось и совместное поселение мокши
и эрзя, что не характерно для коренной территории их проживания.
В XIX веке поток мордовских переселенцев направлялся в основном в
южные районы Самарской губернии, причем мордва здесь не образовывала
новых поселений, а оседала в уже имевшихся с инонациональным населением. К 1859 году общая численность мордовского населения Самарской губернии составила 238,6 тыс. человек (23,3% ее общей численности в России).
После 1926 года характер расселения мордвы изменялся незначительно
и главным образом за счет все более ускоряющейся урбанизации. Если в
1926 году в Самарском крае доля горожан среди мордвы составляла 1,3%, то
в 1959 году – 33,6%, в 1989 году – 57,9%, причем это количество пополня-
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лось не только за счет местного мордовского населения, но и миграции
мордвы из других территорий, в том числе из Мордовии.
Для мордвы вплоть до начала XX века были характерны большие патриархальные семьи численностью в 30–40 человек, затем преобладающими
становятся малые семьи. До распространения христианства в их среде существовало многоженство.
Важную роль в жизни мордовского села играла территориальная община, которая на основе обычного права регулировала многие стороны экономической, общественной и культурно-бытовой жизни. Долгое время сохранялась родовая организация [107].
Таким образом, заселение Самарского края русскими и мордвой происходило примерно в один временной период. Постепенно перемешиваясь, эти
народы перенимали друг у друга особенности хозяйствования и национальной культуры, сохраняя тем не менее и то, что было присуще только им.
В процессе работы над темой диссертации нами было проведено исследование этнического самосознания жителей Самарской области с целью выявления в нем общего и частного, определения характера взаимоотношений и
уровня толерантности. Полученные результаты показали, что существует высокое сходство представлений относительно реалий окружающей действительности у мужчин и женщин одной национальности. Это демонстрирует
идентичность картины мира в пределах одного этноса. При анализе отношения представителей разных национальностей по отношению друг к другу ролевые позиции мужчин и женщин также дифференцируются незначительно.
Этот факт свидетельствует о том, что пол опрашиваемых влияет на национальное самосознание незначительно (таблица 3).
Небезынтересны следующие результаты исследования. Так, большинство русских респондентов считают, что национальная принадлежность не
имеет значения, но в то же время не вступили бы в брак с человеком другой
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национальности. Средний показатель вступления в брак русских с русскими
составляет 2,7 (таблица 5).
Таблица 3
Ролевые позиции
представителей русской и мордовской национальностей
Ролевая по- В конфликтах склонны
зиция
применять силу
Мужчины

Относятся к другим нациям
с предубеждением

Женщины

Нация
в целом

Мужчины

Женщины

Русские

1,9

0,7

1,74

0,56

0,35

Мордва

0,6

-0,17

0,39

0

–0,17

Таблица 4
Дружба и вступление в брак мордвы
с представителями своей и другой национальности
Национальность Дружат
с русскими
Мордва

Дружат с представите- Вступают в брак
лями своей националь- с русскими
ности

9,96

2,52

1,87

Таблица 5
Вступление русских в брак
с представителями других национальностей
Вступают в брак

С русскими

С мордвой

Русские

2,7

–0,39

У представителей мордовской национальности наблюдается своеобразное «притяжение» к русскому. Так, по пункту «охотно вступают в брак с
русскими» получен следующий результат: мордва – около 1,9 (близко к собственной национальности) (таблица 4).
Степень противопоставления своей национальности другим имеет
следующие особенности: наиболее высокие оценки своей национальности
отмечены у русских и татар, у чувашей и мордвы оценка несколько ниже.
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В связи с этим показательны такие данные: позитивная идентичность
наблюдается у русских (мужчин и женщин в возрасте от 24 до 45 лет, независимо от места проживания); неопределенная идентичность (возможно, отход от собственной этнической группы) характерна для представителей
мордовской национальности в возрасте 16–45 лет, проживающих в городе.
Процедура шкалирования показывает, что подавляющее большинство
респондентов оценили прошлое и настоящее своего и другого народа достаточно высоко. Они считают, что в целом представители всех национальностей «помнят прошлое своего народа и с почтением относятся к
нему», «уважают культуру, традиции, прошлое другого народа», не «считают свое прошлое полным ошибок», «способны достойно пережить любые
трудности» и т.д. Небольшое отличие наблюдалось в оценках русскими себя: они более критичны к своему прошлому и считают, что в нем были
ошибки.
В результате проведённого исследования нами выявлены определенные общие и особенные составляющие этнического самосознания изучаемых народов. К общим относятся:
1. Сходство оценок мужчин и женщин в отношении своей национальной группы и аутгруппы, что показывает схожесть картины мира в рамках
одного этноса.
2. Независимость этнического самосознания от места проживания
респондентов (город – село), что может являться результатом проникновения
культуры города в культуру села, определенной унификации не только в
материальной, но и духовной сфере, связанной, прежде всего, с влиянием
средств массовой информации, с частыми контактами между жителями села
и города и т.д.
3. Зависимость оценок всех национальностей в отношении аутгруппы
от возраста. Выявлена дифференциация по возрастному признаку: представители возрастной группы от 45 и старше в большей степени «интернационалистичны» или высокотолерантны к другим.
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4. Притяжение национальных меньшинств к русским как доминантному народу и соответственно интолерантность по отношению к другим
национальным меньшинствам.
Особенные составляющие этнического самосознания следующие:
1. Разная степень этнической идентификации (самосознания) респондентов. Более высокая идентификация со своим народом отмечена у представителей русской национальности по сравнению с мордвой. Недостаточно высокое этническое самосознание мордвы может являться результатом
«притяжения к доминантному народу», явления достаточно характерного
для национальных меньшинств.
2. Большее противопоставление своей национальности другим отмечено у русских.
3. По характеру идентичности нами отмечены следующие особенности: положительная идентичность у русских; неопределенная идентичность у представителей мордовской национальности.
4. У представителей русской национальности большинство оценок
идеала народа оказалось выше, нежели оценка собственного идеала. Это
свидетельствует как о совершенстве и «идеальности» восприятия идеала
народа, так и о высокой степени принятия своего народа.
5. Специфика оценки этносов друг другом в зависимости от того, относятся они к этническому большинству или к этническому меньшинству.
Этническое большинство (в данном случае русские Среднего Поволжья) в
целом имеют положительную идентичность и высокое самосознание. Представляется, что данный феномен присутствует в обществе независимо от
экономического, политического, психологического состояния последнего,
если при анализе за «точку отсчета» берется национальное меньшинство.
Самоощущение большинства всегда более позитивно, причем независимо
от объективной ситуации.
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Результаты, полученные в рамках нашего исследования, могут быть
интерпретированы следующим образом: взаимоотношения между мордвой
и русскими, проживающими на территории Самарской области, можно отнести к хорошим по большей части за счет притяжения представителей мордовской национальности к этническому большинству и их неопределенной
этничности. Русские, со своей стороны, не испытывают столь выраженного
притяжения, но при этом не показывают и негативного отношения к мордве,
сохраняя нейтралитет в отношениях и не стремясь завязывать тесные дружеские отношения или вступать в брак.
4.3. Общая этничность и психологические универсалии
народов Среднего Поволжья
4.3.1. Специфика межэтнического и межкультурного взаимодействия
представителей русского и мордовского этносов
В процессе научного освещения данного аспекта проблемы проводились фундаментальные экспериментальные исследования населения волжского региона, в частности села Исаклы Самарской области, в котором проживают представители пяти этнических групп (в том числе русские и мордва), а также г. Самары.
Процедура исследования включала в себя ряд последовательно реализуемых этапов.
На первом этапе был осуществлен подбор методик, отвечающих цели
исследования, и составлена репрезентативная выборка.
На втором этапе при помощи психодиагностических методик проводился опрос представителей русской национальности.
На третьем этапе было проведено аналогичное исследование представителей мордовской национальности.
На четвертом этапе осуществлялась обработка полученных данных и
их подготовка к сравнительному анализу.

289

Исследуемая выборка включала 500 человек (из них 250 человек – представители русской национальности и 250 человек – мордовской). Более подробная половозрастная характеристика выборки представлена в таблице 6.
Таблица 6
Половозрастная характеристика исследуемой выборки
Национальность
Русские
Мордва

Пол

Возраст

Муж.

130 чел.

36,5 лет

Жен.

120 чел.

30,4 лет

Муж.

80 чел.

37,1 лет

Жен.

170 чел.

40,5 лет

Интересным для данного исследования является соотношение в каждой этнической группе представителей различных поколений: молодых (до 30 лет),
зрелых (31–55 лет), пожилых (старше 56 лет). Представим полученные соотношения на диаграммах 7 и 8.
Диаграмма 7
Соотношение возрастных
категорий в группе русских
молодые

зрелые

пожилые

8%
28%

64%

Как видно на представленной диаграмме, в группе русских преобладают испытуемые в возрасте до 30 лет, на втором месте люди зрелого возраста,
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меньшая процентная доля приходится на людей пожилого возраста – их всего
8%.
Диаграмма 8
Соотношение возрастных
категорий в группе мордвы
молодые

зрелые

8%

пожилые

12%

80%

Во второй группе, состоящей из представителей мордовской национальности, соотношение возрастных показателей отлично от предыдущей
группы. Здесь преобладают люди зрелого возраста (80%), а молодые и пожилые составляют меньшую долю от общего количества испытуемых.
Данные соотношения были учтены при анализе полученных результатов.
Психодиагностическое обследование проводилось по следующим тестовым методикам:
1. Методика М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» Методика была
разработана в середине 50-х годов и многократно апробирована в социальной
психологии и социологии. Методика включает тест установок личности на
себя. По инструкции испытуемым предлагается заполнить 20 пунктов, отвечая на вопрос «Кто я?».
Результаты методики интерпретируются следующим образом: 1–7 место – высокая степень этнической идентичности, 8–14 место – средняя, 15–20
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место – слабая этническая идентичность, если национальность не упоминается совсем – очень низкий уровень этнической самоидентификации [см.: 234]
2. Кумулятивная шкала Э. Богардуса позволяет адекватно и надежно
определить расстояние между представителями различных национальностей
по некоторому континууму признаков, к которым относятся соседство, работа, межличностные отношения, семья.
Шкала содержит пять вопросов, на каждый из которых можно дать три
варианта ответов: «да», «нет», «мне все равно» [см.: 234].
3. Адаптированная и модифицированная нами методика семантического дифференциала Осгуда – Петренко. Тест семантического дифференциала относится к числу проективных процедур, особенность которых заключается в том, что стимулирующая ситуация приобретает смысл не в силу объективного содержания, а по причинам, связанным с субъективными наклонностями испытуемого. Именно это делает возможным применение методики
семантического дифференциала в области изучения этнических стереотипов.
Тест был разработан Ч. Осгудом в середине 50-х годов для количественного измерения субъективного значения понятий. Суть его состоит в
том, что респонденту предлагается последовательно высказать свое отношение к некоему объекту по целому набору биполярных семичленных шкал.
Если респондент гюложительно оценивает объект, его оценка будет ближе к
позитивному полюсу, 9 – максимальная степень выраженности положительного отношения; 1 – максимальная степень выраженности отрицательного
отношения [см.: 234]. В нашем случае при помощи методики семантического
дифференциала оценивается сфера отношений, эмоциональная сфера, сфера
интеллекта, волевая сфера (приложение 4)
4. Графический метод изучения этнической самоидентификации и
представлений о «дистанции» между этническими группами О.Л. Романовой, модифицированный нами (приложение 5), является разновидностью метода семантического дифференциала и позволяет выявить симпатии и антипатии к представителям своей и других национальностей в досуговой, произ292

водственной, бытовой и спортивной сферах. Оценка производится по одиннадцатибалльной шкале.
5. Список неоконченных предложений на основе модифицированного
варианта Сакса и Леви представляет собой список из 60 неоконченных
предложений, составляющих 15 сфер:
отношение к своему народу

сфера производства и учебы

будущее

нравственность

цели

сфера культуры

страхи

семья

вина

сфера брака

сфера идеала

религия

прошлое
отношение

сфера

к другим национальностям

межличностных отношений

Эта методика относится к категории проективных и позволяет выявить скрытые конфликтные переживания, касающиеся своей национальности или взаимоотношений с представителями других этносов (приложение 6)
6. Для проведения математических расчетов нами были использованы
следующие статистические критерии.


φ* – угловое преобразование Фишера – предназначено для сопо-

ставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего признака.
Определяется по формуле:

   1   2 
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ï1ï 2
ï1  ï 2

, где

φ1 – угол, соответствующий большей % доле; φ2 – угол, соответствующий меньшей % доле; nl – количество наблюдений в выборке 1; n2 – количество наблюдений в выборке 2 [123].


t-критерий (критерий Стьюдента для определения значимости

различий в значениях двух независимых выборок при нормальном распределении значений и р<0,05) находится по формуле:

1   2
s12
s2 2

ï1
ï 2

t 

М – средние значения выборок, s – стандартные отклонения, n – число
элементов в выборках .


rху – коэффициент корреляции Пирсона. Он позволяет опреде-

лить силу и направление корреляционной связи между двумя признаками или
двумя профилями
признаков. Рассчитывается по формуле:

 x  x  y  y 
п

rxy 

i 1



i



i

п  1  x   y

где Xi, yi – сравниваемые количественные признаки, п – число сравниваемых
наблюдений, ах, ау – стандартные отклонения в сопоставимых рядах [42].
Результаты статистических методов считаются достоверными, если эмпирическое значение превышает критическое при р < 0,05.
Эти данные последовательно представлены в виде табличного и иллюстративного материала и снабжены подробными комментариями, включающими как качественный, так и количественный анализ.
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Как было сказано выше, одна из использованных методик – методика
Куна – Макпартленда «Кто я?». Результаты исследования представлены в
таблице 7 и на диаграммах 9, 10.
Таблица 7
Результаты исследования представлений о себе
в экспериментальных группах
Уровень этнического самосознания
Высокий

Средний

Низкий

Очень
низкий

Русские

8%

14%

0%

78%

Мордва

20%

32%

16%

32%

Если следовать данным в представленной таблице, то подавляющее
большинство испытуемых русской национальности имеет очень низкий
уровень этнического самосознания. Однако такая ситуация не соответствует реальному положению дел в обозначенной сфере.
Диаграмма 9
Распределение степени
этнического самосознания у
русских
8%
14%
0%

78%
высокий

средний

низкий

очень низкий

Во второй группе распределение степени этнического самосознания
равномерно. Одинаковое количество представителей мордовской национальности имеет средний и очень низкий уровень самосознания. Высокий
уровень превышает аналогичное значение в группе русских.
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Диаграмма 10
Распределение степени
этнического самосознания у
мордвы
высокий

средний

низкий

очень низкий

20%

32%

32%

16%

Для представителей обеих национальностей на первые места выходит
осознание себя как члена социальных отношений (семейных, дружеских и
профессиональных).
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что представителям мордовской национальности свойственен более высокий уровень этнического самосознания, чем представителям русской национальности, что
может быть статистически проверено при помощи коэффициента углового
преобразования Фишера (таблица 8).
Таблица 8
Исследования статистической достоверности различия
представлений о себе в экспериментальных группах
Уровень этнического самосознания
Высокий

Средний

Низкий

Очень низкий

Русские

8%(0,574)

14%(0,767)

0(0,000)

76%(2,118)

Мордва
φ-критерий

20%(0,927)
1,25

32%(1,203)
1,54

16%(0,823)
2,91

32%(1,203)
3,24

Критическое значение коэффициента углового преобразования Фишера
при р<0,05 составляет 1,569. Из полученных четырех эмпирических значений
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два превышают критическое, что свидетельствует о статистической достоверности различий в частоте проявления признака. Иначе говоря, среди представителей русской и мордовской национальностей примерно одинаковое
количество людей имеет высокую и среднюю степень этнического самосознания, но при этом значительно большее количество представителей русской национальности этнически индифферентно.
Вместе с тем полученные данные не могут интерпретироваться однозначно. Дальнейшее исследование и качественный анализ ответов на вопрос
«Кто я?» показал, что подавляющее число русских респондентов, отнесенных
к категории людей, обладающих очень низким уровнем этнического самосознания (76% от общей выборки), считающих себя россиянами, ассоциируют
данное понятие со своей этнической принадлежностью, связывают его с доминирующим этническим большинством, державностью и политической
стабильностью.
Как мы упоминали ранее, возрастной состав исследуемых групп различен. Нами был применён корреляционный анализ Пирсона, подтвердивший
вывод о том, что степень этнического самосознания не зависит от возраста.
Значение коэффициента корреляции в группе русских равно – 0,095, в группе
мордвы – 0,205. Оба значения не превышают критического, соответственно
зависимость между возрастом и степенью этнического самосознания не отмечается.
Следующей задействованной в исследовании методикой стала шкала
Э. Богардуса, содержащая 6 вопросов. Анализ ответов на каждый вопрос
проводился отдельно (таблица 9).
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Таблица 9
Результаты применения шкалы Богардуса в исследуемых группах
Русские (%)

Вопросы
Да

Мордва (%)

Нет

Все
равно

Да

Нет

Все
равно

16

40

44

20

40

40

16

44

40

24

44

32

20

44

36

44

28

28

12

32

56

36

44

20

20

56

24

20

64

16

52

8

40

56

20

24

1. Вы предпочли бы, чтобы в
вашем регионе жили люди
только вашей национальности?

2. Вы предпочли бы, чтобы в
вашем городе жили люди только вашей национальности?

3. Вы предпочли бы, чтобы в
вашем доме жили люди только
вашей национальности?

4. Вы предпочли бы работать с
людьми только вашей национальности?
5. Вы предпочли бы общаться с
людьми только вашей национальности?
6. Вы предпочли бы, чтобы ваш
близкий родственник вступил в
брак с представителем другой
национальности?

Анализ результатов показывает, что распределение положительных и
отрицательных ответов по первым двум вопросам практически идентично.
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Большая часть русских и мордвы согласна проживать в одном регионе или
городе с представителями других национальностей, или им это безразлично.
Такое единство мнений может объясняться тем, что совместное проживание
на большой территории не приводит к необходимости тесного взаимодействия представителей различных национальностей и не вызывает у них дискомфорта.
Поскольку остальные вопросы касаются сфер, подразумевающих более
или менее тесное общение, распределение положительных, отрицательных
и неопределенных ответов по ним у представителей различных национальностей различается.
Так, на вопрос, касающийся проживания в одном доме с представителями только своей национальности, согласием ответили 20% русских и 44%
мордвы, а несогласием – 44% русских и 28% мордвы. То же касается и совместной работы. Но при этом преобладающее количество испытуемых
обеих групп не согласно общаться только с представителями своей национальности.
На вопрос, касающийся вступления в брак с представителем другого
этноса, положительно ответило примерно одинаковое количество испытуемых обеих групп, а отрицательные ответы превалировали у представителей
мордовской национальности.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что представители мордовской национальности более интолерантны, чем русские.
Была проведена проверка значимости различий при помощи критерия
углового преобразования Фишера. Статистически значимые отличия найдены по шкалам 3 и 4. Так, значительно большее количество респондентов
мордовской национальности ответили «да» на вопросы о том, предпочли бы
они жить в одном доме (φ*=1,85) и работать (φ*=2,05) с представителями
только своей национальности. Достоверно большее количество опрашиваемых русских (φ*=2,7) ответило «все равно» на вопрос о работе.
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Итак, полученные результаты показывают, что представители мордовской национальности более избирательны в выборе соседства по дому и
партнерства по работе и хотели бы видеть среди своих соседей и коллег
мордву, но наряду с этим значительная их часть так же, как и у русских, положительно восприняла бы брак ближайших родственников с представителями других национальностей.
Следующая применяемая методика – семантический дифференциал
Осгуда – Петренко. Представим результаты опроса по четырем сферам в таблице 10.
Таблица 10

Результаты опроса с использованием методики
семантического дифференциала
Сферы
Эмоциональная
Русские

Интеллектуальная

Отношений

Волевая

Мордва Русские Мордва Русские Мордва Русские Мордва

1

6

6,8

6,7

6,7

6,7

7,1

6,7

6,9

2

5,1

6

6,8

5,7

7

7,6

6,1

6,7

3

6,9

6,9

7,2

7,1

6,9

6,8

6,7

6,3

4

7

7,5

6,8

6,7

7,1

7

6,4

6,3

5

6,6

6,6

7,2

6,8

6,9

7,7

6,6

6,8

6

6,4

6,4

6,6

6,8

6,7

7

7,3

7,5

7

6,6

7,2

6,7

6,5

6,7

6,8

6,3

7,2

8

7,3

7,3

5,9

7

9

6,3

6,5

6,1

7

10

6,8

7

6,3

7,2

11

6,7

6,9

Ср. знач.

6,37

6,77

6,86

6,76

6,83

7,06

6,44

6,89

Степень
откл.

0,649

0,499

0,243

0,181

0,261

0,353

0,403

0,384
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Как показывают усредненные значения, по всем исследуемым сферам
испытуемые и той, и другой группы оценивают себя ближе к положительному полюсу. Все полученные значения находятся в интервале от 5,1 до 7,7.
Представим усредненные результаты на диаграмме 11, чтобы иметь возможность оценить сходство и различие полученных профилей.
Диаграмма 11
Сопоставление результатов, полученных с
помощью методики семантического
дифференциала в исследуемых группах
7,2
7
6,8

русские

6,6

мордва

6,4
6,2
6
эмоц.

интел.

отнош.

волев.

Качественный анализ полученных данных показывает, что среди
представителей мордовской национальности наивысшую оценку получили
те личностные качества, которые способствуют установлению и поддержанию межличностных отношений (общительность, чуткость, тактичность и
т.д.), в то время как представители русской национальности подчеркивают
качества интеллектуального плана (талант, одаренность, смышленость).
Наибольшие различия, согласно гистограмме, отмечаются по эмоциональной и волевой сферам, причем мордве свойственна более высокая оценка
данных качеств, чем русским. Представители мордовской национальности
считают, что наиболее типичный из них должен отличаться добродушием,
жизнерадостностью, спокойствием, решительностью, смелостью, целеустремленностью, выдержанностью и рассудительностью. Русские испытуемые отмечают у представителей своей национальности меньшую выраженность перечисленных признаков.
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При помощи критерия Стьюдента нами было выяснено, являются ли обнаруженные различия достоверными. Результаты представлены в таблице 11.
Таблица 11
Исследование достоверности различий результатов,
полученных с помощью методики
семантического дифференциала в исследуемых группах
Сферы

Эмоциональная Интеллектуальная Отношений Волевая
Русские

Ср. зн.
Ст. откл.

Мордва

Ср. зн..
Ст. откл.
t-критерий

6,37
0,65
6,77

6,86

6,83

6,44

0,24

0,26

0,40

6,76

7,06

6,89

0,50
2,44

0,18

0,35

0,38

1,65

2,69

4,04

Статистический анализ данных показал, что по эмоциональной, волевой
и сфере отношений отмечается значимое отличие между исследуемыми группами при р<0,05. Эмпирические значения t-критерия превышают критическое
значение, равное 2,01. Исходя из этого можно утверждать, что представители
мордовской национальности более высоко, чем русские, оценивают такие качества своего народа, как общительность, эмоциональная теплота и уравновешенность, волевые качества. Представители русской национальности высоко
оценивают свои интеллектуальные качества, но, согласно проведенным расчетам, статистически значимым данное отличие не является.
Следующей рассматриваемой методикой является графический метод
этнической самоидентификации и представлений о дистанции между этническими группами О.Л. Романовой. В данном случае представители одной
национальности оценивали степень симпатии при взаимодействии с другой
в бытовой, спортивной, досуговой и производственной сферах (таблица 12).
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Таблица 12
Результаты, полученные с помощью графического метода
Сферы

Русские

Мордва

t-критерий

Ср. зн.

Ст. откл.

Ср. зн.

Ст. откл.

Бытовая

4,72

1,93

5,80

3,59

1,32

Спортивная
Досуговая

4,64
3,76

1,66
1,92

6,12
5,92

3,18
3,29

2,06
2,83

Производственная

4,08

1,71

6,04

3,41

2,57

Согласно полученным данным, симпатия русских к мордве по всем
рассматриваемым сферам не превышает возможного среднего значения по
данной методике (5,5), в то время как симпатии представителей мордовской
национальности по всем четырем сферам выше среднего значения.
Анализ достоверности отличий по сферам между двумя исследуемыми
группами при помощи критерия Стьюдента показывает, что эмпирическое
значение критерия превышает критическое по спортивной, досуговой и производственной сферам, то есть выраженность симпатии к русским со стороны мордвы более значимо проявляется именно в этих сферах. Самая большая
степень симпатии приходится на сферу спорта, затем производственную и
досуговую. Что касается симпатии в бытовых отношениях, то значимых различий между группами не наблюдается; но у русских это самая высокая
оценка симпатии, а у мордвы – самая низкая (диаграмма 13).
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Диаграмма 13
Сопоставление степени выраженности симпатии к
представителям другой национальности в
исследуемых группах
7
6
5
4
3
2
1
0

русские
мордва

быт

спорт

досуг

произв.

Из сказанного можно сделать вывод, что представители мордовской
национальности в большей степени терпимы и способны проявлять симпатии
к представителям русской национальности в таких областях, как спорт, производство и досуг. Представители русской национальности держат большую
дистанцию и менее проявляют симпатию к представителям мордовской
национальности по всем исследуемым сферам.
Сопоставление возраста испытуемых и степени симпатии к представителям другой национальности при помощи критерия корреляции Пирсона
показало, что значимой взаимосвязи между данными параметрами нет.
В данном экспериментальном исследовании мы использовали также
методику незаконченных предложений Сакса и Леви. При анализе незаконченных предложений отмечалось количество позитивных ответов и производился перевод их в проценты от общего числа ответов представителей каждой группы. Представим усредненные результаты по каждой сфере в таблице 13.
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Таблица 13
Усредненные результаты, полученные с помощью
методики незаконченных предложений Сакса и Леви
Русские

Мордва

φ*

1

72%

69%

1,04

2

85%

90%

0,95

3

77%

72%

0,36

4

82%

79%

0,99

5

82%

74%

0,87

6

93%

94%

0,23

7

69%

66,5%

0,56

8

70%

82,5%

1,13

9

87%

85,5%

0,54

10

54%

71%

1,25

11

83%

94%

0,33

12

86%

90%

1,04

13
14

59%
87%

70%
96%

1,18
0,98

15

92%

94%

0,14

Данные таблицы свидетельствуют о том, что у представителей русской
национальности наиболее благополучными являются сферы будущего, идеала, семьи, религии и отношений между мужчинами и женщинами. В большинстве случаев респонденты давали оптимистичные ответы на вопросы, касающиеся перечисленных сфер.
Наименее благоприятными для испытуемых русской национальности
являются сферы культуры и брака.
Для представителей мордовской национальности наиболее благоприятными являются те же сферы, которые были отмечены у русских, и дополнительно сфера культуры. Наименее благополучной для них является сфера
прошлого.
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При помощи критерия Фишера была определена достоверность различий в процентных соотношениях ответов по всем сферам. Все полученные
эмпирические значения критерия Фишера меньше критического значения,
равного 1,56; соответственно различия в выраженности благополучия по
сферам между двумя группами нельзя считать статистически достоверными.
Итак, мы можем утверждать, что респонденты русской и мордовской
национальностей позитивно представляют будущее своих наций, имеют эталон, образец для подражания среди представителей своей национальности,
терпимо относятся к религиям своего и других этносов, либо сами являются
верующими. Респонденты обеих этнических групп считают, что семейные
отношения и отношения между мужчиной и женщиной должны строиться на
основе взаимопонимания, согласия и уважения. Оценивая традиции семейных отношений в своей и других культурах, представители русского и мордовского этносов в большинстве своем считают, что они не имеют больших
различий.
Следует отметить, что отношение к сфере культуры является более
благополучным у представителей мордовской национальности, что может
быть объяснено наличием тенденции возврата к культурным традициям своего народа. Для русских эта сфера представляется наименее благополучной, и
это может быть связано со своеобразием этнической идентичности, что было
отмечено нами ранее.
В основе данного исследования лежит предположение о том, что чем
более развитым является этническое самосознание нации, тем более она
склонна к интеграции с представителями других этнических групп.
На основе полученных результатов считаем возможным сделать ряд
выводов:
1. Среди представителей русской и мордовской национальностей примерно одинаковое количество людей имеет высокую и среднюю степень этнической идентификации, но при этом значительное количество представи-
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телей русской национальности, объединенных в группу по критерию «очень
низкий уровень этнической самоидентификации», идентифицируя себя с понятием «россиянин», имеют в виду понятие «русский», что определяет значительно больший процент представителей данного этноса в сравнении с
представителями мордовской национальности, имеющими высокий и средний уровень этнического самосознания. Таким образом, значительно большее количество людей русской национальности считают себя представителями своей этнической группы. Зависимость между возрастом и степенью
этнического самосознания не отмечается.
2. Большинство русских и мордвы согласны проживать в одном регионе или городе с представителями других национальностей. Такое единство мнений может объясняться тем, что совместное проживание на большой территории не приводит к необходимости тесного взаимодействия
представителей различных национальностей и не вызывает у них дискомфорта. Представители мордовской национальности более требовательны в
выборе соседства по дому и партнерства по работе и хотели бы видеть среди
своих соседей и коллег мордву, но наряду с этим, они так же, как и русские,
согласны на брак ближайших родственников с представителями других
национальностей.
3. Представители мордовской национальности более высоко, чем русские, оценивают такие качества своего народа, как общительность, эмоциональная теплота, уравновешенность, волевые качества. Представители
русской национальности высоко оценивают свои интеллектуальные качества, но, как показывают наши исследования, значимым данное отличие не
является.
4. Представители мордовской национальности в большей степени терпимы и способны к проявлению симпатии к представителям русской национальности в таких областях взаимодействия, как спорт, производство и
досуг. Представители русской национальности держат большую дистанцию
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и менее проявляют симпатию к представителям мордовской национальности по всем исследуемым сферам. Сопоставление возраста испытуемых и степени симпатии к представителям другой национальности показало, что взаимозависимости междуданными параметрами нет.
5. Респонденты обеих этнических групп позитивно представляют будущее своих наций, имеют идеальный образ для подражания среди представителей своей национальности, терпимо относятся к религиям своего и
другого народа. Представители обеих этнических групп считают, что семейные отношения и отношения между мужчиной и женщиной должны
строиться на основе взаимопонимания, согласия и уважения. Оценивая
традиции семейных отношений в своей и других культурах, представители русской и мордовской национальностей в большинстве своем считают, что они не имеют больших различий.
6. Отношение к культуре является более благосклонным у представителей мордовской национальности, что может объясняться тенденциями возврата к культурным традициям своего народа. Для русских эта сфера представляется наименее благополучной, и это может быть связано с представлением о
своем этносе как символе державности, доминированием национального
большинства, объединяющего в единое целое все нации и народы России.
Таким образом, проведенное исследование показало, что представители русской и мордовской национальностей (соответственно в большей и
меньшей степени) продемонстрировали высокий и средний уровень этнического самосознания.
Исследование отношения к представителям других этнических групп
показало, что русские склонны дистанцироваться от тесных межличностных
отношений с мордвой, хотя явной неприязни не демонстрируют. Представители мордовской национальности отличаются большей теплотой и готовностью установления межличностных отношений с русскими в профессио-
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нальной, спортивной и досуговой сфере, но довольно избирательны к партнерам по общению в области бытовых отношений.
Итак, на основании данных экспериментального исследования двух
наиболее близких по своей ментальной структуре наций Поволжья и страны
– русской и мордовской – можно предположить, что у них нет ни объективных, ни субъективных оснований для формирования межэтнических противоречий, приводящих к межнациональным конфликтам.
В связи с ограниченным объемом выборки и ее возможной недостаточной репрезентативностью недопустимо экстраполировать полученные результаты на всю генеральную совокупность. Возможно, проведение исследования на более объемной выборке или с применением других методов позволило бы получить другие результаты. Вместе с тем в данном конкретном
случае результаты, полученные на данной выборке, являются достоверными.
Наряду с вышесказанным представляет существенный научный интерес исследование особенностей формирования этнического самосознания,
идентичности и толерантности чувашского населения волжского речного
бассейна.
4.3.2. Этногенез «самарских чувашей»
Учет чувашского населения в Самарском Заволжье возможен со второго десятилетия XVIII века, когда здесь возникли постоянные места компактного проживания чувашей.
Данные различных источников по общей численности чувашей к середине XIX века крайне противоречивы. К 70-м годам XIX века численность
чувашей в Самарской губернии оставалась неизменной, а в некоторых уездах
уменьшилась. Данному явлению демографы и историки дают противоречивые объяснения. Вышеобозначенная ситуация наблюдалась в Бугульминском, Бугурусланском и Ставропольском уездах. Снижение доли чувашей в
других уездах связано с притоком мигрантов (мордвы, русских и других
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народов), а также с ассимиляцией части чувашей во второй половине XIX века. К концу XIX века процент чувашей во всех уездах, за исключением Самарского, увеличился, что явилось результатом естественного прироста населения. Таким образом, при резком росте в течение XVIII века удельный вес
чувашей в Самарском Заволжье на протяжении XIX века оставался неизмененным.
В середине XIX века значительно увеличилось число селений со смешанным национальным составом, который не остался без изменений. Изменился также и национальный состав этих селений. Если в XVIII веке соседями чувашей чаще окаывались представители мордовской национальности (в
13 случаях из 15), то в XIX веке – русские. Русские и мордва оставались основными соседями чувашей: чувашско-мордовские селения составляли 48%,
чувашско-русские – 15%. Татары в силу конфессиональной замкнутости, удмурты по причине немногочисленности в крае редко селились вместе с чувашами [66].
Приведенные факты по национальному составу селений свидетельствуют об изменении картины расселения чувашей с точки зрения межнациональных отношений. Традиционные связи чувашей с татарами, мордвой,
башкирами, характерные для XVIII века, в XIX веке сменились все более
усиливающимися контактами с русским народом, оказавшим сильное влияние на развитие этнической культуры самарских чувашей. Подобная «переориентация» чувашей при выборе соседей объяснялась, с одной стороны, социально-политической ситуацией в регионе во второй половине XIX века и в
государстве в целом, отменой крепостного права, повлекшего переселение
бывших крепостных крестьян русской национальности в чувашские села и
деревни, с другой стороны, конфессиональной близостью крещеных чувашей
и русских, значительно облегчавшей соседские контакты между ними.
Данный феномен А. Каппелер и другие исследователи объясняли особой психологической установкой русского населения, его «готовностью се-
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литься с другими народами», то есть относительно высокой географической
мобильностью, коммуникабельностью и способностью достаточно легко
приспосабливаться к окружающей среде, в отличие от нерусских народов
Поволжья, обитавших в замкнутом мире своей культуры [121].
Наличие полиэтнических селений и (как результат данного явления)
интенсивные межнациональные контакты составляли специфику распределения как самарских чувашей, так и чувашской диаспоры в целом. Именно в
районах относительно «новой колонизации», к которым принадлежала и территория Самарского Заволжья, показатели этнически смешанных селений
были в середине ХIХ века наиболее высокими и достигали 30%.
О характере межэтнических и межкультурных контактов в регионе
свидетельствуют многочисленные факты, и в первую очередь обстоятельства
расселения в крае разных народов – татар, чувашей, мордвы, русских и других. В конце XVIII века в связи с появлением частных владений с русским
населением возросли возможности более близких контактов. Однако наличие
совместных многонациональных селений в XIX – начале XX веков не означало факта существования в регионе интенсивных межэтнических контактов.
Скорее, наоборот, этнические группы сохраняли обособленность друг от друга, вели достаточно замкнутый в своей культурной среде образ жизни.
Контакты между народами затруднялись вследствие многих причин,
наиболее важными из которых были культурно-бытовые и конфессиональные различия, отсутствие постоянных интенсивных хозяйственных связей и
(в некоторых случаях) незнание языка. Последняя причина, как свидетельствуют факты, достаточно легко преодолевалась, и в регионе довольно широко было распространено двух-, трех- и даже четырехъязычие, появившееся
в XVIII веке. Знание языка своего соседа признавалось нормой. Языком межнационального общения в двунациональных чувашско-мордовских селениях
выступал язык большинства населения, но чувашский язык считался «престижным», поэтому, как правило, мордва выучивала чувашский. В конце XIX
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века он начал постепенно вытесняться русским. Этот процесс сопровождался изменением в конфессиональной ситуации в регионе.
Выбор языка межнационального общения зависел также от особенностей расселения: в полиэтнических местностях с большим числом татарских селений преобладал татарский, а в других местах – русский язык.
«Племенная замкнутость», как нередко называли культурную обособленность народа в источниках XIX – начала XX веков, тем не менее сохранялась у чувашского населения края в течение XVIII – начала XX веков.
Этническая замкнутость чувашей проявлялась, прежде всего, на культурно-бытовом уровне: в неприятии «чужих» обычаев, сопротивлении христианизации и любым попыткам вторжения в среду национальной культуры.
Но в сфере производственных отношений, где чуваши вынуждены
были вступать в контакт с другими народами, при решении экономических
проблем имелось гораздо больше возможностей для установления межэтнических отношений. В этой связи немаловажную роль играли рыночные отношения, своеобразная промысловая специализация отдельных народов,
способствовавшая укреплению межнациональных связей, а также военная
служба, школа и церковь.
Таким образом, одной из важнейших особенностей расселения чувашей в Самарском Заволжье являлась полиэтническая среда, воздействовавшая на этническую культуру чувашей и создававшая предпосылки для
актуализации и ассимиляции последних. Однако в XVIII веке – начале XX
века эти процессы развивались плохо вследствие сильных этнических традиций, противостоявших русификации (вместе с христианизацией) и исламизации самарских чувашей.
4.3.3. Христианизация «самарских» чувашей –
важный фактор формирования этнического самосознания
Описывая религиозно-нравственные состояния самарских чувашей в
конце XIX – начале XX веков, большинство священнослужителей указывали
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на слабость позиции христианства среди паствы и на приверженность их
язычеству. Сохранение язычества вызывало серьезное беспокойство православной церкви. Как известно, колониальная политика русского государства
преследовала не только цели установления экономического господства над
колонизованной территорией и ее населением, но и их политическое подчинение со всеми вытекающими последствиями – навязывание религиозных и
культурно-бытовых основ русского народа, то есть сопровождалось активной христианизацией и русификаторской политикой. В конце XVIII – начале
XX веков возникла и развивалась идея возрождения чувашского народа, выдвигались вопросы образования, культурного просвещения и буржуазнодемократических преобразований.
Просветители, несшие идею христианства в чувашский народ, видели
свою задачу в культурном развитии христиан, в том, чтобы чуваши, прежде
всего, усвоили общечеловеческие ценности и шли по пути прогресса, не отставая от других народностей России. Происходило развитие школьного образования, что способствовало повышению грамотности населения; была
широко распространена миссионерская деятельность по христианизации
населения.
Результатом христианизаторско-русификаторской политики явился
почти полный переход самарских чувашей в православие при сохранении
отдельных элементов «язычества» в обрядности. Христианство оказало влияние не только на формирование синкритической религиозно-обрядовой
культуры самарских чувашей (явления, распространенного у них повсеместно), но в силу особой интенсивности внедрение его в регионе ускорило
аккультурационные и ассимиляционные процессы среди данного этноса.
Косвенно (через приобщение к христианской, русской культуре) христианизация способствовала формированию у самарских чувашей особых этнопсихологических характеристик, а также своеобразных признаков этнической самоидентификации.
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Формированию особого самосознания способствовали как оторванность от основной территории проживания чувашей, так и наличие иноэтнического окружения – русских, мордвы, татар, башкир и других народов,
контакты с которыми сопровождались многочисленными взаимовлияниями
в культурах обеих сторон, приводили к изменению этнопсихологических
характеристик, что в конечном счёте приводило к выработке уникального
самосознания.
Наибольшее воздействие на самарских чувашей оказали, естественно,
русские. Печать и другие средства массовой информации при непосредственных контактах с русским народом неизменно способствовали выработке совершенно определенного отношения к русской культуре и признанию ее преимущества над чувашской.
Национальное самосознание самарских чувашей выражено менее отчетливо, а национальная культура стала для них второстепенным способом самовыражения. Питая теплые чувства к языку, литературе, музыке и другим проявлениям национальной культуры, самарские чуваши тем не менее не склонны
абсолютизировать их значение для развития собственной культуры и дают достаточно трезвую оценку роли русской культуры и языка в данном процессе
(культура часто воспринимается ими как общецивилизационная) и соотношению их с национальным языком и национальной культурой [314].
Процессы, происходившие в конце XIX – начале XX веков, во многом
предопределили этнические процессы советского времени и обусловили
культурную ассимиляцию самарских чувашей. События того времени были
для чувашской культуры периодом противостояния национальной и русской
культуры. Цели русификации требовали полной ассимиляции чувашей, что
означало, с одной стороны, полное уничтожение чувашской культуры, с
другой – насаждение элементов русской культуры.
Национальное самосознание чувашей проявлялось в тот период,
прежде всего, через религию. Религиозная принадлежность выступала у чу-
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вашей средством самоидентификации. Поэтому степень сохранности в религиозно-обрядовой культуре элементов «язычества» свидетельствовала одновременно о силе национального чувства. «Языческая» вера и ее элементы выступали консолидирующим началом национального самосознания и одним из
важнейших составляющих понятия «мы» (то есть чуваши) в противовес
«они» (то есть преимущественно русские). Если к рубежу веков оценка чувашами собственной культуры была гораздо выше русской, то впоследствии
русская культура стала оцениваться выше чувашской. В результате возникло
понятие «престижности» русской культуры, а приобщение к ней стало рассматриваться как выгодное средство для повышения и завоевания авторитета
среди соплеменников. Отчасти «престижность» овладения элементами русской культуры, например языком и грамотой, переход к православию подкреплялись конкретными реальными выгодами. Негативным следствием
данного процесса являлось то, что веками внушаемое чувашам со стороны их
русских соседей чувство неполноценности, ущербности собственной культуры в конечном итоге определило формирование у них пренебрежительного
отношения к своему народу.
Сильным было значение религии как «обособляющего», то есть этнодифференцирующего начала для некрещеных чувашей. «Язычество» сознательно противопоставлялось чувашами «вере русской» и «вере татар»; необходимость акцентирования внимания на конфессии была актуальна для чувашей, живших в русско-татарском окружении.
Важной основой незыблемости «язычества» явилось наличие его духовных корней и традиций в сознании населения. Приверженность старой
вере сохранили те чуваши, предки которых переселились в Самарское Заволжье по религиозным причинам. Особо ярыми ревнителями «язычества»
были бывшие служивые чуваши, поддерживающие свой социальный престиж памятью о своих славных предках и преданностью старой вере.
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Таким образом, не только иноэтническое и иноконфессиональное
окружение в той или иной степени способствовало формированию этнического самосознания, но и сила традиций, дань памяти предков, уважение к
национальной культуре и собственным этническим корням обусловили сохранение язычества.
4.3.4. Научно-практическое исследование
этнопсихологических аспектов взаимодействия
представителей русского и чувашского этносов
В процессе проведения этнопсихологического исследования представителей русской и чувашской национальностей, проживающих в Самарской
области, был использован выборочный метод, который является основным
в экспериментальной работе психолога при изучении генеральных совокупностей. Выделялась малая независимая, однородная выборка из генеральной совокупности, так как n=250 для представителей каждой национальности, полученные результаты измерения одной выборки не оказывали влияния на особенность протекания этого же эксперимента у испытуемых другой этнической единицы. Количество респондентов обосновывается применением метода статистической обработки. Основанием для формирования
однородности выборки служила такая характеристика, как национальность.
Можно утверждать, что выборка репрезентативна, так как изучаемые особенности межэтнических и межкультурных взаимоотношений могут быть распространены на всю генеральную совокупность. Репрезентативная выборка была
определена методом формирования простой случайной выборки.
В ходе эксперимента был использован упомянутый выше диагностический инструментарий: адаптированный и модифицированный метод семантического дифференциала Ч. Осгуда – В. Петренко, метод кумулятивной шкалы Э. Богардуса и список неоконченных предложений (на основе
модифицированного варианта Сакса и Леви).
Как уже отмечалось, метод «неоконченных предложений» применяется в экспериментальной практике давно. Вариант этого метода, разработан316

ный Саксом и Леви, включает 60 незаконченных предложений, которые могут быть разделены на 15 групп, в той или иной степени характеризующих
систему отношений обследуемого к представителям своей и другой национальности, к сфере межличностных отношений. Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям,
к имеющемуся у него чувству осознания собственности вины, свидетельствуют о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают собственные
жизненные цели. Нами был использован качественный анализ данной методики. Он заключался в следующем: выделялись такие характеристики этносов, как отношение к своему народу, будущее, цель, страхи, вина, сфера
идеала, прошлое, отношение к другим национальностям, сферы производства и учебы, нравственность, сфера культуры, семья, сфера брака, религия,
сфера межличностных отношений. Затем выделялись единицы анализа –
признаки выраженности смысловых единиц, характеризующих принадлежность к определенной категории, например материальное благополучие, независимость, духовное совершенствование, которые относятся к категории
цели, или страх войны, исчезновения, зависимости – единицы анализа, относящиеся к категории страха. Выделялись единицы счета – количественные
характеристики отношений единиц анализа к категориям или категорий
друг к другу. В практике исследования обычно используют два их варианта:
• частоту проявлений категории или ее признака,
• пропорцию представленности категории / ее признака.
Результаты заносились в кодировочную схему, которая представляет собой таблицу.
С помощью метода кумулятивной шкалы Э. Богардуса определялись
устойчивые этнические предпочтения при выборе партнера по общению в
определенных сферах жизнедеятельности, начиная с коллег по работе и кончая выбором супруга (супруги). Метод состоит из шести вопросов, наиболее
информативные из них – первый и шестой. На основе данной методики можно
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судить о предрассудках, толерантности личности к представителям другой
национальности. Результаты представлены в форме гистограмм.
Следующий используемый метод – адаптированный метод семантического дифференциала (Ч. Осгуда – В. Петренко). Испытуемому предлагалось
на девятибалльной шкале отметить ту цифру, которая, на его взгляд, соответствует тому или иному признаку представителей его национальности. В
качестве понятий были выбраны диаметрально противоположные по смыслу прилагательные, которые выражают личностные характеристики. Разнополюсные шкалы были поделены на следующие сферы: волевая сфера,
сфера отношений, сфера интеллекта, эмоциональная сфера.
Для оценки достоверности различий между несвязанными выборками
использовался непараметрический U-критерий Вилкоксона. Применение
данного статистического критерия обосновывается тем, что он используется
для оценки различий по уровню выраженности какого-либо признака для
двух независимых выборок. Кроме того, он особенно удобен в том случае,
если число испытуемых относительно невелико.
Обследование проводилось индивидуально. Время, затрачиваемое на
каждого испытуемого, – 40–90 минут.
4.3.5. Сравнительный анализ
этнопсихологических характеристик русских и чувашей
При анализе результатов, полученных при использовании методики
Сакса и Леви и обработанных с помощью контент-анализа, складывается
следующая картина взаимоотношений русских и чувашей: 28% опрошенных
чувашей испытывают жалость к своему народу, у русских этот показатель –
16%. Больше половины чувашей (56%) отмечают, что их народ «не обладает
значимостью», у русских данный процент равен нулю. 32% опрошенных
признают, что чуваши никогда не объединятся в могучее государство, у русских показатель по этой единице анализа равен 4%. С данными результатами
связана следующая единица анализа «против всех». Отвечая на вопрос: «Ес-
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ли все против твоего народа, какую позицию ты займешь?», русские против
всех в 56% случаях, чуваши – в 28%. 60% чувашей отмечают, что они никогда не воюют, у русских этот показатель – 4%.
В следующей категории «будущее» 44% русских и 40% чувашей указывают, что все национальности России объединятся. Еще один показательный момент заключается в том, что больше половины опрошенных чувашей
(56%) отмечают, что в будущем чувашское население вымрет или уменьшится; у представителей русского населения этот показатель составляет 32%.
Почти половина опрошенных русских (48%) считают, что в будущем русское
население увеличится, у чувашей этот показатель равен 40%. При анализе
ответов представителей русского этноса не было обнаружено такой единицы
анализа, как «смешиваются с другими национальностями»; у чувашской выборки этот процент достаточно высок и равен 36%. Вместе с тем 92% русских утверждают, что они уважают представителей других национальностей,
а 8% из них и 32% чувашей относятся к представителям других национальностей как к себе.
В целом в категории «отношение к другим национальностям» были
выделены положительные, отрицательные и нейтральные ответы. Процент
положительных ответов выше у русских (72%), чем у представителей чувашского населения (60%). Процент отрицательных ответов, то есть негативное
отношение к представителям других национальностей, у исследуемых этносов идентичен (12%). У чувашей больше, чем у русских (16%), выражено
нейтральное отношение по данному аспекту.
Однако в сфере производства наблюдается несколько иная картина.
72% русских утверждают, что им лучше всего работать с представителями
своей национальности, и почти половина (48%) считают, что настоящим коллегой может быть только представитель своего этноса. У чувашей эти цифры
несколько ниже: 48% отмечают, что лучше работать с представителем своей
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национальности, и 24% выбирают коллегой по работе только представителя
своего этнического образования.
На основании полученных результатов можно констатировать, что уровень этнической толерантности прямо пропорционален уровню этнического
самосознания, о чем говорилось выше. Лидирующую позицию русских в целом в данном аспекте не в последнюю очередь определяет осознание ими
своего большинства, «титульности» и державности.
Возможно, своеобразной защитной реакцией на процесс растворения
своего этноса в иноэтнической среде являются более высокие показатели по
таким критериям, как сохранение и уважение традиций, признание в обществе, стремление к независимости и страх исчезновения, подавления, зависимости у чувашских респондентов. Подчеркивается чувство вины за несохранение традиций и зависимость от других.
Примечательно, что у русских респондентов более выражено стремление к личностному совершенствованию и достижению материального благополучия. Небезынтересны эмпирические данные в сфере идеала. У представителей русского этноса при выборе основной духовной ценности отсутствует такой вариант, как «уважение других народов». У чувашей этот показатель
равен 28%, что, как было отмечено в теоретической части исследования, объясняется более низким социальным статусом народа.
Вместе с тем отметим, что традиции являются основной ценностью у
16% русских и только у 8% чувашей. Другими словами, традиции теряют
свои позиции как способ самовыражения этноса, передачи информации, несущей в себе компоненты этнического самосознания.
У русского и чувашского этносов наблюдается больший разрыв в образе «идеального мужчины». У чувашей этот образ в 52% ответов связан с трудолюбивой и в 24% – с сильной личностью. Образ сильного и трудолюбивого
мужчины представлен у русских в 88% ответов. Практически нет различий в
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образе идеальной женщины: и у русских, и чувашей в большинстве случаев
это образ заботливой матери.
Несмотря на то, что у представителей чувашского населения присутствуют страх зависимости и чувство вины за исчезновение традиций, 68%
опрошенных утверждают, что происходит процесс возрождения культуры, и
у 84% респондентов народные обычаи вызывают положительные чувства. У
представителей русского этноса данный показатель несколько ниже: о возрождении традиций утверждают 56%; у 76% опрошенных народные обычаи
вызывают положительные чувства. В связи с этим представляют интерес
следующие данные: 56% чувашей и только 8% русских считают, что раньше
их народы были лучше.
Имеются определенные различия в сфере нравственности: только 4%
представителей чувашей и 24% русских положительно относятся к половой
жизни до брака.
Другой важный аспект, определяющий особенности межэтнического
взаимодействия, – отношение к религии. В большинстве случаев представители обеих выборок положительно относятся как к своей религии, так и к
иным вероисповеданиям. Элементы язычества, сохранившиеся в обрядах
чувашского этноса, являются способом сохранения и проявления национального самосознания.
В отношении сферы семьи, брака, межличностных отношений взгляды
представителей русского и чувашского населения на брак и семейные отношения во многом идентичны, что вполне закономерно. Современные реалии
действительности нивелируют и стирают этнические традиции и обрядовые
компоненты в различных сферах жизнедеятельности. Происходит взаимопроникновение и взаимообогащение разнообразных культурных образований, что ведет к процессам ассимиляции, интеграции и в целом консолидации современных полиэтнических обществ. Межкультурное и межэтническое взаимодействие русских и чувашей Самарской области – наглядный тому пример.
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Проанализируем полученные результаты при помощи методики Э. Богардуса (таблица 14).
Таблица 14
Процентный показатель ответов
на вопросы кумулятивной шкалы Э. Богардуса
№

1

2

3

4

5

6

Да

32% Р

36%

52% Р

36% Р

32 % Р

36% Р

Нет

12 % Ч
28% Р

8% Ч
24% Р

12 % Ч
12% Р

8% Ч
28 % Р

8% Ч
36 % Р

24% Ч
24 % Р

56% Ч

64% Ч

44% Ч

24% ч

32% ч

40% ч

40% Р

16% Р

36% Р

36% Р

32% Р

40% Р

32% Ч

28% Ч

44% Ч

72% ч

60% ч

36% ч

Все равно

Представим результаты в виде диаграмм.
Диаграмма 14
Степень выраженности предубеждения
в отношении проживания на одной территории
с другими национальностями (в республике, регионе, области)

60
50
процентная
в ыраженность
отв етов

40
30

представители русской
национальности

20

представители чувашской
национальности

10
0

1

2

3

1 – соотношение ответов «Да»
2 – соотношение ответов «Нет»
3 – соотношение ответов «Все равно»
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Согласно результатам, отмеченным в таблице и на диаграмме, у представителей чувашского этноса более высокий уровень толерантности, чем у
русских респондентов. Больше половины чувашей (56%) не согласны жить
только с представителями своей национальности.
Диаграмма 15
Степень выраженности предубеждения
в отношении проживания на единой территории
(в городе, селе, поселке)
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представители русской
национальности
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представители чувашской
национальности

10
0

1

2

3

1 – соотношение ответов «Да»
2 – соотношение ответов «Нет»
3 – соотношение ответов «Все равно»
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Диаграмма 16
Степень выраженности предубеждения в отношении проживания
в непосредственной близости (соседи по квартире)
с представителями других национальностей
60
50
процентная
в ыраженность
отв етов

40
30

представители русской
национальности

20

представители чувашской
национальности

10
0

1

2

3

1 – соотношение ответов «Да»
2 – соотношение ответов «Нет»
3 – соотношение ответов «Все равно»
Диаграмма 17
Степень выраженности предубеждения
в области профессиональных отношений
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национальности
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1 соотношение ответов «Да»
2 соотношение ответов «Нет»
3 соотношение ответов «Все равно»
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Диаграмма18
Степень выраженности предубеждения
в сфере межличностных отношений
с представителями других национальностей
60
50
процентная
в ыраженность
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представители русской
национальности
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национальности

10
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3

1 –соотношение ответов «Да»
2 – соотношение ответов «Нет»
3 – соотношение ответов «Все равно»
Данные диаграмм 17 и 18 также подтверждают общую концептуальную тенденцию, образовавшуюся в результате анализа предыдущих вопросов кумулятивной шкалы.
36% опрошенных русских считают, что лучше работать с представителями своего этноса; у чувашей этот процент равен 8. Данные результаты созвучны результатам, полученным при задействовании методики Сакса –
Леви: русские чаще, чем чуваши, отмечали, что настоящим коллегой по
работе может быть представитель только своей национальности. В сфере
межличностных отношений представители русского этноса тоже более интолерантны, чем чуваши: 60% представителей чувашского этноса утверждают, что им все равно, с кем общаться.

325

Диаграмма 19
Степень выраженности предубеждения
в сфере родственных отношений
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процентная
в ыраженность
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25
20

представители русской
национальности

15

представители чувашской
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1 –соотношение ответов «Да»
2 – оотношение ответов «Нет»
3 – оотношение ответов «Все равно»
Однако при анализе ответов на последний вопрос методики, который
является «лакмусовой бумагой» в плане определения действительного уровня толерантности (диаграмма 19), ситуация изменилась кардинальным образом: 40% опрошенных респондентов чувашского этноса не желают, чтобы
их родственник вступал в брак с представителем другой национальности (у
русских этот показатель составляет 24%). Можно предположить, что данный
показатель отражает защитную реакцию чувашского этноса на процесс ассимиляции.
Противоречия полученных результатов, относящихся к русской выборке, можно объяснить тем, что более низкий уровень толерантности последних, проявившийся при ответах на 1–5 вопросы шкалы Богардуса, связан с колоссальным численным доминированием русских среди других этносов Самарской области.
Как известно, на основе имеющихся предубеждений, предрассудков
складываются определенные стереотипы в сознании человека. Информация,
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воспринимаемая человеком, преломляется через данные стереотипы. Следовательно, чем больше имеется предубеждений, опираясь на которые человек
выстраивает систему поведения при непосредственном взаимодействии с
представителями иных этносов, тем ниже уровень его толерантности.
Очередная методика, применённая в исследовании, – адаптированный
и модифицированный метод семантического дифференциала (Ч. Осгуда –
В. Петренко). В таблице приводятся усредненные данные оценивания представителями русского и чувашского этносов собственной национальности
(автостереотипы). Характерная деталь: респонденты оценивают свою этническую группу с таких позиций, с каких им бы хотелось, чтобы она воспринималась другими этническими образованиями. В соответствии с групповой ориентацией на развитие межэтнических отношений этот образ может
быть не только миролюбивым, но и агрессивным, угрожающим или,
наоборот, угодливым. Каждая пара связанных шкал делится на полюса: полюс отрицательной и положительной социальной желательности. Для удобства каждой паре шкал присваивалась определенная буква в алфавитном порядке (таблица 15).
Таблица 15
Русские

Чуваши

Шкалы

5,68

5,40

Деловой – беспечный

А

6,32

5,28

Решительный – безынициативный

В

6,28

7,08

Мягкий – жесткий

С

6,60

5,48

Смелый – трусливый

D

6,64

5,76

Целеустремленный – пассивный

Е

7,80

7,36

Выносливый – слабый

F

4,20

5,96

Собранный – разбросанный

G

6,32

5,68

Волевой – слабохарактерный

Н

6,06

6,12

Выдержанный – невыдержанный

I

6,92

6,48

Рассудительный – безрассудный

J
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Буква

6,76

7,08

Миролюбивый – агрессивный

К

7,20

7,36

Общительный – замкнутый

L

5,84

5,80

Нравственный – безнравственный

М

6,76

6,72

Чуткий – черствый

N

6,16

7,36

Трудолюбивый – ленивый

О

6,04

6,72

Честный – лживый

Р

7,82

6,37

Щедрый – жадный

Q

6,88

6,32

Обаятельный – отталкивающий

R

5,20

6,20

Тактичный – бесцеремонный

S

5,84

6,32

Справедливый – несправедливый

Т

7,60

6,76

Открытый – коварный

U

7,96

6,96

Талантливый – неспособный

V

6,72

6,80

Остроумный – тугодум

W

6,92

7,44

Умный – глупый

X

7,20

7,32

Одаренный – бездарный

Y

7,12

7,26

Смышленый – непонятливый

Z

6,96

7,08

Разумный – неразумный

А1

6,44

7,34

Образованный – необразованный

В1

8,06

6,64

Эмоциональный – сдержанный

С1

4,68

6,64

Спокойный – вспыльчивый

D1

6,88

7,08

Добродушный – гневливый

Е1

6,80

7,32

Жизнерадостный – угрюмый

F1

5,12

6,48

Уравновешенный – неуравновешенный

G1

6,60

6,64

Спокойный – беспокойный

HI

5,28

6,84

Активный – пассивный

I1

На основании результатов исследования можно составить портреты
рассматриваемых этнических групп так, как их представителям хотелось бы,
чтобы они воспринималась «со стороны». При этом в состав портретов будут
включены те качества (с учетом полюса шкалы), по которым был получен
балл, отклоняющийся от среднего (5,0) более чем на 1.
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Итак, возникает следующая картина. Русские респонденты предпочитают, чтобы их этническая группа воспринималась на полюсе положительной
социальной желательности. Только по двум шкалам они воспринимают себя
в сторону отрицательной социальной желательности: видят себя разбросанными (4,20) и вспыльчивыми (4,68). Наиболее высокий средний балл у представителей русского этноса набрали такие качества, как выносливость (7,80),
талант (7,96), эмоциональность (8,00) и щедрость (7,81).
Представители чувашской национальности также воспринимают себя
на полюсе положительной социальной желательности. У респондентовчувашей вообще отсутствуют шкалы, по которым средний балл ниже пяти.
Самый высокий средний балл равен 7,44 на шкале «умный – глупый». Представители чувашского этноса предпочитают, чтобы их видели выносливыми,
общительными, трудолюбивыми (7,36), образованными (7,34).
Можно констатировать, что наибольшие различия в стереотипах представителей русского и чувашского этносов наблюдаются по следующим
шкалам: собранный – рассеянный, трудолюбивый – ленивый, щедрый – жадный, талантливый – неспособный, образованный – необразованный, спокойный – вспыльчивый, уравновешенный – неуравновешенный.
Данная методика обрабатывалась с помощью непараметрического Uкритерия Вилкоксона, что позволило выдвинуть следующие статистические
гипотезы. Были выявлены различия в выраженности таких признаков по шкалам, как решительный – безынициативный, мягкий – жестокий, собранный –
разбросанный, рассудительный – безрассудный, нравственный – безнравственный, трудолюбивый – ленивый, щедрый – жадный, талантливый – неспособный, умный – глупый, разумный – неразумный, образованный – необразованный, спокойный – вспыльчивый, уравновешенный – неуравновешенный,
спокойный – беспокойный, активный – пассивный, смелый – трусливый.
На основании полученных результатов исследования можно сделать
вывод, что чувашская и русская выборки стремятся к благожелательному
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восприятию со стороны окружающих. Вместе с тем только у русских наблюдается наличие качеств с отрицательным полюсом (разбросанность – вспыльчивость). Это подтверждается методом математической обработки, где по
данным шкалам выявлены различия между выборками. Отсутствие отрицательных качеств у представителей чувашского этноса более ярко, чем у русских, на наш взгляд, выражает стремление выглядеть в глазах других ориентированными на развитие межэтнических и межкультурных отношений. Не в
последнюю очередь данная тенденция связана с осознанием чувашскими респондентами своего «меньшинства».
У представителей чувашской национальности заметнее прослеживается
мотив объединения с другими национальностями. Наряду с этим на основе
полученных данных можно констатировать, что у чувашей имеются определенные опасения по поводу вероятности утери традиционной культуры.
Представители русского этноса чувствуют себя гораздо более уверенно, что подтверждается низким уровнем опасений по поводу исчезновения
своей национальности.
У респондентов чувашской национальности в большей степени выявлено стремление к признанию в обществе, что можно рассматривать как
компенсацию снижения уровня этнического самосознания в результате взаимодействия с доминирующим этносом. Данный нюанс наиболее ярко прослеживается в гипертрофированном стремлении респондентов выглядеть
в глазах окружающих образованными и умными.
Русские склонны считать себя талантливыми, эмоциональными, щедрыми, вспыльчивыми и неорганизованными.
Представители обеих национальностей ориентированы на развитие межэтнических и межкультурных отношений, о чем свидетельствуют выявленные
автостереотипы – своеобразный образ собственной этнической группы.
В данном аспекте исследования одной из задач выступала проблема
теоретического осмысления научных подходов к изучению межэтнического
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и межкультурного взаимодействия. Важным обстоятельством в данном отношении является то, что на межэтническое взаимодействие влияет взаимное
восприятие этнического «большинства» и «меньшинства». Возникают определенные этнические стереотипы и предубеждения в отношении «облика»
другой нации. Так, «большинство» воспринимается «меньшинством» как обладатели определенных преимуществ. Культура доминирующего по численности этноса может выступать как приоритетная. В связи с этим встает
вопрос об этнической толерантности как необходимом условии понимания
и правильной интерпретации интересов малочисленного этноса в межэтнических и межкультурных взаимоотношениях.
Наличие различных этнических предубеждений и стереотипов, уровней толерантности «своей» и «чужой» национальности может являться
следствием процесса естественной ассимиляции. О таком виде ассимиляции
можно говорить тогда, когда этнически разнородные группы непосредственно контактируют и наблюдается общность социальной, хозяйственной
и культурной жизни, распространены этнически смешанные браки.
На основании проведенного исследования можно утверждать об одинаковом отношении обоих народов к браку, семье, религии и межличностным отношениям. Наряду с этим представляется возможным констатировать наличие у представителей данных этносов четкой ориентации на развитие межэтнических и межкультурных отношений, взаимопонимания.
В целом в Самарской области происходит процесс естественной ассимиляции как чувашского этноса, так и других этнических меньшинств,
что подтверждается положительным отношением последних к русской
культуре и общностью взглядов во многих сферах жизнедеятельности.
Таким образом, этнопсихологические особенности межэтнического и
межкультурного взаимодействия складываются из этнической толерантности,
восприятия собственной этнической группы и отношения к различным сферам
жизнедеятельности. В этой связи остро встает вопрос об исследовании содер-
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жания этнического стереотипа в плане межкультурного. В данном отношении
важной составляющей исследуемого аспекта научной проблемы является изучение межэтнического и межкультурного восприятия двух самых крупных этносов как Поволжья, так и страны в целом (русского и татарского).
4.3.6. Эмпирические основы исследования
этнических стереотипов русских и татар Среднего Поволжья
В мире существуют государства с различными этнополитическими
моделями. К одной группе относятся страны, среди которых, прежде всего,
можно выделить Францию и Германию, где за основу в межэтнических
взаимоотношениях взята модель, направленная на ассимиляцию некоренных и малочисленных этносов. В других странах, например, в Канаде и Новой Зеландии, в качестве модели межэтнического взаимодействия выступает идея интеграции различных наций и народов в единое национальное образование с учетом интересов всех его составляющих. В нашей стране происходят одновременно оба процесса: интеграция всех этносов, проживающих на территории России, в единое образование «россиянин / россиянка»
и ассимиляция многих народов.
В Поволжье, в целом, и в наиболее экономически развитом и урбанизированном его регионе – Самарской области, эти процессы также дают
знать о себе.
Этнографическая справка: «Исторические источники позволяют
утверждать, что до середины семнадцатого века в этом районе, представлявшем собою окраину России, освоенную кочевниками-башкирами, калмыками, ногайцами, не существовало оседлого земледелия. Наибольшей
массовостью отличались переселения русских в Самарское Заволжье с середины восемнадцатого века» [49: 38]. Движение в край русского населения,
как отмечено выше, осуществлялось одновременно с переселением сюда
мордвы, татар, чувашей и других народов – этим объясняется возникновение
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в степном Заволжье смешанных селений, где русские проживали чересполосно с инонациональным населением.
Одинаковые условия хозяйствования и организации быта, чересполосное расселение, тесные контакты в процессе аграрного освоения края явились основой для выработки в традиционной культуре народов общих, интернациональных черт, нередко роднящих этнические группы Самарского
края со всем населением Поволжско-Приуральского региона. В условиях
тесного аграрного и культурного взаимодействия русские, чуваши, мордва,
татары изменили свой первоначальный облик. Результатом взаимодействия
следует считать инонациональные заимствования и выработку общих черт в
культуре разнородных этнических групп. В этой связи представляет повышенный интерес содержание этнических авто- и гетеростереотипов двух
наиболее крупных этносов страны (русского и татарского) по своим национально-культурным, психологическим особенностям столь непохожих и в
то же время обладающих многими точками соприкосновения в различных
сферах сознания и жизнедеятельности; имеющих многовековой опыт межэтнического и межкультурного взаимодействия.
Несмотря на территориальную оторванность от основного района расселения и значительные культурные заимствования от живущих в тесном
контакте с татарами народов, волжские татары продолжают сохранять свой
язык и культурные особенности, характерные для татарского этноса [48].
Вместе с тем исторически обусловленные процессы ассимиляции и
интеграции в Самарской области во многом способствовали формированию
общности этнического самосознания вышеобозначенных этносов. По данным Е.Д. Львиной [166], русский и татарский этносы отличает высокий
уровень самосознания, что выражается в высокой оценке себя и своей национальности, в противопоставлении своей национальности другим. Нами
были также определены и другие общие черты двух этносов в таких сферах, как «желания», «страхи», «отношение к другим национальностям»,
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«сфера производства и учебы», «нравственность», «сфера культуры», «религия», «сфера межличностных отношений» [312].
На основании вышесказанного можно выдвинуть предположение об
идентичности содержания авто- и гетеростереотипов русских и татар Самарского края.
Наряду с этими фактами есть данные, свидетельствующие о различной направленности этнокультурных установок и типов культурных ценностей, а также о степени осознания значимости этнической и конфессиональной принадлежности у представителей исследуемых групп. Специфическими для данных этнических групп Самары, по мнению Ю.А. Гаюровой,
вторыми по значимости вслед за общими для всех трех групп (использовались данные, полученные при опросе контрольной группы чувашей) типами
культурных ценностей стали: у русских – интеллектуальная автономия, у татар – консерватизм [60]. Полученные данные также показали присутствие
более выраженной направленности на традиционализм в этнокультурных
ориентациях татар, высокий уровень включенности татарских респондентов
в свою традиционную этническую культуру. Показатели, которые свидетельствуют о стремлении к интеграции, приобщению к культуре этноса,
Ю.А. Гаюровой были обозначены как этнокультурные установки. У русских
показатели этнокультурных установок сочетались с социально-психологическими показателями, позволяющими фиксировать высокий уровень этнической толерантности по отношению к татарам. У татар были выявлены значимые взаимосвязи между показателями этнокультурных установок и проявлениями социально-психологической дистанцированности как предпосылки
невысокой степени этнической толерантности по отношению к русским.
В контексте существенных различий в численности этноконтактных
групп проблема восприятия и освоения собственной культуры может иметь
характерные отличия для этнического большинства и этнического меньшинства. Для этнического большинства влияние культур этнических мень-
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шинств не представляет существенных оснований для активизации процессов аккультурации или ассимиляции. В свою очередь, у представителей
этнического меньшинства, для которых собственная культура является значимой, напротив, в гораздо большей мере актуализирована позиция дистанцирования в этнокультурных и этносоциальных (межэтнические браки) контактах от представителей этнического большинства.
На основе факторного анализа были сделаны выводы относительно
общего и особенного в социально-перцептивной сфере русских и татар как
этнического большинства и этнического меньшинства данной этноконтактной зоны. Общим приоритетом у всех трех групп является фактор, описывающий тенденцию «этнического нигилизма», то есть минимизацию респондентами феномена этничности.
Небезынтересной деталью данного исследования явилось определение наличия в восприятии татар «защитных» компонентов, в частности механизма социально-перцептивного «отдаления» (фактор, содержащий негативный образ русских в восприятии татар). В перцептивной сфере русских,
в свою очередь, был выявлен фактор, содержащий позитивный образ татар.
Важнейшей отличительной особенностью русско-татарского взаимодействия, выявленной в ходе факторного анализа, является стремление татар к сохранению этнической самобытности в контакте с этническим большинством, сопровождающееся активизацией механизмов социально-психологической «защиты» от воздействия доминирующей культуры. У русских
активизация механизма консолидации по этническому признаку не нашла
своего проявления ни в одном из факторов.
В ходе научной интерпретации полученных данных были выявлены
факты совпадения оценок респондентов каждой из этноконтактных групп с
характером самооценки данной группы, в том числе некоторых авто- и гетеростереотипов. В частности, наиболее часто отмечаемой русскими респондентами специфической национальной чертой русского народа стала доб-
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рота (добродушие, добросердечие). Та же черта была названа в качестве одной из наиболее характерных черт татарами и чувашами.
Наряду с этим татары воспринимаются русскими как «сплоченные»,
что совпадает с собственной характеристикой татар.
Можно назвать целый ряд исследований, непосредственно посвященных анализу этнических стереотипов русских и татар.
В рамках исследований, посвященных изучению этнического самосознания русских, был широко изучен автостереотип представителей данного
этноса. Ранее изучение велось скорее на теоретическом уровне и основывалось в основном на историко-этнографическом материале, в последнее время
произошел резкий сдвиг в сторону эмпирических исследований [33; 92; 88;
160]. Данный факт связан с изменением социально-политического статуса
русского населения в некоторых республиках бывшего Советского Союза,
когда русские превратились в (зачастую гонимое) этническое меньшинство,
что неизбежно повлекло за собой трансформацию их автостереотипа. Некоторые исследователи характеризуют эту трансформацию как состояние социокультурного шока [231]. Этот шок, по мнению данных авторов, «заключается в крушении «державного» самовосприятия и соответствующей системы ценностей, определяющих автостереотипы и гетеростереотипы» [66: 151].
Например, в исследовании Д. Пибоди, А.Г. Шмелева и др. [197] испытуемые
русской национальности приписывали образу «типичного русского» много
дезадаптивных черт и оценивали себя гораздо ближе к «европейскому стандарту русского», чем к «типичному русскому», каким он выглядит в их собственных глазах.
Остановимся подробнее на данном исследовании. Авторами была поставлена задача эмпирического изучения стереотипов национального характера, сделан акцент на национальном характере русских, так как на текущий момент в социальной психологии по данному аспекту существовали
противоречивые данные и суждения. Главное из этих противоречий – рас-
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хождение между объективными наблюдениями, приписывающими русским
низкий уровень «рационального самоконтроля» и «самоуверенности в поведении», и субъективными суждениями представителей западных стран, отмечающих относительно высокий уровень по этим факторам. В рассматриваемом исследовании впервые были получены данные о том, как русскоязычные испытуемые оценивают себя, причем с помощью методики, позволяющей производить формально-количественное сравнение научных результатов с результатами исследований, основанных на выборках западных
исследований.
Результаты показали, что русские судят о русских как о людях с низким уровнем «рационального самоконтроля» и «самоуверенности», хотя
при этом себе они приписывают данные черты в меньшей степени, чем стереотипизированному образу «типичного русского». Стереотип «русского» в
представлении русских лежит ближе к представителям импульсивных народов, в стиле жизни которых сохранились элементы «деревенской», семейно-патриархальной культуры (итальянцы, грузины). Но сами испытуемые
(главным образом, представители городской интеллигенции) в большей
степени приблизились к «городской» модели личности.
Использование четырехпозиционной модели личности позволило подтвердить предположение о наличии противоречивых черт в национальном характере русских. Их происхождение авторы связывают с особенностями социализации в советском и российском обществе, приводящими к отсутствию
прочных навыков свободного этикетного поведения, к излишней скованности
и заторможенности в официальных ситуациях, и, наоборот, некой расторможенности в ситуациях неофициального общения, а также к репрессивному подавлению инициативы и оптимистической уверенности в успехе вследствие
преобладания запретительных инструкций и отрицательных санкций.
Таким образом, авторы, с одной стороны, утверждают, что существует
особый склад «русского национального характера», заключающийся в ав-
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тостереотипе: русский человек откровенный, щедрый, бесшабашный, прощающий, непрактичный, доверчивый, миролюбивый. С другой стороны,
исследователи отмечают, что происходит процесс прогрессирующей утраты этой специфики, происходящей на фоне перехода населения к стилю
жизни, принятому во всех постиндустриальных обществах. Одним из психологических симптомов этого перехода является «отрицательная идентификация» – отвержение черт своего национального характера самими русскими как ведущих к социальной дезадаптации.
В связи с данным утверждением остро встает вопрос относительно
объективности полученных научных результатов спустя более чем 10 лет
после проведенного исследования. Наряду с этим следует отметить, что выявленные в результате исследования характерологические черты представителей русского этноса в настоящее время являются общепринятыми в этнопсихологии.
В процессе проведенного нами научного исследования в рамках изучения этнического самосознания русских и татар городов Самары и Новокуйбышевска Самарской области были получены данные об автостереотипе
русских. Эти данные подтвердили наличие в нем таких качеств характера,
как миролюбие, сензитивность (чуткость) и щедрость. Однако наряду с
этим испытуемые отнесли к «типичным» чертам своей национальности такие качества, как выносливость, талант, общительность и открытость.
На основе научных изысканий, направленных на изучение этнических
стереотипов, отечественные психологи и этнографы провели исследования
[48; 197], составили характерологические портреты типичных представителей тех или иных наций. Вот как выглядит портрет типичного татарина:
гордый, самоуверенный, сметливый, трудолюбивый, хитрый, вспыльчивый,
отходчивый. В процессе исследования в автостереотипе татар выявлены
следующие характеристики: трудолюбивый, выносливый, смышленый (это
качество коррелирует с качеством «сметливый»), общительный, нравствен-
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ный, решительный, смелый, остроумный. Нами был обнаружен общий компонент в автостереотипах русских и татар – это выносливость, общительность, остроумие и смышленость.
В процессе исследования этнических стереотипов мы предлагали испытуемым-волжанам (представителям чувашской, мордовской, татарской,
еврейской и украинской национальностей) ответить на юпросы, характеризующие национальное большинство (русских) и свою этническую группу,
проживающую в Самаре. Полученные результаты указывают на вполне сбалансированную структуру авто- и гетеростереотипов по всем национальным группам, охваченным исследованием [291; 292].
Специфика татаро-русского восприятия заключается в преобладании
автостереотипов у татар над гетеростереотипами по таким свойствам характера, как «чувство собственного достоинства» (78,4%–53,6%); «гостеприимство» (95%–78,8%); «надежность, верность» (69,4%–50,5%); «свободолюбие» (78,4%–61,9%). Вместе с тем, как было отмечено нами ранее, среди
вышеуказанных национальностей наиболее яркие различия в авто- и гетеростереотипах наблюдаются у представителей татарской и еврейской общин.
На основании полученных данных можно выдвинуть следующее
предположение: у представителей русского и татарского этносов Самарской области наблюдается оптимальный баланс в плане соотношения авто- и
гетеростереотипов [291].
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что в отечественной этнической психологии существует традиция изучения этнических стереотипов, главным образом, через изучение представлений испытуемых о типичных характерологических чертах своей и других национальностей с помощью психосемантических методов.
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4.3.7. Эмпирическое исследование авто- и гетеростереотипов
русских и татар Самарского края
В контексте данной диссертации нами было проведено исследование
представителей русской и татарской национальностей, проживающих в Самарской области. В процессе нашего исследования использовался выборочный
метод. Так как n = 270; m = 290 для представителей соответственно русской и
татарской национальностей, полученные результаты измерения одной выборки не оказывали влияния на особенности протекания эксперимента и результаты измерения, полученные в другой выборке. Объем выборки достаточен для
объективного использования статистического метода. Объединяющим компонентом выборки выступала такая характеристика, как национальность. Тестирование проводилось один раз.
Выборка №1 (представители русской национальности):
Возраст

50 лет и старше

17–29

30–49

Мужской

60

40

30

Женский

70

50

20

Пол

Выборка №2 (представители татарской национальности):
Возраст

17–29

30–49

50 лет и старше

Пол
Мужской

60

40

30

Женский

60

60

40

В области психодиагностики этнических стереотипов используются
основные и вновь разрабатываемые классы методик: стандартизированные
самоотчеты в форме описаний и самоописаний – тест-опросники, шкальные
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техники и т.д. Могут быть использованы и свободные самоописания с последующей контент-аналитической обработкой.
По мнению большинства исследователей, достоверными способами
получения объективной информации о содержании этнического стереотипа
можно считать психосемантические методы, парадигмой которых является
рассмотрение стереотипа как субъективного образа в человеческом сознании, имеющего, прежде всего, вербальное значение. Нами в данном случае
также была использована шкальная техника – адаптированный метод семантического дифференциала (Ч. Осгуда – В. Петренко). Эта методика стала основным инструментом для проверки научных предположений, выдвинутых
в контексте данного исследования. В результате обобщения полученных
данных становится возможным определение этнических авто- и гетеростереотипов, на основе которых можно составить портрет наиболее характерных национально-психологических особенностей того или иного этноса. В
данном случае – русского и татарского этносов. Математическая обработка
полученных данных проводилась с помощью непараметрического критерия
U Вилкоксона. Преимущество психосемантических методов заключается в
том, что они позволяют получить статистически достоверные результаты.
Недостатком подобного типа методик является то, что личностные качества, выражаемые посредством прилагательных, несут слишком явную
оценочную компоненту и социально детерминированная желательность / нежелательность этих качеств, осознаваемая испытуемыми, влияет на характер
ответов. Это означает возможность осознанного/неосознанного влияния на
результаты исследования.
Следующим недостатком данного метода является ограниченность исследуемых характеристик. Поэтому нами, как и при исследовании других
вышеобозначенных аспектов проблемы, было принято решение, наряду с
использованием метода психосемантического дифференциала (Ч. Осгуда –
В. Петренко), воспользоваться адаптированным и модифицированным ме-
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тодом незаконченных предложений Сакса – Леви, который позволяет получить более полную информацию не только о типичных психологических
чертах той или иной нации, но и о стереотипных представлениях о культуре,
религии, идеалах и других не менее важных и заслуживающих внимания
характеристиках этноса.
Первоначально исследование строилось с учетом возможности изучения максимального количества компонентов, входящих в структуру этнического самосознания, а именно: отношения к народу, представления о будущем народа, его целях, страхах, ошибках и недостатках, идеалах, прошлом,
об отношении к другим национальностям, представления о сфере производства и учебы этноса, о нравственности, культуре, семейных отношениях,
сфере брака, религии и межличностных отношениях, характерных для этноса. Данный метод был задействован в наиболее разносторонне разработанной модификации. Представителям каждого из исследуемых этносов
(русского и татарского) предлагалось ответить на вопросы, относящиеся
как к собственной этнической группе (ингруппе), так и к противоположной
(аутгруппе). Текст методики был изменен в соответствии с целями и задачами данного научного эксперимента (приложение 6).
Исследование проводилось по следующей схеме:
1. Опрос испытуемых в Самаре и Самарской области (адаптированный и
модифицированный нами метод семантического дифференциала Ч. Осгуда –
В. Петренко и адаптированный и модифицированный нами метод незавершенных предложений Сакса и Леви).
2. Обработка данных: контент-анализ, анализ средних, статистический метод обработки данных – непараметрический критерий U Вилкоксона.
3. Обработка и анализ полученных результатов, типологизация, обобщение материала.
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Анализ данных, полученных нами благодаря использованию адаптированного метода семантического дифференциала Ч. Осгуда – В. Петренко,
включал в себя анализ средних и математическую обработку, проводившуюся
с помощью непараметрического критерия U Вилкоксона, как известно, особенно эффективного при проверке однородности двух независимых выборок.
Сравнение проводилось по каждой паре качеств следующих выборок:
1) автостереотипов русских и татар;
2) гетеростереотипов русских и татар;
3) автостереотипов русских и гетеростереотипов татар;
4) автостереотипов татар и гетеростереотипов русских;
5) авто- и гетеростереотипов русских;
6) авто- и гетеростереотипов татар.
В результате исследований мы получили следующие данные (приложение 7).
Математический анализ автостереотипов русских и татар показал, что
есть существенные различия в однородности двух выборок по следующим
качествам: деловой, решительный, мягкий, целеустремленный, собранный,
волевой, рассудительный, трудолюбивый, открытый, талантливый, разумный, добродушный, жизнерадостный, активный. Наибольшее число различий
приходилось на качества волевой сферы: подсчет средних арифметических
показал, что данные качества более выражены в автостереотипе татар. Наряду с этим следует отметить, что автостереотип татар в целом более позитивен, чем автостереотип русских.
Математический анализ гетеростереотипов русских и татар продемонстрировал множество существенных различий в каждой сфере, особенно в
сфере отношений. Содержательный анализ показал, что гетеростереотип русских существенно менее позитивен, чем гетеростереотип татар. Это может
свидетельствовать о существовании определенной негативной установки
русских в восприятии татар.
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Математический анализ автостереотипов русских и гетеростереотипов
татар дает основание утверждать, что по двадцати семи из тридцати пяти качеств существенных различий нет, то есть они практически идентичны. На
данном основании вполне уместно следующее умозаключение: восприятие
русских татарами во многом адекватно и позитивно, о чем свидетельствует
выделение ими в гетеростереотипе «обаятельности» в качестве характерной
черты русского этноса. Важная деталь: авто- и гетеростереотипы татар практически идентичны (28 из 35).
Математический анализ автостереотипов татар и гетеростереотипов
русских дал следующие результаты: в оценке двадцати восьми качеств из
тридцати пяти наблюдаются существенные различия (во всех сферах, кроме
волевой). Это говорит о том, что представление русских о татарах отличается
от представления татар о самих себе гораздо меньшей позитивностью. Можно предположить, что данная ситуация определяется осознанием русскими
своего доминирующего этнического статуса в социально-этнической картине
Самарской области. Как известно, самоощущение большинства всегда более
позитивно, причем независимо от объективной ситуации. Сохранение этой
позитивности часто идет через трансформацию самой ситуации, через приписывание себе большей степени развития положительных качеств, недооценку достоинств «другого», в частности татарского этноса и т.д. Данное
предположение подтверждается результатами сравнительного анализа автои гетеростереотипов русских (существенные различия в 25 из 35 качеств).
В процессе исследования данного аспекта проблемы были определены
наиболее характерные черты авто- и гетеростереотипов русских и татар; составлены собирательные образы двух наций.
Этнопсихологические особенности представителя русской нации
Автостереотип: выносливый, общительный, чуткий, открытый, талантливый, остроумный, одаренный, смышленый, эмоциональный.
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Гетеростереотип: общительный, щедрый, обаятельный, открытый, талантливый, остроумный, умный, одаренный, образованный, жизнерадостный.
Общие черты: общительный, открытый, талантливый, остроумный,
одаренный.
Этнопсихологические особенности представителя татарской нации
Автостереотип: решительный, смелый, выносливый, волевой, общительный, нравственный, трудолюбивый, справедливый, остроумный, умный,
смышленый, разумный, жизнерадостный, активный.
Гетеростереотип: выносливый, жестокий, коварный, решительный,
целеустремленный, трудолюбивый, эмоциональный.
Общие черты: выносливый, решительный, трудолюбивый.
В результате анализа полученных данных можно сделать следующие
выводы:
1. Автостереотипы русских и татар не имеют существенных различий,
что подтверждается совпадением некоторых наиболее таких выраженных
черт, как выносливый, общительный, остроумный, смышленый, являющихся
вполне позитивными.
2. Содержание автостереотипов русских существенно отличается от содержания их гетеростереотипов; содержание автостереотипов и гетеростереотипов татар практически не имеет существенных различий.
3. В плане соотношения авто- и гетеростереотипов русских и татар
сложилась двоякая ситуация:
– у татар наблюдается оптимальный баланс авто- и гетеростереотипов:
довольно позитивная оценка своего и русского этносов, причем автостереотип несколько позитивнее, что и предполагается в идеальной ситуации;
– у русских автостереотип существенно более позитивен, чем гетеростереотип, причем последний содержит в себе и явные негативные черты:
«жестокий» и «коварный», что говорит о некотором дисбалансе в соотношении авто- и гетеростереотипов представителей русской выборки.
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При исследовании обозначенной проблемы, как отмечалось, была задействована адаптированная методика незавершенных предложений Сакса –
Леви для получения более полной информации об этнических авто- и гетеростереотипах исследуемых наций в сферах, обозначенных нами ранее. В результате были получены следующие данные:
1. Отношение к народу
Автостереотип русских: «Мы – народ, который редко бывает счастлив
(21% опрошенных), испытывает чувство горечи и обиды за свой народ (24%)
и редко задумывается о своем будущем и судьбе (21 %), вместе с этим чрезвычайно сплочен и живуч в ситуациях, угрожающих его существованию
(54%)». Эти утверждения нашли свое выражение и в гетеростереотипе татар.
Автостереотип татар: «Мы гордимся своим народом и любим его (57%),
наш народ честный (11%), миролюбивый (9%) и никогда не предаст "своего"
(9%), редко ошибается (9%)». Русские воспринимают татар как дружную (никогда не предают друг друга – 15%) и очень расчетливую (15%) нацию.
2. Представление о будущем народа
Будущее своего народа русские видят счастливым (24%), что совпадает
с авто- и гетеростереотипом татар (18,5%) в отношении будущего русского
народа; еще 21% опрошенных связывает свое будущее с интеграцией с другими нациями России (татарами, мордвой, чувашами) в единое образование
«россияне» (21%). Однако 36% респондентов русской национальности считают, что через 100 лет русское население уменьшится, с чем согласны 28,5%
татар. Еще 28,5% татар придерживаются диаметрально противоположной
точки зрения, однако увеличение численности татар через 100 лет не вызывает сомнений ни у самих татар (61%), ни у русских (75%).
3. Цели народа
Автостереотип русских: главным желанием русского человека является
богатство (40%), (причем, по мнению 17%, оно должно быть получено без затраты особых усилий), а также мир и счастье всех народов (40%). Все это от-
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ражено и в гетеростереотипе татар. Последние также считают русских властолюбивыми (21%). Данное качество отражено и в их автостереотипе как
скрытое желание (13%) и выделяется русскими в гетеростереотипе.
Автостереотип татар: главное желание – семейное благополучие
(18,5%) и мир (20%). Однако с точки зрения русских, для татар главным желанием в жизни являются богатство (33%) и власть (44%).
Таким образом, обе нации в определенном плане воспринимают друг
друга алчными и властолюбивыми. Это может свидетельствовать о наличии у
данных этносов некоторого напряжения в межэтническом и межкультурном
восприятии.
4. Страхи народа
Автостереотип русских совпадает с авто- и гетеростереотипом татар:
больше всего нации боятся войны (33%). Вместе с тем гетеростереотип русских несколько иной: «Татары больше всего боятся национального давления
со стороны русских и рабства (33%), а также стать христианами (18,5%)». На
основании приведенных умозаключений можно предположить наличие у
русских респондентов определенного стереотипа в отношении чрезмерной
религиозности и независимости татар.
5. Чувство вины / недостатки
Автостереотип русских и гетеростереотип татар совпадают в оценке
недостатков русского народа: лень (соответственно 21% и 17%) и алкоголизм
(единственная вредная привычка, возведенная в самую отрицательную черту
характера соответственно 21% и 31%).
В оценке самых отрицательных качеств татарского народа авто- и гетеростереотипы также совпадают: это спесь и гордыня (13% татар, 18,5% русских), вспыльчивость и враждебность (соответственно 9% и 22%). Таким образом, обе нации в целом адекватно оценивают как собственные недостатки,
так и недостатки друг друга.
6. Идеалы народа
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Идеал русского мужчины русские и татары представляют себе практически одинаково: это образ былинного героя Ильи Муромца, олицетворяющий собой силу и защиту (19% русских и 38% татар).
Идеал мужчины-татарина в представлении самих татар – это сильный
человек, хороший семьянин и хозяин в доме. Русские считают, что идеалом
татар являются образы Чингисхана и Батыя (22%), сильного человека
(18,5%).
Итак, в отношении идеала русского мужчины – сильного защитника
автостереотип русских и гетеростереотип татар в значительной степени совпадают, но в отношении идеала мужчины-татарина автостереотип и гетеростереотип имеют диаметрально противоположные характеристики.
В оценке идеала русской женщины авто- и гетеростереотипы не совпадают: автостереотип – образ матери (29%); гетеростереотип – образ «русской
красавицы» (38%).
Вместе с тем, по мнению представителей обеих наций, идеалом женщины-татарки является покорная женщина (13% – татары и 33% – русские).
В данном аспекте татары также выделяют честность, верность и нежность
как качества, которыми должна обладать идеальная татарка.
7. Духовные ценности
– автостереотип русских: независимость, высокие морально-нравственные качества и доброта (по 14%);
– гетеростереотип татар: религия (45%) и доброта (14%).
В определении духовных ценностей татар авто- и гетеростереотипы
полностью совпадают: это религия (44% и 48% соответственно).
Как у русских, так и у татар существует стереотип, что в повседневной
жизни представители русской национальности, прежде всего, руководствуются
эмоциями и чувствами. А вот представления о том, что лежит в основе повседневного поведения татар, дополняют друг друга: автостереотип – разум, рассудок (26%); гетеростереотип – собственные интересы, расчеты (27%).
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8. Прошлое народа
Прошлое русского этноса и русскими, и татарами связывается с историей взаимодействия с другими народами. При этом татарские респонденты
делают акцент на связь русских со своим народом, в частности, с татаромонгольским нашествием (24%). Обе нации полагают, что русский народ
раньше был в целом лучше, а именно гуманнее и добрее (автостереотип),
сильнее и сплоченнее (гетеростереотип).
Прошлое татарского народа представителями рассматриваемых наций
связывается, прежде всего, с Россией и русским народом. По мнению татар, в
прошлом татарский народ был сплоченнее; по мнению русских, татары были
озлоблены на всех и вся.
9. Отношение к другим национальностям
Автостереотип русских: на фоне других этносов русские выглядят более душевными и радушными; гетеростереотип не имеет четкого определения. Отличительной чертой татарского народа и русскими, и татарами была
признана сплоченность, что совпадает с результатами исследования Ю.А. Гаюровой [59].
10. Сфера производства и учебы
У русских наблюдается стойкий стереотип в отношении низкой этнической толерантности татар в данной сфере, что не совпадает с автостереотипом татар, для большинства которых национальная принадлежность
тех, с кем они учатся или работают, не имеет особого значения.
Вместе с тем татары считают, что для русских характерен достаточно
высокий уровень этнической толерантности, что подтверждается данными
автостереотипа русских (40%). Однако другие 40% русских отметили, что
лучше всего работать и учиться с представителями своей национальности. В
итоге этническая интолерантность более выражена у опрошенных респондентов русской нации.
11. Нравственность народа
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Нравственные принципы русского этноса: автостереотип русских совпадает с гетеростереотипом татар (половая жизнь до брака вполне приемлема, измена в браке недопустима). Пьяный человек вызывает осуждение и
неприязнь.
Нравственные принципы татарского народа: автостереотип – половая
жизнь до брака допустима; гетеростереотип – неприемлема. Представления
об отрицательном отношении татар к супружеской измене совпали у представителей обеих наций. Пьяный человек вызывает неприятие (автостереотип); безразличие (гетеростереотип).
12. Культура народа
Взгляд на русскую культуру: русская национальная культура вызывает
чувство гордости у русских и чувство восторга и восхищения у татар: «Русский национальный фольклор жив и развивается» (авто- и гетеростереотип).
Вместе с тем восприятие русских народных пословиц различно: для русских
они – источник мудрости, а для татар – часть фольклора. Важная деталь: у
русских и татар существует единый стереотип человека, хорошо знающего
культурное наследие русской нации, – это, прежде всего, патриот и настоящий гражданин.
Взгляд на татарскую культуру: татарская национальная культура вызывает чувства гордости (автостереотип) и уважения (гетеростереотип). Татарский национальный фольклор: исчезает и забыт (автостереотип); на «подъеме» (гетеростереотип). Татарские народные пословицы, по мнению татар,
являются нормами жизни; гетеростереотип не выявлен, так как 26% русских
некомпетентны в данной области. Образ человека, хорошо знающего культурное наследие татарского народа: человек, заслуживающий одобрения и
уважения (автостереотип), и он – представитель, прежде всего, татарской
национальности (гетеростереотип).
Таким образом, у представителей обоих этносов представления о культуре друг друга достаточно позитивны и объективны.
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13. Семейные взаимоотношения
В определении основ семейных взаимоотношений автостереотипы русских и татар совпадают. Самым важным качеством считается доверие. Гетеростереотипы различны: татары считают любовь главным фундаментом взаимоотношений в семье русских, а русские называют исламские идеалы основой взаимоотношений татар в данной сфере.
По мнению представителей обеих наций, семейные отношения у них, в
общем, схожи с семейными отношениями других национальностей (чувашей,
мордвы). Однако русские отмечают, что семейные отношения в татарских
семьях отличаются от остальных своей прочностью и надежностью.
Татары придерживаются мнения, что главой в семье является мужчина
как у них самих, так и у русских. Представители русского этноса тоже считают, что в татарской семье полный патриархат. Что же касается автостереотипа русских по данному вопросу, то было выявлено два основных его
варианта: «в русской семье патриархат» и «в русской семье равноправие».
В определении главной задачи современной семьи авто- и гетеростереотипы русских и татар совпадают: это воспитание детей.
14. Сфера брака
В определении наиболее оптимального возраста для вступления в брак
автостереотипы двух этносов идентичны: 23–25 лет. Гетеростереотипы также
совпали: 20 лет.
В представлении об отношении к межнациональным бракам автостереотип русских совпадает с гетеростереотипом татар: «Русские толерантны к
межэтническим бракам». Однако автостереотип татар и гетеростереотип русских в данном вопросе различны: татары считают себя толерантными в указанной сфере, с чем русские респонденты не согласны.
Самым серьезным испытанием для вступивших в брак представителей
своего этноса и русские и татары отмечают быт, однако их гетеростереотип
по обозначенному аспекту различен: русские считают, что для татар это пер-
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вая брачная ночь и сексуальные отношения, а татары называют материальный фактор и верность.
Заключение брака у русских несовместимо, по мнению последних, с
расчетом и выгодой, гетеростереотип не имеет четкого определения. Заключение брака у татар, по их мнению, также несовместимо с расчетом, гетеростереотип – с другими национальностями.
Таким образом, автостереотипные представления, касающиеся сферы
брака, у русских и татар совпадают. Вместе с тем в гетеростереотипах
наблюдаются определенные различия.
15. Религия
Образ русского религиозного человека: автостереотип – уважаемый,
порядочный; гетеростереотип – порядочный и достойный.
Образ религиозного татарина (татарки): автостереотип – добрый и истинно верующий; гетеростереотип не определен.
16. Межличностные отношения
У представителей обоих этносов были выявлены традиционные гендерные представления, причем авто- и гетеростереотипы совпадают: русский мужчина – защитник; татарин – хозяин, глава семьи; женщина для русских и татар –
это, прежде всего, хранительница домашнего очага, жена и мать.
Взаимоотношения между мужчиной и женщиной у русских строятся на
уважении и доверии (автостереотип); любви и взаимопонимании (гетеростереотип). Межличностные взаимоотношения у татар, по мнению последних, строятся на любви, с точки зрения русских респондентов, – на исламской вере, подчинении женщины мужчине.
Сравнивая межличностные отношения русского этноса с межличностными отношениями других народов, русские полагают, что свои лучше,
более демократичны. Татары в этом плане не видят существенных различий; национальной специфики в авто- и гетеростереотипах по данному
вопросу не обнаружено.
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Подытоживая проведённое исследование, можно констатировать, что
автостереотипы русских и татар во многих сферах совпадают: представления о будущем своего народа, его страхах, прошлом, нравственных
принципах, семейных отношениях и браке.
Наряду с этим представители русского и татарского этносов имеют
гетеростереотипы, содержащие определенные отличия от автостереотипов.
Так, у русских сложился стереотип излишней религиозности татар и
их приверженности своей национальной культуре. Данное умозаключение
выражается, в частности, в следующих представлениях: «Татары верны своим традициям, развивают и поддерживают свой национальный фольклор.
Они строят "свои" семейные отношения по законам Корана, являются
большими пуританами, негативно относящимися к сексуальной жизни до
брака. Поэтому самым сложным испытанием для вступивших в брак татар
становится первая брачная ночь и сексуальная жизнь в дальнейшем. У татар
приветствуются ранние браки, особенно в возрасте двадцати лет.
Для представителей татарской нации очень большое значение имеет
этническая принадлежность человека как в контактах на работе и учебе, так и
в межличностных отношениях. Поэтому они отрицательно относятся к межнациональным бракам и предпочитают общаться только с представителями
своей нации. Ко всему прочему, они очень сплоченные, по сравнению с другими народами (мордвой, чувашами), очень любят власть и деньги; ждут любого подходящего момента, чтобы либо отделиться от России, либо захватить в ней власть».
Вместе с тем гетеростереотипы респондентов татарской национальности почти во всех сферах совпадают с автостереотипами русских. Это
свидетельствует о всесторонней осведомленности татар относительно особенностей русского этноса, что вполне объяснимо в стране, где русская
нация является титульной. Однако некоторые гетеростереотипы представителей татарского этноса отличаются от автостереотипов русских. К ним
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относятся представления и утверждения, содержание которых идентично
автостереотипам татар. Это – властолюбие и религиозность, определяющая
образ жизни народа.
Говоря об «образе русского в прошлом», респонденты татарской
национальности выделяют такие черты, как сила и сплоченность, что является цементирующей основой автостереотипов последних (для сравнения:
русские тот же образ наделили добротой и гуманностью – качествами,
наиболее значимыми для них). Наделяя русских эмоциональностью и чувствительностью в повседневной жизни, татары преувеличивают (по сравнению с автостереотипом русских) роль любви в построении семейных и
межличностных отношений. Наряду с этим, исходя из собственной модели
семьи, представители татарского этноса считают, что глава русской семьи –
это обязательно мужчина.
Анализ результатов исследования показал следующее:
1. На основании данных, полученных при задействовании адаптированного метода семантического дифференциала Ч. Осгуда – В. Петренко, можно утверждать, что автостереотипы русских и татар не имеют
существенных различий, кроме определенного разнообразия в волевой
сфере. Они являются вполне позитивными, что подтверждается совпадением некоторых наиболее таких выраженных черт, как «выносливый», «общительный», «остроумный», «смышленый».
Анализ результатов, полученных с помощью методики Сакса и Леви,
также выявил совпадение автостереотипов представителей русского и татарского этносов во многих сферах: в сфере будущего своего народа, его страхах,
его прошлом, нравственных принципах, семейных отношениях и сфере брака.
2. Содержание автостереотипов русских имеет определенное отличие
от их гетеростереотипов; содержание автостереотипов и гетеростереотипов
татар практически не имеет существенных различий.
3. Соотношение авто- и гетеростереотипов русских и татар имеет следующую специфику: у татар наблюдается оптимальный баланс соотноше354

ния авто- и гетеростереотипов: довольно позитивная оценка своего и русского этносов (автостереотип несколько позитивнее гетеростереотипа).
У русских автостереотип существенно более позитивен, чем гетеростереотип, причем последний содержит некоторые негативные черты: жестокий и коварный, что говорит о некотором дисбалансе в соотношении авто- и гетеростереотипов представителей русской выборки. О наличии некоторого дисбаланса в русско-татарском восприятии также свидетельствуют
(в косвенной форме) результаты исследования, полученные с помощью методики Сакса и Леви.
Однако в целом, несмотря на некоторые негативные тенденции, ситуация межэтнического и межкультурного взаимодействия двух наиболее
крупных этносов Поволжья и страны вполне благоприятная; для нее характерно оптимальное соотношение авто- и гетеростереотипов представителей
русской и татарской национальностей.
В регионе, с одной стороны, наблюдается последовательный процесс
интеграции различных наций в российскую с сохранением элементов национальной самобытности, с другой – процесс поэтапной, естественной ассимиляции.
Итак, подводя итог рассмотрению данного аспекта, анализируя историческое развитие этнических процессов, можно констатировать, что этническая история человечества характеризуется действием двух взаимосвязанных тенденций, одна из которых имеет интегрирующую направленность, а другая – дифференцирующую. При этом на каждом этапе этнической истории соотношение обеих тенденций и формы их проявления изменяется под влиянием различного рода факторов.
Дифференцирующие и интегрирующие тенденции во многом зависят
от изменений в социально-экономическом базисе этнических общностей и
поэтому далеко не одинаково проявляются и развиваются в разных этнических средах. В современных условиях особое влияние на ход этнических
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процессов оказывает научно-технический прогресс, в первую очередь, развитие средств массовой коммуникации. Немалая роль принадлежит также
политическому фактору, традиционному образу мышления и демографическим изменениям в структуре этносов.
Новейшая история России оказалась богатой на события этнического
характера. Социально-экономический кризис общества закономерно отразился на этнических процессах Российской Федерации. После распада
СССР она унаследовала многонациональный состав населения. Проживающие на территории России народы сильно отличаются друг от друга численностью и уровнем социально-экономического развития, языком и культурой, антропологическим и религиозным составом и другими характеристиками. Все эти обстоятельства определяют современную этническую ситуацию в России и пути ее развития в ближайшие десятилетия.
Превращение целого ряда бывших союзных республик в независимые
самостоятельные государства коренным образом изменило этническую ситуацию в Российской Федерации. В целом это усилило процесс этнической
дифференциации и проявилось в повышении значения элементов традиионной культуры; определенном сокращении числа межнациональных
браков; в стремлении расширить суверенитет, придать родным языкам статус государственных в границах соответствующих субъектов.
Характеризуя развитие этнических процессов в Поволжье и России в
целом, следует отметить межэтническую дифференциацию в области духовной жизни и культуры. Характерной чертой этнокультурных процессов
сегодня является возрастание культурной гомогенности (однородности) различных этносов и этнических групп. Национально-специфические и этнические особенности культур сегодня развиваются наиболее быстрыми темпами, и в ближайшее время они, как нам представляется, будут определять состояние и качество культуры в нашей стране.
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Таким образом, этническая картина мира сохраняет свое этническое
многообразие, несмотря на всю сложность, противоречивость и неоднозначность этнических взаимоотношений. Сохранение человеком своей этнической принадлежности является его родовой потребностью, поскольку
помогает ему более четко определить свое место в окружающем мире.
В процессе исследования нами было высказано предположение, что более высокий уровень этнического самосознания сопровождается большим
стремлением к интеграции с представителями другого народа. Данные научного эксперимента полностью подтверждают наше предположение. В этом
плане особую актуальность приобретает проблема исследования уровней этнического самосознания и толерантности некоренных этнических образований
Волжского речного бассейна (кавказских и среднеазиатских диаспор).
4.3.8. Экспериментальное исследование соотношения уровней
этнического самосознания и толерантности представителей
русского и казахского этносов Волжского речного бассейна
В данном исследовании принимало участие 80 человек: жители Самарской области (районный центр – село Большая Черниговка). Национальный
состав: русские и казахи – по 40 человек. В гендерном плане соотношение
респондентов – пропорциональное (50/50). Семейное положение испытуемых
не учитывалось. Возраст испытуемых составил от 18–60 лет. Стратегия формирования выборки – случайная организация.
Учитывая важное значение мотивации к участию в исследовании, для получения достоверных результатов, мы заинтересовали испытуемых тем, что: а)
участие в исследовании является анонимным (указывались только инициалы
испытуемого); б) после обработки данных, результаты исследования будут доведены до сведения каждого респондента, с последующей их интерпретацией.
Для реализации поставленной научной цели был задействован аналогичный диагностический инструментарий, отмеченный выше:
1. Адаптированный и модифицированный нами метод семантического
дифференциала (Ч. Осгуда и В. Петренко).
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2. Метод кумулятивной шкалы Э. Богардуса.
3. Список неоконченных предложений (на основе модифицированного
нами метода Сакса и Леви).
В процессе изучения данного аспекта проблемы были определены
средние показатели по полученным результатам и проведен их сравнительный анализ. В Приложении представлено графическое изображение средних
показателей, выявленных на основании указанных методик научного эксперимента (приложение 8).
В определении общего и особенного в этническом самосознании русских и казахов Поволжья, его уровня, мы сделали акцент на следующие вопросы в методике «Список неоконченных предложений (на основе модифицированного нами метода Сакса и Леви)»: № 2, 4, 6, 17, 18, 24, 30, 41. Данные
вопросы, на наш взгляд, наиболее контрастно предоставляют информацию о
своеобразии этнического самосознания конкретного этноса.
Результаты экспериментального исследования занесены в таблицы
(приложение 9).
Исходя из результатов исследования, выполненного на основе адаптированного метода семантического дифференциала (Ч. Осгуда и В. Петренко) можно констатировать следующее:
Сфера интеллекта. В данной сфере большинство показателей у русских превышает данные казахов. Русские считают себя более талантливыми,
остроумными, более умными и одаренными. Практически одинаковые показатели по фактору «смышленый – непонятливый». По фактору «разумный –
неразумный» казахи считают себя более разумными. По фактору «образованный – необразованный» русские превосходят казахов.
Сфера эмоций. В данном аспекте большинство показателей казахов
превышает показатели русских. Русские склонны считать себя более эмоциональными. У казахов более высокие результаты по фактору «спокойный –
вспыльчивый», «добродушный – гневливый», «уравновешенный – неурав-
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новешенный». Данные жизнерадостности и активности находятся практически на одном уровне.
Сфера отношений. В данной области большинтсво показателей у казахов превышает показатели русских. Казахи определяют себя более миролюбивыми, нравственными, чуткими, трудолюбивыми, честными, щедрыми и тактичными. Русские в данной сфере считают себя более обаятельными. Факторы
«общительность – замкнутость» и «справедливость – несправедливость», «открытость – коварность» находятся практически на одном уровне.
Волевая сфера. В данной сфере показатели достаточно разрозненные.
Русские считают себя более решительными, более смелыми и волевыми, казахи – более деловыми, более мягкими, выносливыми, выдержанными и рассудительными. Фактор «целеустремленность – пассивность» и «собранностьразбросанность» находятся практически на одном уровне.
Метод кумулятивной шкалы Э. Богардуса
На основании эмпирических данных, выявленных при задействовании
обозначенной методики, можно обнаружить существенные различия во
взглядах респондентов рассматриваемых этносов относительно следования
определенной модели восприятия и поведения. Так, среди респондентов казахов в значительной степени преобладает процент лиц, отрицательно отреагировавших на вопросы №1 и 6, являющиеся своего рода «лакмусовой бумагой» данного диагностического инструментария: «Вы предпочли бы, чтобы в
Вашей республике, области, регионе жили люди разных национальностей?»;
«Вы предпочли бы, чтобы Ваш ближайший родственник вступил в брак с
представителем другой национальности?»
Методика «Список неоконченных предложений
(на основе модифицированного метода Сакса и Леви)»
Фразу «Думаю, что мой народ редко…» значительная часть русских
респондентов продолжила понятиями «счастлив» и «думает»; казахов – «грустит», «конфликтует» и «ошибается».
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На фразу «Если все против моего народа…» большинство русских и казахов дали идентичный ответ – «то я против всех». Далее по частоте ответов у
русских имеется выражение «я негодую», у казахов – «значит сам виноват».
На предложение «Наступит день, когда представители моей нации…»
большинство русских ответило «станут счастливыми», «исчезнут», «станут
процветающей нацией»; большинство казахов – «станут процветающей нацией», «вернутся на Родину», «начнут заботиться о сохранении нации».
На вопрос «Самой большой ошибкой моего народа было…» большинство русских отметило «войны», «недостаток образования», «не было»;
большинство казахов – «обособление», «покинуть Родину», «недостаток образования».
На фразу «Полагаю, что представители моей национальности сделали
бы все, чтобы забыть...» большинство русских также отметило «войну»,
«нищету», «времена СССР»; большинство казахов – «войну», «гонения (времена СССР)», «ошибки».
На предложение «Представители моей национальности в повседневной
жизни прежде всего руководствуются…» большинство русских дали ответ:
«эмоциями», «совестью», «разумом»; большинство казахов – «традициями»,
«разумом».
Фраза «Национальная культура обычаи, традиции вызывают у меня
чувство …» у большинства русских формирует следующие ассоциации:
«уважение», «гордость»; у большинства казахов – «гордость», «интерес».
На предложение «По сравнению с другими народами представители
моей национальности…» значительная часть русских респондентов дали ответ «добрее», «патриотичнее»; казахи – «гостеприимнее», «порядочнее»,
«дружнее».
Полученные с помощью психодиагностических методик данные обрабатывались в статистической системе Stadia (непараметрические коэффициенты ранговой корреляции – Спирмен, Кендэл).
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Охарактеризуем эти методы.
Свободные от распределения методы оценки корреляции предназначены для проверки гипотезы о независимости двух парных переменных (отсутствие соответствия или ассоциативности). Выдача результатов включает:
– коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Spearman), который
является непараметрическим аналогом классического выборочного коэффициента корреляции (неранговые выборки автоматически ранжируются).
Для каждого коэффициента вычисляется нормальная аппроксимация
(Z-статистика) и уровень значимости Р гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции. Если Р>0.05, нулевая гипотеза может быть принята.
Результаты исследования методом математической статистики, показавшие достоверную корреляцию между выборками русских и казахов, находятся в Приложении 10.
В процессе раскрытия заявленной научной проблемы была выявлена
корреляция по таким показателям, как: талантливость казахов и остроумие
русских, остроумие и казахов, и русских, одаренность казахов и остроумие
русских, смышленость казахов и талантливость русских.
Обнаружена корреляция между общительностью казахов и щедростью
русских, нравственностью казахов и трудолюбием русских, нравственностью
казахов и щедростью русских, чуткостью казахов и чуткостью русских, трудолюбием казахов и трудолюбием русских, щедростью казахов и трудолюбием русских, щедростью казахов и щедростью русских, тактичностью
казахов и миролюбием русских, открытостью казахов и миролюбием русских, открытостью казахов и нравственностью русских, между открытостью
казахов и трудолюбием русских, открытостью казахов и честностью русских,
открытостью казахов и щедростью русских, открытостью казахов и тактичностью русских.
Далее выявлена корреляция между жизнерадостностью казахов и эмоциональностью русских, между жизнерадостностью казахов и добродушием
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русских, жизнерадостностью казахов и жизнерадостностью русских, жизнерадостностью казахов и активностью русских, активностью казахов и эмоциональностью русских, смелостью казахов и целеустремленностью русских,
смелостью казахов и силой волей русских.
Вместе с тем обнаружена отрицательная корреляция по таким критериям, как образованность казахов и разумность русских, образованность
русских и казахов, трудолюбие казахов и миролюбие русских, трудолюбие
казахов и общительность русских, спокойствие (вспыльчивость) казахов и
спокойствие (вспыльчивость) русских, спокойствие (вспыльчивость) казахов
и спокойствие (беспокойство) русских, деловитость казахов и собранность
русских, деловитость казахов и выдержанность русских, деловитость казахов
и рассудительность русских, решительность казахов и мягкость русских,
мягкость казахов и рассудительность русских, целеустремленность казахов и
собранность русских, выносливость казахов и деловитость русских, выносливость казахов и решительность русских, выносливость казахов и выдержанность русских, выдержанность казахов и собранность русских, рассудительность казахов и смелость русских, рассудительность казахов и собранность русских, рассудительность казахов и сильная воля русских, рассудительность казахов и рассудительность русских.
Итак, на основании проведенного научного эксперимента можно объективно квалифицировать как определенные общие составляющие структуры
этнического самосознания русского и казахского этносов, так и существенные различия, определяющие его уровень.
Показатели оптимизма (жизнерадостности) и активности двух исследуемых этносов находятся, практически, на одном уровне. Общим у двух рассматриваемых этнических образований является отношение к национальным
традициям (испытывают в этом плане чувства гордости и уважения), прошедшим войнам и возможной внешней угрозе. Однако представители русского этноса более требовательны к себе и самокритичны, более объективно,
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без излишней идеализации воспринимают окружающую действительность и
оценивают перспективы дальнейшего развития своей нации. Русские более
коммуникабельны. Вектор их межэтнической деятельности, в отличие от казахского этноса, направлен на интеграцию со всеми нациями и народами
страны, что определяет более высокий, чем у казахов, уровень этнического
самосознания, а соответственно, и этнической толерантности.
4.3.9. Специфика этнического самосознания и тип толерантности
русских, чувашей и армян Самарского региона
В процессе наиболее объективного раскрытия заявленной тематики исследования нами был предпринят анализ и сопоставление уровней этнического самосознания и толерантности доминантного, в большинстве волжских субъектов Российской Федерации – титульного этноса (русского); коренного этнического образования (чуваши), относящегося к национальным
меньшинствам и наиболее, в сравнении с последними, интегрированного в
российскую нацию; а также «некоренного» кавказского этноса (армянского),
численность которого в Поволжье имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Особый научный интерес вызывало определение соотношения вышеобозначенных субстанций в условиях мелкого населенного пункта.
В данном научном эксперименте принимали участие 600 жителей
(по 200 представителей каждой национальности) с. Хилково Красноярского
района Самарской области. Отбор респондентов производился по следующим
критериям: возраст и пол. Каждая этническая группа насчитывала 100 женщин
и 100 мужчин в возрастном диапазоне от 25 до 60 лет.
Все испытуемые с достаточной заинтересованностью участвовали в
эксперименте, в котором был задействован упомянутый выше методический
инструментарий (приложение 11).
Анализируя данные, полученные в результате применения методики
М. Куна, можно констатировать следующее: среди представителей русского
этноса наблюдаются самые низкие показатели уровней этнической иден-
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тичности (высокий уровень продемонстрировали 20 испытуемых, средний
уровень – 40). Эти показатели соответствуют результатам вышеобозначенных исследований и могут быть интерпретированы аналогичным образом.
Данный феномен подтверждается анализом результатов русской выборки, полученных на основании задействования методики Э. Богардуса.
По всем шкалам наиболее интолерантное отношение к другим нациям отмечено в группе русских респондентов.
Вместе с тем, сопоставляя результаты исследования по двум другим
этническим выборкам, среди которых особый интерес представляет армянская (некоренная нация), можно отметить весьма показательные факты. Наиболее высокий уровень этнической идентичности отмечен в группе армян
(высокий уровень продемонстрировали 90 респондентов, средний – 70).
В группе чувашей высокий уровень был определен у 20, средний – у 70 испытуемых.
Согласно данным, полученным при использовании методики Э. Богардуса, рассматриваемые группы испытуемых более толерантны, чем русские. Данное утверждение особенно справедливо по отношению к представителям армянского этноса, большинство которых не против, чтобы их
родственники вступали в брак с представителями других наций. Однако к
полученным результатам исследования необходимо относиться с критических позиций, так как со стороны респондентов по причине их «нетитульности» не исключен выбор социально желательных ответов.
Анализируя эмпирические данные, приобретенные в процессе использования метода семантического дифференциала Осгуда – Петренко, можно
констатировать, что в эмоциональной сфере испытуемые русской национальности в целом оценивают себя по всем характеристикам более критично,
чем представители чувашей и армян.
Так, испытуемые чувашской национальности склонны видеть себя более добродушными, жизнерадостными, уравновешенными, спокойными и
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активными по сравнению с русскими и армянами. Представители армянского этноса считают себя более эмоциональными и в то же время более выдержанными по сравнению с представителями русской и чувашской наций.
В интеллектуальной сфере русские респонденты считают себя более
умными по сравнению с другими этносами, а представители армянской
нации оценивают себя как более остроумные. Испытуемые чувашской национальности склонны воспринимать себя как более талантливых, одаренных, смышленых, разумных и образованных.
Сфера отношений также достаточно показательна: русские считают себя более миролюбивыми, чем армяне и чуваши, а представители армянской
национальности оценивают себя выше, чем представители чувашской и
русской национальностей в таких характеристиках, как общительность,
нравственность, чуткость, трудолюбие, честность, щедрость, обаятельность, тактичность, справедливость и открытость.
В волевой сфере русские респонденты оценивают себя по всем шкалам
более скромно, чем представители армянской и чувашской наций. Чуваши
считают себя более волевыми и выдержанными по сравнению с русскими и
армянами, а представители армянской нации по большинству характеристик: деловитость, решительность, мягкость, смелость, выносливость, собранность, выдержанность – оценивают себя выше, чем представители чувашской и русской национальностей,
В целом результаты данного аспекта исследования можно интерпретировать следующим образом: завышенная этническая самооценка испытуемых чувашской и армянской национальностей, вероятнее всего, вызвана «защитной» реакцией последних (особенно армян) на осознание своего национального меньшинства и «нетитульности».
Анализируя эмпирические данные, полученные при использовании
графического метода Романовой, можно констатировать следующие закономерности: во всех рассматриваемых сферах (бытовой, спортивной, до-
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суговой и производственной) русские респонденты предпочитают контактировать, наряду с представителями своего этноса, с татарами и мордвой;
армяне (при отсутствии «земляков») – с русскими. Испытуемые чувашской
группы предпочитают общаться с представителями своей нации; в других
ситуациях, где отсутствует их национальность, результаты четко не определены.
Анализируя полученные данные по методике незаконченных предложений, можно отметить, что по шкалам «отношение к своему народу»,
«будущее», «цели», «сферы идеала», «культуры», «семья», «брак», «религия», «межличностные отношения» у большинства представителей русской, чувашской и армянской национальностей преобладают положительные оценки.
По шкалам «страх» и «вина» у большинства представителей исследуемых групп преобладают отрицательные ответы, причем у респондентов русской национальности данных ответов наибольшее количество, у чувашей –
наименьшее. По шкале «прошлое» большинство русских и чувашей дают положительную оценку; у представителей армянской национальности данный
показатель составил около 50%.
Особый интерес представляют результаты по шкале «отношение к другим национальностям». Так, русские и чуваши в своем большинстве относятся к другим этносам положительно, а армяне (в преобладающей части) как
минимум настороженно, отрицательно.
По шкале «сфера производства и учебы» большинство представителей
чувашской и армянской наций дают положительные оценки, тогда как у
представителей русской группы положительные результаты отмечены только
у половины испытуемых.
По шкале «нравственность» больше положительных оценок зафиксировано нами у респондентов русского этноса.
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Для проверки достоверности полученных результатов были применены
упомянутые выше методы математической статистики и критерии, подтвердившие значимость и объективность проведённого исследования.
Анализируя результаты, полученные в ходе изучения данного аспекта,
можно в очередной раз констатировать следующую закономерность: чем более совершенным является этническое самосознание того или иного народа,
тем выше уровень его толерантности. Более низкая этническая идентификация русских респондентов относительно других рассматриваемых групп, как
уже отмечалось, свидетельствует не об уровне их этнического самосознания,
а о том, что для них их нация ассоциируется с «державностью», «государственностью» и «титульностью».
Более высокий уровень этнического самосознания, а следовательно,
толерантности русской нации, подтверждается данными, полученными на
основе других задействованных в научном эксперименте методик. В связи с
этим считаем необходимым в очередной раз отметить такую специфическую
особенность этнического самосознания русских, как более требовательное и
самокритичное отношение к себе и к своей нации (относительно других этнических образований).
На основании данного исследования можно сделать вывод о происходящей постепенной, поэтапной интеграции всех этносов в российскую
нацию, параллельно с процессами сохранения и потерей некоторой уникальности национальных традиций рядом этнических единиц страны.
В целом, основываясь на анализе результатов данного аспекта исследования, можно с полным основанием утверждать, как было отмечено
выше, что более высокий уровень этнического самосознания того или иного
этноса определяет более высокую степень его толерантности.
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Глава V

Проблема исследования
национального (этнонационального) сознания
и этнического самосознания, межкультурного взаимодействия
этносов Поволжья
5.1. Актуальные аспекты позитивной этнической идентичности,
межкультурного и межэтнического взаимодействия волжан
Стремление принадлежать к этнической общности на групповом
уровне определяется потребностью в позитивной этнической идентичности
и этнической безопасности.
Угроза позитивной идентичности – это угроза существованию этнической общности. Это страх потерять привычную социокультурную нишу,
утратить жизненно важное ощущение защищенности. Через стремление к
позитивной этнической идентичности индивид не только повышает собственную самооценку, но и стремится повысить престиж и статус своей
группы. Реализация потребности в этнической безопасности предполагает
создание условий, обеспечивающих сохранение, воспроизводство и свободное развитие данной этнической общности как самостоятельного этнокультурного и духовного целого. Для этого необходим преимущественно такой
тип межэтнического взаимодействия, когда участники определяют ситуацию (или других участников) на основе позитивного образа собственной
группы и избегают сравнений по неблагоприятным или не соответствующим ей (по их мнению) характеристикам.
Рост потребности в позитивной этнической идентичности и безопасности – важнейший индикатор этномобилизационных процессов. На этом
уровне к показателям этнической солидарности добавляется осознание
внутриэтнической консолидации и восприятие своей группы как целостного
и самостоятельного субъекта, в том числе как субъекта власти.
На осознание внутриэтнической консолидации влияет уровень межэтнической напряженности.
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Рост потребности в этнической идентичности усиливает стремление
членов группы к повышению ее статуса. На психологическом уровне этносоциальный статус – это ощущение группой своей демографической силы,
политических и социальных возможностей по защите интересов ее членов.
Понятие «демографическая сила» воплощается в категориях «большинства» и «меньшинства». Численное превосходство на территории проживания, как правило, формирует ощущение своей значимости, рождает
чувство гордости, уверенности и защищенности.
Другое этносоциальное измерение статуса этнической группы, характерное для национальных республик Поволжья и отражающее политико-правовой
аспект межэтнических отношений, – это «титульность – нетитульность». В республиках это измерение выступало в качестве важнейшей статусной постоянной. В последнее время его значение еще больше усилилось. Оно отражает самостоятельность и степень государственно-политической независимости группы и ее положение в системе властных отношений.
В условиях роста межэтнической напряженности диспропорция в демографическом составе республик и неравнозначность в положении этнических групп в системе «власти – подчинения» ведут к тому, что этнические
меньшинства начинают все в большей степени ощущать себя притесненными и нуждаться не только в социальной, правовой и политической защите.
Для успешной адаптации к новым обстоятельствам им необходима собственная система психологической защиты. Она в значительной степени
базируется на чувствах, имеющих негативный оттенок: зависимости, соперничества, страха, стыда и вины.
Совпадение «титульности» с «большинством» усиливает неоднозначность социальных статусов групп, фиксирует баланс «силы» в структуре
национальных отношений и придает легитимность коллективной воле группы
при движении к власти. Между разностатусными этническими группами всегда существует тот или иной уровень межэтнической напря-женности. Доста-
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точно обычна ситуация, когда к неравному статусу групп добавляется конкурентная борьба за ресурсы. В этом случае доминирующая группа рассматривает подчиненную как неполноценную, нуждающуюся в опеке и руководстве,
и пресекает любые попытки повышения статуса с ее стороны. Со стороны же
этнического меньшинства, ощущающего себя ущемленным, появляется
«свой» национализм – в форме попыток к сепаратизму.
Как показывают исследования, этносоциальные статусные характеристики и их динамика оказывают существенное влияние на изменение содержания и направленности межэтнических установок. Равные права в принятии
решений и равный статус рассматриваются как возможность снижения уровня этноцентризма [323; 335]. Но в то же время само стремление к равному
статусу является предпосылкой роста межэтнической, напряженности [103].
Сравнивая результаты различных исследований на основе трех основных «этноцентристских» посылок, можно установить определенную зависимость в восприятии разностатусными группами друг друга. Этноцентристская триада состоит в следующем: (а) «Мы лучше, чем Они»; (б)
«Они хуже, чем Они думают о себе»; (в) «Мы лучше, чем Они думают о
нас». Как правило, высокостатусные группы подтверждают наличие у них
комплекса превосходства. Представители этих групп согласны с первыми
двумя позициями, но не считают, что низкостатусная группа их недооценивает. Нередко низкостатусная группа описывается как «нечестная»,
«хитрая», «коварная». Действительно, группы с более низким статусом,
удовлетворяя свои потребности, вынуждены использовать не прямые каналы, а окольные методы, подтверждая, таким образом, данные характеристики. Безусловно, такие качества определяются скорее недостатком возможностей и силы, чем врожденными характеристиками меньшинства.
У представителей низкостатусной группы оценка группы с высоким
статусом по уровню позитивности практически совпадает с автостереотипом
этой группы. При этом представители низкостатусной группы оценивают
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себя так же высоко или лишь немного ниже, чем члены высокостатусных
групп. В то же время низкостатусная группа демонстрирует комплекс
неполноценности – ее представители считают, что их недооценивают.
Нередко члены низкостатусной группы стремятся различными способами удовлетворить свою потребность в позитивной поддержке и даже
могут покинуть собственную группу. При наличии в полиэтническом обществе предубеждений по отношению к той или иной этнической группе у
ее членов может сформироваться негативная самооценка.
Результаты восприятия разностатусными этническими группами друг
друга в значительной степени зависят от стабильности и легитимности статусной иерархии. Низкостатусные группы могут не пытаться улучшить свое положение относительно доминирующих групп, если они не видят возможности
изменения их объективного статуса. В то же время в случае нестабильности
статусной иерархии высокостатусные группы более склонны к групповому варианту в восприятии как одному из способов защиты своей позиции.
Два этносоциальных измерения – «титульность – нетитульность» и
«большинство – меньшинство» – взаимодействуют и определяют для каждой
этнической группы специфичность ее позиции в системе межэтнических
отношений. Соотношение этих двух измерений – самостоятельный фактор,
который активно воздействует на формирование этнического самосознания,
в частности на уровень его этнополитической мобилизации. Уровень этнополитической мобилизации сознания является эмпирическим понятием. Он
определяется на основе соотношения в структуре группового «Я-образа» категорий частной жизни, базовых и этнополитических. Этот показатель,
несомненно, и отражает силу статусных мотивов.
В условиях роста в ряде регионов страны межэтнической напряженности идет процесс превращения этнической принадлежности в одну из
основных статусных категорий. Это далеко не всегда равнозначно стремлению к национальному доминированию. Но существенное усиление этни-
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ческого компонента в структуре идентичности по сравнению, например, с
гражданственностью делает этничность основой, через которую личность
пытается не только сохранить, но и повысить свой статус.
Большая выраженность у титульных народов республик Поволжья по
сравнению с русскими показателей этнической солидарности отражает увеличение плотности этнических границ между народами в республиках и указывает главный вектор развития межэтнической напряженности: нарастание
интенсивности этномобилизационных процессов со стороны титульных народов.
5.1.1. Самоидентификация по этническому признаку
населения Волжского речного бассейна
В данном разделе затронуты вербализованные формы отнесения себя
индивидом к той или иной этнической группе. Именно эти признаки и
называют, отвечая на вопрос о национальности. Они прямо связаны с языком, культурными особенностями, внешним обликом и т.д.
Продолжительное взаимодействие титульной нации с малочисленными
этносами может привести, с одной стороны, к усилению тенденции к обособлению (выделению) по национальному признаку, с другой – к утрате индивидом осознания себя как представителя своего народа. Какие тенденции
доминируют в многонациональном регионе? Каков уровень идентификации
населения по национальному принципу? Существуют ли отличия по уровню
национальной идентификации у этносов, проживающих в городах Самара,
Саратов, Ульяновск, Казань, Чебоксары, Саранск? Эти вопросы легли в основу данной части диссертации (приложение 12).
В регионах с высоким уровнем национальной мозаичности воспитание и
обучение детей в школах, как правило, ведётся на языке титульной нации (в
нашем случае – русской), на основе её культуры. По этой причине детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы не могут способствовать
формированию идентичности детей национальных меньшинств со своим этно-
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сом. В такой ситуации только семья и ближайшее окружение способны стимулировать возникновение национального самосознания и национальной идентичности ребёнка, передавая ему этнокультурные ценности (язык, обычаи, традиции, песни и т.д.) в результате ежедневного общения (в исследовании намеренно не рассматривались негативные формы идентификации, когда национальная идентичность навязывается извне с помощью прозвищ, оскорблений и
других проявлений национальной нетерпимости – это предмет отдельного исследования, требующего других методов сбора информации).
Формирование этнической самоидентификации происходит в основном
под воздействием семьи. Естественно, в мононациональных семьях, где оба
родителя являются представителями одного этноса, данный процесс идёт
успешнее. В интернациональных семьях многие элементы национальной
культуры, одним из главных компонентов которой является язык, постепенно
утрачиваются, поскольку общение в таких семьях, как правило, происходит
на русском языке.
Проблемы

национальной

идентичности

в

большинстве

терри-

ториально-административных субъектах исследуемого региона практически
не возникают до момента получения паспорта (14–16-летнего возраста). Исключение – Республика Татарстан.
Этническая принадлежность определяется в соответствии с национальностью одного из родителей, чаще отца, что подтверждают результаты
опроса. Национальность респондентов совпадает с национальностью родителей более чем в 90% случаев.
Насколько национальность человека (по паспорту) совладает с его самоидентификацией по этническому признаку? Представителем какой нации
реально ощущает себя тот или иной индивид? Чтобы получить ответы на эти
вопросы, в анкету был включен вопрос: «К какой национальности Вы себя
относите независимо от записи в паспорте?»
Большинство респондентов подтвердили свою принадлежность к нации
в соответствии с записью в паспорте. Наивысший уровень этнической иден-
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тификации (96%) показали русские, что обусловлено их положением титульной нации. Из этнических меньшинств практически такой же высокий уровень идентификации показали татары – 93%, из них лишь 3% соотносят себя
с русскими. Для остальных малочисленных этносов (чуваши, мордва, украинцы, евреи) уровень национальной самоидентификации несколько ниже:
около 70% респондентов из них соотносят себя со своим народом, а четверть
опрошенных склонны относить себя к русским. Таким образом, каждый четвертый респондент чувашской, мордовской, еврейской и украинской национальности, а также 3% татар не соотносят свою национальную идентичность
с записью в паспорте. Более того, они ощущают принадлежность к титульному этносу, что может свидетельствовать об их ассимиляции (диаграмма
20). Скорее всего, это связано, с одной стороны, с отсутствием факторов,
стимулирующих национальное самосознание и этническую идентификацию
(недостаточность влияния национальной среды, утрата этнокультурных ценностей на уровне семьи и др.), с другой – воздействием на национальное
население города языка и культуры титульного этноса. Кроме того, сама городская среда, по мнению многих психологов, оказывает унифицирующее
воздействие на все этносы.
Диаграмма 20
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Утрата этнокультурных ценностей в семьях во многом обусловлена
интернационализацией браков, что приводит к постепенному размыванию
национальных особенностей, характерных для того или иного этноса, а в конечном итоге – к ассимиляции, к утрате национального самосознания. Этот
процесс в нашем регионе идет довольно быстрыми темпами, о чем свидетельствуют результаты нашего исследования. По данным опроса, 80% респондентов воспитывались в мононациональных семьях и лишь 20% – в семьях интернациональных. Сегодня ситуация в этом плане изменилась. Из всех
респондентов, состоящих в браке, лишь 32% имеют супруга своей национальности, остальные 68% состоят в смешанных браках.
Наибольшее число национально однородных браков приходится на русских (77%), что вполне объяснимо их численным преимуществом. У татар примерно половина браков мононациональна.
Интернациональные браки преобладают среди украинцев, мордвы, чувашей
и евреев. От общего числа респондентов, состоящих в браке, на них приходится
93%, 81%, 75% и 67% соответственно (диаграмма 21).
Диаграмма 21
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Нам представляется, что от поколения к поколению национальная
принадлежность при вступлении в брак в регионе, в целом, постепенно
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утрачивает свою актуальность. Это подтверждается тем, что более 80% респондентов мордовской, украинской, чувашской и еврейской национальностей ответили, что «национальность в браке не имеет значения».
Мнение русских и татар по этому вопросу несколько отличается от остальных: 67% русских и 57% татар в нашей выборке согласились, что «национальность в браке не имеет значения», при этом ¹/4 тех и других респондентов предпочитают, чтобы близкие родственники вступали в брак с человеком своей национальности. Респондентов других национальностей, согласных с последним утверждением, оказалось менее 10%, евреев – 15%. Таким
образом, наиболее ориентированными на национально однородные браки
оказались русские и татары.
5.1.2. Этническая идентификация по языковому признаку
Говоря о специфике этнического самосознания, национальной идентификации, нельзя обойти вниманием их неотъемлемый компонент – собственно языковую идентификацию. Язык выступает здесь как наиболее устойчивый и очевидный признак нации.
Для того чтобы определить уровень идентификации волжских этносов
по языковому принципу, респондентам было предложено несколько вопросов, касающихся их родного языка, языка домашнего общения и языковой
компетентности.
Решение индивидом вопроса о выборе родного языка (вопрос анкеты
«Какой язык Вы считаете своим родным языком?») в значительной мере отражает психологическое отношение к языку, опирается на реальное владение
тем или иным языком и зависит от реального языкового поведения. В исследовании при определении выбора респондентами родного языка сделан акцент на самооценку, самоощущение, что свидетельствует об определенном
этническом настрое. Иначе говоря, выбор родного языка выступает как один
из показателей этнической идентичности, причем у разных этносов этот уровень неодинаков. Так, 70% татар родным считают свой национальный язык.
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У чувашей этот показатель значительно ниже, чем у татар, но выше, чем у
остальных этносов: почти 40% из них своим родным считают чувашский
язык. Самый низкий показатель языковой идентификации у евреев: только
7% из них родным назвали свой национальный язык (диаграмма 22).
Диаграмма 22
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В многонациональных регионах Поволжья межэтнические коммуникации осуществляются, как правило, на языке титульной нации (на мажоритарном языке). Функционирование же миноритарных языков (языков,
принадлежащих меньшим по численности этносам) обладает более ограниченным полем общественной жизнедеятельности; чаще всего это поле
ограничено рамками семейного общения.
Выбор языка общения в семье отражает, прежде всего, этнический фон
в семье и определяется, как правило, национальностью членов семьи. В разнонациональных семьях общение дома происходит чаще всего на русском
языке. Выбор языка также тесно связан с языковой компетентностью респондентов (диаграмма 23).
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Диаграмма 23
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Данные нашего исследования показывают, что своим национальным
языком владеет лишь одна треть опрошенных. Для разных национальностей эти цифры неодинаковы, несмотря на то, что все этносы, проживающие в Поволжье, находятся, приблизительно, в равных условиях сосуществования мажоритарного и миноритарных языков.
Самый высокий уровень языковой компетентности у татар, почти
80% опрошенных владеют своим национальным языком. Вдвое ниже этот
показатель у чувашей – 43%, а у украинцев и мордвы национальным языком владеет лишь каждый третий опрошенный. Наименьший уровень языковой компетентности у евреев, только 9% из них владеют своим языком
(диаграмма 23).
Третья часть опрошенных не знают языка своей нации. В чем причина? 13% из них затруднились дать ответ на этот вопрос, 4% просто не хотят
его изучать, 26% из числа не владеющих национальным языком считают,
что у них нет возможности для его изучения.
Более половины из тех, кто не владеет своим национальным языком,
главной причиной его незнания называют отсутствие в этом необходимости.
Возможно, именно из-за невостребованности национальных языков только
четверть опрошенных хотели бы, чтобы их дети изучали национальный
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язык в школе, четверть респондентов не испытывают такой потребности, а
четверть из них не думали об этом.
Однако следует отметить, что представители различных этносов поразному смотрят на изучение национального языка в школе. Наибольшая
потребность в изучении языка у татар (57%), евреев (37%) и чувашей (23%).
Если у татар и чувашей достаточно высокий уровень идентификации по языковому признаку и уровень языковой компетентности, то у евреев эти показатели самые низкие из всех опрошенных этносов. Возможно, тот факт, что
многие евреи, покинувшие Россию в последние годы и обосновавшиеся в
Израиле, столкнулись с большими трудностями по причине незнания языка,
стимулировал потребность представителей этой национальности в изучении
своего языка. Менее всего нуждаются в изучении языка в школе мордва
(49%) и чуваши (39%). Среди других этносов в г. Самаре ситуация следующая (диаграмма 24):
Диаграмма 24
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В настоящее время национальный язык востребован главным образом
в семье. Однако мононациональных семей становится все меньше, а значит,
область функционирования миноритарных языков все более сужается. С одной стороны, сужение функциональности миноритарных языков может создавать у их носителей внутреннюю психологическую напряженность, под-
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час имеющую скрытый характер и резко проявляющуюся в моменты политических потрясений. С другой стороны, это помогает национальным меньшинствам плавно и бесконфликтно вписаться в доминирующую «практическую культуру».
Преобладание русского населения в большинстве исследуемых регионов, изучение русского языка и литературы со школьной скамьи, использование русского языка в качестве основного средства в повседневной
коммуникации создали довольно прочные основы идентификации многонационального населения с русским. Для многих респондентов русский язык
стал не только средством повседневной коммуникации вне дома, но и языком домашнего общения; помимо этого, его считают своим родным языком
65% от числа опрошенных малочисленных этносов.
Языковые ориентации приобретают вполне ясные формы в тех случаях, когда вопросы, связанные с этими ориентациями, касаются реальных
жизненных проблем. Одна из них – средства массовой информации на национальных языках. Эта проблема прямо связана с языковой компетентностью
представителей различных этносов и наличием указанных средств массовой
информации. Периодические издания на языках малочисленных этносов
можно приобрести в киосках Роспечати города или по подписке. Читают их
лишь 9% из всех опрошенных. Самыми читающими в этом плане являются
татары – треть из отвечавших на наши вопросы татар читают периодические
издания на своем родном языке.
Среди украинцев потребителями периодических изданий на своем
национальном языке являются 13% из числа опрошенных, среди чувашей и
евреев таких менее 5%, среди мордвы ни один из респондентов не читает
национальную периодику.
Потребность в такого рода изданиях также неодинакова у представителей различных этносов. Наиболее высокую потребность в национальных периодических изданиях отметили татары – 52% респондентов,
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среди украинцев и чувашей это каждый четвертый опрошенный, а среди евреев и мордвы – по 13%.
Радиопередачи на национальном языке более популярны, чем периодические издания: 17% респондентов слушают их. Самыми активными слушателями являются татары – 40% из них слушают национальное радио.
Украинцы, мордва и чуваши среди слушателей радиопередач на национальном языке представлены примерно одинаково – менее 20%, а евреи составляют 9% от числа опрошенных.
Потребность в трансляции радио- и телепередач на национальных языках испытывает большее число респондентов, чем принимает эти передачи.
Среди них более 60% татар, вдвое меньше чувашей, а украинцев, евреев и
мордвы около 20% (диаграмма 25).
Сложно сказать, чем вызван невысокий спрос на печатную, теле- и
радиопродукцию. Возможно, это связано с недостаточной языковой компетентностью респондентов; возможно, неинтересны и малоинформативны
материалы публикаций и передач; возможно, неудачно выбрано время
трансляции этих передач и т.д. Поиски причины этого явления не входят в
задачи нашего исследования; в будущем это может послужить темой для новой работы.
Диаграмма 25
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5.1.3. Национальная идентификация по внешним признакам
До сих пор мы говорили о внутренней самоидентификации респондентов по национальному признаку. Но существует социальная среда, в
которой человек живет, работает, общается с другими людьми. И для всех
без исключения этносов России это по большей части русскоязычная среда.
В повседневной жизни практически нет места для проявления национальных
особенностей. Одежда, поведение, язык – казалось бы, ничто сегодня не отличает людей различных национальностей друг от друга. Идентифицируют
ли люди постороннего человека по национальности? Если да, то как это
происходит? По каким признакам узнают, выделяют из толпы представителя
своего этноса?
17% опрошенных нами представителей малочисленных этносов, проживающих в регионе, вообще не способны в незнакомом человеке узнать
представителя своей нации. Большинство же людей могут соотнести незнакомого человека с той или иной нацией.
Наиболее существенным признаком внешней идентификации почти
для половины наших респондентов служит язык, точнее – акцент. Особо значимым он является для татар и украинцев: 65% и 60% от числа опрошенных.
У чувашей и мордвы этот показатель чуть больше 40%. А вот среди евреев
только 7% способны узнать представителя своей национальности по языковому акценту, скорее всего, потому, что они имеют низкий уровень самоидентификации по языку и низкий уровень владения национальным языком
(7% и 8%).
Вторым по значимости идентифицирующим признаком является внешний облик человека: 37% респондентов способны по внешнему виду узнать
представителя своей национальности. Половина татар и евреев по чертам лица
без труда узнает представителя своей национальности, среди чувашей таких
31%, среди мордвы – 13%. А вот для украинцев черты лица не могут служить
признаком идентификации (на него указало только 5% респондентов).
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Наименее значимым признаком идентификации, по мнению наших респондентов, является поведение человека. На основании каких-то поведенческих особенностей лишь 17% из числа опрошенных способны определить национальную принадлежность индивида. Среди них по 15% респондентов татарской и украинской национальности, менее 10% чувашей и
мордвы. А вот для 31% респондентов еврейской национальности этот признак служит средством национальной идентификации.
Что сближает людей одной национальности? Благодаря чему у них
возникает чувство единства со своим народом? Чтобы ответить на эти вопросы, респондентам был предложен перечень признаков, из которых нужно
было выделить те, которые, по их мнению, сближают отдельных представителей со своим этносом. Результаты анализа полученных данных показали,
что наборы признаков, консолидирующих людей по национальному принципу, у представителей разных этносов также неодинаковы. Похожие результаты оказались у чувашей, мордвы и украинцев. С представителями
своей нации их роднят, прежде всего, язык, обычаи, обряды, традиции, затем
черты характера, народное творчество (сказки, песни, предания) и какое-то
«трудноуловимое» чувство.
Для татар наиболее существенными консолидирующими признаками
служат, в первую очередь, обычаи, традиции, религиозные обряды, народное
творчество и, наконец, черты характера.
В представлениях евреев национальная близость определяется прежде
всего тем самым «трудноуловимым чувством, которое не выразить словами», затем чертами характера, обычаями, традициями и поведением в повседневной жизни.
Все это позволяет предположить, что для большинства этносов, проживающих в нашей губернии, национальную близость определяет, прежде
всего, этнокультурный капитал, приобретенный народом и передаваемый от
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поколения к поколению, – это язык, обычаи, традиции, народное творчество,
религиозные обряды и только потом черты характера.
У евреев представление о национальной близости несколько отличается
от остальных и основано в большей степени на внешних проявлениях – чертах
характера, поведении в повседневной жизни и в меньшей степени на этнокультурных ценностях.
Помимо вполне конкретных понятий есть еще что-то на уровне
чувств, что роднит представителей одной национальности, что трудно объяснить словами, но это «что-то» присутствует в равной мере у респондентов всех национальностей, а у евреев занимает ведущее место в структуре представлений о национальном родстве.
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. На вопрос «Возникало ли у Вас желание постоянно
жить среди людей своей национальности?» положительно ответил каждый
четвертый из опрошенных. Интересно, что примерно столько же респондентов, напротив, ответили, что считают себя русскими независимо от записи в паспорте (то есть доля «изоляционистов» и «ассимилянтов» оказалась примерно одинаковой).
Можно отметить, что среди татар (а для них характерен наиболее высокий уровень национальной идентификации) желание жить среди людей
своей национальности возникает у каждого третьего из числа опрошенных,
что несколько больше, чем у остальных этносов.
5.1.4. Этнические стереотипы населения
Среднего Поволжья
Изучение национальных идентификаций представляет не только академический интерес, но может также пролить свет на некоторые аспекты
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самочувствования (социального комфорта) отдельных этносов в условиях
проживания в гетеронациональной среде с подавляющим количественным
преобладанием русского этноса. В этом плане термин «национальные
меньшинства» по отношению к чувашам, мордве, татарам, евреям, украинцам и прочим национальностям относится в полной мере.
Особую роль в оценке успешности сосуществования национальных
меньшинств с большинством имеет оценка пропорции авто- и гетеростереотипов, устойчивого баланса в системе этнических оценок и представлений. Наиболее оптимальной является такая ситуация, которую можно
обозначить в виде устойчивого баланса в целом позитивного адекватного
образа «Мы» и позитивного адекватного образа «Они». При этом автостереотип группы должен быть более позитивный, чем ее гетеростереотипы.
Подобное состояние межэтнических оценок и представлений характерно
для самосознания этнических меньшинств в регионах с относительно благополучными межнациональными отношениями. Именно такой баланс устанавливается в условиях длительного и бесконфликтного проживания людей
в иноэтническом окружении.
Исследуя национальные стереотипы, мы предлагали респондентам ответить на вопросы, характеризующие национальное большинство (русских)
и конкретную этническую группу (таблица 16).
Таблица 16
Национальные стереотипы волжан
(А - автостереотипы, Г - гетеростереотипы, % к числу
представителей данной национальности)
Чуваши
Г
А

Мордва
Г
А

Татары
Г
А

Евреи
Г

Украинцы
Г
А

А

84.8

74.7

82.8

80.8

78.8

95.0

77.2

68.3

90.0

89.4

74.7

72.7

72.7

66.7

75.8

59.7

60.4

36.4

79.0

74.5

19.4

10.2

15.3

24.5

23.7

32.3

15.0

20.6

14.0

28.0

52.1

51.5

53.5

61.6

50.5

59.4

37.0

56.4

63.6

62.8

Гостеприимные
Открытые,
простые
Властолюбивые
Надежные,
верные
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Миролюбивые
Лицемерные,
хитрые
Свободолюбивые
Культурные
С чувством
собств. достоинства
Заносчивые

71.7

72.4

73.5

72.4

73.2

11.6

60.4

67.3

78.8

79.8

5.2

4.0

12.1

11.2

12.5

12.6

10.0

14.1

8.1

15.2

67.3

58.6

64.6

66.3

61.9

78.4

45.0

54.1

69.4

78.3

41.2

36.7

40.8

37.4

46.4

36.7

26.0

65.0

47.0

54.3

59.6

49.0

51.0

63.6

53.6

78.4

42.0

65.3

60.6

74.5

14.1

10.2

20.2

12.1

18.6

20.6

11.0

12.1

11.0

15.1

13.1

10.1

15.3

12.2

14.6

5.2

8.2

10.2

10.0

6.5

76.5

73.7

68.4

74.7

72.7

38.9

64.0

59.0

80.0

76.6

77.8

70.7

73.5

80.8

86.9

30.6

75.0

69.3

89.0

77.7

7.1

5.1

5.1

7.1

13.4

8.6

6.1

2.0

5.0

8.6

«Забитые»
Готовые прийти на помощь
Терпеливые
Навязывающие свои
обычаи

Полученные данные указывают на вполне сбалансированную структуру авто- и гетеростереотипов по всем национальным группам, охваченным
исследованием. Ни у одной из национальностей мы не обнаружили значительных различий между двумя типами стереотипов в негативных характеристиках, кроме украинцев, – среди них распространено мнение, что «властолюбие» более свойственно украинцам, чем русским (28% против 14%). Что
касается позитивных характеристик, то у чувашей, например, не обнаружено
никаких различий между авто- и гетеростереотипами. У представителей
мордвы автостереотип преобладает над гетеростереотипом лишь по такому
свойству характера, как чувство собственного достоинства (63.6–51.0%).
Именно эта характеристика показала преобладание автостереотипов и у татар
(78.4–53.6%), евреев (65.3–42.0%), украинцев (74.5–60.6%).
Украинцы показали более высокий автостереотип по свойству «миролюбивые», а татары – по таким свойствам, как «гостеприимные» (95.0–
78.8%), «надежные», «верные» (59.4–50.5%), «свободолюбивые» (78.4–
61.9%); у евреев оказался более высокий, чем в среднем, показатель различий
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по следующим качествам: «открытые, простые» (36.4–60.4%), «надежные»
(56.4–37.0%), «культурные» (65.0–26.0%).
На основании проведенного исследования можно утверждать, что различные национальные группы Поволжья и области имеют специфический
комплекс авто- и гетеростереотипов в этнической сфере. Наименее явной эта
специфика выглядит у чувашей, в чьей среде разница между стереотипами
относительно самих себя и относительно русских выражена достаточно слабо. Наиболее показательны в этом смысле представители татарской и еврейской общин. У них имеют место наиболее яркие различия в авто- и гетеростереотипе, наиболее четко выраженная национальная идентификация.
Подытоживая результаты исследования данного аспекта, мы считаем
возможным констатировать, что в г. Самаре отсутствует конфликтогенное
поле, провоцирующее межэтнические противоречия и разногласия.
В Поволжье в целом межнациональная ситуация, скорее всего, не создает опасного уровня конфликтогенности среди людей различных наций, не
стимулирует в их среде состояние фрустрации, социально-психологической
агрессивности ни по отношению к титульной нации, ни по отношению к другим этносам. Именно поэтому можно наблюдать сбалансированное развитие
двух противоположно направленных тенденций: ассимиляции и обособления
этносов. На момент проведения данного исследования каждый четвертый из
респондентов – представителей малых этносов – считает себя русским, в то же
время каждый четвертый желал бы жить среди людей своей национальности.
5.2. Этнопсихологические аспекты адаптации
вынужденных мигрантов в Среднем Поволжье
5.2.1. Краткий научно-исследовательский обзор проблемы
Вынужденная миграция является одной из сложнейших проблем, с которыми столкнулось мировое сообщество на рубеже тысячелетий. Но, пожалуй, ни в одном регионе мира развитие миграционных процессов не протекало
в столь специфических и тяжелых формах, как на территории бывшего СССР.
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Крупнейшие геополитические изменения, социально-экономический кризис,
нарушение прав некоренных национальностей и этнические конфликты стали причинами массовых миграционных потоков.
Межнациональные конфликты периода перестройки в СССР, начиная
с декабрьских (1986 год) событий в Алма-Ате и кровавых столкновений
в Нагорном Карабахе в феврале 1988 году, последующих вспышек насилия в
Приднестровье, первой волны вынужденных мигрантов – турок-месхетинцев
в 1989 году, в самый разгар перестройки, шокировали общественное мнение,
породили коллапс власти и стали одним из факторов развала страны. Лозунги
интернационализма, дружбы народов, соединения людей в единой общности
– советском народе – потускнели. Новые испытательные полигоны вражды
наций – еще недавно близких друзей – имели огромное воздействие на политические процессы в СССР. Межнациональные конфликты, выступления ряда национальных движений и организаций привели к «параду суверенитетов»
и политической гибели СССР.
Распад СССР не остановил конфликты между народами и перевел их из
внутреннего дела одной страны в сферу межгосударственных отношений,
а карабахский – в международную войну. Политические последствия этих
событий анализируются крупнейшими политиками, политическими партиями, аналитическими группами. Однако политические последствия межнациональных конфликтов – лишь первый эшелон проблем, подлежащих научному анализу и общественному осмыслению.
Менее заметные на первых этапах проблемы правового, экономического и социокультурного характера по прошествии лет приобретают все большую значимость. Методами дипломатии достаточно быстро могут быть исправлены политические ошибки. В экономике и культуре быстрых возвратов
к исходному положению нет. Сложнейшей задачей является также формирование прочного правового фундамента в сфере разрешения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, где многие явления еще не привлекли
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внимание законодателей. Речь идет, в частности, о миграциях (миграционном
законодательстве, миграционной политике и о самих мигрантах) как объектах регулирования и социальной поддержки. Сразу определимся, что в рамках данного аспекта проблемы речь будет идти о беженцах и вынужденных
переселенцах в том смысле, как данные понятия трактуют важнейшие международные документы (в частности, Конвенция ООН о статусе беженцев
1951 года и Протокол к ней 1967 года, подписанные Россией в 1992 году и
вступившие в силу после ратификации Верховным Советом РФ в мае 1993
года).
После Беловежских соглашений произошла институциализация распада Союза и начался процесс дезинтеграции, сопровождавшийся разрывом
культурных, информационных и экономических связей. Одновременно наметились тенденции к внутрирегиональной интеграции (в Прибалтике, Центральной Азии) и к изменениям внешних ориентаций новых государств не в
пользу России. Население бывшего СССР оказалось разделено гражданством, правовыми, языковыми, валютными и таможенными барьерами, не
получив необходимого времени для осознания новой ситуации и возможностей для осуществления выбора гражданства и страны проживания. В основу
построения почти всех новых независимых государств лег этнический принцип. Многие из них начали проводить политику, направленную на приоритетное развитие титульного этноса, на повышение его доли в составе населения, на обеспечение для него преимуществ в различных жизненных сферах.
Большинство нетитульного населения новых государств за пределами
России, в том числе русские (25,3 млн. человек), испытало глубокую этнокультурную и этносоциальную дезадаптацию. Начался процесс утраты этим
населением гражданской и социальной самоидентификации, не сопровождавшийся обретением новых удовлетворительных идентификаций, в поисках которых нетитульное население устремилось в другие страны, преимущественно в Россию.
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Нормативные определения вынужденных мигрантов в российском законодательстве не учитывают большого пласта обстоятельств «распада», вынуждающих людей уезжать, бросая нажитое, и не позволяют выделить процесс вынужденной миграции в постсоветском пространстве в качестве специфического объекта государственной миграционной политики России.
Между тем причины, масштабы и последствия этого процесса заставляют говорить о нем как о предмете особого внимания и особой ответственности
российского государства.
Преодоление последствий межнациональных конфликтов и недопущение новых обострений обстановки на национальной почве – одна из важных задач государственной власти в России. Эффективная деятельность в этом
направлении предполагает интенсивную исследовательскую работу. Одной из
важнейших задач для политического, правового, социально-экономического и
культурного развития Российской Федерации становится преодоление негативных и использование позитивных факторов миграционных последствий
межнациональных конфликтов. Политическая актуальность такой задачи очевидна, она отражена в документах (миграционных программах, президентских и правительственных докладах, программах политических партий и
т.д.). Тем не менее правовые аспекты данной проблемы еще остаются не
вполне проработанными. Это связано со многими обстоятельствами, в том
числе и с недостаточным теоретико-методологическим обоснованием соответствующих мер и неясностями организационно-управленческого характера. Существующее законодательство, на наш взгляд, не опирается на осознанно и четко определенную государством миграционную политику. По сути, то, что мы имели до сих пор, является не миграционной политикой, а вялым и неэффективным следованием за спонтанно развивающимся процессом
массовых перемещений в Россию жителей бывших советских республик. Отсюда противоречивость и непоследовательность этой политики: на уровне
пропагандистских деклараций и на законодательном уровне она поощряет
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миграцию, а когда дело доходит до практического выполнения законов, существенно ее тормозит. Это происходит и за пределами России (примером
является введение консульством России в Казахстане 6–9-месячного срока
рассмотрения заявки о предоставлении российского гражданства), и, главное,
уже на своей территории, когда речь идет о судьбах реально переселившихся
людей. В этой ситуации необходим коренной пересмотр существующих подходов к миграционной ситуации и соответственно регулирующего ее законодательства. О том, что для России данный вопрос имеет особую важность, свидетельствует наличие специального раздела, посвященного беженцам и вынужденным переселенцам, в «Основных направлениях» социально-экономической политики правительства РФ на долгосрочную перспективу.
Говоря сегодня о проблемах вынужденной миграции, необходимо отметить, что они связаны не только с нормативным закреплением прав самих
беженцев, вопросами их практической реализации и трудностями, возникающими в связи с этим. Важное место здесь занимают вопросы психологической адаптации беженцев в местах нового проживания, вопросы налаживания взаимоотношений с местным населением, трудоустройства, образования и другие важные социально-бытовые проблемы, с которыми приходится сталкиваться беженцам и членам их семей.
В последние годы вынужденная миграция на территорию России осуществляется из всех стран ближнего зарубежья, из горячих точек как самой
России, так и из дальнего зарубежья. Наиболее многочисленную группу вынужденных мигрантов в России составляют русскоязычные, преимущественно русские, из бывших республик Советского Союза и из зон военных конфликтов на территории России. В результате распада СССР только за первые
пять лет в Россию прибыло почти 3 миллиона беженцев из стран – бывших
союзных республик, вынужденных покинуть места прежнего проживания
вследствие роста межэтнической напряженности, этнических и военных
конфликтов, а также вследствие экономической нестабильности и кризиса в
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некоторых государствах СНГ. Вынужденная миграция внутри России связана
в основном с военным конфликтом в Чечне, из которой прибывает, спасая
свои жизни, как русскоязычное, так и коренное население. В результате ведущихся в Чечне военных действий более 350 тыс. человек были вынуждены
покинуть свои дома.
5.2.2. Характерные особенности вынужденной миграции
на постсоветском пространстве
Вынужденные мигранты – одна из групп населения, которая в современной России наиболее остро нуждается в защите и всесторонней помощи.
Различные благотворительные неправительственные и международные организации оказывают вынужденным мигрантам на территории России материальную, медицинскую, социальную помощь. К сожалению, при работе с
вынужденными мигрантами очень редко вспоминают о духовной составляющей этого процесса, в то время как именно духовное состояние человека,
его духовный настрой определяют успешность адаптации, способность все выдержать, справиться, выжить.
Это доказывает и сама история. Первые вынужденные мигранты в бывшем СССР – русскоязычные жители Баку появились в самом начале 1990-х
годов. Это была совершенно новая и необычная для нашего общества психологическая реальность. Среди них особенно выделялись русские – недоумевающие и растерянные, приехавшие в «свою» Россию, но неожиданно оказавшиеся для нее «чужаками». И до сегодняшнего дня, как и прежде, многие
русские, после переезда попадают в среду им знакомую, и процесс привыкания для них облегчается отсутствием таких проблем, как незнание языка, обычаев, традиций. Тем не менее в процессе адаптации они переживают серьезные психологические затруднения испытывают «культурный шок», ощущают себя «другими» в окружении людей своей же национальности.
Помимо непонимания и сухости чиновников, беженцам приходится преодолевать проблемы адаптации на новом месте и налаживания отношений
с местным населением.
392

Взаимодействие между мигрантами и местным населением характеризуется взаимным непониманием, недоверием, предубеждениями. Отношение
к мигрантам в целом сводится к формуле «мы / свои – они / чужие». Массовые
опросы фиксируют высокую степень мигрантофобии, которая основывается,
прежде всего, на этнических предубеждениях, в то время как сами беженцы, в
своем подавляющем большинстве, толерантны по отношению к местному
населению.
В этой связи необходимо осознать, каждый мигрант – носитель специфической культуры или субкультуры. Откуда бы ни приехал мигрант, его
культура так или иначе отличается от той культуры, в которой он вынужден
адаптироваться. Это относится и к русским мигрантам, которые, приезжая в
Россию, как бы возвращаются на свою этническую родину. Данные многочисленных исследований показывают, что русские, живущие в Прибалтике, Средней Азии, на Кавказе, существенно отличаются от русских, живущих, например, в центральной России. Как правило, эти отличия осознаются
самими мигрантами. Большое количество русских вынужденных мигрантов
из стран дальнего зарубежья среди основных трудностей ощущают себя «чужаками» и «лишними». Так воспринимают их окружающие, так воспринимают они себя сами, испытывая в полной мере тяжелое и драматическое состояние «культурного шока». И чем больше отличается культура мигранта от
культуры той страны, в которую он приехал, тем с большей остротой встает
эта проблема.
Также важно знать и понимать, что адаптация мигрантов к новой культурной среде должна проходить через осознание ценности и значимости собственной культуры и собственной личности. Важный критерий успешности
социокультурной адаптации – это не отказ от своих культурных ценностей и
полное принятие другой культуры (в этом случае речь идет скорее не об
адаптации, а об ассимиляции), а способность таким образом соединить различные ценностные системы, чтобы, освоив и приняв новые культурные
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нормы и правила, сохранить собственное лицо и самобытность. Здесь речь
идет можно сказать о духовном синтезе, достижение которого является нелегкой задачей.
Прибывающие на территорию России переселенцы из постсоветских
государств, более чем на 70% представлены городскими, нередко столичными жителями, которых отличает более высокий образовательный уровень
и специфический профессиональный состав. На прежнем уровне они пользовались привилегиями «господствующей» этнонациональной группы, а также
преимуществами бытовой и социальной обустроенности городской жизни. В
этой связи не приходится рассчитывать на быструю и успешную адаптацию
мигрантов – бывших жителей крупных городов и индустриальных центров к
условиям жизни в деревне, особенно в тех районах Российской Федерации,
социально-экономическая ситуация которых крайне неблагоприятна. Как
справедливо отмечает французский социолог П. Бурдье, «ничто так не далеко
друг от друга и так не невыносимо, как социально далекие друг от друга люди, которые оказались рядом в физическом пространстве» [41: 30].
5.2.3. Своеобразие этнопсихологической ситуации
и межэтнических взаимодействий в Волжском речном бассейне
В процессе определения уникальности этнопсихологической ситуации и
динамики межэтнических взаимодействий при рассмотрении выше обозначенной проблемы был задействован ранее отмеченный психодиагностический инструментарий. Из населения всех исследуемых волжских субъектов
Российской Федерации были сформированы две возрастные группы, объединяющие коренных жителей региона. В первую группу в количестве 1100
человек были включены молодые люди (17–25 лет), социализация которых
происходила в постперестроечный период. Вторая группа (900 человек) состояла из респондентов более старшего возраста (34–46 лет), воспитанных на
принципах советского интернационализма. Данный способ формирования
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групп способствовал определению различия в психологических установках
поколений.
Образовательный уровень респондентов таков: 1) среднее образование – у
500 человек; 2) среднее специальное – у 700 человек; 3) неполное высшее образование – 200 обследуемых (студенты); 4) высшее образование – у 600 человек.
На территории Среднего Поволжья – в Саратовской, Самарской, Ульяновской областях, а также в городах Саранске, Казани и Чебоксарах проживает
около 100 различных этносов, где русские, в целом, составляют более 80%
населения. Удельный вес остальных этнических групп – татары, мордва, чуваши, евреи – не превышает 3–4% у каждой. Исторически сложившиеся формы
межэтнических взаимодействий являются результатом длительного и бесконфликтного проживания людей различных национальностей. Взаимоотношения
между людьми коренных национальностей, как уже отмечалось выше, для кого
Поволжье является исторической родиной и местом длительного проживания,
можно назвать вполне благополучными. Результаты проведенных в рамках исследования опросов подтверждают данный факт (приложение 13). По отношению к коренным этносам участники опроса продемонстрировали наибольшую
толерантность, негативных высказываний в их адрес практически не было. Респонденты уверенно говорили о том, что между людьми коренных национальностей нет неприязни, в основном существует взаимопонимание.
– «У нас, начиная с детского сада, в школе, вузах и на работе все люди
разных национальностей» (1 группа);
– «Все они долго здесь живут, обрусевшие люди, и можно наладить
взаимопонимание» (1 группа);
– «Мы тут все живем, мы все притерлись» (2 группа);
– «Люди другой национальности, которые годами, веками живут в
нашей области, они такие же, никакой разницы нет» (2 группа);
– «Вообще татары, чуваши, мордва – это как-то наши национальности» (1 группа).
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Однако трения между представителями коренных этносов иногда всетаки возникают, но, как правило, не на национальной почве, и носят в основном эпизодический характер. Если в какой-то конфликтной ситуации всетаки затрагиваются национальные отношения, появляются нелестные высказывания в адрес людей других национальностей, то причины этого лежат в
другой плоскости и чаще всего носят бытовой характер.
– Вдобавок к чему-то, то могут пойти национальные отличия. Если возникают какие-то серьезные трения, то в конце они могут свестись к национальности. А вот конкретно на национальной почве у нас
мало (1 группа);
– Если русский напьется, то может, например, еврея назвать еврейской мордой (1 группа).
Только по отношению к цыганам участники дискуссии продемонстрировали жесткую нетерпимость. Более половины из них высказали исключительно негативное отношение к людям цыганской национальности и даже назвали их проживание на территории города нежелательным. Более жестких и нелицеприятных суждений, чем в адрес цыган, не
было сказано в адрес ни одного другого этноса.
– «Из тех национальностей, с которыми приходится сталкиваться, я
хуже всего отношусь к цыганам. Их лучше никогда не видеть рядом с собой»
(2 группа);
– «У меня предвзятое отношение не только к тем цыганам, которые
попрошайничают, но и к тем, которые живут в Зубчаниновке в коттеджах.
Потому что говорят, что они могут подойти там к любому дому и потребовать, чтобы его продали. А не продашь, сожгут. Они хотят сделать Зубчаниновку своим поселением. Может быть, из-за этого отношение к ним
неприятное» (1 группа);
– «Я не видел, не сталкивался с цыганами, которые бы были нормальными людьми» (1 группа).
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Подобных высказываний в ходе проводимого исследования было достаточно много. Нетерпимое отношение к людям цыганской национальности
объясняется довольно распространенным среди населения стереотипом восприятия цыган как национальности, ведущей асоциальный образ жизни, чья
деятельность часто связана с криминалом. Раздражение вызывает и материальный достаток большинства из них: огромные дома с башенками и высокими кирпичными заборами сильно контрастируют с ветхими домами русских остального населения.
Взаимоотношения между большинством людей коренных национальностей можно назвать стабильными, не внушающими опасений, имеющими
большой запас толерантности. Только отношение к цыганам не укладывается в рамки благополучных. По отношению к ним респонденты продемонстрировали наибольшую нетерпимость.
Вместе с тем многонациональная среда Поволжья является результатом, с одной стороны, исторически сложившегося этнического многообразия, с другой стороны, притока в данный регион в последние годы переселенцев из бывших регионов России и стран ближнего зарубежья. Рост числа мигрантов на Средней Волге за счет беженцев из районов боевых действий и экологических катастроф, переселенцев из бывших союзных республик и т.д. постепенно увеличивает этническую мозаичность региона и может
стать одной из причин межэтнической напряженности. Приток инонациональных мигрантов неизбежно отражается на национальном микроклимате
Поволжья. Результаты научных наблюдений показали, что в сознании коренного населения сформировался образ этнического «чужого» по отношению к
людям некоренных национальностей. Чаще всего это кавказские и среднеазиатские этносы, главным образом, те, кто обладает какими-либо культурными или антропологическими отличиями. Восприятие этих групп в массовом сознании связано с различными страхами: опасностью подвергнуться
нападению, оказаться ущемленным в каких-то правах, лишиться рабочего
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места, оказаться в худшем материальном положении и прочее. Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе опроса постоянно фигурировали противопоставления «мы» и «они». «Мы» – это коренное население не зависимо от
национальности, а «они» – это беженцы, переселенцы, экономические мигранты. Так, один из респондентов озвучивая свои опасения относительно
мигрантов, оценил состояние межэтнических отношений в настоящее время
как очень острое. По его мнению, население стоит буквально на пороге физического столкновения в «чистом» виде.
Конечно, это крайность, в которой отражается стереотип восприятия
мигрантов кавказских национальностей как «чужаков», угрожающих безопасности местного населения. В такой резкой форме было лишь одно высказывание, остальные участники дискуссии не разделили эту точку зрения. Тем
не менее наличие подобных стереотипов свидетельствует о том, что в массовом сознании населения присутствуют опасения, что национальное равновесие в регионе может быть нарушено. В большей степени такие опасения характерны для людей старшего поколения.
Таким образом, приток мигрантов в Поволжье большинство участников дискуссии оценило как негативный факт. Мигранты рассматривались не иначе как источник дополнительных невзгод и осложнений, при этом
отношение к переселенцам образованным, имеющим профессию, квалификацию, у всех участников опроса однозначно благосклонное.
– «Врач, например, он либо в больницу устраивается, либо создает
свою клинику и работает, деньги зарабатывает. Нет вопросов. Он вносит
какую-то свою культуру в лечение, например. Если бы приезжали серьезные
интересные люди, за которыми бы тянулись, тогда понятно» (2 группа);
– «У меня есть знакомые из Казахстана, все квалифицированные, с
высшим образованием. В нашем микрорайоне есть также много армян. Они
занимают хорошее положение. И я считаю, это только плюс, что они находятся в нашем городе» (1 группа).
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Такие мигранты, как правило, находят работу, довольно быстро адаптируются и фактически сливаются с местным населением. Однако многие
убеждены, что образованных и квалифицированных людей среди приезжающих в Самару на жительство очень мало. Участники опроса мотивировали
свою точку зрения тем, что все квалифицированные кадры остались на родине, так как им там живется неплохо.
– «У меня есть убеждение, что человек с высшим образованием просто так никуда не пойдет и не потащит свою семью. Если только у него в
городе есть какие-то родственники. В этом случае ему есть, где первое
время пожить, пока он сам не адаптируется» (1 группа);
– «Люди приезжают все разные. Хотя можно допустить, что люди,
имеющие больший потенциал, скорее поедут не в Поволжье, потому что
это не столица, а куда-то еще, в Москву, например, в какую-нибудь столицу» (1 группа).
По мнению большинства опрашиваемых, на жительство в Самару приезжают в основном люди неблагополучные в социальном плане, имеющие
низкий уровень образования и квалификации, не сумевшие устроиться,
реализоваться на старом месте. В основном это те, кто рассчитывает не на
свои силы, а на помощь со стороны государства, кто ищет легкой жизни, и
этот факт вызывает раздражение местного населения.
– «А к нам кто бежит? Вся шушера оттуда к нам бежит. Тут тепло и хорошо, и правительство накормит. Здесь есть, кого обокрасть. Люди более-менее зарабатывают и подачки дают. Поэтому они сюда и бегут. Потому что наши все вымирают. У нас смертность во сколько раз
выросла? Мигранты - это плохо. Все беженцы будут сюда идти, пока мы
такие добрые» (2 группа);
– «Чаще всего люди мигрирующие не имеют ни квалификации, ни образования, ни работы, ни заработка» (1 группа);
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– «Я лет 10 назад ездил в Таджикистан – нищета. Чуть за поселок
шагнешь, мазанки, полов нет, ничего нет. Один работает, всю семью кормит. Поэтому получить здесь в Ульяновске в профилактории комнату на 4
койки – это для них предел мечтаний. Да еще и накормят три раза. Это
круто. Это очень круто. Поэтому они и ломанулись сюда. Им терять нечего» (2 группа).
Говоря о данной категории мигрантов, респонденты употребляли, мягко говоря, не самые лестные определения: «шушера», «сброд», «люмпены»,
«потребители», «те, кому терять нечего», «едут на халяву», «те, кто не хочет
работать», «приезжают от безнадеги» и прочее. В подобных высказываниях
этносы почти не упоминались, а употреблялось слово «они», обозначающее
всех приезжих, что свидетельствует о существовании в массовом сознании
стереотипа социально неблагополучного приезжего, который не связывается
с конкретными этносами. Тем не менее, в ходе исследования данного аспекта, все-таки было определено негативное отношение волжан к таджикам, таджикским цыганам, узбекам и чеченцам. Следует отметить, что участники
дискуссии старшего поколения были более жесткими в суждениях и более
резкими в высказываниях по сравнению с молодыми. Вместе с тем небезынтересным является тот факт, что миграцию как следствие военных действий
респонденты практически не рассматривали, считая, что основная масса мигрантов прибывает к нам не из горячих точек и от войны бегут немногие.
Итак, восприятие коренными жителями инонациональных мигрантов
как социально неблагополучной категории населения может способствовать
возникновению у них психологического дискомфорта, разного рода опасений, недовольства, нетерпимости по отношению к приезжим и, как следствие
этого, формированию основ межэтнических конфликтов.
Совершенно очевидно, что увеличение числа мигрантов в регионе отражается на его жизни, и все местные жители ощущают это по-своему. Для
большей части из них это проявляется только в том, что на улицах и в обще-
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ственных местах стало больше людей некоренных национальностей. И хотя
кавказцев и выходцев из среднеазиатских республик в Среднем Поволжье
становится больше, это не делает их ближе к местному населению, почти не
прибавляет коренному населению знаний об этих этносах, их обычаях, традициях. Участники опроса связывают это, прежде всего, с тем, что мигранты
держатся особняком, стараются больше общаться между собой. Однако, сетуя на закрытость приезжих, на то, что они стремятся к обособленности, декларируя свою доброжелательность по отношению к мигрантам, некоторые,
тем не менее, говорили о том, что их раздражает, когда разговаривают не на
русском языке в общественных местах. В этом отношении более радикально
настроены респонденты старшего поколения.
– «Если они находятся у нас на улице, в троллейбусе и разговаривают
по-своему, это я считаю неправильным, потому что они находятся на
нашей территории. То, что мы на их территории не разговариваем поихнему, так мы просто не знаем, а то, что они говорят не по-нашему, обидно. Они-то знают» (2 группа);
– «Так пусть разговаривают. А в общественных местах, в транспорте
– нет» (2 группа);
– «Если они приехали к нам жить, почему им не разговаривать на русском языке? Дома общайтесь на своем языке, учите детей разговаривать,
чтоб не забывали» (1 группа).
Использование национального языка мигрантами в общественных местах нередко выступает дополнительным раздражающим фактором для части
местного населения по той причине, что язык является наиболее очевидным
этноопределяющим признаком, помогающим идентифицировать людей с
определенными этническими общностями, в данном случае с этническими
«чужими», чей образ присутствует в массовом сознании населения и связывается с определенными страхами. Отчасти это явление можно объяснить и
относительно недалеким прошлым нашего государства, великодержавной
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политикой бывшего Советского Союза по отношению к национальным республикам. У людей старшего поколения еще сохранились элементы имперского сознания, когда доминирование русской культуры, русского языка было нормой. В некоторых высказываниях респондентов услышана ностальгия
об утраченной великодержавности.
– «В состояние нетерпимости нас правительство поставило. Коренным всегда везде [речь об СССР] считалось русскоязычное население в любой республике. Русские не должны были изучать национальный язык. Все
говорили по-русски. Если присутствовал хоть один русский человек, все
должны были говорить по-русски. Нас они все понимали. Сейчас везде свои
языки, русский теперь не в почете» (2 группа);
– «Раньше вопрос национальный не стоял, все жили в Союзе. Это сейчас стало. Зачем его сделали, непонятно. Зачем все разваливать, сейчас все
равно все к этому идут Украина, Белоруссия, Казахстан» (2 группа).
В то же время в ходе научного наблюдения было выявлено немало
примеров жестокого, часто несправедливого отношения к мигрантам. Респонденты, отмечая данные случаи, выражали понимание и сочувствие, осуждали обидчиков.
– «Я сталкивался с плохим отношением к женщине, приехавшей из
Чечни, к ней было очень негативное отношение. С ней вообще старались не
разговаривать, все ее обходили стороной. Она беженка, уехала оттуда из-за
войны. Я был у знакомых в общежитии, где она жила, и видел. С ней никто
не здоровался, ее все обходили. К ней так русские относились. – С чем это
связано? – Да просто глупость природная. Раз человек из Чечни, значит он
террорист» (1 группа);
– «В августе я работала на КАТЭКе в пельменном цехе. Там работало
много мигрантов, беженцев. Там были из Казахстана, из Чечни. Бросали все
и бежали. Миграционная служба их направляет. Они живут в общежитии.
И их наши, русские женщины оскорбляют, как могут. Как хотят… Там ведь
работают по санитарной книжке. Там работают повара, воспитатели, с
402

каким-то образованием, по меньшей мере со средним. По отношению к мигрантам там прямо хамство. Только потому, что она уехала, только схватив детей из-под бомбежки. Ее только за это могли оскорбить, обозвать»
(2 группа);
- «У меня в деревне живут родители. Туда через миграционную службу
на железную дорогу направили женщину. К ней очень плохо относятся.
Считают, что она заняла чье-то место, а местный кто-то остался без работы. И соседи что там, где они жили, люди другой национальности относились к ней лучше, чем здесь к ним относятся русские» (2 группа).
Такие случаи свидетельствуют о наличии определенной напряженности
в отношении между коренных населением и приезжими, причем независимо
от национальности. Русские мигранты также нередко оказываются в роли незаслуженно обиженных местными жителями. В ходе исследования данного
аспекта проблемы было выявлено несколько факторов, способных оказывать
дестабилизирующее действие на межэтнические отношения между коренными жителями и мигрантами.
К моменту появления большого числа мигрантов в Поволжье основные
ниши на рынке труда региона были заняты коренным населением. Приезжие
по вполне понятным причинам вынуждены были концентрироваться в тех
зонах рынка, которые были в тот момент наиболее свободными. Во-первых,
это рабочие места в производствах, использующих малоквалифицированный
или неквалифицированный физический труд, где всегда есть вакансии вследствие низкой оплаты труда. Во-вторых, это места в таких динамично развивающихся сферах, как торговля, общественное питание, обслуживание населения, где ниши еще окончательно не заполнены.
Исследования данного вопроса показало, что в первое время респонденты рассматривали приезжих как конкурентов за рабочие места, что
вполне объяснимо. Кризисные явления в экономике привели к обострению
ситуации на рынке труда. Сокращение рабочих мест, рост безработицы, усиление конкуренции за рабочие места – все это порождает у людей страх за
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собственное рабочее место. Однако впоследствии данная точка зрения претерпела изменение. В подавляющем своем большинстве волжане констатировали, что конкуренции за рабочие места между коренным населением
и инонациональными мигрантами по большому счету нет.
Соперничества по поводу рабочих мест с неквалифицированным трудом между коренным населением и приезжими практически не возникает.
Мигранты беспрепятственно устраиваются на такую работу. Местные жители на такие места претендуют редко из-за низкой оплаты труда.
– «Они занимают такие рабочие места, на которые русские люди
никогда не пойдут работать. Это самые неквалифицированные места, без
образования. Многие из них не говорят по-русски…» (1 группа);
– «Они большой конкуренции для коренных жителей не представляют…» (1 группа);
– «Здесь работа «подай, принеси, пошел вон». Им лучше заплатить
50 рублей приезжему, который ни на что не претендует» (2 группа).
Что касается труда мелких торговцев овощами и фруктами на рынках,
то и здесь мигранты не конкуренты, поскольку местное население не особенно охотно осваивают эту нишу. В результате конкуренция между мигрантами
и местным населением существует только на высококвалифицированные,
престижные рабочие места, и это воспринимается всеми как норма.
– «Если место престижное и хорошо оплачиваемое, то конкуренция
есть всегда, независимо, кто там, какой человек. Я к этому отношусь просто. Есть конкуренция и все» (1 группа);
– «Все должно быть от человека. Пусть он приезжий, какой угодно
национальности. Если он дает что-то, пусть, пожалуйста, работает»
(1 группа);
– «Если наш «балбес», а он [мигрант] намного лучше, пусть предприниматель его возьмет» (2 группа).
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Таким образом, конкуренция на рынке труда за высококвалифицированные и престижные места воспринимается коренным населением как нормальное явление и в массовом сознании горожан не связывается с ростом
числа инонациональных мигрантов. Заполнение приезжими низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих мест, малопривлекательных
для местного населения, не вызывает раздражения. Это свидетельствует о
том, что конкуренция на рынке труда не является фактором, дестабилизирующим межнациональные отношения.
Наряду с этим, в ходе проведенного данного научного эксперимента не
было отмечено единодушия респондентов относительно приезжих, занятых в
мелком и среднем бизнесе, где они добиваются неплохих успехов, порой тесня с поля деятельности коренное население. В этом отношении упоминались
представители таких этносов, как азербайджанцы, армяне, узбеки, таджики.
Часть молодых респондентов достаточно позитивно оценивает деятельность предпринимателей-мигрантов, в их высказываниях нередко слышалось
уважение к тем, кто добивается хороших результатов на этом поприще.
– «Становится предпринимателем какой-то мигрант, ему удается
потеснить наших отечественных, тем самым заработать больше денег,
проталкивать своих людей на какие-то должности по национальности. Бухгалтер, например, в своей фирме. Это хорошо. Это урок нам будет. Он приехал откуда-то, сумел подняться. А мы здесь всю жизнь живем, у нас здесь
связи, друзья. Мы здесь все знаем, что почем, а они добиваются больших результатов» (1 группа);
– «Мне кажется, это вопрос не национальности. Умеешь, зарабатывай. Если они нашли нишу, и сумели зарабатывать, такие люди достойны
уважения» (1 группа).
Значительная часть молодых волжан убеждена, что деятельность приезжих коммерсантов и строителей укрепляет экономику региона, приносит дополнительные средства и является положительным примером для наших
предпринимателей.
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– «Мне кажется, что хорошо, что они заняли эту нишу [речь о торговле]. И нам тоже выгодно» (1 группа);
– «А может быть, они, освобождают регион от каких-то обязанностей. Региону не приходится самому себя обеспечивать. Можно промышленностью заниматься» (1 группа);
– «По-моему, если человек работает головой, то надо перенимать
опыт, учиться» (1 группа).
Наряду с позитивным отношением к предпринимательской деятельности мигрантов респондентами старшего поколения было высказано диаметрально противоположное мнение о том, что деятельность кавказских и среднеазиатских предпринимателей городу и населению ничего, кроме вреда, не
приносит, что их деятельность чаще всего граничит с криминалом, что они
выкачивают средства из нашего региона, наживаются на местном населении.
– «Кто здесь работает, имеет черный нал. Кладет деньги себе в карман. Покупает на наши деньги доллары и везет их неизвестно куда. Чистая
выгода ему» (2 группа);
– «Какое предпринимательство? Здесь выжимка пота, крови, чего
хотите. Все это неконтролируемые потоки» (2 группа);
– «Предприятий у мигрантов нет и не будет. У них только нелегальный, подпольный, полуподпольный бизнес. Все это уходит черным налом.
Еще один черный ручеек. Чистое обдирательство» (2 группа).
Итак, молодежь рассматриваемого региона практически не упоминает
негативные стороны деятельности предпринимателей-мигрантов. Все суждения по поводу отрицательного влияния инонационального предпринимательства на экономику Поволжья были высказаны людьми старшего возраста.
Поскольку исследуемый регион является крупным промышленным
центром России, основная масса коренного населения работает на промышленных предприятиях и вместе со своими предприятиями тяжело переживает
экономические неурядицы, выражающиеся в сокращении кадров, безработице, задержке зарплаты. Динамично же развивающаяся сфера малого и сред-
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него бизнеса, где велика доля инонациональных мигрантов, дает почти мгновенные результаты, приносит реальную прибыль, поэтому у многих возникает ощущение того, что приезжим легче живется, что они «приехали и на нас
наживаются». Это мнение, достаточно прочно укоренившееся в массовом
сознании местного населения, часто способствует возникновению чувства
зависти и неприязни к удачливым предпринимателям, особенно если речь
идет о кавказских этносах (армяне, азербайджанцы, грузины).
Коренные жители, особенно из числа малообеспеченных, ощущают себя экономически дискриминированными по сравнению с предпринимателями-мигрантами. Это выливается в этническую неприязнь к ним и становится
причиной формирования у местного населения негативных этнических стереотипов восприятия мигрантов.
Таким образом, фрустрированное восприятие коренными этносами ситуации, экономического неравенства порождает чувство несправедливости,
способствует формированию негативных этнических стереотипов восприятия мигрантов и при определенных обстоятельствах может привести к возникновению напряженности и конфликтам в межэтнических отношениях.
Наибольшие опасения коренного населения вызывает криминализация
общества, одну из причин которой многие видят в притоке мигрантов в
Среднее Поволжье. В этом плане респонденты чаще всего отмечали такие
национальности, как цыгане, таджикские цыгане, чеченцы; так называемые
«лица кавказской национальности». Самое резкое отношение было высказано
по отношению к цыганам и чеченцам.
– «Мне кажется, что цыгане, что чеченцы, грубо говоря, нация паразитов. Они никогда не занимались земледелием, как, например, дагестанцы.
Чеченцы всегда занимались грабежом» (1 группа);
– «Армяне – строители. Армяне, азербайджанцы еще более-менее,
чем-то занимаются, а чеченцы.... Чтобы они строили чего-нибудь или на
рынке сидели торговали.... У них, наверное, не принято» (1 группа).
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Особое беспокойство у волжан вызывает распространение таких явлений, как распространение наркотиков среди населения, грабежи, создание
этнических криминальных группировок, воровство, мошенничество.
– «Если о криминале говорить, у них у всех тут свои общины: армянская, грузинская... Криминал притягивает

криминал... Если кто-то приво-

зит наркотики, это уже само по себе криминал, а тут он сталкивается с
нашим криминалом, такими же наркодельцами. Соединяются две структуры. И криминал во много раз усиливается» (2 группа);
– «Сколько их [таджикских цыган] сейчас ходит по квартирам. Детей
оставить страшно. Если ребенок в квартире будет один и откроет, я не
знаю, что может случиться» (2 группа);
– «Сколько квартир обворовывают, сколько детей обворовывают. У нас
в доме три раза за две недели в одну и ту же квартиру залезли» (2 группа).
Представляется любопытным тот факт, что население Поволжья практически не высказывает опасения по поводу терроризма, что выглядит довольно странно в условиях теле- и радиокомпаний, нагнетающих страх в связи с возможностью террористических актов. Вероятно, объяснение этому относительно спокойная в данном отношении ситуация в регионе.
Радует тот факт, что, отмечая рост преступности, респонденты не скатились к огульному обвинению во всех бедах инонациональных мигрантов, а
попытались обозначить причины, побуждающие этих людей совершать противоправные поступки. Одними из основных назвали трудности, связанные с
адаптацией людей, которые в силу тех или иных обстоятельств были вынуждены покинуть свой дом и оказались выброшенными из привычной обстановки, остались без жилья, без работы, без средств.
– «Связано это с тем, что мигранты нерусской национальности в основном социально неблагополучные. У них выбора нет. А здесь адаптироваться по-другому они не могут» (1 группа);
– «Большинство из них [мигрантов] здесь не могут устроиться и не
имеют средств существования. Им, чтобы просто выжить, приходится, и
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воровать, и обманывать. Мне кажется, увеличилось как раз количество
мелких преступлений. Мелкое воровство, мошенничество, бродяжничество»
(1 группа).
Таким образом, субъекты научного эксперимента отделили преступность от чисто этнических проблем и назвали ее «проблемой неустроенных
людей». В конечном счете криминогенную обстановку они поставили в зависимость от экономического положения общества, отметив, что эта проблема
не отдельных национальностей, а общая проблема.
– «Это общая проблема. Проблема для всех. Где проблеме прорваться
легче? Там где тоньше. А тоньше здесь, потому что легче кого-то назвать
виноватым. Потому что разные» (2 группа);
– «Я совершенно не согласна, что криминогенная ситуация стала
чудовищной, потому что понаехали. Точка отсчета не оттуда... Поэтому говорить, что виновата «эта нация», я бы не стала. Я бы не стала криминалитет связывать с национальностью. Возможно, это и увеличивает, и прибавляет, и повышает процент, но это не главное... Вся обстановка сейчас так накалена, что нужен враг, на которого можно все
списать. Проще списать на человека другой веры, другой национальности.
Так проще» (2 группа);
– «Если экономическая обстановка будет ухудшаться, люди будут
относиться Нетерпимее к другим, к другой нации» (2 группа).
Итак, несмотря на то, что рост преступности в массовом сознании
населения Поволжья связывается с увеличением в регионе числа инонациональных мигрантов, тем не менее, он отделяется от чисто этнических проблем, а причины его усматриваются в экономическом неблагополучии государства, в снижении благосостояния как коренных жителей, так мигрантов.
По мнению большинства опрошенных волжан, точками возможной межэтнической напряженности являются торговые рынки. Городские рынки –
это места, где особенно высока концентрация инонациональных мигрантов и
соответственно происходит наиболее интенсивное межэтническое взaимo-
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дeйcтвиe. Именно на рынках особенно очевидно экономическое неравенство
людей. Кроме того, сфера частной торговли довольно часто соприкасается с
криминалом. Наслоение этнических и экономических проблем способно
обострять нетерпимость коренного населения к мигрантам, их агрессию по
отношению к этническим «чужим», которые к тому же находятся обычно по
ту сторону прилавка.
Однако наряду с обвинениями инонациональных торговцев на рынках
в создании «мафии», недобросовестной торговле, обманах, обвесах, пренебрежительном отношении к покупателям, респонденты, нередко, одновременно находят им оправдание и даже сочувствуют по причине их практически полного бесправия, зависимости от администрации.
– «Я хочу сказать в защиту торговцев. Знаете, сколько на них
греют руки? И милиция, и администрация. Они же стоят, торгуют, а
так и им недолго взорваться. К ним подходит милиционер, берет это, это
и это.... Или завтра ты тут стоять не будешь» (2 группа);
– «У меня недалеко есть рынок, там торгуют в основном «лица кавказской национальности». Их, мне кажется, настолько замучили проверкой документов, придирками, что они сами не рады, что приехали» (2 группа).
Таким образом, поскольку торговые рынки являются местами наиболее
интенсивных межэтнических взаимодействий и на них особенно очевидно
экономическое неравенство людей, именно данные структуры являются точками повышенной опасности возникновения межэтнической напряженности
и конфликтов.
Определяя степень влияния инонациональных мигрантов на жизнь Поволжья, респонденты отметили те качества людей некоренных этносов, которые вызывают наибольшее их раздражение и осуждение – это нечистоплотность, нежелание поддерживать порядок в общественных местах. Приводились примеры с участием азербайджанцев, армян, узбеков, таджиков, когда
они бросали мусор в транспорте, на улице, оказываются неспособными поддерживать чистоту в домах и подъездах, где проживают. Осуждали их не-
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умение или нежелание вести себя прилично в общественных местах (не берут
билеты в транспорте, громко разговаривают, затевают скандалы и пр.). Однако при этом отмечалось, что причина такого поведения в том, что мигранты
«не чувствуют себя хозяевами», воспринимают свое положение как временное, соответственно и ведут себя как «временные квартиранты». Вместе с
тем, большинство респондентов при обсуждении данного аспекта отметили,
что подобным образом себя нередко ведет и коренное население.
Следует отметить, что в целом в последние годы в Поволжье значительно увеличился уровень заболеваемости инфекционными болезнями, потому вполне понятна обеспокоенность населения этим фактом. Одной из
причин такого положения многие волжане считают рост числа мигрантов. С
мигрантами, главным образом с таджикскими цыганами, которые ведут асоциальный образ жизни, прежде всего, связывают эпидемию туберкулеза.
– «Когда наплыв летом был, столько женщин с детьми приехало. Они
столько заразы привезли. Хотя бы туберкулез..» (1 группа);
– «Я бы запретила въезд таджикским цыганам. Это, прежде всего,
антисанитария, болезни всякие. Они не работают и не хотят. У них
образ жизни такой» (1 группа);
– «Таджикские цыгане сидят у нас на каждом углу. Грязные часто не
потому, что им негде помыться. У них имидж такой. Они должны зарабатывать деньги. Они и детей своих специально раздевают, чтобы денег побольше давали» (2 группа).
Межэтническую напряженность, а иногда даже озлобленность коренного населения может вызывать все, что связано с какими-либо затратами на переселенцев. Например, размещение (обеспечение жилой площадью) мигрантов
в условиях дефицита жилья в городе, выделение средств на их расселение, пособия, компенсации. При этом все понимают, что суммы в расчете на каждого
мигранта мизерные, но и они воспринимаются как «незаработанные», тем более, что «местные» за эти деньги должны «вкалывать». Более того, бытует
мнение, что эти средства можно использовать «на детские площадки, на
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освещение улиц, впотьмах все ходим...», «на отдых наших стариков и детей».
Судя по высказываниям жителей Средней Волги, переселенцы воспринимаются местным населением как «лишний рот» при скудном пироге.
Таким образом, все наиболее острые моменты, так или иначе способные вызвать обострение межэтнических отношений, связаны с ухудшением
(или опасениями ухудшения) уровня жизни населения, что приводит к снижению уровня социальной и этнической толерантности в обществе. Любое
обострение этого процесса – тем более кризис – может привести к поиску виновных, крайним его проявлением может стать этнический конфликт.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что основные источники возможной этнической напряженности и конфликтов кроются не в специфических морально-нравственных ценностях коренных и приезжих этносов, не в историческом конфликте между ними, а в снижении
уровня жизни людей, что не позволяет им реализовать свои элементарные
социально-экономические запросы и побуждает к поиску виновных.
5.2.4. Экспектации коренного населения
в отношении миграционной политики местных властей
В массовом сознании россиян органам государственной власти традиционно отводится центральное положение при решении самых разнообразных социальных проблем, в том числе касающихся усилившейся в последние
годы этнической миграции. В этом плане задействованные в исследовании
респонденты-волжане оказались консервативными. Ни одного предложения
по привлечению общественности к оптимизации межэтнической ситуации не
прозвучало. Такая позиция объясняется недостаточной зрелостью гражданского общества, а также по-прежнему распространенному среди россиян активистско-подданическому типу политической культуры [212: 264].
В ходе научного эксперимента обнаружилось полное единодушие волжан в том, что органами местной власти должны приниматься специальные
меры в отношении мигрантов (беженцев, вынужденных переселенцев и других). Большинство из них считает, что существующие меры по контролю и
расселению мигрантов недостаточны. Был высказан ряд предложений, кото412

рые, на их взгляд, способны изменить положение с миграцией в лучшую сторону. Такими мерами могли бы стать обязательная регистрация всех прибывающих в города и села региона, их строгий медицинский контроль (предлагали даже введение визы на въезд), выселение беженцев после окончания военного конфликта на места постоянного проживания, введение ежегодных
квот на прием беженцев и вынужденных переселенцев.
– «Наша власть, наша Дума должны выработать ежегодные квоты
на въезд, как во всех государствах» (2 группа);
– «Надо жестче контролировать, чтобы реальная жизнь не расходилась с бумажной. Руководящие органы должны знать кого, сколько в городе,
кто прибыл. Хотя бы были зарегистрированы нормально» (1 группа);
– «Вплоть до визы для беженцев вводить, чтобы были жестко зарегистрированы. Когда виза истекает, он ее либо продлевает, опять регистрируется, прописывается как-то временно» (1 группа);
– «Въезд нужно контролировать, особенно медикам. Говорят, что
увеличилась заболеваемость, туберкулезом» (2 группа);
– «Если они беженцы, вот им дали 5 лет. А потом, вот ребята, вот
билеты, садитесь и езжайте» (2 группа).
Подавляющее число респондентов не усомнилось в действенности таких мер. На их взгляд, таким образом можно решить проблему упорядочения
миграционных потоков, несмотря на то, что люди, не имеющие возможности
сразу устроиться на постоянное жительство, более других оказываются
склонными к противоправной деятельности.
Респонденты старших возрастов, возможно, в силу большего жизненного опыта, испытывая тревогу не только за себя, но и за своих детей, возможно, имея «советский жизненный опыт», в большей степени, чем молодые,
настаивали на необходимости ужесточения контроля со стороны органов
власти над прибывающими в регион мигрантами. Мотивация такой позиции
связана не только с собственными опасениями из-за увеличения числа приезжих, но и защитой интересов самих мигрантов.
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– «Мы за год можем принять столько-то людей. И их действительно
обустраивать. Всех прочих отсылать в другие области. Мы не можем их
принять и обойтись с ними по-человечески. И мы не будем брать столько,
сколько не сможем обслужить» (2 группа);
– «Регистрировать, наверное, можно, но не только с точки зрения
контроля и учета, а еще и помощи реальной. А то мы учтем, а дальше»
(1 группа).
В качестве специальной меры по отношению к беженцам и вынужденным переселенцам предлагалось обязательное трудоустройство всех приезжих, в том числе на те рабочие места, где особенно остро испытывается дефицит рабочих рук.
– «Приехали, работайте. И не только там, где хотят, а там, где
необходимо (2 группа);
– «Они не должны сидеть и не работать» (2группа);
– «Когда человек приезжает, ему нужно открыто говорить, что для
него здесь можно сделать. Если вы в течение, например, 3 месяцев из этих
вакансий для себя ничего не выберете, значит, мы с вами прощаемся. Тогда
они будут думать устраиваться. Наши-то работают на десяти работах
от безвыходности. А они не идут, потому что они свою миску супа получат,
а наши не получат» (2 группа).
В целом позиция участников обследования по вопросу миграционной
политики местных властей довольно противоречива. С одной стороны, волжане считают, что большое количество мигрантов худшим образом влияет на
ситуацию в регионе, и поэтому потоки миграции необходимо жестко контролировать. С другой стороны, они сочувствуют людям, вынужденным покинуть свой дом, свою родину, и полагают, что усиление контроля, прежде всего, поможет мигрантам пережить трудные времени.
5.2.5. Общие представления волжан о правах мигрантов
При исследовании вопросов, касающихся приезжих, неоднократно
приходилось констатировать тот факт, что респонденты особое внимание
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уделяют русским мигрантам. Причем под русскими подразумевались все те,
для кого Россия является этнической родиной.
– «Под русскими я имею в виду россиян. Это и татары и другие национальности», так как «они по культуре наши», «Россия – их национальная родина, языковая, культурная и так далее» (2 группа).
Большинство волжан расценивают приезд русских мигрантов как положительное явление.
– «То, что русские приезжают, это позитивное явление. Потеряв все свое имущество, они находят в себе силы начинать все сначала, зарабатывать деньги на квартиру» (2 группа);
– «Пусть русские приезжают. Русский везде русский или русскоязычный. А вот приезжают армяне, азербайджанцы и другие со своим менталитетом, и вносят тут сумятицу» (2 группа).
Однако, несмотря на более лояльное отношение к русским мигрантам, почти все обследуемые однозначно высказались в пользу равных
прав для приезжих всех национальностей.
• Они должны иметь такие же права и обязанности (1 фокусгруппа);
• Я думаю, все должны быть на равных (2 фокус-группа);
• Мы многонациональное государство, все должно быть на равных
(2 фокус-группа).
Существовала и другая точка зрения, сторонники которой оказались в
меньшинстве и старшими по возрасту. Они высказались за дифференцированный подход к мигрантам, за предоставление некоторых преимуществ этническим русским и тем, для кого регион является исторической родиной.
– «Я считаю, что подход должен быть дифференцированный. Русские
возвращаются на свою исконную родину. У них должны быть преимущества
только потому, что они русские и не являются иноплеменными» (2 группа);
– «Немцы себе только немцев берут, евреи – евреев, африканцы – африканцев. А мы всех подряд. Приезжайте, вы для нас все одинаковы. Все
равно должно быть отличие» (2 группа).
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Большинство респондентов с такой постановкой вопроса не согласились и высказали свое сомнение по поводу справедливости таких мер.
– «Мне кажется, что нельзя разделять так резко, потому, что
это чревато взрывом каким-нибудь даже между этими приезжими людьми» (2 группа);
– «Это очень сложно. Как разделить, по каким признакам?» (2 группа);
– «Тогда как же права человека?» (2 группа).
Наряду с этим необходимо отметить, что часть участников обследования высказала мнение о том, что у мигрантов должны быть равные с коренным населением права. В молодежной группе таких респондентов оказалось
меньше, чем в группе старшего возраста. По мнению молодых людей, у коренных жителей должны быть некоторые преимущества в правах по сравнению с приезжими, например, при трудоустройстве. Однако некоторые не
смогли определиться в этом вопросе, затруднились оценить свою позицию.
Итак, хотя в процессе исследования данной проблемы и обозначились
возможные сферы межэтнической напряженности, в целом большинство респондентов продемонстрировало довольно большой запас толерантности по
отношению к инонациональным мигрантам. Вместе с тем обнаружилась и
резко негативная позиция части волжан в отношении некоторых этносов,
приезжающих в Поволжье на жительство. Более половины респондентов
назвали этнонимы народов, которым, по их мнению, следовало бы запретить
въезд в регион на жительство. Говорилось о цыганах, таджикских цыганах,
чеченцах, узбеках, таджиках, кавказцах. Все рекорды по негативному отношению побили местные и таджикские цыгане, их в качестве нежелательных
сограждан назвала половина опрошенных.
Кроме того, были высказаны более общие пожелания безотносительно
какой-либо национальности.
– «Запретить всем, кто едет сюда без достаточного повода.... Я бы
запретил селиться тем, у кого есть своя страна, своя республика» (2 группа);

416

– «Я думаю, что никого не пускать. Давайте о себе подумаем. Приезжайте в гости, живите, но не вот тебе, а после какого-то срока. Я имею в
виду всех некоренных жителей» (2 группа).
Многие участники научного эксперимента старались сформулировать
мотивы, по которым они заняли жесткую позицию по отношению к мигрантам. Главными причинами, по которым следует отказывать в праве на жительство некоторым этносам, респонденты назвали: причастность к криминалу (цыгане, таджикские цыгане, чеченцы, кавказцы); антисанитария, рост
заболеваемости инфекционными болезнями (таджикские цыгане); нежелание работать, иждивенчество (цыгане, таджикские цыгане, чеченцы); опасность терроризма (чеченцы); наличие национального суверенного государства (таджики, кавказцы).
Данная мотивация представляется достаточно убедительной. Вместе с
тем имели место мнения, фиксирующее личные фрустрации: «нас не пускают
и обижают, и мы должны отвечать тем же» (2 группа).
Одновременно прозвучало мнение о том, что корень зла вовсе не в
национальности, а в конкретных людях: «Не на нацию смотреть надо, а на
людей». Заметно лояльнее, чем люди старшего поколения, настроена молодежь. Большинство молодых людей из числа волжан полагают, что никому
не следует запрещать поселяться в Поволжье: «Я считаю, что люди должны
сами выбирать, где им жить».
Необходимо отметить, что отношение респондентов к вопросу о правах
мигрантов и миграционной политике властей довольно противоречиво. Так,
часть коренного населения разделяет точку зрения, что все вынужденные мигранты должны быть в правовом плане равны с коренными жителями, что им
необходима материальная и организационная помощь, а власти обязаны
обеспечить последним нормальное существование на время кризиса. Однако
в массовом сознании волжан присутствует и другой взгляд на данную проблему: часть населения считает необходимым ужесточить политику местных
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властей в отношении мигрантов вплоть до ограничения въезда на жительство
отдельным этносам, применяя меры, явно нарушающие права человека.
5.2.6. Специфика предпочтения русским населением
Среднего Поволжья представителей вынужденной миграции
и коренных неславянских этносов
Немаловажный интерес представляет определение и сравнение степени этнического предпочтения в процессе межкультурного и межэтнического
взаимодействия русского населения Поволжья как с мигрантами, так и представителями коренных этнических образований. В качестве методического
инструментария была задействована модифицированная нами кумулятивная
шкала Э. Богардуса. В научный эксперимент были вовлечены 11 этносов,
как коренных, так мигрантов, чьи представители наиболее широко представлены в регионе.
В результате проведенного исследования обозначилась следующая этнопсихологическая картина: наиболее лояльное отношение респонденты
продемонстрировали к людям коренных национальностей (татары, немцы,
евреи, мордва, чуваши): их представители получили наибольшее число положительных ответов (от 580 до 620 из 800 возможных; таблица 17).
Из некоренных этносов к местному населению ближе всего находятся
армяне. Соотношение позитивных и негативных выборов у них оказалось
примерно таким же, как у местного населения, несмотря на то, что их историческая родина находится далеко за пределами Поволжья. На наш взгляд,
это связано с тем, что армяне относительно давно обосновались в регионе
(первая волна миграции данного этноса приходится на начало XX столетия),
и преобладанием в выше обозначенной диаспоре людей высококвалифицированных профессий, интеллигенции.
После известных событий в Карабахе, затем после разрушительного
землетрясения в Армении в 1989 году, в Поволжье на постоянное жительство
переехало много армян, так называемых «новых миграционных волн». Большинство из них благополучно адаптировалось, о чем свидетельствует вполне
лояльное отношение к ним коренного населения. В настоящее время армян418

ская община в Поволжье является одной из самых крупных среди диаспор
этносов – мигрантов.
Другие этнические образования – азербайджанцы, узбеки, таджики, таджикские цыгане, чеченцы – по соотношению положительных и негативных
выборов заметно отличаются от коренных национальностей и армян. Соотношение положительных и отрицательных оценок у них приблизительно одинаковое (негативных ответов от 110 до 150 из 400 возможных) (таблица 17). С
нашей точки зрения, данный факт объясняется тем, что с вышеперечисленными этносами респонденты связывают такие свои худшие опасения, как рост
преступности и инфекционных заболеваний, угроза личной безопасности, мошенничество и т.д. В этой связи необходимо сделать акцент на традиционно
нетерпимом отношении волжан – респондентов к цыганам, что подтверждается самым малым по сравнению с остальными этносами количеством положительных выборов и рекордно большим числом отрицательных. Только у представителей данного этнического образования оказалось равным число негативных и позитивных ответов. У прочих национальностей позитивные выборы
как минимум в два раза превышают число негативных (таджикские цыгане).
Таблица 17
Уровень толерантности волжан
Национальность

Татары
Немцы
Евреи
Мордва
Чуваши
Армяне
Азербайджан.
Узбеки
Чеченцы
Тадж. цыгане
Цыгане

Суммарная оценка ¹

1 группа
(молодежь)

2 группа ²
(старшее поколение)

П

Н

П

Н

П

Н

620
610
610
600
580
550
450
410
380
350
220

20
20
30
0
20
30
110
120
150
150
220

340
330
300
320
310
310
290
290
230
220
150

0
10
10
0
10
0
10
30
60
40
80

280
280
310
280
270
240
160
120
150
130
70

20
10
20
0
10
30
100
90
90
110
140

Где: 1) максимальное число положительных выборов – 800, негативных
выборов – 400; 2) максимальное число положительных выборов – 400, негативных выборов – 200.
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Диаграмма 26 хорошо иллюстрирует степень этнической близости респондентов молодого и старшего возрастов с людьми различных национальностей. Особенно заметна разница в отношении к коренным и некоренным этносам. Только армяне и цыгане по результатам ответов оказались в противоположных группах. В плане толерантного восприятия армяне более
близки к коренным этносам, цыгане – дальше всех некоренных этносов.
Диаграмма 26
Соотношение положительных и отрицательных оценок
восприятия этносов волжанами
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Отметим, что респонденты молодого возраста, по сравнению с людьми старшего поколения, оказались более терпимыми по отношению к другим национальностям.
Оценка молодежью коренных этносов несколько выше, чем у респондентов старшего возраста, но, тем не менее, остается достаточно близкой к
оценке второй возрастной группы. А вот отношение к приезжим этносам и
цыганам существенно различаются. У старших по возрасту респондентов
суммарные оценки некоренных национальностей не превышают +60, исключение составляют армяне (+210). У цыган суммарная оценка оказалась
вообще отрицательной (–70).
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Диаграмма 27
Сравнение степени толерантного восприятия этносов
молодежью и старшим поколением волжан
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Молодежь демонстрирует большую терпимость по отношению к приезжим этносам: их суммарные оценки колеблются от +310 (у армян) до +70
(у цыган). Самая низкая оценка (y цыган) на 14 пунктов выше, чем у старших
по возрасту респондентов-волжан.
Подводя итог проведенному исследованию, можно утверждать, что полученные результаты достаточно устойчивы и, безусловно, объективны.
Итак, результаты исследования данного аспекта показали, что взаимоотношения между коренными этносами региона можно назвать стабильными, не
внушающими опасений, имеющими большой запас толерантности, причины
которой в исторически укоренившихся формах межэтнических и межкультурных взаимодействий, основанных на длительном, бесконфликтном проживании данных наций. В массовом сознании населения большинство «малых» этносов Поволжья определяются как «свои», как (русские). Вместе с
тем участники научного наблюдения продемонстрировали нетерпимость к
цыганам. Негативные стереотипы восприятия цыганской национальности
включают представления об асоциальном образе жизни последних, их связи с
криминалом, с «богатством, нажитым нечестным путем».
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Фиксируется достаточно четкая граница между восприятием коренных
этносов и мигрантов, включая вынужденных переселенцев, беженцев, экономических мигрантов (мигрантов из трудоизбыточных регионов). Восприятие
мигрантов в массовом сознании связано с различными страхами: опасностью
подвергнуться нападению, оказаться ущемленным в тех или иных правах,
оказаться в худшем материальном положении и прочее.
Ситуация на местном рынке труда, сложившаяся в настоящее время в
Поволжье, не является фактором, дестабилизирующим межнациональные
отношения. Конкуренция за высококвалифицированные и престижные рабочие места расценивается местным населением как нормальное явление и не
связывается в их сознании с ростом числа инонациональных мигрантов. Заполнение приезжими низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих мест, малопривлекательных для местного населения, не вызывает негативных реакций.
Отношение к деятельности предпринимателей-мигрантов неоднозначно. Молодежь региона, в большинстве случаев, расценивает ее как позитивное явление, оказывающее положительное влияние на экономику Поволжья.
Люди старшего возраста более критичны в оценке деятельности приезжих
предпринимателей. Коренные волжане, особенно из числа малообеспеченных, ощущают себя экономически дискриминированными по сравнению с
предпринимателями-мигрантами и нередко переносят свое негативное отношение на представителей данной национальности вообще. Фрустрированное
восприятие экономического неравенства, порождающее чувство несправедливости у местного населения, способствует формированию негативных этнических стереотипов восприятия мигрантов и при определенных обстоятельствах может стать источником напряженности и конфликтов в межэтнических отношениях.
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Опасность терроризма в массовом сознании, в целом, не ассоциируется
с ростом числа мигрантов. Вероятно, объяснение этому относительно спокойная в этом плане обстановка в регионе.
Наряду с вышесказанным необходимо отметить, что факторами, способными вызвать межэтническую напряженность в регионе, при определенных обстоятельствах могут быть:
1. Ухудшение криминогенной обстановки: возникновение преступных
этнических группировок, распространение наркотиков, воровство, мошенничество, которые в сознании населения связываются с увеличением числа мигрантов в Поволжье.
2. Ухудшение медико-санитарного состояния региона, рост заболеваемости инфекционными болезнями (особенно туберкулезом), способствует
негативному восприятию населением мигрантов, с ростом численности которых связывают данные явления (особенно с таджикскими цыганами).
3. Затраты на мигрантов: размещение (обеспечение жилой площадью) мигрантов в условиях дефицита жилья в регионе выделение средств на
их расселение, пособия, компенсации нередко вызывают недовольство местного населения. Несмотря на выделяемые в этом отношении мизерные суммы, данная политика властей воспринимается как «необоснованная», в то
время как местным жителям за такие деньги нужно «вкалывать».
Точками наиболее возможного возникновения межнациональной
напряженности являются городские рынки, поскольку здесь особенно интенсивно происходит межнациональное взаимодействие, наиболее отчетливо
проявляется экономическое неравенство людей, и сфера частной торговли
довольно часто соприкасается с криминалом.
Использование национального языка мигрантами в общественных местах может выступать дополнительным раздражающим фактором для части
местного населения, поскольку язык является наиболее очевидным этноопределяющим признаком. Он позволяет идентифицировать людей с опреде-
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ленными национальными общностями, в том числе с этническими «чужими»,
чей образ в массовом сознании коренного населения связывается с определенными страхами.
Представление о правах мигрантов в массовом сознании неоднозначно.
Существует точка зрениям о равенстве мигрантов и коренного населения в
правовом плане. Однако параллельно с ней имеет место другая точка зрения, что в отношении мигрантов должны применяться жесткие меры контроля.
Представления о том, какой должна быть миграционная политика
местных властей, достаточно противоречивы. С одной стороны, есть представление о том, что власти обязаны оказывать материальную и организационную помощь приезжим и обеспечить им нормальное существование на
время кризиса. Однако имеет место взгляд, что необходимо ужесточить
контроль потоков миграции, вплоть до ограничения прав на жительство. Такая точка зрения опосредована представлениями о причастности мигрантов к
криминалу (цыгане, таджикские цыгане, чеченцы, кавказцы); об угрозе роста
заболеваемости инфекционными болезнями (таджикские цыгане); об их нежелании работать (цыгане, таджикские цыгане, чеченцы); об опасности терроризма (чеченцы). Запретительные меры аргументируются наличием у мигрантов национальных суверенных государств (таджики, «кавказцы»).
Результаты исследования показали, что молодежь более терпима в отношении людей других национальностей, имеет больший запас толерантности, более склонна к позитивному восприятию других этносов, нежели
люди старшего поколения. Возможно, это связано с тем, что старшее поколение имеет более богатый жизненный опыт, в том числе негативный, а потому в большей степени подвержено различного рода фобиям. Однако говорить о причинах этого явления с полной уверенностью не представляется возможным.
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Средства массовой информации, главным образом, телевидение, акцентируя вникание на негативных аспектах этнических и межэтнических
проблем, даже при условии критического отношения к такой информации
значительной части местного населения, становятся источником массовых
фрустраций. Они (средства) не способствуют достижению межэтнического
согласия, а скорее, наоборот, формируют негативные этнические стереотипы, стимулируют национальную напряженность, становясь, таким образом,
источником межэтнической конфронтации.
Областная информационная политика должна строиться с учетом полиэтничности региона. Средства массовой информации должны избегать
материалов, затрагивающих национальные чувства людей, способных провоцировать национальные обиды; тактично освещать события, связанные с
межэтническими взаимодействиями, особенно конфликтами; не акцентировать внимание на этничности преступлений. Правильным было бы смещение акцентов на этническую культуру, межкультурное взаимодействие.
Средства массовой информации должны чаще давать положительно окрашенную этническую информацию, доносить до населения положительный
опыт межэтнического и межкультурного взаимодействия, взаимопомощи;
создавать основу этнической толерантности.
Проблемы, связанные с миграционными процессами, включая их последствия, способные привести к социальной напряженности в национальных
отношениях, хотя бы частично могли быть решены, если в этой области проводились соответствующие научные исследования, результаты которых использовались людьми, принимающими решение в данной сфере. Межэтнические отношения требуют постоянного общественного контроля за конфликтогенным потенциалом в этой области. Одной из форм такого контроля может
стать этнопсихологический мониторинг на основе региональной выборки,
позволяющий оценивать динамику межэтнических отношений в регионе.
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Таким образом, межэтническая напряженность в Поволжье в настоящее время не имеет критических показателей, так как толерантность населения доминирует над его агрессивностью. Анализ результатов исследования
предоставляет возможность сделать вывод о том, что вероятные причины
этнической конфликтогенности находятся не в историческом противостоянии коренного и пришлого населения, а в снижении жизненного уровня людей, что приводит, в свою очередь, к снижению уровня этнической толерантности. Любое обострение данного процесса, тем более кризис, неизбежно провоцирует поиск виновных и поддержку населением радикально
настроенных политических сил, идеология которых, как правило, основана
на ксенофобии и шовинистических лозунгах.
5.3. Характерные черты самосознания волжан
на рубеже 90-х – начала 2000-х годов.
Проблема взаимоперехода ментальности и этничности
у населения Среднего Поволжья
5.3.1. Обоснование актуальности проблемы
В период социально-политического возрождения России и повсеместной демократизации всех сфер жизни российского общества, социальная
стабильность является тем важным фактором, который непосредственно
определяет успех проводимых реформ. Этнический аспект данной проблемы особенно актуален в Среднем Поволжье – регионе с богатой историей
взаимоотношений между многочисленными населяющими его этническими
образованиями. Этап образования и совершенствования правового государства характеризуется наличием достаточно рельефно обозначенных общественных тенденций, аккумулирующих в себе становление и развитие национальных культурных центров, движение за этнокультурное возрождение
как народов Поволжья, так других этносов. В этой связи любые предпринимаемые здесь политические шаги, затрагивающие межэтнические отношения, должны быть более чем обоснованными и корректными. Претворению
на практике данного основополагающего условия должно способствовать
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глубокое понимание ответственными лицами социальных процессов в этнической сфере, невозможное без проведения всесторонних этносоциологических исследований.
Изучение проблемы этнической идентификации является частью более
широкой исследовательской области, которая связана с изучением социальной идентичности. Этот термин, имеющий междисциплинарные корни – как
социально-психологические, так и социологические, – отражает представление о стремлении индивида идентифицировать себя с тем или иным сообществом. Оно обостряется при определенных обстоятельствах в исторический
период, когда разрушается традиционный уклад, где «потребность самоопределения в системе социальных связей не актуализирована» [321]. Групповой
социальный статус задан в этом укладе жесткими критериями принадлежности к общине, сословию, а также половозрастными функциями [377: 122].
Развитие современных индустриальных обществ принципиально изменяет
условия жизни людей, формирует потребность в самоопределении относительно разнообразных групп и общностей, а динамизм и многослойность социальных взаимосвязей так или иначе вызывают необходимость упорядочения и доминирующих, и периферийных «солидарностей». Под солидарностями здесь понимаются те или иные социально конструируемые общности, с
которыми индивид так или иначе себя соотносит. Ответ на вопрос, какие
группы или общности человек признает своими, а какие – частично близкими
или враждебными, становится принципиально важным для понимания социальных отношений.
Генезис идентификации приводит к смещению представлений о группах, с которыми каждый конкретный человек себя соотносит. В том типе общества (его иногда называют постмодернистским), которое сейчас находится
в центре внимания психологов, независимо от национальной принадлежности, человек включается в систему все более глобальных отношений, выходящих за рамки местной локальности и данного временного промежутка.
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Изменения, которые происходят в наши дни в России, по мнению
В.А. Ядова, напоминают по своему характеру «...культурно-исторический
переход от застойного, "традиционного" общества к современному, то есть
динамичному. Происходит сдвиг от прозрачной ясности социальных идентификаций советского типа ("мы – это народ, открывающий миру новые перспективы братства и солидарности всех трудящихся") к групповым солидарностям "постмодернистского" типа, где практически все амбивалентно, неустойчиво, лишено какого-либо вектора, называемого социальным прогрессом» [321].
Одним из стержневых элементов системы идентичностей «советского»
типа было представление о «народов семье единой», преодолении национальных границ в сознании каждого гражданина. «Человек советский» в том виде,
в каком он является конструктом официальной идеологии, находится вне
национальных рамок [240]. Идеи о допустимости и даже необходимости
утверждения представлений о так называемой «малой родине», которые получили распространение в конце 70-х годов, при некоторой их оппозиционности
не являлись чем-то радикально противоположным официальной идеологии.
Они приглашали лишь к некоей коррекции официальной модели. Вместе с тем
легко обнаруживался зазор между социально одобряемым и декларируемым подходом к межнациональным отношениям как предмету интернациональной солидарности и постепенному уходу от национального во всех областях жизни, с одной стороны, и тем, что имело место в реальной жизни на бытовом уровне, с другой стороны. В бытовых отношениях и представлениях
внимательный анализ обнаруживал и достаточно высокий уровень национальной солидарности внутри отдельных этнических групп и элементы межнациональной нетерпимости и напряженности.
Становление новой социальной субъективности в России характеризуется противоречивыми процессами в представлении об общности интересов.
С одной стороны, мы видим, как велико недоверие к любым указаниям на

428

общность интересов [322], которое особенно рельефно в отсутствии того, что
принято называть гражданским обществом, с другой стороны – проявляются глубоко внедренные представления о себе как части, в прошлом, советского народа, в настоящем – российского.
5.3.2. Методология исследования вопроса
Для исследования круга проблем, связанных с изучением этнической
идентификации в рамках более широкого контекста социальной идентификации населения Поволжья, использовался метод сравнительного анализа данных по различным этническим группам. В соответствии с подходом, разработанным В.А. Ядовым, в ходе проводимого исследования респондентам задавался следующий вопрос: «Встречая в своей жизни разных людей, с одними мы легко находим общий язык, духовную близость, понимаем их. Иные
же, хоть и живут рядом, всегда остаются чужими. Если говорить о вас, как
часто вы ощущаете близость с разными группами людей – с теми, о ком вы
могли бы сказать "это мы"»?
Концепция анализа данных предполагала предварительное распределение объектов идентификации по следующим категориям:
(а) идентификация с сообществами различного масштаба – от первичных
до самых крупных: с семьей и близкими друзьями, жителями данного города
(поселка), людьми той же национальности, всеми людьми на планете;
(б) возрастная идентификация;
(в) идентификация по профессиональному, производственно-организационному и материально-имущественному критериям: с людьми той же
профессии, товарищами по работе (учебе), с теми, кто имеет такой же достаток;
(г) гражданская идентичность: ощущение близости с россиянами, гражданами СНГ, общностью «советский народ»;
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(д) политико-идеологические ценностные идентификации: с разделяющими убеждения человека и его взгляды на жизнь; с близкими по политическим
позициям; с теми, кто не интересуется политикой;
(е) идентификации, формируемые на основе поведенческих стратегий: с
теми, кто не любит «высовываться», предпочитает жить, «как большинство
других»; с теми, кто не ждет «манны небесной», сам делает свою судьбу и
жизнь; с теми, кто не утратил веру в будущее (приложение 12).
В процессе анализа ответы респондента «часто» или «иногда интерпретировались как свидетельство позитивной идентичности, а «практически никогда» и «трудно сказать» – негативной.
Для того чтобы региональные процессы проявились в своем своеобразии, была предпринята попытка сравнить данные исследования населения
волжского речного бассейна с данными российского опроса [322]. Следует
отметить, что, к сожалению, сравнение результатов этнопсихологических исследований в этом случае ограничивается их методическими параметрами.
В основе каждого из опросов лежат различные концепции выборки, ее объем,
композиция инструментария, где располагается блок вопросов по идентификации. Различается и время опроса. Однако представляется возможным обсудить общие тенденции как в одном, так в другом случае, оставаясь в границах
допустимости при применении статистических процедур.
5.3.3. Динамика взаимоперехода ментальности и этничности
у населения Среднего Поволжья и России в целом.
Этнопсихологический аспект исследуемого процесса в Поволжье
Итак, идентичности, как предполагалось, были разделены на позитивные и негативные. Ранжирование позитивных идентичностей волжан показывает (таблица 18), что порядок их следования по ведущим показателям не отличается от общероссийского.
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Таблица 18
Динамика позитивной идентичности (% опрошенных)
Ср. Поволжье

Россия

Разница

Семья, близкие друзья

92.9(1)

85.9.(1)

+7.0

Люди того же поколения

81.1 (2)

77.1 (2)

+4.0

Разделяющие те же убеждения и взгляды на жизнь

72.7 (3)

71.6 (4)

+1.1

Товарищи по работе, учебе

70.8 (4)

77.2.(2)

–6.4

Россияне

63.3 (5)

64.9 (6)

–1.5

Люди той же национальности

62.3 (6)

73.6(3)

–10.3

Люди той же профессии, рода занятий

62.2 (6)

71.6 (4)

–9.4

Люди, живущие в том же городе, поселке

61.1 (6)

70.0 (5)

–8.9

Люди того же достатка

52.9 (7)

64.9 (6)

–12.0

Те, кто не утратил веры в будущее

47.1 (8)

61.9 (7)

–14.8

Те, кто не ждет манны небесной

44.6 (9)

60.5 (8)

–15.9

Близкие по политическим взглядам, позициям.

40.6 (10)

52.6 (10)

–12.0

Те, кто не любит высовываться

38.7 (11)

54.3 (9)

–15.6

Граждане СНГ

35.7 (12)

38.1 (14)

–2.4

Все люди на планете

33.0 (13)

35.5 (15)

–2.5

Советский народ

32.1 (13)

43.8 (13)

–11.7

Те, кто уверен, что главное везенье

32.0 (13)

46.5 (12)

–14.5

Те, кто не интересуется политикой

31.8 (13)

49.0 (11)

–17.2

1750

2000

Итого (абсолют.)

Более двух третей опрошенных респондентов волжан так же, как и все
россияне, в первую очередь идентифицируют себя с группами ближайшего
окружения (семья, близкие, сверстники, товарищи по работе). Крупные общности («российский народ», «советский народ», «граждане СНГ» и т.п.) –
располагаются в конце перечня.
Как нам представляется, последние группы, хотя и являются значимыми элементами социального пространства, формируются, главным образом,
под воздействием средств массовой информации, порождают символические
идентичности. Различия в рангах практически отсутствуют. Вместе с тем
можно отметить некоторые региональные различия. Так, идентификация с
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семьей, близкими, друзьями в Поволжье сильнее, а с российским народом
значительно слабее, чем в России в целом.
Анализ результатов исследования по следующему блоку параметров,
определяемых социальной дифференциацией (профессией, местом жительства, уровнем материального достатка, национальностью), показывает, что сила идентификации по этим индикаторам равномерно различается в сторону
уменьшения по всему списку. Однако они являются довольно сильными, как и
идентификации по национальной принадлежности и мировоззрению («те же
взгляды на жизнь»). Наиболее заметны различия по ключевым направлениям –
этническому (с 73.6 до 62.3%), профессионально-производственному (с 71.6
до 62.2%), достатку (с 52.9 до 64.9%) и месту жительства (с 70 до 61.1%).
Данный блок в волжском речном бассейне, как и в российском исследовании, показывает высокую степень интенсивности идентичности – доля
позитивных ответов достигает по некоторым позициям 70%.
Другой блок – идентификации по поведенческим стратегиям и политико-идеологическим ориентациям (интенсивность идентичности – до 50%). Его
можно интерпретировать как совокупность инструментов, помогающих индивиду описывать социальное пространство и свое место, поведение в нем. По
сравнению с результатами российского исследования практически по всем солидарностям этого блока процент ответов на 10–15% снижен.
На наш взгляд, в объяснении выявленных различий наибольшее значение имеют в порядке убывания пространственный, социально-профессиональный, территориально-административный факторы и те общенациональные социально-экономические процессы, которыми был отмечен период
2-ой половины 90-х годов прошлого столетия. Кризис, охвативший все стороны общества, инфляция, рост цен, снижение доходов большей части населения, привёл к снижению уровня широкого спектра идентификаций. У волжан ослабевает идентификация, имеющая отношение к идеологии, к сходным
моделям поведения; зато крепнет связь с ближайшим окружением – семьей,
близкими, кругом профессионального общения.
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Вместе с тем, обращает на себя внимание этнопсихологический аспект
обсуждаемой проблемы. Многие из представленных в выборке национальных
групп продемонстрировали определенные отличия в силе идентификаций по
отношению к различным социальным группам. Например, у русских выше
других идентификация с поколением – всего 12.2% отрицательных ответов на
вопрос о солидарности с «людьми того же возраста, поколения», при этом самая высокая позитивная идентификация с «товарищами по работе» (83,6%), с
«людьми, придерживающимися тех же убеждений» (81,6%), «россиянами»(71.7%), «людьми того же достатка» (60.8%), теми, «...кто не утратил веры
в будущее» (58,8%), «...кто не ждет манны небесной» (64.6%), «...кто не интересуется политикой» (40.5%), «...кто считает, что главное – везенье» (40.0%).
У другой национальной группы, где проявилась выраженная национальная специфика, – чувашей – выявилась наиболее низкая идентификация
по ряду признаков. Например, более чем в других этнических группах, получено отрицательных ответов по поводу солидарности с «людьми того же возраста, поколения» (28.3%), «людьми той же профессии» (45.5%). Позитивная
идентификация наиболее низка по отношению к «людям, придерживающимся тех же убеждений» (всего 62.2%), «товарищам по работе» (63.6%).
Ответы мордвы демонстрируют наиболее низкую идентификацию по
отношению к тем, «...кто не любит высовываться» (34,7%), «...кто близок по
политическим взглядам» (27.6%), «...кто не интересуется политикой»
(23,5%), «...кто считает, что главное – везенье» (25.8%). Выражена низкая
идентификация по отношению к «людям той же национальности»: 49.5% отрицательных ответов.
У татар наиболее низка негативная идентификация к «людям той же
национальности» (21.9%), а позитивная – с теми, «кто верит в будущее»
(41.7%).
Евреи проявляют самый высокий уровень позитивной идентификации с
«придерживающимися тех же политических взглядов» (50.5%), а наиболее
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низкий – с «товарищами по работе» (61.6%), «теми, кто не ждет манны
небесной» (34.7%) У них наиболее высока негативная идентификация с
«людьми того же возраста, поколения» (25.3%), «россиянами» (48.1%),
«людьми, проживающими в той же местности» (50.5%), «людьми того же достатка» (61.2%).
Итак, национальная идентичность по-разному проявляется в различных
этнических группах. Анализ данных позволяет увидеть (диаграмма 27), что
наиболее высока она среди татар, русских и евреев, а наиболее низка – среди
украинцев и мордвы.
Диаграмма 27
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Гражданская идентичность (то есть с россиянами) – значимо не различается по большинству национальностей, несколько меньше она у евреев.
Формирование социальных идентичностей в различных этнических
группах – предмет отдельного анализа. Для целей исследования необходимо
было выяснить, каким образом и под воздействием каких факторов происходит идентификация индивида с людьми той же национальности и есть ли
различия в этом процессе для представителей разных этносов. Решить поставленную задачу возможно, используя процедуры факторного анализа
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группирующего сложные корреляционные модели (приложение 12). Факторный анализ позволяет проследить степень связи различных переменных:
например, показывает, какие еще идентификации свойственны людям с более
сильной или более слабой национальной идентичностью. В этом плане не
ставится целью рассмотрение всего комплекса социальных идентификаций
населения (это тема отдельного анализа), поскольку основная проблема данного аспекта исследования – характерные черты самосознания волжан в
определенный временной период.
В связи с вышесказанным необходимо отметить определяющее обстоятельство: если не производить выделение групп по этническому признаку и
рассматривать весь массив данных целиком, то в фактор с идентификацией со
своей национальностью войдут еще четыре признака солидарность с семьей,
близкими и друзьями; людьми того же возраста, поколения; теми, кто живет в
том же городе, поселке; россиянами. Практически это фактор солидарности с
различными локальностями. Сходную структуру этого фактора можно наблюдать и в общероссийском исследовании, проведенном В.А. Ядовым [322].
В этнических группах сходную между собой структуру фактора (имеются в виду вошедшие в него показатели) имеют такие национальности, как
русские, чуваши, мордва и украинцы. У представителей мордвы, впрочем,
более четко прослеживается географический аспект за счет сокращения составляющих фактор признаков (в него вошли лишь идентификации с россиянами, жителями того же населенного пункта и представителями той же национальности); у русских фактор расширился за счет солидарностей с ближайшим окружением и людьми сходного мировоззрения; а в украинском массовом сознании представление об идентификации со своей национальностью
тесно сплетено с понятиями идеологическими и высокого уровня абстракциями – идентификацией с российским народом, гражданами СНГ
и всеми людьми на планете.
В представлении татарской общины солидарность с собственной национальностью соседствует с идентификацией с теми, кто проживает в той же
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местности, и теми, кто близок по политическим взглядам, позициям. С полным основанием можно предположить, что для татарского этноса вопрос
национальной идентификации лежит не только и не столько в сфере быта,
сколько имеет политический оттенок.
Массовое сознание евреев в этом отношении характеризуется слабой
связью с россиянами, с национальной идентичностью, в гораздо большей
степени прослеживается идентификация со своими близкими, семьей
и людьми того же возраста, поколения.
Итак, на основании полученных результатов данного аспекта исследования можно утверждать, что в сложившейся этнопсихологической ситуации
наиболее значимы идентификации индивида с его ближайшим окружением –
семьей, близкими, друзьями. Солидарности по идеологическому, имущественному, поведенческому признакам выражены слабее.
Этническая идентификация в Среднем Поволжье в целом занимает не
третье место, как это можно констатировать на основании результатов общероссийских исследований, а шестое. Данный феномен объясняется тем, что в
результате многовекового межэтнического и межкультурного взаимодействия волжан представления об этнической идентичности имеют тенденцию
к распаду, все менее и менее актуализируются, уступая место над национальным, личностным идентичностям, то есть ментальности. Однако необходимо
отметить, что перечисленные процессы проявляются неравномерно в различных национальных группах и регионах волжского речного бассейна. Наиболее интенсивен и последователен взаимопереход этничности и ментальности
у населения г. Самары и Самарской области, региона, одного из самых урбанизированных, социально и экономически развитых, высококультурных, а
следовательно, этнически толерантных в Среднем Поволжье. В наименьшей
степени данная тенденция прослеживается в Республике Татарстан.
Наряду с этим идентификации представителей разных этносов Среднего
Поволжья также имеют свою специфику. Наиболее ярко она выражена среди
представителей русских и татар. Для русских характерно сочетание этнической
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идентичности с солидарностями со своим ближайшим окружением и близкими
по мировоззрению людьми. Особенности самосознания татар заключается в
том, что у них отчетливо представлен политический аспект идентификации.
В то же время, анализируя характерные черты самосознания населения
Волжского речного бассейна, мы обнаружили большое сходство в этих чертах у русских, украинцев, чувашей и мордвы. Этническая идентификация последних связана с представлениями о российском государстве, территориальной принадлежности и близком окружении. Можно предположить, что
украинцы, мордва и чуваши, проживающие в Поволжье, – это те национальные группы, чей образ мышления подвергается наибольшему влиянию со
стороны локальной «практической» культуры.
У евреев, в отличие от всех прочих, в этнической идентификации нет
ничего территориального, привязанного к данной локальности. Национальные чувства у них носят наиболее интимный характер, коррелирующий с солидарностью со своей семьей, друзьями, а также с людьми того же возраста и
поколения.
Таким образом, подводя итог данному научному исследованию, можно с
полным основанием отметить наличие в самосознании волжан конца 90-х –
начала 2000-х годов четко обозначенной тенденции взаимоперехода ментальности и этничности, что в исследуемом регионе имеет более высокие темпы,
чем в целом по стране.
Основные выводы диссертации:
1. Этническое самосознание есть относительно устойчивая система
осознанных представлений и оценок реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В
итоге формирования данной системы человек осознает себя в качестве представителя этнической общности.
Как нам представляется, в настоящее время в процессе определения этнического самосознания и выяснения его теоретического статуса первоочередное значение для психологического исследования имеет решение пробле-
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мы структурирования и анализа всех компонентов данного феномена. Построение структуры этнического самосознания, причем осуществленное не
по одному, а по различным основаниям, позволяет зафиксировать его как целостный феномен во всем многообразии его проявлений. В современных
условиях изучения этнического самосознания является очевидным, что без
выделения и характеристики ключевых компонентов самосознания этноса
невозможно представить этот феномен как специфическое когнитивное и социальное образование, найти единый подход к его определению.
2. Своеобразие этногенеза наций Среднего Поволжья явилось основой
формирования чёткого соотношения между социально-психологическими феноменами межэтнического и межкультурного взаимодействия населения региона, что определило появление новой категории – «этнонациональное сознание». Данная субстанция – суть одной из основных детерминант формирования всероссийского жизненного пространства, определяющего структуру полей межэтнического и межкультурного взаимодействия конкретных наций.
3. Локально-территориальные поля (жизненное пространство) этнонационального сознания и «всероссийское жизненное пространство» межэтнического и межкультурного взаимодействия этносов, определяемое исследуемым социально-психологическим феноменом в государственном масштабе,
формируют содержание (вид) этнической толерантности.
Проблема этнической терпимости как социальной нормы, определяющей устойчивость к конфликтам в полиэтническом и поликультурном обществе, в последние годы более чем актуальна. Параллельно с ней возникает
проблема нормы в соперничестве между разнообразием и одинаковостью
(между национальным разнообразием и тоталитарным национализмом). Отсюда уместно использование такого термина, как «оптимальная (конструктивная) толерантность», под которым понимается своего рода баланс между
абсолютной нетерпимостью (максимальной устойчивостью без колебаний и
отклонений) к другим взглядам, идеям, культуре и т.п. и полным отсутствием
сопротивления чужим влияниям. Этот баланс обеспечивает, с одной стороны,
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само существование этноса, с другой – позволяет ему лояльно относиться к
проявлениям иного во взаимодействии с другим. В изменяющихся условиях
баланс, обеспечивающий максимально допустимый уровень развития толерантности, является необходимым условием развития индивида, организации, общества.
Развитие способности к толерантности связано с наличием диалогичности, уважения и понимания других, с развитием саморегуляции, рефлексивности, независимого мышления, уверенности в собственной групповой
идентичности, с общим культурным и личностным развитием и т.д. На наш
взгляд, в культуре любого этнического образования уже заложены механизмы воспитания оптимального (с точки зрения каждого конкретного этноса и
условий его существования) толерантного взаимодействия как способствующего выживанию этноса явления. Этническое самосознание субъекта есть
тот интегрирующий компонент, который объединяет все перечисленные выше предпосылки толерантного взаимодействия.
4. Национальное (этнонациональное) сознание и этническое самосознание как отдельного индивида, так и этноса в целом детерминировано широким спектром различных факторов: пространственным (тип поселения),
территориально-административным, социально-профессиональным, возрастным, гендерным. Так, на основании полученных данных можно утверждать,
что в Волжском речном бассейне этнически толерантных граждан, независимо от их национальной принадлежности, в среднем в 2–3 раза меньше в более мелких (село, районный центр, город областного подчинения) населенных пунктах, чем в мегаполисах. При этом уровень этнического самосознания и толерантности в национально-государственных образованиях Среднего
Поволжья (Татарстан, Чувашия, Мордовия) ниже (более чем в 3 раза меньше
этнически толерантных лиц) в сравнении с другими исследуемыми субъектами. Влияние на уровень этнического самосознания социально-профессионального, возрастного, гендерного факторов не столь существенно.
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5. В Среднем Поволжье отсутствуют объективные предпосылки формирования и развития межэтнических противоречий и напряженности; у этносов региона имеет место оптимальное соотношение системы авто- и гетеростереотипов (автостереотип несколько более положителен, чем гетеростереотип), совпадение системы ценностей.
Вместе с тем в современных условиях этническая принадлежность
продолжает оставаться значимой константой в вопросах формирования социальных отношений. Вопрос толерантности и признания культурных, национальных различий становится одним из важнейших условий дальнейшего
существования и развития человечества в целом. Однако решение этой проблемы лежит не в этнической унификации, национальной индифферентности
и социально-культурной анонимности социальных общностей, а в нахождении моделей социальной коммуникации, позволяющих сохранить или сформировать позитивно-ресурсные основания национальных культур в условиях
межэтнического взаимодействия. Первостепенной задачей, таким образом,
становится изучение влияния тех или иных социальных факторов, прежде
всего фактора межэтнического взаимодействия, на особенности социализации, картины мира личности, ее идентичности.
В 2000-х гг. в Среднем Поволжье наблюдается процесс постепенной,
естественной интеграции всех этносов в российскую нацию параллельно с
процессами сохранения и развития национальных традиций рядом этнических единиц страны. Этнические меньшинства исследуемого региона в той
или иной степени склонны идентифицировать себя с доминантной или титульной нацией. Так, каждый четвертый из наших респондентов чувашской,
мордовской, еврейской и украинской национальностей, а также 3% татар
ощущают принадлежность к доминантному и в большинстве случаев титульному этносу, то есть склонны относить себя к русским.
6. История развития цивилизации показывает, что в результате простого, «механического» смешения языков и культур не может возникнуть це-

440

лостная культура или один «суммарный» язык. Обезличенное «окультуривание» всегда вызывало и будет вызывать протест всех вовлеченных в этот
процесс сторон. Однако стремление к культурной независимости посредством отрицания другой культуры без учета этнопсихологических условий и
связей всегда имело разрушительные последствия для народа, поддавшегося
такого рода искушению.
Одной из основных причин конфликтов и столкновений в различных
регионах является низкий уровень культуры межнационального общения.
Навык эффективного межнационального общения должен стать частью общей культуры человечества, средством связи с мировой цивилизацией. Ни
одна частная культура не может существовать изолированно. Все культуры
развиваются в общем диалоговом пространстве, обеспечивающем взаимопереход, одновременность, разноосмысленность культур. Адаптация к иной этнокультурной среде – сложный процесс. Это объясняется тем, что этническая
культура является опытом выживания этноса, закрепленным в памяти народа
длительно формировавшимися традициями.
7. Социально-психологическая адаптация в новой среде вынужденных
мигрантов, проживающих в Среднем Поволжье, в значительной степени может быть успешно реализована, если она происходит на двух взаимосвязанных уровнях (групповом и индивидуально-личностном) в сочетании с конкретной стратегией поведения – интеграцией.
Среди факторов, оказывающих значительное влияние на эффективность адаптации мигрантов, следует, прежде всего, отметить общинно-контактный и разрозненный типы расселения беженцев, вынужденных переселенцев. Важным преимуществом компактного проживания мигрантов, на
наш взгляд, является возможность объединения усилий и средств, увеличивающих результативность совместной деятельности в том или ином направлении и коллективную работоспособность в той или иной сфере. Однако далеко не всегда «общий дух» настолько силен, чтобы вызывать и поддержи-
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вать настоящее рвение в работе со стороны всех членов общины. В этой связи представляет определенный интерес анализ индивидуальных особенностей
личности переселенцев, избравших самостоятельный способ расселения, которые, как правило, обладают такими личностными характеристиками, как готовность к сотрудничеству, высокий самоконтроль, эмоциональная устойчивость, сила собственного «Я». Это люди с высоким потенциалом самореализации, в основном высокообразованные, предприимчивые, обладающие большими разноплановыми возможностями для решения возникающих перед ними
проблем, востребованные новым обществом. Удачное сочетание данных факторов способствует более успешной адаптации для тех, кто выбрал тот или
иной способ расселения. Поэтому при расселении вынужденных мигрантов
должен соблюдаться один из основных принципов миграционной политики
властей – предоставить возможность каждому мигранту максимально реализовать свой профессиональный, личностный и духовный потенциал.
8. Доминантность и (или) титульность этноса являются одними из основных детерминант формирования социально-психологических феноменов
национального (этнонационального) сознания и этнического самосознания
конкретной нации, как правило, обладающей более высоким (совершенным)
уровнем своего развития. Во всех субъектах областного образования Среднего Поволжья (как и в целом по стране) вышеперечисленными критериями
практически полностью обладает русский этнос. В национально-государственных образованиях (Республика Чувашия и Республика Мордовия) –
в значительной степени, в Республике Татарстан – в определённой степени
национальные меньшинства идентифицируют себя с русским этносом.
9. Взаимопереход и взаимозаменяемость этничности и ментальности
у населения исследуемого региона, детерминированных как объективными
(уникальность этногенеза местного населения), так и субъективными (своеобразие становления национального сознания и этнического самосознания)
факторами, происходит более естественно и интенсивно, чем в целом по
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стране. Так, этническая идентификация в Среднем Поволжье занимает не
третье место, как в целом по стране, что можно констатировать на основании
результатов общероссийских исследований, а шестое. Наиболее интенсивен
и последователен взаимопереход этничности и ментальности у населения
Самары и Самарской области – одного из самых урбанизированных, социально и экономически развитых, высококультурных, а следовательно, этнически толерантных регионов Среднего Поволжья. В наименьшей степени
данная тенденция прослеживается в Республике Татарстан.
Уникальность этногенеза наций Поволжья
Направленность этнической идентификации. Смысловая этническая идентичность
Вид этнической толерантности
Этническое самосознание в узком смысле
Своеобразие этничности населения
Локально-территориальная ментальность
Специфика соотношения авто- и гетеростереотипов
Общерегиональная ментальность «волжане»
Территориально-государственное сознание
Российское национальное сознание

Этническое сознание конкретной нации

Гражданская идентификация

Этническая идентификация

Этническое сознание в широком смысле, или этнонациональное сознание

Рис. 3. Формирование этнического и ментального уровней сознания
населения Среднего Поволжья
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Заключение
Итак, актуальность темы исследования в научно-теоретическом отношении определяется, прежде всего, возрастанием роли психологического
изучения национального (этнонационального) сознания и этнического самосознания в структуре научных исследований исследуемого феномена. Для
психологии необходимость изучения данных категорий непосредственно
связана с разработкой и исследованием одной из самых ее фундаментальных
тем – сознания и самосознания, причем обследованием не абстрактным, а
эмпирически обогащенным, через феноменологию. Вместе с тем, оперируя
понятием «этническое самосознание» и нередко испытывая методологические трудности в нахождении его четкой дефиниции, этническая психология
в настоящее время нуждается в специальных философских исследованиях сознания и самосознания этноса.
Раскрывая сущность этнического самосознания, осуществляя поиск
всех составляющих смысла этого понятия и давая ему определение, этнопсихология задает ориентиры для его последующего изучения в других смежных
дисциплинах.
В процессе определения национального сознания и этнического самосознания, выяснения их теоретического статуса в настоящее время первоочередное значение для психологического исследования имеет обозначение и
реализация в научно-исследовательском плане задачи структурирования и
анализа всех компонентов изучаемых нами феноменов. Построение структуры национального сознания и этнического самосознания, основанных на различных социально-психологических составляющих, позволяет зафиксировать эти понятия как целостные феномены во всем многообразии их проявлений. В современный период изучения национального сознания и этнического самосознания становится очевидным, что исследование должно быть
акцентировано на освещении и анализе ключевых компонентов сознания и
самосознания этноса. Иначе данные феномены нельзя будет рассматривать
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как уникальные когнитивные и социально-психологические образования. Актуальность разработки теоретических и методологических принципов структурирования данных понятий, таким образом, выходит на первый план в
процессе психологического изучения интересующих нас феноменов.
Актуальность исследования заявленной научной проблемы в практическом отношении связана с тем, что в настоящее время в ряде регионов мире
происходит обострение этнических конфликтов, наблюдается усиление роли
этничности и связанных с ней форм национализма в социальных и политических процессах, отмечается рост этнического самосознания. Интеллектуальные элиты многих государств (в том числе России) находятся в поиске новой
формулы этнического самосознания, переживая период ценностного самоопределения, осознания роли национальной идеи в укреплении духовных
начал своего народа. Предпринимаются попытки формирования интегрирующей национальной идеи, способной стать основой государственной национальной политики. Осуществляется также поиск системы мер по предотвращению этнических конфликтов, формированию в обществе этнической толерантности по отношению к другим народам. В этих условиях нахождение и
характеристика всех составляющих этнического самосознания важны для
выявления всех каналов, через которые формируется и через которые воспроизводится представление о «своем» и «других» этносах, отношение к
«своему» и «другим» этносам и т.п.
Особенности исторического развития российского государства, его территориальная, социально-экономическая и национальная неоднородность
определяют существование различных форм социальной реальности в рамках
современного российского общества. Начавшиеся в конце XX века в России
реформы привели к различным по характеру и степени выраженности социально-психологическим результатам. Принимаемые как единые для российского общества социальные проблемы: повышение уровня преступности,
снижение уровня благосостояния основного населения и его социальной за-
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щищенности - по-разному проявляются в тех или иных регионах Российской
Федерации. Различные социальные предпосылки, соотношение субъективных и объективных факторов обусловливают формирование различных форм
социальной реальности в контексте российской государственности. Наличие
межнациональных, межэтнических и межкультурных контактов по-своему
определяет особенности формирования локальных социумов и влияет на них.
Глобализационные процессы, сопровождающиеся трансформацией государственных, культурно-языковых, этнических границ, пространственной
децентрализацией и диффузностью институциональных образцов, предопределяют возникновение и усиление в определенной степени противоположных тенденций – этнического национализма и культурного самоопределения.
Стремление сохранить идентификационные культурные основания выступает своеобразной реакцией на нарастающую унификацию духовной и материальной культуры. Современные социально-культурные процессы, имеющие
место как в ряде регионов страны, так и в национально-государственных
субъектах Российской Федерации, в Поволжье указывают на то, что фактор
национальной принадлежности, а следовательно, национальной независимости имеет тенденцию к выделению в качестве одного из наиболее существенных в процессе социального становления и развития общества.
В настоящее время этническая и этнонациональная принадлежность
продолжают оставаться значимыми категориями в сфере формирования социально-психологических отношений. Этническая толерантность и этнокультурное разнообразие являются основными критериями демократизации
всех сторон российского общества и поступательного развития человечества
в целом. В этом плане разработка моделей социально-психологической коммуникации, создающих основу гармоничного становления этнокультурного
многообразия в условиях межэтнического и межкультурного взаимодействия, более чем актуальна.
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Перемены, происходящие в современном обществе, лишили многих
граждан нашей страны чувства уверенности в завтрашнем дне, породили у них
беспокойство, тревогу и ощущение неопределенности. После распада СССР
сложились новые условия межэтнического и межкультурного взаимодействия.
Процесс консолидации по этническому признаку вызывает обострение межнациональных противоречий, глобальные изменения в системе межэтнических
отношений. Повышение напряженности между народами-соседями в связи с
территориальными спорами, реинтерпретация исторических фактов, притязания на право считаться коренными народами и на особый социальный статус –
все это порождает деструктивные тенденции к национальной нетерпимости и
разобщенности, обостряет проблемы адаптации человека в инокультурной
среде. Данные обстоятельства усугубляются маргинализацией, социальной отчужденностью молодого поколения, усиливающейся геополитической нестабильностью, увеличением количества бытовых конфликтов, приобретающих
национальную окраску, национальных конфликтов, ростом миграции, появлением вынужденных переселенцев и беженцев.
Проживание большого числа этносов на ограниченной территории
приводит к росту межэтнической напряженности. В связи с этим социальнопсихологические взаимодействия этнических групп часто приобретают конфликтный характер. Сегодня этническая нетерпимость уже является реальной формой проявлений кризисных трансформаций многонационального
общества. Зоны межэтнической напряженности, зараженные этнофобиями,
порождающие потоки миграции, с полным основанием можно назвать зонами этнической нетерпимости.
С нашей точки зрения, формирование этнической толерантности неразрывно связано с наличием в структуре конкретной личности следующих социально-психологических критериев, определяющих направленность межэтнического и межкультурного взаимодействия этносов: независимость и объективность мышления; способность к рефлексии и саморегуляции; убеждён-
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ность в личной групповой идентичности; достаточно сформированный общекультурный и коммуникационный уровень и т.д.
Значительная часть проблем современного российского общества не
может быть успешно разрешена при сохранении в массовом сознании негативных стереотипов и установок в сфере межэтнических отношений, а также
при отсутствии устойчивых моделей толерантного поведения, предполагающих уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
Подчеркнем, что обострение чувства этнической неприязни в современной России связано и с чрезмерной обращенностью общественного сознания к национальным особенностям, а точнее, с трансформацией позитивной этнической идентичности в гиперидентичность.
Исторически сложилось, что в Среднем Поволжье всегда проживали
представители многих национальностей. Межнациональное взаимодействие в регионе всегда можно было охарактеризовать как толерантное и
терпимое. Интеграция различных национальных и культурных традиций
протекала, как правило, естественно-исторически, не требуя каких-либо
специальных общественно-ориентированных мероприятий.
Однако центробежные тенденции в стране после распада СССР, «парад
суверенитетов» в бывших союзных и автономных республиках, трансформация у ряда национальных меньшинств этнической идентичности в гиперидентичность, вооруженные конфликты на бывшем постсоветском пространстве не
могли не отразиться на общем уровне толерантности населения.
Важным звеном процесса формирования межэтнической толерантности
является национальное (этнонациональное) сознание.
Национальное сознание представляет собой важнейший компонент
структуры личности, наиболее важный продукт осмысления групповой, и этнической в том числе, принадлежности. В процессе формирования национального сознания формируется личность. Национальное сознание выступает
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не только как фактор развития личности, но и как условие формирования оптимальной толерантности в структуре мировоззренческих позиций субъекта.
В нашей работе мы предприняли попытку проанализировать национальное сознание и этническое самосознание как ведущие компоненты сознания субъекта межэтнических взаимодействий, важные интегрирующие
звенья процесса формирования оптимальной межэтнической толерантности.
Особое внимание мы уделили анализу национального (этнонационального) сознания и этнического самосознания этносов Среднего Поволжья как
субъектов межэтнических и межкультурных взаимодействий; определили
специфику противоречий в их повседневном общении; изучили особенности
и уровни толерантности.
Об особенных чертах этнонационального сознания и этнического самосознания можно судить по элементам традиционной материальной культуры,
фольклора, продуктам народных промыслов, произведениям народного искусства. Еще большее значение в этом плане имеет этническая специфика
социальной деятельности, в которой объективируются этнопсихологические
факторы, как унаследованные, так и усвоенные. При этом особое значение
имеет анализ устойчивых этнических спецификаций поведения, составляющих часть образа жизни этноса, особенностей вербального поведения, речевого этикета.
Прояснение сущности и структуры проанализированных нами социально-психологических феноменов невозможно без изучения символических
форм любой национальной культуры, так как специфика этноса сопряжена со
спецификой культуры, которую она создает. Поэтому необходимость исследования национального сознания и этнического самосознания, народной
культуры сегодня особенно актуальна.
Учитывая сказанное, нас интересовал сложный комплекс национальноэтнических представлений, которые с особой наглядностью объективируются
в этнических символах, сохраняющих определенную стабильность и особую
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значимость для осознания этносом своих социально-исторических целей,
своего места в мире среди инокультурного окружения.
Этническое самосознание связано с диалектикой идеальных устремлений того или иного народа и выработкой реальных культурных институтов
для их воплощения. По уровню воплощения идеального в реальном поведении этнических групп можно судить об уровне развитости национального
характера, об уровне саморефлексии этноса, о степени развитости национально-этнического сознания – самосознания.
Процессы этносуверенизации, происходящие в современном российском
социуме, войны и социально-политические катаклизмы усиливают интерес к
историческим корням этносов, определяющим самобытность, характерологические черты этносов, интегрирующим их в национальную общность. Рефлексия исторической укорененности и древних традиций этноса обостряет национально-этническое сознание – самосознание, и каждое новое поколение начинает свою историю с переосмысления прошлого своего народа.
В этом смысле актуализация этноса представляет собой постоянно возобновляющуюся активность, ограниченную ритуально-мифологической традицией и системой символов, унаследованной от предыдущих поколений.
Что касается сугубо внутренних национальных процессов, то слепо и
бездумно реанимировать архаичное сознание, символы; попытки придать им
новое национально-политическое звучание порой граничат с национальной
катастрофой. С другой стороны, войны и другие социально-политические потрясения, способствуют стихийному возврату к истокам как к одной из форм
протеста против диктата и тотальных запретов государства. Это, в свою очередь, может сыграть роль детонатора в развитии национальных, межэтнических конфликтов, погасить которые бывает чрезвычайно трудно, так как они
связаны с активизацией деятельности по защите, распространению и насаждению истинного смысла национального существования, без чего этнос теряет свое системное единство и впадает в деструктивное состояние.
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Проблема межэтнической напряженности становится наиболее актуальной для российского общества, начиная с завершающего десятилетия XX
столетия. Первопричиной, определяющей социально-политические и психологические факторы, которые лежат в основе деформации этнического, самосознания, является разрушение того уровня этнической идентичности, объединявшей народы бывшего Советского Союза. На данном этапе общественного развития наблюдается, пусть уже в достаточно замедленном темпе, процесс абсолютного «развала» общей идентичности и замены ее этнической, а в
некоторых случаях гиперэтнической идентичностью.
Вместе с тем необходимо отметить, что параллельно с процессом «крушения» общей советской идентичности приобретает все больший размах
процесс формирования новой российской идентификации. Однако данная
тенденция по темпу и широте охвата населения еще в существенном плане
уступает первой, что наиболее заметно в национальных республиках Среднего Поволжья.
Развитие позитивной этнической идентичности тесно связано с высоким уровнем этнического самосознания, определяющего становление национального (этнонационального) сознания. Однако данная связь не безусловна:
различные деформации личности (наличие стереотипов и предрассудков,
«этнофобия» и др.) могут оказывать негативное влияние на формирование
данной субстанции.
Как показали результаты исследования, на уровень национального сознания и этнического самосознания, степень толерантности оказывают существенное влияние упомянутые этнические предрассудки и стереотипы; внутренняя конфликтность, самоуверенность, самопринятие, самопривязанность,
открытость – закрытость, самоценность личности.
Специфической особенностью межэтнической напряженности является
способность последней видоизменять внутриэтнические и межэтнические отношения между народами; установление этнической границы, дифференци-
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рующей различные национальные образования. Вместе с тем данный феномен
цикличен. Для него характерны периоды подъема и спада, что оказывает непосредственное воздействие на психологическую составляющую взаимодействия этнических групп и этномобилизационных процессов в обществе.
В указанном плане представляется уместным отметить социальнопсихологическую основу, определяющую переход межэтнической напряженности в насильственные конфликты: это отставание уровня удовлетворенности потребностями в позитивной этнической идентичности и безопасности от
их роста.
Основой изменения этнического самосознания по типу гиперэтничности и гипертрофирования негативных образов является трансформация этнических стереотипов в предубеждения и предрассудки, снижение адекватности восприятия и увеличение психокультурной дистанции, уменьшение общих семантических зон межкультурного понимания, увеличение расхождений между системами ценностных ориентации и психологических универсалий, повышение интенсивности гиперэтничных или ксенофобных реакций. Данные факторы определяют снижение уровня этнической толерантности этносов не только по отношению к конфронтационной группе, но и по
отношению к нейтральным группам или даже к группам-союзникам.
Однако в большей степени межнациональная ситуация в Среднем Поволжье, скорее всего, не создает опасного уровня конфликтогенности среди
людей различных наций в целом, не стимулирует в их среде состояния
фрустрации, социально-психологической агрессивности ни по отношению к
титульной нации, ни по отношению к другим этносам. Именно поэтому
наблюдается сбалансированное развитие двух противоположно направленных тенденций ассимиляции и обособления этносов. На момент проведения
исследования каждый четвертый из респондентов – представителей малых
этносов считает себя русским, и в то же время каждый четвертый желает
жить среди людей своей национальности.
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Находясь в равных условиях сосуществования титульной нации и малочисленных национальностей, респонденты каждого из этносов показали
различный уровень национальной самоидентификации. Наиболее высоким
уровнем национальной самоидентификации обладают татары (93%), из них
только 3% считают себя русскими. Самый низкий уровень идентичности по
национальному признаку у украинцев (63%). У чувашей, мордвы и евреев
этот показатель примерно одинаковый (около 70%).
Язык – один из самых устойчивых и очевидных признаков этничности.
Соответственно отношение к своему национальному языку во многих случаях
характеризует уровень национальной идентичности индивида. Каждый третий
из обследуемых владеет своим национальным языком, главной причиной незнания которого респонденты назвали отсутствие в нем необходимости, то
есть его невостребованность в повседневной жизни. Татар отличает наиболее
высокий по сравнению с другими этносами уровень национальной идентификации по языковому принципу: 78% из них владеют национальным языком и
70% татар назвали его родным. Наиболее низкий уровень национальной идентификации по языку показали евреи: только 8% говорят на национальном языке и 7% назвали его родным (в данном случае слабое знание языка не обязательно означает низкий уровень национальной самоидентификации – он объясняется специфическими историко-культурными обстоятельствами).
Потребность в изучении национального языка в школе также неодинакова у различных этносов. Больше всего видят необходимость в изучении
национального языка в школе татары (57%), евреи (37%) и чуваши (23%).
Результаты исследования показали невысокий уровень популярности в
Самаре, в области и в той или иной степени в Среднем Поволжье периодических изданий и радиопередач на национальных языках. Всего 9% из опрошенных читают национальные газеты, 17% слушают передачи на своем языке (это, главным образом, представители татарской национальности). Потребность в средствах массовой информации на национальных языках в
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большей степени ощущают татары (каждый второй из них нуждается в газетах, теле- и радиопередачах на своем языке); среди других национальностей
нами отмечены следующие показатели: такую потребность испытывают каждый третий чуваш, четверть украинцев и каждый пятый мордвин и еврей.
Наблюдается устойчивая тенденция интернационализации браков: если
до середины 30-х годов XX столетия 80% респондентов воспитывались в мононациональных семьях, 20% – в интернациональных, то сегодня в среднем
на интернациональные браки приходится 68% и лишь один брак из трех является национально однородным. Наибольшее число интернациональных
браков заключается у украинцев (93%), наименьшее у татар (23%). Таким образом, национальность при вступлении в брак теряет свою актуальность. Почти 80% респондентов считают, что «национальность в браке не имеет знамения». Татары и русские меньше, чем другие нации, ориентированы на интернациональные браки (57% и 67% соответственно).
Несмотря на унифицирующее воздействие на малочисленные этносы
городской среды и «практической культуры», когда происходит стирание
национальных особенностей (быт, одежда, традиции, язык и т.д.), 72% респондентов способны узнать в незнакомом человеке представителя своей
нации. Главным идентифицирующим признаком для большинства участников опроса (42%) является языковой акцент, для 37% респондентов это черты
лица, 17% способны узнать представителя своего народа по особенностям
поведения. Большинство участников обследования соотносят себя со своим
этносом, ощущают близость, родство со своим народом, что основано, прежде всего, на этнокультурном капитале нации (это язык, традиции, народное
творчество, религиозные обряды и даже черты характера). В то же время
национальная идентификация является очень сложным, многогранным процессом, который не раскладывается на простые составляющие: 28% представителей всех малых этносов отметили, что с людьми своей национальности
их сближает «какое-то трудноуловимое чувство» – своего рода «националь-
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ный дух», который объединяет «братьев и сестер по этносу» в инонациональном окружении, хотя и не связан напрямую с конкретными культурнобытовыми практиками.
В завершение хотелось бы отметить, что в целом в Российской Федерации сохранились весомые психологические перспективы для межэтнической
и межкультурной интеграции. Основание для данного утверждения заключается в том, что в стране наблюдается существенное доминирование граждан,
толерантных к иной культуре, что определяет готовность последних к межэтническому взаимодействию и сотрудничеству. В связи с этим у данной категории лиц непопулярен экстремизм; для них характерно позитивное восприятие прошлого советского опыта межэтнических контактов, что является
перспективной психологической составляющей урегулирования межэтнических и межкультурных противоречий в современной России.
Анализируя в диссертационном исследовании этнопсихологические
аспекты адаптации в Среднем Поволжье вынужденных мигрантов, нельзя не
принимать во внимание тот факт, что мигранты привносят в жизнь принимающего общества культурное разнообразие, сформировавшиеся в иных
условиях ценности, нормы, обычаи и традиции.
У местного населения рассматриваемого региона непохожесть мигрантов вызывает порой непонимание и раздражение, приводит к взаимной нетерпимости и конфликтам.
Однако результаты проведенного исследования показывают, что и отношения русскоязычных мигрантов с местным населением волжского речного бассейна нередко складываются не лучшим образом. Почти половина расценивают отношение к себе со стороны местных жителей как безразличное и
равнодушное. Отсутствие полноценного общения и взаимодействия с местным населением приводит к возникновению чувства отчужденности, ненужности и бесполезности.
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К аналогичным выводам пришли организаторы и участники второй
международной конференции «Миграционная ситуация в России», которая
состоялась 23–24 октября 2002 года в Нижнем Новгороде. Поставленные в
ходе конференции вопросы: «Что мы можем сделать, чтобы «они» перестали
быть «мигрантами», а стали нашими земляками, соседями?»; «Готовы ли вы
принять мигрантов в свою семью?»; «Нужны ли некоммерческие организации, занимающиеся проблемами беженцев и вынужденных переселенцев?»
и т.д. – заставили многих всерьез задуматься над миграционной проблемой,
взглянуть на существующее в действительности положение дел в этой сфере.
Как правило, большинство русских вынужденных мигрантов приезжают в Россию из крупных городов, из столиц бывших союзных республик.
Оказавшись в сельской местности, они растерянны и удивлены неустроенным бытом. Немного освоившись, мигранты начинают предпринимать попытки что-то изменить, приблизить свой образ жизни к городскому – проводят в дома воду, канализацию и т.д. Подобная активность вызывает у местных жителей недоумение и раздражение. Если же мигрантам, особенно неславянской национальности, удалось привести с собой что-то из нажитого
имущества, это также может провоцировать массу негативных эмоций
у «старожилов».
Спустя несколько лет после проживания на новом месте ситуация не
улучшается, и даже по истечении пяти-семи лет русские мигранты испытывают «чувство одиночества», «недостаток дружеского общения» и ощущают себя «чужими» и «лишними». Бытует мнение, что, если решены материальные и
жилищные проблемы, остальные вопросы решаются сами собой. Однако многие из тех мигрантов, которые получили жилье и устроились на работу,
наиболее остро ощущают наличие вокруг себя «социального вакуума», сталкиваются с отсутствием взаимопонимания с соседями и коллегами по работе.
В современном обществе, где каждый человек является гражданином
своей страны, вынужденные мигранты оказываются, порой вне гражданской
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принадлежности. Получение статуса беженца хотя бы наделяет человека
определенными правами. Отсутствие этого статуса у большинства мигрантов
как России в целом, так и Поволжья усугубляет все испытываемые ими трудности и страдания. Ощущение себя вне закона, вне принадлежности к какомулибо государству порождает у человека чувство собственного бесправия, беззащитности, вседозволенности действий по отношению к нему. На задаваемый
себе вопрос «Кто Я?» часто напрашивается только один ответ: «Никто». Из
этого вытекает неуверенность в себе, закономерно снижается самооценка.
Среди факторов, оказывающих огромное влияние на эффективность
адаптации мигрантов, следует, прежде всего, отметить общинно-контактный
и разрозненный типы расселения беженцев, вынужденных переселенцев. Закономерно возникает вопрос: какой тип расселения переселенцев способствует их более успешной адаптации к условиям жизни в России? При ответе
на данный вопрос необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные доводы в отношении того и другого типа.
Среди минимальных условий, облегчающих процесс переселения и выбора соответствующего места жительства, весьма актуальным является создание государством информационной сети о наличии работы, жилья, сведений о социальной инфраструктуре и экологической обстановке в регионах
возможного поселения; оказание правозащитной помощи, частичная компенсация утраченного жилья, предоставление индивидуальных ссуд на покупку
(строительство) дома и т.д.
Мигранты отмечают, что чаще всего приходится ехать почти «вслепую», не обладая соответствующей информацией. Это подтверждает тот
факт, что для вынужденных переселенцев и беженцев и так сужена свобода
выбора, а для компактно поселяющихся переселенцев она сужена вдвойне.
Вместе с тем, отдельно поселяющиеся переселенцы чаще сталкиваются с такими жилищно-бытовыми проблемами, как приобретение жилья, получение
регистрации. В то же время для переселенцев, проживающих в компактных
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поселениях наиболее остро встает проблема трудоустройства, в связи с чем
им приходится искать работу в близлежащих населенных пунктах города.
Важным преимуществом компактного проживания мигрантов, на наш
взгляд, является возможность объединения усилий и средств, увеличивающих результативность совместной деятельности в том или ином направлении
и коллективную работоспособность в той или иной сфере. Однако далеко не
всегда «общий дух» настолько силен, чтобы вызывать и поддерживать настоящее рвение в работе со стороны всех членов общины. В условиях групповых действий с размытой ответственностью члены группы склонны меньше
работать и больше требовать, так как каждый считает, что его вклад в общее
дело более значим по сравнению с другими, а поэтому и получать он должен
больше. Это часто становится источником напряженности между членами
переселенческой организации, конфликтов между ними; особенно между рядовыми членами и руководителем, что существенно снижает адаптивный потенциал таких поселении.
Таким образом, выбор типа расселения и соответствующего места жительства, главным образом, зависит от самого мигранта, его социального
портрета.
В этой связи представляет определенный интерес анализ индивидуальных особенностей личности переселенцев, избравших самостоятельный способ расселения, которые, как правило, обладают такими личностными характеристиками, как готовность к сотрудничеству, высокий самоконтроль, эмоциональная устойчивость, сила «Я». Это люди с высоким потенциалом самореализации – в основном, высокообразованные, предприимчивые, обладающие большими разноплановыми возможностями для решения возникающих
перед ними проблем, которые востребованы новым обществом.
Для переселенцев, которые проживают компактно, становится очень
актуальным сохранение своей этнокультурной непохожести и не очень значимым – установление и налаживание широких связей с новым оружием.
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В результате данная категория мигрантов обладает меньшим потенциалом для успешного решения как материальных трудностей (трудоустройство,
жилье, медицинское обслуживание, обучение детей и т.д.), так и проблем
психологического плана. Эти люди представляют наиболее не защищенные
слои населения: пожилые, одинокие, материально не обеспеченные, – которым без государственной или корпоративной помощи решить вопросы обустройства крайне сложно. Как правило, это мигранты из сельской местности.
Итак, нельзя однозначно утверждать, что именно данный тип расселения или данное место проживания (село или город) в большей степени способствует успеху адаптации. В этом плане многое зависит от самих мигрантов, их личных качеств, от объема помощи, которую оказывает государство;
от организаторских и нравственных характеристик лидера поселения. Удачное сочетание данных и широкого спектра других факторов способствует более успешной адаптации для тех, кто выбрал тот или иной способ расселения.
Поэтому при расселении вынужденных мигрантов должно учитываться не
только то обстоятельство, что государственным органам легче управлять организованным и «пришлым» населением, необходимо «поднимать сельское
хозяйство», – должны быть проанализированы и учтены все положительные
и отрицательные последствия для людей особенностей того или иного типа
местожительства.
Однако в связи с вышесказанным возникает вопрос: каким образом
сглаживать противоречия между федеральным и региональным законодательством. По мнению автора, возможно несколько вариантов решения данной проблемы, одним из которых является обращение в Конституционный
Суд РФ. Такое обращение, однако, представляется недостаточно эффективным прежде всего из-за сроков прохождения дел. Как правило, вопросы, связанные с нарушением прав беженцев и вынужденных переселенцев, требуют
достаточно оперативной реакции. Для рассмотрения вопроса в Конституционном Суде требуется более квалифицированное юридическое обоснование
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позиции сторон, что не всегда доступно для рассматриваемой категории мигрантов.
Второй путь, несмотря на его специфику перспективной реализации, на
наш взгляд, является более действительным и научно-обоснованным – это
совершенствование и детализация федерального законодательства.
В завершении рассмотрения данного аспекта необходимо сделать акцент на особой актуальности взаимосогласованности и взаимодополняемости
в юридическом плане государственных структур как в центре, так и на местах при проведении миграционной политики в стране.
Подытоживая результаты диссертационного исследования, можно с
полным основанием констатировать следующий феномен: степень этнической толерантности той или иной нации прямо пропорциональна её уровню
национального (этнонационального) сознания и этнического самосознания. В
изучаемом регионе данный аспект наиболее контрастно представлен в тенденциях взаимоперехода и взаимозаменяемости таких понятий, как «этничность» и «ментальность». В связи с этим этническая идентификация в По в
целом занимает не третье место, как это можно утверждать, основываясь на
результатах исследования общероссийского масштаба, а шестое. Данный феномен объясняется тем, что в результате многовекового межэтнического и
межкультурного взаимодействия населения Среднего Поволжья, состоящего
из разнообразных этнических единиц, этногенез которых имел место вне
территории рассматриваемого региона, представления об этнической идентичности имеют тенденцию к трансформации, все менее актуализируются,
уступая место наднациональным, личностным идентичностям, то есть ментальности. Данный факт, бесспорно, является важнейшим критерием поступательного развития межэтнических и межкультурных взаимоотношений не
только этносов Среднего Поволжья, но и страны в целом, завершающим этапом которого станет формирование у населения «гражданской» российской
идентичности и дальнейшее совершенствование демократических основ общества.
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Приложение 1
Опросник
Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви

Анкета
ФИО
Возраст
Дата обследования
Профессия
Образование

Инструкция
Пожалуйста, прочитайте каждое предложение и закончите его, записывая первую пришедшую вам в голову мысль. Выполняйте задание быстро, не
задумываясь над каждой фразой.
1. Самое важное историческое событие в жизни моего народа – это ……
2. Историческая память моего народа в основном связана с ……………...
3. А. Историческая литература о моем народе, которую я прочитал, – это
………………………………………………………………………………..
Б. Особое впечатление на меня произвело…………………………...……
4. Считаю, что на настоящее моего народа влияют следующие события…
……………………………………………………………………………………
5. Если бы это было возможно, я бы изменил в истории своего народа
следующее..………………………………………………………………….
6. Для меня в традициях моего народа наиболее важно………………...…..
7. В прошлом традиции моего народа…………………………………...……
8. Считаю, что для сохранения моего народа необходимо…………………
9. История повлияла на традиции (каким образом?)………………………..
10. Традиции моего народа в наши дни – это…………………………………
11. Для моего народа религия – это……………………………………..……..
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12. В прошлом религия моего народа оказала влияние на………….……….
13. Для меня религия значит..…………………………………………………
14. В будущем религия моего народа.……………………………….……….
15. По сравнению с прошлым религия в наши дни – это……………………
16. В прошлом семья для представителей моего народа была.……...……..
17. Отличительная черта семьи моего народа – это…………………………
18. Традиции для современной семьи моего народа – это.………...……….
19. Религия для современной семьи представителей моего народа – это.…
20. Для меня вступление в брак согласно традициям моего народа……….
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Приложение 2
Опросник,
определяющий уровень этнической толерантности
в волжских субъектах Российской Федерации

Анкета
Уважаемый волжанин!
В нашем регионе живут представители многих этносов. Мы хотели бы
узнать Ваше мнение по ряду вопросов, касающихся межэтнических взаимоотношений, взаимного восприятия людей разных национальностей. На основе собранных данных могут быть выработаны рекомендации по оптимизации
этнического взаимодействия.
Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы только в
научных целях. Фамилию, имя, отчество и адрес в анкету можно не вписывать; ответы учитываются лишь в общей сумме.
Просим Вас отвечать на вопросы искренне и обдуманно.
Благодарим за помощь.

I. Общие сведения
1. Ваш пол:
муж. – 1
жен. – 2
2. Ваш год рождения.
3. Ваша национальность в официальных документах.
4. Где и когда Вы родились? Где находится дом Ваших родителей?
а) на территории нашей области, республики – 1;
б) за пределами нашей области республики; на территории России – 2;
в) за пределами России, на территории бывшего СССР – 3;
г) за пределами бывшего СССР – 4.
5. Ваше образование:
а) неграмотный – 1;
б) начальное – 2;
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в) неполное среднее – 2;
г) ПТУ – 3;
д) общее среднее – 4;
е) среднетехническое – 5;
ж) высшее – 6.
6. Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
а) работаю – 1;
б) работаю и учусь – 2;
в) учусь и подрабатываю – 3;
г) учусь – 4;
д) нахожусь на пенсии и работаю – 5;
е) нахожусь на пенсии – 6;
ж) не работаю и не учусь – 7.
7. Кем Вы работаете? (Полностью запишите должность.)
8. Удовлетворяет ли Вас Ваша должность?
а) да, полностью – 1;
б) скорее, да – 2;
в) не совсем – 3;
г) совершенно не удовлетворяет – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
9. Если Вы не удовлетворены (или не совсем удовлетворены) Вашей
должностью, то почему?
а) считаю, что уровень моих знаний и профессиональных умений соответствует более высокому профессиональному статусу – 1;
б) меня не удовлетворяет профессиональная сфера, в которой я тружусь – 2;
в) меня не удовлетворяет отношение ко мне со стороны коллег – 3;
г) меня не удовлетворяет отношение ко мне со стороны начальства – 4;
д) другое. Что именно? – 5;
е) затрудняюсь ответить – 6.
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10. Ваше фактическое семейное положение (по последнему брачному
состоянию):
а) никогда в браке не состоял(а) – 1;
б) состою в первом браке – 2;
в) разведен(а) – 3;
г) состою в повторном браке – 4;
д) вдовец, вдова – 5;
е) затрудняюсь ответить (отказ) – 6.
11. Состав семьи.
12. Если Вы состоите в браке, то кто по национальности Ваш супруг(а)?
13. Собираетесь ли Вы сменить место жительства (уехать из данного
населенного пункта)?
а) да – 1;
б) нет – 2;
в) затрудняюсь ответить – 3.
14. Если да, то куда бы Вы хотели уехать?
а) в другой город в пределах области, республики – 1;
б) в сельскую местность в пределах области, республики – 2;
в) в другую область России – 3;
г) в другую республику России – 4;
д) в союзную республику бывшего СССР – 5;
е) за границу бывшего СССР – 6;
ж) затрудняюсь ответить – 7.
15. Какова причина Вашего возможного переезда?
а) экономическая ситуация – 1;
б) межнациональная ситуация – 2;
в) семейные обстоятельства – 3;
г) другое (что именно) – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
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II. Своеобразие этнического самосознания
1. Пожалуйста, ответьте семь раз на вопрос «Кто Вы?»
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
2. Национальность Вашей матери.
3. Национальность Вашего отца.
4. Какова национальность:
а) Вашего дедушки по линии матери?
б) Вашей бабушки по линии матери?
в) Вашего дедушки по линии отца?
г) Вашей бабушки по линии отца?
5. Не всегда национальность по паспорту совпадает с той, к которой относит себя человек. Есть ли у Вас такое несовпадение?
а) да – 1;
б) нет – 2;
в) затрудняюсь ответить – 3.
А. если да, то укажите, пожалуйста, национальность, к которой Вы себя
относите.
Б. Ощущаете ли Вы дискомфорт от этого несоответствия?
а) да – 1;
б) нет – 2;
в) затрудняюсь ответить – 3.
6. Значима ли для Вас Ваша этническая принадлежность?
а) очень значима – 1;
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б) довольно значима – 2;
в) не очень значима – 3;
г) совершенно не значима – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
7. Что, на Ваш взгляд, является главным при определении национальности человека?
а) национальность его отца – 1;
б) национальность его матери – 2;
в) национальность родителей – 3;
г) национальность, указанная в официальных документах – 4;
д) родной язык – 5;
е) личное мнение самого человека – 6;
ж) что-то другое. Что именно?
з) затрудняюсь ответить – 7.
8. Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без
национальности (космополитами)?
а) это личное дело каждого человека – 1;
б) мне безразлично – 2;
в) больше отрицательно, чем положительно – 3;
г) они являются угрозой для общества – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
9. Как Вы относитесь к тому, что из паспорта будет убрана графа о
национальной принадлежности человека?
а) положительно – 1;
б) безразлично – 2;
в) отрицательно – 3;
г) затрудняюсь ответить – 4.
10. Почему у Вас сложилось такое мнение?
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III. Этнические предпочтения,
морально-этические ценности и ориентации
1. Ответьте, пожалуйста, готовы ли Вы принять представителей этих
национальностей в качестве ... (коды ответов: да – 1, нет – 2, не знаю – 3):
Рус-

Тата-

Наро-

Наро-

Наро-

Народы

ские

ры

ды По-

ды

ды

Прибал-

волжья

Кав-

Сред-

тики

каза

ней
Азии

1.

Жителей Вашего города

2.

Соседей по дому

3.

Партнера
по общему делу

4.

Непосредственного
начальника

5.

Подчиненного

6.

Друга

7.

Родственника

8.

Супруга(ги)
Вашей дочери (сына)

9.

Супруга(ги)

2. Есть ли такая национальность (национальности), с представителями
которой Вы категорически не хотели бы общаться?
3. Как Вы считаете, дает ли этническая принадлежность преимущество
при трудоустройстве:
– представителям русской национальности?
а) да – 1;
б) нет – 2;
в) затрудняюсь ответить – 3.
Если да, то каково Ваше отношение?
а) меня это возмущает – 1;
б) меня это беспокоит – 2;
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в) меня это не очень волнует– 3;
г) мне безразлично – 4;
д) отношусь положительно – 5;
е) затрудняюсь ответить – 6.
– представителям татарской национальности?
а) да – 1;
б) нет – 2;
в) затрудняюсь ответить – 3.
Если да, то каково Ваше отношение?
а) меня это возмущает – 1;
б) меня это беспокоит – 2;
в) меня это не очень волнует – 3;
г) мне безразлично – 4;
д) отношусь положительно – 5;
е) затрудняюсь ответить – 6.
– представителям других национальностей?
а) да, какой именно? – 1;
б) нет – 2;
в) затрудняюсь ответить – 3.
Если да, то каково Ваше отношение?
а) меня это возмущает – 1;
б) меня это беспокоит – 2;
в) меня это не очень волнует – 3;
г) мне безразлично – 4;
д) отношусь положительно – 5;
е) затрудняюсь ответить – 6.
При ответах на вопросы 3–8 Вы основывались:
а) на личном опыте – 1;
б) на опыте родственников, знакомых – 2;
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в) на бытующем мнении – 3;
г) на простом предположении – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
4. Ваше отношение к категории людей, занимающихся бизнесом:
а) положительное – 1;
б) безразличное – 2;
в) настороженное – 3;
г) отрицательное – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
5. Ваше отношение к людям, которых можно отнести к низшей категории (бомжи и нищие):
а) положительное – 1;
б) безразличное – 2;
в) настороженное – 3;
г) отрицательное – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
6. Какие чувства Вы испытываете, когда к Вам на улице подходят и
просят подать деньги?
а) сочувствие – 1;
б) безразличие – 2;
в) настороженность – 3;
г) отвращение – 4;
д) раздражение – 5;
е) затрудняюсь ответить – 6.
7. Как Вы считаете, имеет ли национальность значение при выборе
друга (подруги)?
а) решающую – 1;
б) да, но не решающую – 2;
в) все зависит от личных качеств – 3;
г) затрудняюсь ответить – 4.
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8. Какова национальность Вашего близкого друга (подруги)?
9. Кого Вы считаете национальным меньшинством в области, республике?
а) все этнические группы, за исключением русских – 1;
б) все этнические группы, за исключением татар, или мордвы, или
чувашей – 2;
в) все этнические группы, за исключением русских и татар, или
мордвы, или чувашей – 3;
г) затрудняюсь ответить – 4.
10. Каково Ваше отношение к религии?
а) я верующий и соблюдаю религиозные обряды – 1;
б) я верующий, но не соблюдаю религиозные обряды – 2;
в) я колеблюсь – 3;
г) мне все равно – 4;
д) я не верующий, но уважаю чувства верующих – 5;
е) я считаю, что с религией надо бороться – 6;
ж) затрудняюсь ответить – 7.
11. Если Вы верующий, то какую религию исповедуете?
12. Каково Ваше отношение к людям, которые исповедуют нетрадиционные для своего народа формы религии (сектантам)?
а) положительное – 1;
б) безразличное – 2;
в) настороженное – 3;
г) отрицательное – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
13. У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества, последние могут вызвать затруднения при общении. Скажите, пожалуйста, какие из отрицательных качеств затрудняли Ваше общение с представителями:
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а) русской национальности – 1;
б) татарской национальности – 2;
в) других национальностей (каких) – 3.
14. Часто ли это происходит в реальной жизни?
а) постоянно – 1;
б) довольно часто – 2;
в) не часто – 3;
г) редко – 4.
д) затрудняюсь ответить – 5.
15. А. Попадали ли Вы в ситуации, когда попиралось Ваше национальное достоинство?
а) довольно часто – 1;
б) были случаи – 2;
в) что-то подобное было, но помню смутно – 3;
г) не было – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
Б. В чем это проявлялось конкретно?
16. Какова была Ваша реакция в подобных ситуациях?
а) давали соответствующий отпор – 1;
б) показывали свое несогласие, но косвенно – 2;
в) не подавали вида, но впечатление оставалось – 3;
г) вскоре забывали об этом – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
17. Как Вы думаете, если Вы вновь попадете в подобную ситуацию, какова будет Ваша реакция?
а) дам соответствующий отпор – 1;
б) покажу свое несогласие– 2;
в) не подам вида, но запомню – 3;
г) постараюсь поскорее забыть об этом – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
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18. Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных
народов, проживающих в Мордовии, Татарстане, Чувашии?
а) выехать за пределы республики – 1;
б) изучить язык титульной нации, освоить их культуру, чтобы стать
для данного этноса своими – 2;
в) оставаться в этой республике, добиваясь права на сохранение родного языка и культуры – 3;
г) организоваться политически – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
19. Выскажите, пожалуйста, Ваше отношение к приведенным ниже
суждениям (варианты ответов: да – 1, нет – 2, затрудняюсь ответить – 3).
Я отношусь к людям, которые……….
а) никогда серьезно не относятся к межнациональным
проблемам
б) готовы иметь дело с представителями любого
народа
в) считают, что настоящая дружба может быть только
между людьми одной национальности
г) считают, что межнациональные браки размывают
народ
д) трудно уживаются с людьми своей национальности

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

е) в зависимости от ситуации ведут себя как предста1
2
3
вители разных народов
ж) предпочтут мирно договориться в межнациональ1
2
3
ном споре
з) раздражаются при близком общении с людьми дру1
2
3
гих национальностей
и) считают, что любые средства хороши для отстаи1
2
3
вания благополучия, интересов собственного народа
20. Пожалуйста, выберите из каждой пары суждений то, которое больше соответствует Вашему мнению:
а) для меня не имеет значения моя национальность и национальность
окружающих меня людей – 1;
б) я никогда не забываю, что я представитель своего народа – 2;
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а) современному человеку не обязательно чувствовать себя частью
какой-то национальности – 3;
б) человеку необходимо ощущать себя частью своей национальной
группы – 4.

IV. Язык
1. Ваш родной язык.
2. На каком языке Вы думаете?

3. Каково Ваше отношение к реализации государственного закона о
двух государственных языках?
а.) полностью поддерживаю – 1;
б) поддерживаю, но процесс идет слишком медленно – 2;
в) безразлично – 3;
г) в целом положительно, но боюсь, что не успеваю привыкать к изменяющейся ситуации – 4;
д) отрицательно – 5;
е) затрудняюсь ответить – 6.
4. Как Вы считаете, расширилась ли реально за последние годы сфера
использования национального языка в Республике?
а.) да, значительно –- 1;
б) да, но незначительно – 2;
в.) все осталось по-прежнему – 3;
г.) напротив, несколько уменьшилась – 4;
д.) напротив, значительно уменьшилась – 5;
е.) затрудняюсь ответить – 6.
5..Как Вы считаете, сократилась ли реально за последние годы сфера использования русского языка в Республике?
а.) да, значительно – 1;
б) да, но незначительно – 2;
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в.) все осталось по-прежнему – 3;
г.) напротив, несколько уменьшилась – 4;
д.) напротив, значительно уменьшилась –- 5;
е.) затрудняюсь ответить – 6.
6..Скажите, пожалуйста, чувствуете ли Вы себя неудобно, если в Вашем присутствии разговаривают на непонятном Вам языке?
а.) да, значительно – 1;
б) чувствую себя несколько неуютно – 2;
в) отношусь к этому безразлично – 3;
г) напротив, это вызывает интерес – 4;
д) затрудняюсь ответить – 5.
7.. Предположим, что через несколько лет многих жителей Республики
ожидает государственный экзамен на знание обоих государственных языков. Как Вы считаете, правильно ли это?
а.) да – 1;
б) нет – 2;
в.) затрудняюсь ответить – 3;
г) другое мнение – 4.
8..Какие чувства Вы испытываете, когда думаете об этом?
а.) ожидаю с нетерпением – 1;
б) ожидаю, но без особого энтузиазма – 2;
в) ожидаю с некоторой опаской – 3;
г) мысль об этом меня пугает – 4;
д) что-то другое. Что именно? – 5.
9.. Если Вы с оптимизмом готовитесь к предстоящему экзамену, то каковы причины этого?
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а) Вы уверены в своих знаниях и считаете, что экзамен поможет Вам
повысить свой профессиональный и социальный статус – 1;
б) Вы считаете, что экзамен обычная формальность и результаты никак
не скажутся на Вашем нынешнем положении – 2;
в) этот экзамен поможет профессионализации нашей экономики и социальной сферы в целом – 3.
г) экзамен поможет улучшить свое положение представителям Вашей национальности – 4;
д) что-то другое. Что именно? – 5.
10. Если Вы опасаетесь предстоящего государственного экзамена, то
каковы причины этого?
а.) Вы не уверены в своих знаниях и опасаетесь за свое будущее – 1;
б) Вы считаете, что экзамен – обычная, но ненужная формальность – 2;
в) Вы опасаетесь, что этот экзамен будет проводиться предвзято по
отношению к лицам нетитульной национальности – 3;
г) Вы считаете, что этот экзамен, как и многие другие государственные «начинания», лишь ухудшают экономическую, национальную и
социальную обстановку – 4;
д.) что-то другое. Что именно? – 5.
Благодарим Вас за помощь в работе.
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Приложение 3
Результаты этнопсихологических наблюдений
(Республика Татарстан)
Таблица №1
Удовлетворяет ли Вас Ваша должность?
Татары
Русские
Прочие
не работаю
да, полностью
скорее да
не совсем
совершенно не удовлетворяет
затрудняюсь ответить

21
29
16,9
25
4,8
3,2

30,5
25,2
.................21,9
17,2
3,3
2,0

26,7
23,3
23,3
20,0
6,7
0,0

Таблица №2
Если Вы не удовлетворены (или не совсем удовлетворены)
Вашей должностью, то почему?
67,7

77, 5

73,3

5,6

6,0

13,3

м е н я н е у д о в л е т в о р я е т п р о фессиональная
сфера, в кото рой я тружусь

7,3

6,0

3,3

м е н я н е у д о в л е т в о р я е т о т н о шение ко мне
со стороны кол лег

4,0

0,7

0

меня не удовлетворяет отно шение ко мне
с о с т о р о н ы н а чальства

0,8

4,0

0

3,3
11,3

1,4
4,0

0
10,1

в целом удовлетворены или не работают
считаю, что уровень моего профессионали зма соответствует боле е высокому п р о фе сс и он а льн о му с та ту су

другое
затрудняюсь ответить

Таблица №3
Как Вы считаете, дает ли национальная принадлежность пре имущество
при трудоустройстве?
Русские
Прочие
Татары
да
39,5
64,2
53,3
нет
37,1
13,9
26,7
затрудняюсь ответить
23,4
21,9
20,0
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Таблица №4
Если да, то каково Ваше отношение к этому факту?
Татары
Русские
Прочие
в таблице №3 отметили пункты «нет» и «з/о»

60,5

35,8

46,7

меня это возмущает
меня это беспокоит
меня это не очень волнует
мне безразлично
отношусь положительно
затрудняюсь ответить

8,9
10,5
4,8
4,0
10,5
0,8

23,2
25,2
7,9
2,6
0
5,3

20,0
13,3
13,3
3,3
0
10

Таблица №5
При ответах на вопросы Вы основывались:
Татары
Русские
7,3
14,5

Прочие

на личном опыте
на опыте родственников, знакомых

36,3
14,5

29,1
19,9

40,0
23,3

на бытующем мнении
на простом предположении
затрудняюсь ответить

11,3
16,1
7,3

21,2
9,9
12,6

6,7
16,7
6,7

6,7

Таблица №6
Часто ли это происходит в реальной жизни?
Татары
Русские
не происходит вообще
постоянно
довольно часто
нечасто
редко
затрудняюсь ответить

67,7
0
11,3
12,1
7,3
1,6

76,2
2,0
11,9
6,6
2,0
1,3

Прочие
86,7
3,3
10,0
0
0
0

Таблица №7
Попадали ли Вы в ситуации, когда попиралось ваше национальное достоинство?
Татары

Русские

Прочие

довольно часто
были случаи
что-то подобное было, но помню смутно

2,4
18,5
16,1

1,3
15,9
25,0

6,7
26,7
16,7

не было
затрудняюсь ответить

53,2
9,7

52,3
9,9

40,0
10,0
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Таблица №8
Какова была Ваша реакция в подобных ситуациях?
Татары
Русские
Прочие
не попадал в подобные ситуации
или з/о в таблице №7
давали соответствующий отпор
показывали свое несогласие, но косвенно
не подавали вида, но впечатление оставалось
вскоре забывали об этом
затрудняюсь ответить

62,9

62,3

50,0

12,9
7,3
4,8

11,3
2,6
13,2

26,7
0
13,3

3,2
8,9

2,0
8,6

6,7
3,3

Таблица №9
Как Вы думаете: если Вы вновь попадете в подобную ситуацию, какова
будет Ваша реакция?
Татары
Русские
Прочие
не попадал в подобные ситуации
или з/о в таблице №7
дам соответствующий отпор
покажу свое несогласие
не подам вида, но запомню
постараюсь поскорее забыть об этом
затрудняюсь ответить

62,9
18,5
8,9
1,6
4,0
4,0

62,9
13,9
9,9
7,9
2,0
3,3

50,0
26,7
6,7
3,3
10,0
3,3

Таблица №10
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов,
проживающих в Республике Татарстан?
Татары
Русские
Прочие
нужно выехать за пределы Республики

0,8

2,0

3,3

нужно изучить татарский язык, освоить
культуру, чтобы стать для татар своими

43

7,3

10,0

34,7

68,9

46,7

1,6
22,6

4,0
17,9

13,3
26,7

остаться в этой республике, добиваясь права
на сохранение родного языка и культуры
нужно организоваться политически
затрудняюсь ответить
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Таблица № 11
Выскажите, пожалуйста, свое отношение к приведенным ниже суждениям
(варианты ответов: «да» – 1, «нет» – 2, «затрудняюсь ответить» – 3)
Татары Русские
1
2
3
1 2

3

Прочие
1
2 3

отношусь к людям, которые готовы иметь дело с
представителями любого народа

52 33,3 18,7 75,9 11,1 13

73,9 10,7 15,5

считаю, что настоящая дружба может быть только между людьми одной национальности

8

1,9 95,4 2,7

3

7,4 83,5 9,1

12,9 82,3 4,8

считаю, что межнациональные браки размывают
народ

90,2 1,8

26,7 67

6,3

предпочту мирно договориться в межнациональном
86,7 2,1 11,2 90,7 1,7
споре
раздражаюсь при близком общении с людьми других национальностей

7,6

94,4 2,6

92,3 1,9 5,8

2,7 94,9 2,4

1,9 96,8 1,3

1,7

97

1,3

считаю, что любые средства хороши для отстаивания благополучия интересов собственного народа 14,7 79,5 5,8

13 83,4 3,6

14,2 81,1 4,7

Таблица №12
Каково Ваше отношение к реализации государственного закона о двух государственных языках?
Татары Русские
Прочие

полностью поддерживаю
поддерживаю, но процесс идет слишком медленно

44,4
18,5

14,6
11,3

16,7
3,3

отношусь безразлично
в целом положительно, но боюсь, что не успею
привыкнуь к изменяющейся ситуации

16,9

25,8

20,0

5,6

12,б

6,7

отношусь отрицательно
затрудняюсь ответить

3,2
11,3

19,9
15,9

36,7
16,7

Таблица №13
Как Вы считаете, расширилась ли реально за последние годы сфера использования русского языка в Республике Татарстан?
Татары

Русские

Прочие

2,4
18,5
65,3
2,4
0,1
11,3

7,3
24,5
58,3
0,7
0,7
8,6

3,3
13,3
56,7
0
0
26,7

да, значительно
да, но незначительно
все осталось по-прежнему
несколько расширилась
значительно расширилась
затрудняюсь ответить
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Таблица №14
Предположим, что через несколько лет многих жителей РТ ожидает государственный экзамен на знание обоих государственных языков. Как Вы считаете,
правильно ли это?
Татары
Русские
Прочие

да
нет
затрудняюсь ответить
другое мнение

31,5
37,1
29,8
1,6

6,0
68,9
24,5
0

13,3
60,0
26,7
0

Таблица №15
Какие чувства испытываете, когда думаете об этом?
Татары
16,1
13,7
25,8
15,3
16,1
13,0

ожидаю с нетерпением
ожидаю, но без особого энтузиазма
ожидаю с некоторой опаской
мысль об этом меня пугает
что-то другое

Русские

Прочие

11,9
0
14,6
23,8
37,7
12,0

6,7
3,3
16,7
23,3
36,7
13,3

Таблица №16
Если Вы с оптимизмом готовитесь к предстоящему экзамену,
то каковы причины этого?
Татары
62,9

89,4

Про
90
чие

Вы уверены в своих знаниях и считаете, что экзамен поможет Вам повысить свой профессиональный и социальный статус

8,1

1,3

0

Вы считаете, что экзамен – обычная формальность и
результаты никак не скажутся на Вашем нынешнем
положении

15,3

9,3

6,7

Вы считаете, что этот экзамен поможет профессионализации нашей экономики и социальной сферы в целом

2,4

0

0

Вы считаете, что экзамен поможет улучшить свое положение представителям Вашей национальности

10,5

0

0

Что-то другое

0,8

0

3,3
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Русские

Таблица №17
Если Вы опасаетесь предстоящего государственного экзамена, то каковы
причины этого?
Татары
Русские
Прочие
69,4
35,1
26,7
Вы не уверены в своих знаниях и опасаетесь
за свое будущее

7,3

22,5

36,7

Вы считаете, что экза мен – обычная, но ненужная формальность

6,5

7,9

6,7

Вы опасаетесь, что этот экзамен будет пр оводиться предвзято по отношению к лицам
нетитульной национальности

4,0

12,6

6,7

11,3

18,5

13,3

1,5

3,4

0,9

Вы считаете, что этот экзамен, как и многие
другие государственные «начинания», лишь
ухудшают экономическую, национальную и
социальную обстановку
Что-то другое
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Таблица №18а
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без
национальности (космополитами)?
Татары

Это личное
дело каждого человека

Мне безразлично

Больше отри- Они являцательно, чем ются угроположительно зой для общества

Затрудняюсь
ответить

Муж.

44,6

26,8

17,8

3,6

7,2

Жен.

52,9

25,0

14,7

2,9

4,5

Таблица №18б
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без
национальности (космополитами)?
Русские

Это личное
дело каждого человека

Мне безразлично

Больше отри- Они являцательно, чем ются угроположительно зой для общества

Затрудняюсь
ответить

Муж.

63,2

16,6

7,3

1,5

7,4

Жен.

63,8

24,1

3,6

1,2

7,3

Таблица №18в
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без
национальности (космополитами)?
Прочие

Муж.
Жен.

Это личное дело каждого человека

46,2
47,1

Мне безразлично Больше отрицательно, чем
положительно

23,1
29,4

23,0
17,6
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Они явля- Затрудются угро- няюсь отвезой для
тить
общества
0
0

7,7
5,9

Таблица №19а

У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества, которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы
сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Татары

Муж.
Жен.

Постоянно

1,4
1,5

Довольно
часто

Нечасто

Редко

Никогда

11,1
10,3

10,7
13,2

7,6
5,9

67,9
67,6

Затрудняюсь ответить
1,3
1,5

Таблица №9б
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества, которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы
сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Русские

Муж.
Жен.

Постоянно

2,9
1,2

Довольно
часто

Нечасто

Редко

Никогда

Затрудняюсь ответить

7,3
15,7

5,9
6,1

2,9
1,1

78,1
74,7

2,9
1,2

Таблица №19в
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества, которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы
сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Прочие

Муж.
Жен.

Постоянно

1,0
3,9

Довольно
часто

5,7
6,8
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Нечасто

Редко

Никогда

Затрудняюсь
ответить

1,1
3,7

2,4
2,1

90,3
82,4

1,0
1,1

Таблица №20а
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов,
проживающих в Республике Татарстан?
Татары

Выехать за пре- Изучить татар- Остаться в этой Организоваться Затрудняюсь
ответить
делы Татарста- ский язык, осво- республике, до- политически
ить культуру,
биваясь права на
на
чтобы стать для сохранение родтатар своими
ного языка и
культуры

Муж.
Жен.

1,3
1,5

33,7
45,0

35,7
33,8

0
2,9

30,3
16,2

Таблица №20б
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов,
проживающих в Республике Татарстан?
Русские

Муж.
Жен.

Выехать за пре- Изучить татарский язык, осводелы Татарить культуру,
стана
чтобы стать для
татар своими
4,4
1,1

7,3
6,1

Остаться в этой
республике, добиваясь права на
сохранение родного языка и
культуры
66,2
71,1

Организоваться Затрудняюсь
ответить
политически

5,9
2,4

16,2
19,3

Таблица 20в
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов,
проживающих в Республике Татарстан?
Прочие

Муж.
Жен.

Выехать за пре- Изучить татар- Остаться в этой Организоваться Затрудняюсь
ответить
ский язык, осво- республике, до- политически
делы Таить культуру,
биваясь права на
тарстана
чтобы стать для сохранение родтатар своими
ного языка и
культуры
3,3
5,9

15,4
5,9

38,5
52,9
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12,1
11,8

30,7
23,5

Таблица №21а
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без национальности (космополитами)?
Татары

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Это личное
дело каждого
человека
43,2
51,6
58,1
50,0
27,3

Мне безразлично

Больше отрицательно,
чем положительно

35,1
22, б
16,1
18,7
36,4

13,5
12,9
14,3
12,5
21,1

Они являются
угрозой
для общества 2,7
6,4
6,4
7,2
9,1

Затрудняюсь ответить
5,2
6,5
5,1
11,5
6,1

Таблица №21б
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без национальности (космополитами)?
Русские

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Это личное
дело каждого
человека

72,7
76,9
51,5
60,1
34,8

Мне безразлично

Больше отрицательно,
чем положительно

18,3
11,6
32,2
14,3
30,4

5,4
7,1
8,0
8,6
8,5

Они являются угрозой для общества
0
1,3
2,2
7,1
4,4

Затрудняюсь ответить

3,6
3,1
6,1
9,9
21,9

Таблица №21в
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми без национальности (космополитами)?
Прочие

Это личное
дело каждого
человека

Мне безразлично

Больше отрицательно, чем
положительно

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

33,3
57,1
33,5
39,7
42,5

44,1
28,6
42,1
24,8
27,1

16,7
15,2
20,4
19,4

522

Они являЗатрудются угрозой няюсь отдля общества ветить
3,1
3,6
4,1
4,3
5,2

2,8
4,3
5,1
10,8
3,6

Таблица №22а
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества, которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы
сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Татары

Постоянно

Довольно часто

Нечасто

Редко

Никогда

2,4
3,3
2,8
3,1
3,5

16,5
3,2
9,7
6,1
15,2

10,8
16,1
12,9
12,5
8,3

8,8
9,7
3,2
6,2
6,0

59,5
64,5
68,1
67,5
62,7

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Затрудняюсь ответить
2,7
3,2
3,3
4,6
4,2

Таблица №22б
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества,
которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Русские
18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Постоянно

Довольно часто

1,8
3,8
1,2
4,4
4,3

5,1
7,7
8,2
11,9
8,7

Нечасто

9,1
11,5
4,6
6,2
4,4

Редко

1,8
3,6
4,2
5,1
4,6

Никогда

78,2
69,2
78,8
64,3
70,1

Затрудняюсь ответить
4,0
4,2
3,0
8,1
7,9

Таблица №22в
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества, которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы
сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Прочие
18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Постоянно

1,3
1,4
2,3
2,1
2,5

Довольно
часто
2,7
2,5
4,1
6,3
6,4

Нечасто

3,5
4,1
5,9
5,7
6,1
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Редко

Никогда

6,1
5,9
7,1
6,9
6,7

83,3
82,6
77,8
74,5
71,1

Затрудняюсь ответить
3,1
3,5
2,8
4,5
7,2

Таблица №23а
Каким Вам видится будущее русских и других нетитуль ных народов,
проживающих в Республике Татарстан?
Татары

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Выехать
за пределы Республики
Татарстан

Изучить татарский язык,
освоить
культуру,
чтобы стать
для татар
своими

1,1
1, 2
0
6, 2
4,5

50,0
39,0
41,9
18,7
47,0

Остаться в этой Организоваться
республике, до- политически
биваясь права
на сохранение
родного языка
и культуры

30,5
35,5
38,7
50
21,2

4,5
2, 2
1,8
0
0

Затрудняюсь
ответить

13,9
22,1
17,6
25,1
27,3

Таблица №23б
Каким Вам видится будущее русских и других нетитуль ных народов,
проживающих в Республике Татарстан?
Русские

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Выехать за
пределы
Республики
Татарстан

1,8
3,8
3,0
1,2
2,2

Изучить татарский язык, освоить культуру,
чтобы стать для
татар своими

12,7
9,2
9,1
6,3
4,3

Остаться в этой
республике, добиваясь права на сохранение родного
языка и культуры

61,8
63,8
63,6
81,5
73,9
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Организоваться
политически

1,9
4,7
4,1
3,9
10,9

Затрудняюсь
ответить

21,8
18,5
20,2
7,1
8,7

Таблица №23в
Каким Вам видится будущее русских и других нетитуль ных народов,
проживающих в Рес публике Татарстан?
Прочие

18–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 лет и старше

Выехать за пределы Республ ики Татарстан

6,6
2,8
1,1
0
0

Изучить татарский язык, освоить культуру,
чтобы стать для
татар своими

19,3
26
22,2
27,3
20

Остаться в
ОрганиЗатрудэтой респубзоваться по- няюсь
лике, добива- литически
ответить
ясь права на
сохранение
родного языка
и культуры

50
42,8
55,5
60,8
44,7

7,6
11,3
11,1
3,1
15,2

16,5
17,1
10,1
7,8
20,1

Таблица № 24а
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми
без национальности (космополитам)?
Это личное
дело каждого
человека

Мне безразлично

Больше отрицат ельн о, чем
положительно

Они являются
угрозой
для общества

ПТУ
Общее
среднее
Среднетехническое

26,3
55,8

36,8
26,9

11,0
7,7

5,2
3,8

20,7
5,8

44,5

32,1

8,2

3,5

11,7

Высшее

56,8

21,4

15,0

4,5

2,3

Татары
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Затруд няюсь
ответить

Таблица № 24б
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми
без национальности (космополитам) ?
Это личное
дело каждого
человека

Мне безразлично

ПТУ
Общее
среднее
Средне техническое

34,8
63,0

34
26,1

Больше отрицат ельн о,
чем положительно
4,4
4,4

70,1

23,2

Высшее

69,4

24,5

Русские

Они являются
угрозой
для общества

Затруд няюсь
ответить

4,2
0

26,2
6,5

3,3

0

3,4

2,0

1,9

2,2

Таблица № 24в
Каково Ваше отношение к людям, которые считают себя людьми
без национальности (космополитам) ?
Прочие

ПТУ
Общее среднее
Среднетехническое
Высшее

Это личное
дело каждого
человека

Мне безразлично

Больше отрицат ель н о, чем
положительно

Они являЗаются угро- труд зой для об- няюсь
щества
ответить

33,4
28, 6

41,2
42,8

5,4
7,2

4,8
7,1

15,2
14,3

5,1

30,4

66,1

4,5

8,9

55,5

26,8

10,2

2,0

5,5
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Таблица №25а
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества,
которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Татары

ПТУ
Общее среднее

Постоянно

Довольно
час то

Нечасто

Редко

Никогда

Затрудняюсь ответить

3,1
0

9,5
9,6

7,5
11,5

8,5
2,1

63,2
75,0

8,2
1,8

Среднетехническое

0

11,1

10,2

8,9

66,6

3,2

Высшее

0

13,6

12,6

10,4

61,4

2,0

Таблица № 25б
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества,
которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Русские

Постоянно

Довольно
час то

Нечасто

Редко

Никогда

Затрудняюсь ответить

ПТУ
Общее среднее

4,3
2,2

8,7
6,7

4,3
8,7

4,3
2,2

73,9
76,1

4,5
4,1

Среднетехническое

1,3

6,6

6,7

3,3

76,7

5,4

Высшее

2,0

4,3

6,1

3,7

77,6

6,3
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Таблица №25в
У каждого народа есть как положительные, так и отрицательные качества,
которые могут вызывать затруднения при общении. Часто ли Вы сталкиваетесь с этим в реальной жизни?
Прочие

ПТУ
Общее среднее

Постоянно

Довольно час то

Нечасто

Редко

Никогда

Затрудняюсь ответить

0
1,1

1,3
1,4

3,5
2,9

3,2
2,5

90,1
85,8

1,9
6,3

Среднетехническое

0

1,2

4,1

2,0

91,3

1,4

Высшее

0

6,6

4,2

1,5

83,3

4,4

Таблица № 26а
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов, проживающих в Татарстане?
Выехать за
пределы Республики Татарстан

Изучить татарский язык,
освоить культуру, чтобы
стать для татар своими

ПТУ
Общее среднее

0
0

42,1
44,2

Среднетехническое

0

55,5

31,1

1,7

11,7

2,3

31,8

40,9

1,3

23,7

Татары

Высшее
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Остаться в
Органиэтой респуб- зоваться полике, добива- литически
ясь права на
сохранение
родного языка и культуры
36,8
5,3
34,6
1,9

Затрудняюсь
ответить

15,8
19,3

Таблица № 26б
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов, проживающих в Республике Татарстан?
Выехать за
пределы Республики Татарстан

Изучить татарский язык,
освоить культуру, чтобы
стать для татар своими

ПТУ
Общее среднее
Среднетехническое

1,2
2,3

7,8
8,7

Остаться в
этой республике, добиваясь права на
сохранение
родного языка и культуры
78,3
60,9

1,4

6,6

Высшее

4,1

6,1

Русские

Организоваться
политически

Затрудняюсь ответить

4,0
6,5

8,7
21,6

65,4

3,3

23,3

73,5

2,0

14,3

Таблица № 26в
Каким Вам видится будущее для русских и других нетитульных народов, проживающих в Республике Татарстан?
Прочие

Выехать за
пределы Татарстана

Изучить татарский язык,
освоить культуру, чтобы
стать для татар своими

Остаться в
Органиэтой респуб- зоваться полике, добива- литически
ясь права на
сохранение
родного языка и культуры
65,7
1,4
71,1
3,9

Затрудняюсь
ответить

ПТУ
Общее среднее
Среднетехническое

6,8
4,1

20,1
17,2

0

18,1

73,3

2,2

6,4

Высшее

1,8

16,7

64,4

6,7

10,4
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6,0
3,7

Приложение 4
Адаптированный метод семантического дифференциала
(У. Осгуда – В. Петренко)
Инструкция
На девятибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на Ваш взгляд,
в большей степени соответствует тому или иному качеству оцениваемой
Вами национальности.
Представители ... национальности
(сфера интеллекта)
Талантливый
Остроумный
Умный
Одаренный
Смышленый
Разумный
Образованный

987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
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Бесталанный
Тугодум
Глупый
Бездарный
Непонятливый
Неразумный
Необразованный

Адаптированный метод семантического дифференциала
(У. Осгуда – В. Петренко)
Инструкция
На девятибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на Ваш взгляд,
в большей степени соответствует тому или иному качеству оцениваемой
Вами национальности.
Представители ... национальности
(волевая сфера)

Деловой
Решительный
Мягкий
Смелый
Целеустремленный
Выносливый

987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321

Собранный
Волевой
Выдержанный
Рассудительный

987654321
987654321
987654321
987654321
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Беспечный
Безынициативный
Грубый
Трусливый
Пассивный
Слабый
(невыносливый)
Рассеянный
Слабохарактерный
Невыдержанный
Безрассудный

Адаптированный метод семантического дифференциала
(У. Осгуда – В. Петренко)
Инструкция
На девятибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на Ваш взгляд,
в большей степени соответствует тому или иному качеству оцениваемой
Вами национальности.
Представители ... национальности
(сфера отношений)

Миролюбивый
Общительный
Нравственный
Чуткий
Трудолюбивый
Честный
Щедрый
Обаятельный
Тактичный
Справедливый
Открытый

987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
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Агрессивный
Замкнутый
Безнравственный
Черствый
Ленивый
Лживый
Жадный
Отталкивающий
Бесцеремонный
Несправедливый
Коварный

Адаптированный метод семантического дифференциала
(У. Осгуда – В. Петренко)
Инструкция
На девятибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на Ваш взгляд,
в большей степени соответствует тому или иному качеству оцениваемой
Вами национальности.
Представители ... национальности
(эмоциональная сфера)

Эмоциональный
Спокойный
Добродушный
Жизнерадостный
Уравновешенный
Спокойный
Активный

987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
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Сдержанный
Вспыльчивый
Гневливый
Угрюмый
Неуравновешенный
Беспокойный
Пассивный
(инертный)
(неподвижный)

Приложение 5
Графический метод этнической самоидентификации
и представлений о «дистанции»
между этническими группами
На одиннадцатибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на Ваш
взгляд, выражает степень Вашей симпатии при взаимодействии с данными
национальностями в производственной сфере.

Русский

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Татарин

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Чуваш

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин

Мордвин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин

534

Графический метод этнической самоидентификации
и представлений о «дистанции»
между этническими группами
На одиннадцатибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на
Ваш взгляд, выражает степень Вашей симпатии при взаимодействии с
данными национальностями в спортивной сфере.

Русский

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Татарин

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Чуваш

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин

Мордвин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин
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Графический метод этнической самоидентификации
и представлений о «дистанции»
между этническими группами
На одиннадцатибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на
Ваш взгляд, выражает степень Вашей симпатии при взаимодействии с
данными национальностями в досуговой сфере.

Русский

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Татарин

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Чуваш

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин

Мордвин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин

536

Графический метод этнической самоидентификации
и представлений о «дистанции»
между этническими группами
На одиннадцатибалльной шкале отметьте ту цифру, которая, на
Ваш взгляд, выражает степень Вашей симпатии при взаимодействии с
данными национальностями в бытовой сфере.
Русский

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Татарин

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Чуваш

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин

Мордвин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Чуваш

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Русский

Татарин

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Мордвин
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Приложение 6
Список неоконченных предложений
(на основе модифицированного метода Сакса и Леви)

Анкета
Ф.И.О.
Возраст
Образование
Профессия
Дата исследования

Инструкция
Прочитайте каждое предложение и закончите его, записывая первую
пришедшую Вам в голову мысль. Выполняйте задание быстро, не задумываясь долго над каждой фразой.
1. Когда я думаю о своем народе, то ...
2. Думаю, что мой народ редко ...
3. Думаю, что представители ... национальности никогда ...
4. Если все против моего народа, то ...
5. Будущее русских ...
мордвы

...

татар ...
чувашей
6.

...

Наступит день, когда представители ... национальности ...:
русские ...
мордва ...
чуваши ...

7. Надеюсь, что все представители ... национальности будут относиться к другим этносам России ...
8. Думаю, что через 100 лет ... этническое население страны ...

9. Полагаю, что представители ... национальности могли бы быть
очень преуспевающими, если бы …
10. Главным желанием любого представителя ... национальности является...
11. Представители ... национальности всегда хотели ....
12. Скрытым желанием каждого представителя ... национальности является...
13. Мой народ боится ...
14. Любой представитель ... национальности не хотел бы ...
15. Больше всего я опасаюсь ...
16. Мои опасения не раз заставляли меня ...
17.Самой большой ошибкой моего народа было...
18. Полагаю, что представители моей национальности сделали бы все,
чтобы забыть ...
19. Самое постыдное, что мне случалось совершить, – это ...
20. Самой отрицательной чертой характера моего народа является ...
21. Идеалом мужчины для моего народа является ...
22. Идеалом женщины для моего народа является ...
23. Моя основная духовная ценность ...
24. Представители моей национальности в повседневной жизни руководствуются, прежде всего, ...
25. Думая о прошлом своего народа, я ...
26. Историческая судьба моего народа тесно связана с ...
27. Раньше мой народ был ...
28. Сравнивая прошлое моей национальности с настоящим, я считаю ...
29. Считаю, что большинство русских (мордвы, чувашей и т.д.)...
30. По сравнению с другими народами, представители моей национальности ...
31. Когда ко мне приближается русский (мордвин, чуваш), ...
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32. Думаю, что русские (мордва, чуваши) способны ...
33. Лучше всего мне заниматься (работать) с представителями ... национальности.
34. Люди, с которыми я учусь (работаю), в основном относятся к ...
национальности.
35. Люблю учиться (работать) с людьми ... национальности.
36. Думаю, что настоящим коллегой (товарищем по учёбе) может быть только ... (представитель ... национальности).
37. К людям, начавшим половую жизнь до брака, я отношусь ...
38. К людям, проявившим неверность в браке, я отношусь ...
39. Когда я вижу пьяного мужчину (женщину), то …
40. Когда я остаюсь наедине с малознакомым мужчиной (женщиной) то, прежде всего, думаю ...
41. Национальная культура, обычаи, традиции вызывают у меня чувство ...
42. Полагаю, что в настоящее время народный фольклор ...
43.Человек, который хорошо знает и любит культурное наследие своего народа ...
44. Народные пословицы являются ...
45. Семейные отношения должны основываться, прежде всего, на ...
46. Сравнивая семейные отношения своего народа с семейными отношениями других национальностей, я думаю ...
47. Главной задачей современной семьи является ...
48. Глава современной семьи – это ...
49. Наиболее подходящий возраст для вступления в брак – это ...
50. К межнациональным бракам я отношусь ...
51. Самым серьёзным испытанием для вступивших в брак является ...
52. Заключение брака несовместимо с ...
53. Когда я вижу религиозного человека, то ...
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54. Думаю, что верующий человек – это, прежде всего ... (какой?)
55. Полагаю, что в обществе к религии должны относиться ...
56. Человек одного вероисповедания должен относиться к представителям других религий ...
57. Мужчина – это, прежде всего, ...
58. Женщина – это, прежде всего, ...
59. Взаимоотношения мужчины и женщины, прежде всего, должны
строиться на ...
60. Сравнивая взаимоотношения мужчин и женщин своей национальности с взаимоотношениями мужчин и женщин других национальностей, я
думаю ...

Ключ к тестам
1.Отношение к своему народу (1, 2, 3, 4).
2. Будущее (5, 6, 7, 8).
3. Цели (9, 10, 11, 12).
4. Страхи (13, 14, 15, 16).
5. Вина (17, 18, 19, 20).
6. Сфера идеала (21, 22, 23, 24).
7. Прошлое (25, 26, 27, 28).
8. Отношение к другим национальностям (29, 30, 31, 32).
9. Сфера производства и учёбы (33, 34, 35, 36).
10. Нравственность (37, 38, 39, 40).
11. Сфера культуры (41, 42, 43, 44).
12. Семья (45, 46, 47, 48).
13. Сфера брака (49, 50, 51, 52).
14. Религия (53, 54, 55, 56).
15. Сфера межличностных отношений (57, 58, 59, 60).
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Приложение 7
Таблица значимости различий по критерию U Вилкоксона
1 – данные по автостереотипам русских и татар;
2 – данные по авто- и гетеростереотипам русских;
3 – данные по авто- и гетеростереотипам татар;
4 – данные по гетеростереотипам русских и татар;
5 – данные по автостереотипам русских и гетеростереотипам татар;
6 – данные по автостереотипам татар и гетеростереотипам русских
Качество

1

2

3

4

5

Деловой – беспечный

0

0

0,037

0,0651

0,0001

0,4032

Решительный –
безынициативный
Мягкий – жестокий

0,0117
0,0179

0,0324 0,0609 0,1787
0
0,1549 0

0,1146
0,1098

0,2877
0

Смелый – трусливый

0,0119

0,067

0,1868

0,0312

0,4315

0,0003

Активный –
пассивный

0,0049

0,0102

0, 1009 0,1489

0,0445

0,3579

0,2742

0,0422

0,098

0,4198

0,0847

0,0508

0,0003

0,0007

0,457

0,3062

0,0003

0,4488

0,0015

0,0674 0,1133

0,0215

0,0413

0,028

0,4169

0,0124

0,308

0,2431

0,3999

0,0064

0

0,0051

0,2554 0

0,0003

0,0526

0,1281

0

0,2584 0

0,0571

0

0,3496

0

0,3341

0,4853

0,489

0

0,1296
0,1659

0,1371 0,0071
0
0,3958

0
0,0208

0,123
0,1406

0,0114

Честный – лживый

0,0006
0,297

0,0597
0,0026

0
0,4753

0,0001
0

0,4285
0,2912

0,01
0,0001

Щедрый – жадный

0,4388

0

0,2518

0

0,3027

0

Обаятельный –
отталкивающий

0,4202

0,0001

0,1585

0,0062 0,225

Выносливый –
слабый
Собранный –
рассеянный
Волевой –
слабохарактерный
Выдержанный –
невыдержанный
Рассудительный –
безрассудный
Миролюбивый –
агрессивный
Общительный –
замкнутый
Нравственный –
безнравственный
Чуткий – черствый
Трудолюбивый –
ленивый
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6

0

0,0003

Тактичный –
бесцеремонный
0,07891 0,0116
Справедливый –
несправедливый
0,4819 0,0001
Открытый – скрытный 0,0079 0

0,1776

0,0029 0,3719

0,0001

0,2118
0,0296

0
0

0,216
0,2955

0
0,2877

Талантливый –
неспособный
0,0244
Остроумный – тугодум 0,3647

0
0

0,454
0,4964

0
0,1565
0,0003 0,3781

0,0013
0,0003

Умный – глупый

0,147

0,0033

0,3815

0

0,2338

0

0,3117

0,0002

0,1444

0,0309 0,3115

0

0,1867

0,007

0,3005

0,0814 0,1393

0,0132

0,0311

0,3136

0,0425

0

0,0022

0,1631

0,0036

0,1895

0,2162 0,034

0

0,0558

0,1432

0,4754

0,0066 0,0343

0,2323

0,4034

0,0597

0,3722

0

0,0329

0,0089

0

0,0457

0,0012 0,2901

0,0022

0,00089 0,2006

0,454

0,1147 0,0197

0,0012

0,3431

0,1202

0,2319

0,1546 0,4196

0

0,1752

0,0913

0,108

0,0274 0,4318

0,0075

Активный – пассивный 0,0002

0,0378

0,0001

0,0274 0,3898

0,0087

Одаренный –
бездарный
Смышленый –
непонятливый
Разумный –
неразумный
Образованный –
необразованный
Эмоциональный –
сдержанный
Спокойный –
вспыльчивый
Добродушный –
гневливый
Жизнерадостный –
угрюмый
Уравновешенный –
неуравновешенный
Спокойный –
беспокойный
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0,2559

0,237

Таблица средних значений
(методика Ч. Осгуда – В. Петренко)
* значимы отклонения от 5 ±2
Качество

1

2

3

4

Качество

1

Деловой – беспечный 6,9 6,8 4,5 6,1 Открытый – скрытный 6
Решительный –
безынициативный

7

6,8 5,7 6,5 Талантливый–
неспособный

Мягкий – жесткий

5,5 3,4 6,5 5,9 Остроумный – тугодум 7

2

3

4

3,6 7,2 7

6,9 5,7 7,7 7,3

5,4 7

7

Смелый – трусливый 7,4 6
6,7 6,9 Умный – глупый
Целеустремленный – 6,9 6,8 5,4 6,4 Одаренный –
пассивный
бездарный
Выносливый – слабый 7,5 7
7,4 6,9 Смышленый –
непонятливый
Собранный –
6
6 4,5 5,9 Разумный –
безалаберный
неразумный
Волевой –
7,1 6,3 5,5 6,5 Образованный –
слабохарактерный
необразованный
Выдержанный –
Эмоциональный
–
5,9 4,4 5,7 5,4
вспыльчивый
сдержанный
Рассудительный –
Спокойный –
6,3 5,7 4,5 6
безрассудный
вспыльчивый
Миролюбивый –
6,4 4,2 6,9 6,3 Добродушный –
агрессивный
гневный
Общительный –
7,6 5,2 7,4 7,5 Жизнерадостный –
замкнутый
угрюмый
Нравственный –
Уравновешенный
–
6,1 6,6 6
7
безнравственный
вспыльчивый
Чуткий – черствый
6,6 4,5 7 6,4 Спокойный –
беспокойный
Трудолюбивый –
7,9 6,8 5,9 5,7 Активный –
ленивый
инертный
Честный – лживый
6,4 4,5 6 6,3 Щедрый – жадный

7,4 5,8 6,9 7,2
6,9 5,4 7
7,1

Обаятельный –
отталкивающий

6,1 4,4 5,6 5,7

1.
2.
3.
4.

6,5 5

6,7 7

Тактичный –
бестактный

автостереотипы татар;
гетеростереотипы русских;
автостереотипы русских;
гетеростереотипы татар.
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7

6

7,1 6,7

7,2 6,1 6,3 6,6

6,9 5

6,4 7,3

6,4 6,8 7,2 6,4
4,9 4

4,8 5,3

5,7 4,4 6,8 6,6
7,1 5,8 6,3 7,2
6

5

5,5 5,4

5,7 4,7 5,3 5,3
7,7 6,8 5,9 6,1

6,7 4

6,7 7

Приложение 8
Диаграмма 1
Сравнительный анализ данных
(«Адаптированный и модифицированный метод
семантического дифференциала У. Осгуда – В. Петренко»)

Диаграмма 2
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Диаграмма 3
Сравнительный анализ данных
(«Адаптированный и модифицированный метод
семантического дифференциала У. Осгуда – В. Петренко»)

Диаграмма 4
Сравнительный анализ данных
(«Адаптированный и модифицированный метод
семантического дифференциала У. Осгуда – В. Петренко»)
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Диаграмма 5
Сравнительный анализ данных,
полученных на основании результатов по 1 и 6 вопросам метода
«Кумулятивная шкала Э. Богардуса»

вопрос № 6
Вопросы

Казахи
Русские

вопрос № 1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

Диаграмма 6
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви»)
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Диаграмма 7
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви»)

Диаграмма 8
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви»)
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Диаграмма 9
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви»)

Диаграмма 10
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви»)
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Диаграмма 11
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений на основе модифицированного
метода Сакса и Леви»)

Диаграмма 12
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений на основе модифицированного
метода Сакса и Леви»)
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Диаграмма 13
Сравнительный анализ данных
(«Список неоконченных предложений
на основе модифицированного метода Сакса и Леви»)

Приложение 9
Таблица 1
Список неоконченных предложений
(на основе модифицированного метода Сакса и Леви)
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Варианты ответов
Русские
Думаю, что мой народ редко...
Грустит
2
Конфликтует
4
Ошибается
3
Отдыхает
3
Поступает правильно
2
Жадничает
0
Лжет
0
Сдается
4
Думает
8
Счастлив
9
Работает
4
Любит себя
1
Если все против моего народа...
То я против всех
32
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Казахи
11
8
8
3
2
5
3
0
0
0
0
0

31

2
3
4
5
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1

Я негодую
Такого не может быть
Значит сам виноват
Мне все равно
Наступит день, когда представители
моей нации
Станут процветающей нацией
Станут грамотнее (умнее)
Вернутся на Родину
Начнут заботится о сохранении нации
Станут религиознее
Станут счастливыми
Исчезнут
Будут гордиться собой
Бросят пить
Начнут работать
Самой большой ошибкой моего народа
было...
Войны
Не знаю
Уход от веры
Не было
Недостаток образования
Обособление
Покинуть Родину
Забыть родной язык
Полагаю, что представители моей национальности сделали бы все, чтобы забыть...
Войну
Времена СССР
Не знаю
Нищету
Гонения (времена СССР)
Ошибки
Представители моей национальности в
повседневной жизни прежде всего руководствуются...
Разумом
Эмоциями
Совестью
Законом
Выгодой
Религией
Традициями
Национальная культура, обычаи, традиции вызывают у меня чувство...
Гордость
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7

3

0
0
1

1

8
5
0
0
0
10
11

2
2
2
14
5
3
7
10
2
0
0

6
0
20
4
6
8
2
0
0
0
0
0

0

5
0
5
6
11
8

5

16
6
3
12
0
3

12
4
5
0
11
8

6
18
10
4
0
2
0

7
0
4
5
3
5
16

9

30

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Восхищение
Уважение
Интерес
Неловкость
Равнодушие
По сравнению с другими народами представители моей национальности...
Щедрее
Патриотичнее
Добрее
Порядочнее
Гостеприимнее
Дружнее
Религиознее
Терпимее
Разобщены
Мудрее
Лучше
Свободнее

4
18
4
1
4

2
6
2
0
0

2
7
11
4
0
0
0
2
4
4
4
2

3
1
6
9
12
7
2
0
0
0
0
0

Приложение 10
«Адаптированный и модифицированный метод
семантического дифференциала (У. Осгуда – В. Петренко)»
Сфера интеллекта. Обнаружена корреляция между талантливостью казахов и остроумием русских: rs=0,3159, p=0,0237; между остроумием и
казахов и русских: rs =0,2904, р=0,0346; между одаренностью казахов и
талантливостью русских: rs=0,3364, р=0,0171; между одаренностью казахов и остроумием русских: Кендал=0,2282, р=0,019, rs =0,3975, р=0,0058;
между смышленостью казахов и талантливостью русских: rs =0,3324,
р=0,0183; между образованностью казахов и разумностью русских отрицательная корреляция: Кендал=-0,2897, р=0,0042, rs=-0,3903, p=0,0066; между образованностью русских и казахов отрицательная корреляция: Кендал=0,3731, р=0,0003, rs =-0,4937, р=0,0007.
Сфера отношений. Обнаружена корреляция между общительностью казахов и щедростью русских: Кендал=0,2385, р=0,0151, rs=0,4022,
553

р=0,0053; между нравственностью

казахов и трудолюбием русских:

rs=0,3336, р=0,0179; между нравственностью казахов и щедростью русских: rs=0,2954, р=0,03224; между чуткостью казахов и чуткостью русских: Кендал=0,2, р=0,0345, rs =0,3177, р=0,0231; между трудолюбием казахов и миролюбием русских обнаружена отрицательная корреляция: Кендал=-0,2064, р=0,0303, rs =-0,2292, р=0,0771; между трудолюбием казахов и общительностью русских обнаружена отрицательная корреляция:
Кендал— 0,1885, р=0,0433; между трудолюбием казахов и трудолюбием
русских обнаружена корреляция: rs =0,2829, р=0,0385; между щедростью
у казахов и трудолюбием русских: Кендал=0,1821, р=0,049, rs=0,3242,
р=0,0208; между щедростью казахов и щедростью русских: rs =0,2861,
р=0,0368; между тактичностью казахов и миролюбием русских: rs
=0,265, р=0,0491; между открытостью казахов и миролюбием русских:
Кендал=0,291, р=0,004, rs =0,4855, р=0,0008; между открытостью у казахов
и нравственностью у русских: Кендал=0,2667, р=0,0076, rs =0,4445,
р=0,0022; между открытостью казахов и трудолюбием русских: Кендал=0,2115, р=0,0272, rs=0,3716, p=0,0094; между открытостью казахов и
честностью русских: Кендал=0,1872, р=0,0444, rs =0,3318, р=0,0185; между
открытостью казахов и щедростью русских: Кендал=0,1897, р=0,0423, rs
=0,3461, р=0,0146; между открытостью казахов и тактичностью русских:
Кендал=0,1833, р=0,0478, rs =0,3288, р=0,0194.
Сфера эмоций. Обнаружена корреляция между спокойствием
(вспыльчивостью) казахов и спокойствием (вспыльчивостью) русских отрицательная корреляция: Кендал=-0,1885, р=0,0433; между спокойствием казахов (вспыльчивость) и спокойствием (беспокойствие) русских отрицательная корреляция: Кендал=-0,2154, р=0,0251; между жизнерадостностью казахов и эмоциональностью русских: Кендал=0,25, р=0,0115,
rs=0,4269, p=0,0032; между жизнерадостностью казахов и добродушием
русских: rs =0,2852, р=0,0373; между жизнерадостностью казахов и жизне554

радостностью

русских: Кендал=0,241, р=0,0142, rs =0,4107, р=0,0044;

между жизнерадостностью

казахов и активностью

русских: Кен-

дал=0,2269, р=0,0196, rs=0,3803, p=0,008; между активностью казахов и
эмоциональностью русских: rs=0,2952, p=0,0323.
Волевая сфера. Обнаружена отрицательная корреляция между деловитостью

казахов и выносливостью русских: Кендал=-0,1885,

р=0,0433; отрицательная корреляция между деловитостью казахов и собранностью русских: Кендал=-0,2821, р=0,0051, rs=-0,3883, p=0,0069; отрицательная корреляция между деловитостью казахов и выдержанностью русских: Кендал=-0,1923, р=0,0402; отрицательная корреляция между деловитостью казахов и рассудительностью русских: Кендал=-0,259, р=0,0093,
rs =-0,33, р=0,019; отрицательная корреляция между решительностью казахов и мягкостью русских: Кендал=-0,1859, р=0,0455; отрицательная корреляция между мягкостью казахов и собранностью русских: Кендал=-0,2551,
р=0,0102, rs=0,3352, p=0,0175; отрицательная корреляция между мягкостью

казахов и рассудительностью

русских: Кендал=-0,2269,

р=0,0196, rs=-0,283, p=0,0385; между смелостью

казахов и целе-

устремленностью русских: Кендал=0,1859, р=0,0455, rs=0,3371, p=0,0169;
между

смелостью

казахов

и

сильной

волей

русских:

Кен-

дал=0,1936, p=0,0392, rs=0,3318, p=0,0185; Отрицательная корреляция
между целеустремленностью казахов и собранностью русских: Кендал=0,2115, р=0,0272, rs=0,2617, p=0,0513; отрицательная корреляция между выносливостью казахов и деловитостью

русских: Кендал=-0,259,

р=0,0093, rs=-0,2827, р=0,0386; отрицательная корреляция между выносливостью

казахов и решительностью русских: Кендал=-0,2218,

р=0,0219; отрицательная корреляция между выносливостью казахов и выдержанностью русских: Кендал=-0,2987, р=0,0033, rs=-0,3488, p=0,0139; отрицательная корреляция между выдержанностью казахов и собранностью русских: Кендал=-0,2, р=0,0345; отрицательная корреляция между рассудитель555

ностью казахов и смелостью русских: Кендал=-0,1936, р=0,0392; отрицательная корреляция между рассудительностью казахов и собранностью русских: Кендал=-0,2718, р=0,0067, rs=-0,3637, p=0,0108; отрицательная корреляция между рассудительностью казахов и сильной волей русских: Кендал=-0,2154, р=0,0251, rs=-0,267, p=0,0478; отрицательная корреляция между
рассудительностью казахов и рассудительностью русских: Кендал—0,1859,
р=0,0455, rs =-0,2171, р=0,0887.
«Метод кумулятивной шкалы Э. Богардуса»
По данной методике обнаружена корреляция между ответами на 6 вопрос
(«Вы предпочли бы, чтобы Ваш ближайший родственник вступил в брак с
представителем другой национальности?»): rs=0,2667, p=0,048.

Приложение 11
Исследование по методике М. Куна «Кто я?»
(количество респондентов)
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Очень низкий уровень

Русские (Х1)

20

40

40

100

Чуваши (Х2)

20

70

30

80

Армяне (Х3)

90

70

20

20

Исследование по методике Сакса и Леви (данные в %)
данные

1. Отношение к своему народу
2. Будущее
3. Цели
4. Страхи
5. Вина
6. Сфера идеала
7. Прошлое

«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»

Русские
80

20
90
10
85
15
20
80
40
60
80
20
75

25
556

Чуваши
85
15
75

Армяне
80
20
80

25

20

85

75
25
25

15
40
60
50
50
70
30
75

25

75
45
55
85
15
50
50

8. Отношение к другим
национальностям
9. Сфера производства и учебы
10. Нравственность
11. Сфера культуры
12. Семья
13. Сфера брака
14. Религия
15. Сфера межличностных отношений

«+»

80

75

«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»
«+»
«-»

20

25

85

50

90
10
25
75
90

75

90
10
25
75
90
10
65

25

35

40

55
45
100

80
20
95

20

0

5

55
45

60
40

50
45
55
95

5

15

10
60
80
80
20
50
50

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ: Методика Сакса и Леви
Переменные: сравнение данных группы русских и группы чувашей Кендал=0,5429,
Z=2,821. Значимость=0,0024, степ. своб. = 15
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,6911, Z=2,758. Значимость=0,0029, степ. своб. = 15 Гипотеза 1: <Есть
корреляция между выборками>
Переменные: сравнение данных группы русских и армян Кендал=0,3714, Z=l,93.
Значимость=0,0268, степ. своб. = 15
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,5018, Z=l,892, Значимость=0,0292, степ.своб=15
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Переменные: сравнение данных группы чувашей и армян. Кендал=0,5524, Z=2,87.
Значимость=0,002, степ. своб. = 15
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,7214, Z=2,917, Значимость=0,0017, степ..своб. = 15
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Корреляционная матрица
xl

х2
557

х2 0,6911
х3 0,5018 0,7214
Для парных данных:
Вилкоксон=80,5, Z=l,768. Значимость=0,0385, степ. своб. = 2,14
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Знаков=9, Z=l,336. Значимость=0,0907, степ. своб. = 2,14
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Сравнивая данные этих групп, мы не установили значимых различий.
Для парных данных:
Вилкоксон=91,5, Z=5,267. 3начимость=0, степ. своб. = 2,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Знаков=9, Z=2,412. Значимость=0,0079, степ. своб. = 2.11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Сравнивая, данные этих выборок мы установили, что между ними есть значимые различия.
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ: Методика Осгуда – Петренко
Переменные: данные группы русских и группы чувашей в эмоциональной сфере
Вилкоксон=35,5, Z=2,179. Значимость=0,0146, степ. своб. = 7,7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-3,544, Z=-2,195. Значимость=0,014, степ. своб. = 7,7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Существуют значимые различия между данными.
Переменные: данные группы русских и армян в эмоциональной сфере.
Вилкоксон=35, Z=2,256. Значимость=0,012, степ. своб. = 7,7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-3,597, Z=-2,228. Значимость=0,0129, степ. своб. = 7,7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Пропущн=8 8
Для парных данных: Вилкоксон=1, Z=-2,202,
Значимость=0,0138, степ. своб. = 2,7
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=1, Z=-l,512. Значимость=0,0652, степ. своб. = 2,7
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Существуют значимые различия между данными в группе русских и армян
в эмоциональной сфере.
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1-ФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ.
Пропущн=12 12
Краскал – Уоллис=6,69. Значимость =0,0352, степ. своб. = 2
Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик>
Джонкхиер=108. Значимость=0,0131, степ. своб.= 3,21
Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик>
Существует связь между показателями в группах русских, чувашей и армян.
Пропущн=8 8
Переменные: данные группы русских и группы армян в интеллектуальной сфере.
Кендал=0,5714, Z= 1,802. Значимость=0,0357, степ. своб. = 7
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,7143. Z= 1,754. Значимость=0,0397, степ. своб. = 7
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существует связь между показателями в двух группах.
Переменные: данные группы русских и группы армян в сфере отношений.
Вилкоксон=78,5, Z=3,162. Значимость=0,0007, степ. своб. = 11,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-6,481, Z=-3,077. Значимость=0,001, степ. своб. = 11,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=3, Z=-2,67. Значимость=0,0038, степ. своб. = 2,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=1, Z=-2,412. Значимость=0,0079, степ. своб. = 2,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Существуют значимые различия между выборками.
Переменные: данные группы чувашей и группы армян в сфере отношений.
Вилкоксон=83, Z=2,867. Значимость=0,002, степ. своб. = 11,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-5,914, Z=-2,808. Значимость=0,0024, степ. своб.= 11,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Для парных данных:
Вилкоксон=1, Z=-2.847. Значимость=0,0022, степ. своб. = 2,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
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Знаков=1, Z--2,412. Значимость=0,0079, степ. своб. = 2,11
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Обнаружены значимые различия между выборками.
1-ФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ.
Краскал – Уоллис= 12,72. 3начимость=0,0017, степ. своб. = 2
Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик>
Джонкхиер=285,5. 3начимость=0, степ. своб. = 3,33
Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик>
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Пропущн=2 2
Переменные: данные группы русских и группы чувашей в волевой сфере.
Вилкоксон=68, Z=2,824. Значимость=0,0023, степ. своб. = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-5,487, Z=-2,753. Значимость=0,0029, степ. своб. = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Пропущн=2 2
Для парных данных:
Вилкоксон=0, Z=-2,805. 3начимость=0,0025, степ. своб. = 2,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> 3наков=0, Z=-2,846. Значимость=0,0022, степ. своб. = 2,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Существуют значимые различия между данными в выборках в волевой сфере.
Пропущн=1 1
Переменные: данные группы русских и группы армян в волевой сфере. Вилкоксон=58,5, Z=3,524. Значимость=0,0002, степ. своб. = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-6,747, Z=-3,385. Значимость=0,0003, степ. своб. = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Пропущн=1 1 Для парных
данных: Вилкоксон=0, Z=-2,81. 3начимость=0,0024, степ. своб. = 2,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>3наков=0, Z=-2,846. Значимость=0,0022, степ. своб. = 2,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Пропущн=1 1
Существуют значимые различия между данными группы русских и армян в волевой сфере
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Переменные: данные группы чувашей и группы армян в волевой сфере.
Вилкоксон=74, Z=2,373. Значимость=0,0088, степ. своб. = 10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=-4,173, Z=-2,093. Значимость=0,0181, степ. своб. =10,10
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Пропущн=1 1
Для парных данных:
Вилкоксон=3, Z=-2,32. Значимость=0,0101, степ. своб. = 2,9
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Знаков=1, Z=-2. Значимость=0,0227, степ. своб. = 2,9
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Существует связь между данными группы чувашей и группы армян в волевой сфере.
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
Пропущн=2 2
Переменные: данные группы русских и группы чувашей в волевой сфере.
Кендал=0,4444, Z=l,789. Значимость=0,0368, степ. своб. = 10
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,6485, Z=l,985. Значимость=0,0235, степ. своб. = 10
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существует связь между данными группы русских и группы чувашей в волевой сфере.
Переменные: данные группы русских и группы армян в волевой сфере.
Кендал=0,5778, Z=2,326. Значимость=0,01, степ. своб. = 10
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,7303, Z=2,303. Значимость=0,0106, степ. своб. = 10
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существует связь между данными в группах русских и чувашей в волевой сфере.
Корреляционная матрица
х4

х8

х5 0,6485
х9 0,7303 0,2788
1 -ФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ. Файл: Пропущн=2 2 Краскал –
Уоллис= 16,96, Значимость=0,0002, степ. своб. = 2
Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик>
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КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)
Переменные: данные группы русских и группы армян в бытовой сфере.
Вилкоксон=51, Z=-1,928. Значимость=0,0269, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=2,531, Z= 1,721. Значимость=0,0426, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Для парных данных:
Вилкоксон=20, Z=l,997. Значимость=0,0229, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Знаков=5, Z=2,041. Значимость=0,0206, степ. своб = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Отмечены значимые различия между данными в группах русских и армян в бытовой сфере.
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
Переменные: данные группы русских и группы чувашей в бытовой сфере. Кендал=0,6, Z=l,691. Значимость=0,0454, степ. своб. = 6
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,8, Z=l,807. Значимость=0,0353, степ. своб. = 6
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>

Существует связь между показателями в группе русских и группе чувашей в бытовой сфере.
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)
Переменные: данные группы русских и группы армян в спортивной сфере.
Вилкоксон=53, Z=-2,242. Значимость=0,0124, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=3,242, Z=2,205.
Значимость=0,0137, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>Для парных данных:
Вилкоксон=21, Z=2,207. Значимость=0,0136, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Знаков=6, Z=2,858. Значимость=0,0021, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Отмечены значимые различия между данными в группах русских и армян в спортивной сфере.
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
Переменные: данные группы русских и группы чувашей в спортивной сфере.
Кендал=0,6, Z=l,691. Значимость=0,0454, степ. своб. = 6
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,7143, Z=l,564. Значимостъ=0,0588, степ. своб. = 6
Гипотеза 0: <Нет корреляции между выборками> Есть связь между данными в
спортивной сфере. КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ). Файл:
Переменные: данные группы русских и группы армян в досуговой сфере. Вилкоксон=47,5, Z=-l,366. Значимость=0,0859, степ.своб = 6,6
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Ван дер Варден=1,798, Z=l,223. 3начимость=0,1106, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок> Для парных данных:
Вилкоксон=16, Z= 1,156. Значимость=0,1237, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Знаков=5, Z=2,041. Значимость=0,0206, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Существуют значимые различия между выборками в досуговой сфере.
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)
Переменные: данные группы русских и группы чувашей в производственной сфере.
………Вилкоксон=48,5, Z=-1,527. Значимость=0,0634, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок>
Ван дер Варден=2,055, Z=l,397. Значимость=0,0811, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 0: <Нет различий между медианами выборок> Для парных данных:
Вилкоксон=20, Z=l,997. Значимость=0,0229, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Знаков=5, Z=2,041. Значимость=0,0206, степ. Своб. = 2,6
Отмечены существенные различия между данными в группах чувашей
и русских в производственной сфере.
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Переменные: данные группы русских и данные группы армян.
Вилкоксон=51, Z=-l,925. Значимость=0,0271, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Ван дер Варден=2,544, Z=l,73. Значимость=0,0418, степ. своб. = 6,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Для парных данных:
Вилкоксон=20, Z= 1,997. Значимость=0,0229, степ. своб. = 2,6
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Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок> Знаков=5, Z=2,041. Значимость=0,0206, степ. своб. = 2,6
Гипотеза 1: <Есть различия между медианами выборок>
Существуют значимые различия между данными в выборках русских и армян.
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
Переменные: данные группы русских и группы чувашей.
Кендал=0,9333, Z=2,63. Значимость=0,0042, степ. своб. = 6
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,9857, Z=2,532. Значимость=0,0056,
степ. своб.= 6
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существуют связь между данными группы русских и группы чувашей.
Корреляционная матрица
x4

x8

x5 0,9857
x9 -0,2714 -0,1429
1-ФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ Краскал – Уоллис=4,232. Значимость=0,1204, степ. своб. = 2
Гипотеза 0: <Нет влияния фактора на отклик> Джонкхиер=30. Значимость=0,0261,
степ. своб. = 3,18
Гипотеза 1: <Есть влияние фактора на отклик>
1-ФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
КРИТЕРИИ МАСШТАБА (РАССЕЯНИЯ). НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ.
Переменные: данные группы русских и чувашей
Кендал=0,8333, Z=l,698. Значимость=0,0447, степ. своб. = 4 Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,95, Z=l,601. Значимость=0,0546, степ. своб. = 4
Гипотеза 0: <Нет корреляции между выборками>
Существуют значимые различия между данными в выборках. КРИТЕРИЙ ФИШЕРА И СТЬЮДЕНТА.
КРИТЕРИЙ ХИ-КВАДРАТ
Переменные: данные группы русских и группы армян.
Хи-квадрат= 17,63. Значимость=0,0005, степ. своб. = 3
Гипотеза 1: <Есть различия между двумя распределениями>
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Отмечены существенные различия между данными группы русских и группы армян.
Переменные: данные группы чувашей и армян.
Хи-квадрат=8,255. Значимость=0,041, степ. своб. = 3
Гипотеза 1: <Есть различия между двумя распределениями>
Отмечены значимые различия между данными чувашей и армян.
КРИТЕРИИ СДВИГА (ПОЛОЖЕНИЯ)
КРИТЕРИИ МАСШТАБА (РАССЕЯНИЯ)
Переменные: данные группы чувашей и армян.
Ансари-Бредли=Т34, Z=-2,344. Значимость=0,0095, степ. своб. = 18,18
Гипотеза 1: <Есть различия между выборками в масштабах> Клотц=22,5, Z=2,455.
Значимость=0,007, степ. своб. = 18,18
Гипотеза 1: <Есть различия между выборками в масштабах>
Отмечены значимы различия между выборками чувашей и армян.
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
Переменные: данные группы русских и группы чувашей
Кендал=-0,3268, Z=-l,894. Значимость=0,0291, степ. своб. = 18
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=-0,4675, Z=-l,945. Значимость=0,0259, степ. своб. = 18
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существует связь между данными групп русских и чувашей
Переменные: данные группы русских и группы армян.
Кендал=-0,4379, Z=-2,538. Значимость=0,0055, степ. своб. = 18
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=-0,5593, Z=-2,376. Значимость=0,0087, степ. своб. = 18
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существует значимая связь между данными группы русских и группы армян.
Переменные: данные группы чувашей и армян, шк. Богардуса.
Кендал=0,3203, Z=l,856. Значимость=0,0317, степ. своб.=18
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Спирмен=0,4577, Z=l,9. Значимость=0,0287, степ. своб. = 18
Гипотеза 1: <Есть корреляция между выборками>
Существует связь между данными групп чувашей и армян.
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Приложение 12
Ответьте на вопросы анкеты¹
1. Ваша национальность независимо от записи в паспорте
Нет ответа
Русские
Чуваши
Мордва
Татары
Евреи
Украинцы
Итого

Русские
3,0
96,0
1,0
99

Чуваши
5,1
23,2
71,7
99

Мордва
8,0
25,0
67,0
100

Татары
4,0
3,0
93,1
101

Евреи
6,9
22,5
1,0
69,6
102

Украинцы
10,0
27,0
63,0
100

Все
6,2
32,6
12,0
11,3
15,6
11,8
10,5
601

Мордва
7,0
1,0
92,0
100

Татары
1,0
5,9
91,1
1,0
1,0
101

Евреи
1,0
3,9
1,0
94,1
102

Украинцы
32,0
1,0
65,0
2,0
100

Все
3
23,8
15,1
15,8
15,6
16,1
12,1
1,0
601

Мордва
1,0
6,0
93,0
100

Татары
1,0
1,0
95,0
3,0
101

Евреи
2,0
2,0
1,0
95,1
102

Украинцы
2,0
5,0
1,0
91,0
1,0
100

Все
1,2
18,6
15,1
16,0
16,3
16,5
15,5
0,8
601

2. Национальность матери
Нет ответа
Русские
Чуваши
Мордва
Татары
Евреи
Украинцы
другие
Итого

Русские
85,9
3,0
2,0
6,1
3,0
99

Чуваши
9,1
89,9
1,0
99

3. Национальность отца
Нет ответа
Русские
Чуваши
Мордва
Татары
Евреи
Украинцы
другие
Итого

Русские
1,0
90,9
3,0
2,0
1,0
2,0
99

Чуваши
8,1
90,9
1,0
99

¹ Единица измерения – проценты. В строке «Итого» дается абсолютная сумма ответов
по столбцу, в столбце «Все» – процентное распределение ответов на данный вопрос.
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4. Национальность супруга
Нет ответа
Русские
Чуваши
Мордва
Татары
Евреи
Украинцы
другие
Итого

Русские
42,4
44,4
4,0
1,0
2,0
5,1
1,0
99

Чуваши
18,2
58,6
20,2
1,0
1,0
1,0
99

Мордва
12,0
68,0
17,0
1,0
2,0
100

Татары
28,7
27,7
2,0
34,7
1,0
5,9
101

Евреи
29,4
43,1
1,0
1,0
23,5
2,0
102

Украинцы
18,0
69,0
1,0
6,0
6,0
100

Все
24,8
51,7
4,0
3,5
6,5
4,3
2,2
3,0
601

Чуваши
1,0
59,6
38,4
1,0
99

Мордва
3,0
71,0
22,0
4,0
100

Татары
1,0
22,8
70,3
5,9
101

Евреи
1,0
91,2
6,9
1,0
102

Украинцы
79,0
17,0
4,0
100

Все
1,0
70,4
6,3
5,1
11,8
1,2
3,2

5. Родной язык
Нет ответа
Русские
Чувашский
Мордовский
Татарский
Еврейский
Украинский
другое
Итого

Русские
99,0
1,0
99

601

6. Язык семейного общения
Нет ответа
русский
мордовский
татарский
еврейский
свой и русский
Итого

Русские
100,0
-

Чуваши
93,9
6,1

Мордва
91,0
6,0
3,0

Татары
2,0
52,5
24,8
20,8

Евреи
97,1
2,9
-

Украинцы
99,0
1,0

Все
0,3
88,9
1,0
4,2
0,5
5,2

99

99

100

101

102

100

601
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7. Если Вы не владеете языком своей национальности, то в чем причина?²
Нет возможности
Не нужно
Не хочу
Затрудняюсь
ответить
Говорю
на языке
Мне безразлично
Итого

Чуваши
8,6%

Мордва
13,1%

Татары
9,0%

Евреи
28,0%

Украинцы Все
11,2%
11,7%

31,2%
1,1%
4,3%

42,4%
2,0%
3,0%

7,0%
2,0%
2,0%

39,0%
3,0%
16,0%

32,7%
2,0%
8,2%

25,3%
1,7%
5,8%

43,0%

33,3%

78,0%

8,0%

34,7%

32,8%

11,8%

6,1%

2,0%

6,0%

11,2%

22,8%

93

99

100

100

98

589

² Ответившие на вопрос № 1 («русский») на вопросы № 6–13 не отвечали.
Такие ответы дали также до 11% чувашей, 9% мордвы, 5,9% евреев и 2% татар.
Таким образом, они считают себя русскими независимо от отметки в паспорте.

8. Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети изучали национальный язык в школе
(даже если у Вас нет детей школьного возраста)?
Да
Нет
Не думал
об этом
Мне безразлично
Итого

Чуваши
23,2
39,4
26,3

Мордва
15,3
49,0
29,6

Татары
57,1
10,2
30,6

Евреи
37,3
24,5
32,4

Украинцы
16,2
31,3
41,4

Все
24,9
25,9
26,7

11,1

6,1

2,0

5,9

11,1

22,5

99

98

98

102

99

595

9. Читаете ли Вы газеты на языке своей национальности?
Да
Нет
Мне безразлично
Итого

Чуваши
5,1
78,8
11,1

Мордва
90,9
9,1

Татары
34,7
62,4
2,0

Евреи
2,9
91,2
5,9

Украинцы
13,0
76,0
11,0

Все
9,3
66,8
22,8

99

99

101

102

100

600

10. Слушаете ли Вы передачи на своем национальном языке?
Да
Нет
Песни
Радио 7
Родина
Голос Израиля
Безразлично

Итого

Чуваши
19,2
59,6
7,1
1,0
2,0
11,1
99

Мордва
14,0
71,0
6,0
9,0
100

Татары
40,6
30,7
10,9
15,8
2,0
101
568

Евреи
8,8
83,3
1,0
1,0
5,9
102

Украинцы
18,0
67,0
4,0
11,0
100

Все
16,8
52,2
4,8
2,8
0,3
0,1
22,8
601

11. Испытываете ли Вы потребность в средствах массовой информации
…..на Вашем национальном языке (в газетах и журналах)?
Да
Нет
З/ответить
Безразлично
Итого

Чуваши
24,0
56,3
8,3
11,5
96

Мордва
13,3
69,4
11,2
6,1
98

Татары
52,0
36,7
9,2
2,0
98

Евреи
12,7
69,6
11,8
5,9
102

Украинцы
23,0
59,0
7,0
11,0
100

Все
20,7
48,7
7,9
22,6
593

12. Испытываете ли Вы потребность в средствах массовой информации
….на Вашем национальном языке (в радио)?
Чуваши
Да
30,6
Нет
50,0
з/ответить
8,2
Безразлично 11,2
Итого
98

Мордва
19,2
64,6
10,1
6,1
99

Татары
61,0
29,0
8,0
2,0
100

Евреи
18,6
63,7
11,8
5,9
102

Украинцы
24,0
59,0
6,0
11,0
100

Все
25,6
44,6
7,4
22,4
598

10.3. Испытываете ли Вы потребность в средствах массовой информации
на Вашем национальном языке (в телепередачах)?
Чуваши
Да
34,3
Нет
47,5
з/ответить
7,1
Безразлично 11,1
Итого
99

Мордва
16,5
68,0
9,3
6,2
97

Татары
63,0
26,0
9,0
2,0
100

Евреи
20,6
62,7
10,8
5,9
102

Украинцы
22,0
60,0
7,0
11,0
100

Все
26,1
44,2
7,2
22,4
597

13. По каким признакам Вы узнаете в незнакомом человеке представителя
своей национальности?
Узнаю
по акценту
узнаю по
чертам лица
узнаю по
поведению
не узнаю
своих
затрудняюсь
ответить
Итого

Чуваши
43

Мордва
45

Татары
65

Евреи
7

Украинцы Все
60
47

31

13

55

51

5

37

8

9

14

31

15

17

21

23

5

14

15

17

14

11

8

15

8

12

81

94

99

95

89

467
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14. Что сближает Вас с людьми вашей национальности?³
Чуваши
52,3
40,0
20,0

Мордва
44,6
37,5
25,0

Татары
14,3
59,3
29,1

Евреи
9,8
27,9
11,5

Украинцы
41,8
47,3
29,1

Все
45,7
43,5
23,5

10,8
23,1

1,8
25,0

15,1
26,6

4,9
32,8

9,1
27,3

9,0
26,5

4,6
16,9
24,6

7,1
12,5
21,4

31,4
16,3
17,4

6,6
24,6
54,1

3,6
9,1
25,5

12,3
16,0
28,1

4,6

-

-

-

-

4,6

4,6

5,4

1,2

1,6

1,8

2,8

65

56

86

61

55

323

язык
обычаи
народное
творчество
литература
черты характера
религ. обряды
поведение
необъяснимое
чувство
ничто не
сближает
сближает
другое
Итого

³ Респондент мог выбрать более одного варианта ответа.

15. Возникало ли у Вас желание жить среди людей своей национальности?
да
иногда
нет
з/ответить
безразлично
Итого

Чуваши
10,1
25,3
43,4
11,1
11,1
99

Мордва
7,0
17,0
58,0
12,0
6,2
100

Татары
14,9
20,8
53,5
8,9
2,0
101

Евреи
7,9
16,8
57,4
11,9
5,9
101

Украинцы
11,0
13,0
56,0
9,0
11,0
100

Все
8,7
15,5
44,8
8,8
22,4
600

16. Как бы Вы отнеслись к тому, что кто-то из Ваших ближайших родственников (сын, дочь, брат, сестра) вступил в брак
….с человеком другой национальности?
национальность
в браке не имеет значения
национальность
важна, но зависит от ситуации
такой брак нежелателен
з/ответить
Итого

Русские
66,7

Чуваши
85,9

Мордва
90,0

Татары
57,4

Евреи
79,4

Украинцы Все
91,0
78,4

23,2

8,1

6,0

25,7

15,7

4,0

13,8

7,1

3,0

15,8

1,0

5,0

3,0

5,0

3,0
99

3,0
99

4,0
100

1,0
100

3,9
102

2,0
100

2,8
601

570

17. От брака с представителем какой национальности Вы отговорили бы
своих родственников?
нет ответа
не стал бы
тр. сказать
русские
чуваши
мордва
татары
евреи
кавказцы
мусульмане
негры
не своя
Итого

Русские
3,0
51,5
17,2
5,1
5,1
10,1
6,1
2,0
99

Чуваши
1,0
68,7
9,1
1,0
2,0
6,1
5,1
7,1
99

Мордва
70,0
10,0
4,0
2,0
9,0
4,0
1,0
100

Татары
58,4
28,7
4,0
1,0
1,0
4,0
3,0
101

Евреи
1,0
67,6
25,5
4,9
1,0
102

Украинцы
1,0
69,0
11,0
4,0
1,0
8,0
4,0
2,0
100

Все
1,0
64,2
17,0
.7
.2
.5
4,0
1,5
6,0
3,7
.8
.5
601

Мордва
1,0
9,0
14,0
66,0
1,0
4,0
2,0
1,0
2,0
100

Татары
6,9
10,9
46,5
2,0
1,0
30,7
1,0
1,0
101

Евреи
14,7
13,7
52,0
2,0
17,6
102

Украинцы
10,0
10,0
69,0
2,0
6,0
3,0
100

Все
.5
8,8
9,8
60,6
4,3
1,0
6,8
4,5
1,8
1,8
601

18. Национальность друга
нет ответа
нет друга
з/ответить
русские
чуваши
мордва
татары
евреи
украинцы
другие
Итого

Русские
1,0
4,0
3,0
72,7
2,0
3,0
6,1
4,0
4,0
99

Чуваши
1,0
8,1
7,1
57,6
17,2
1,0
5,1
2,0
1,0
99

19. Что для Вас имеет наибольшее значение при выборе друзей
и знакомых?*
внешний вид
манера поведения
общие знакомые
пол
возраст
национальность
образование
род занятий
духовная близость

Русские
10,1
45,5

Чуваши
8,1
37,4

Мордва
11,0
46,0

Татары
11,0
41,0

Евреи
6,9
17,8

Украинцы Все
13,0
10,0
42,0
41,4

12,0

15,2

15,0

23,0

18,9

21,0

17,5

5,1
12,1
5,1
15,2
21,2
59,6

5,1
25,3
10,1
9,1
25,3
40,4

3,0
17,0
3,0
10,0
14,0
42,0

2,0
14,0
10,0
10,0
22,0
38,0

0,9
13,9
1,9
9,9
4,9
70,8

7,0
23,0
7,0
21,0
45,0

3,8
17,5
5,0
10,1
19,6
49,1

571

общность интересов
другие
з/ответить
Итого

68,7

55,6

63,0

56,0

15,9

67,0

64,1

9,1
4,1
99

3,0
12,1
99

2,0
12,0
100

4,0
9,0
101

0,9
4,8
102

6,0
6,0
100

4,2
8,0
601

* Респондент мог выбрать более одного варианта ответа.

20. Национальность соседей
нет ответа
не общаюсь
з/ответить
русские
чуваши
мордва
татары
евреи
украинцы
другие
Итого

Русские
11,1
9,1
61,6
2,0
3,0
4,0
6,1
3,0
99

Чуваши
1,0
10,1
7,1
69,7
1,0
3,0
4,0
2,0
2,0
99

Мордва
11,0
7,0
70,0
2,0
2,0
6,0
2,0
100

Татары
8,9
8,9
67,3
2,0
1,0
7,9
2,0
2,0
101

Евреи
3,0
15,7
6,9
65,7
1,0
2,9
2,0
2,0
1,0
102

Украинцы
1,0
6,0
18,0
60,0
1,0
3,0
3,0
2,0
5,0
1,0
100

Все
.8
10,5
9,5
65,5
1,5
2,0
4,3
2,7
2,2
.5
601

21. Довольны ли Вы своими отношениями с сотрудниками (коллегами)
в Вашем производственном (учебном) коллективе?
да
нет
з/ответить
безразлично
Итого

Русские
80,2
8,3
11,5
96

Чуваши
64,6
3,0
12,1
20,1
99

Мордва
68,0
2,0
11,0
19,0
100

Татары
75,2
2,0
6,9
15,8
101

Евреи
67,6
4,9
3,9
23,5
102

Украинцы
66,0
1,0
10,0
23,0
100

Все
70,2
2,2
8,7
18,9
598

22. Кто по национальности Ваши товарищи по работе, учебе?
преобладают
свои
своих- половина
своихменьшинтво
не отн.
з/ответить
Итого

Русские
62,9

Чуваши
1,0

Мордва
4,0

Татары
5,0

Евреи
2,0

Украинцы Все
6,1
13,2

11,3

4,0

5,1

6,9

3,9

5,1

6,0

2,1

60,6

48,5

59,4

56,9

49,5

46,4

11,3
12,4
97

20,2
14,1
99

19,2
23,2
99

15,8
12,9
101

24,5
12,7
102

23,2
16,2
99

19,1
15,2
597

572

23. Часто люди разных национальностей работают бок о бок.
Влияет ли это, по Вашему мнению, на отношения в коллективе?
влияет
не влияет
трудно сказать
Итого

Русские
19,8
70,8
9,4

Чуваши
8,1
75,8
15,2

Мордва
13,0
74,0
12,0

Татары
15,8
76,2
6,9

Евреи
18,0
69,0
12,0

Украинцы
10,2
78,6
11,2

Все
14,1
74,1
11,1

96

99

100

101

100

98

594

24. Как Вы считаете, какой национальности должен быть руководитель
Вашего коллектива?
лучше, если
своей
лучше, если
иной
лучше, если
не известна
не имеет
значения
з/ответить
Итого

Русские
21,3

Чуваши
-

Мордва
7,0

Татары
5,0

Евреи
3,0

Украинцы Все
2,0
6,2

7,4

7,1

11,0

9,9

9,0

5,1

8,3

9,6

7,1

5,0

5,0

5,0

5,1

6,1

55,3

77,8

66,0

73,3

80,0

78,8

72,0

6,4
94

7,1
99

11,0
100

5,9
101

3,0
100

9,1
99

7,1
593

25. Встречая в своей жизни разных людей, с одними мы легко
……..находим общий язык, духовную близость, понимаем их. Иные же,
……..хотя и живут рядом, всегда остаются чужими. Если говорить о Вас,
……..как часто Вы ощущаете близость с разными группами людей – с теми,
……..о ком Вы могли бы сказать: «Это мы»?
25.1. Семья, близкие друзья
Русские Чуваши
часто
88,8
80,8
иногда
6,1
10,1
практически 2,0
никогда
трудно ска3,1
9,1
зать
Итого
98
99

Мордва
83,8
6,1
2,0

Татары
92,9
3,1
1,0

Евреи
86,3
4,9
1,0

Украинцы
80,8
12,1
-

Все
85,5
7,4
1,0

8,1

3,1

7,8

5,1

6,1

99

98

102

99

595

Татары
70,4
14,3
5,1

Евреи
39,4
35,4
6,1

Украинцы
51,5
33,3
4,0

Все
51,5
29,6
6,3

10,2

19,2

11,1

12,7

98

99

99

592

25.2. Люди того же возраста, поколения
Русские Чуваши Мордва
часто
50,0
42,4
55,6
иногда
37,8
29,3
27,3
практически 5,1
10,1
7,1
никогда
трудно ска7,1
18,2
10,1
зать
Итого
98
99
99
573

25.3. Товарищи по работе, учебе
Русские Чуваши
часто
58,2
39,4
иногда
25,5
24,2
практически 5,1
13,1
никогда
трудно ска11,2
23,2
зать
Итого
98
99

Мордва
45,3
25,3
9,5

Татары
45,4
29,9
6,2

Евреи
34,3
27,3
16,2

Украинцы
42,9
27,6
11,2

Все
44,2
26,6
10,2

20,0

18,6

22,2

18,4

18,9

95

97

99

98

586

Украинцы
44,9
31,6
6,1

Все
46,6
26,1
6,5

17,3

20,8

98

586

25.4. Люди, разделяющие те же убеждения и взгляды на жизнь
Русские Чуваши Мордва Татары Евреи
часто
51,0
37,4
44,9
49,5
52,0
иногда
30,6
25,3
25,5
23,2
20,4
практически 4,1
8,1
7,1
7,4
6,1
никогда
трудно ска14,3
29,3
22,4
20,0
21,4
зать
Итого
98
99
98
95
98
25.5. Люди той же профессии, рода занятий
Русские Чуваши Мордва
часто
36,1
32,3
41,4
иногда
30,9
22,2
20,2
практически 13,4
13,1
15,2
никогда
трудно ска19,6
32,3
23,2
зать
Итого
97
99
99

Татары
39,2
23,7
9,3

Евреи
29,0
31,0
15,0

Украинцы
37,8
29,6
11,2

Все
35,9
26,3
12,9

27,8

25,0

21,4

24,9

97

100

98

586

Татары
42,6
23,4
11,7

Евреи
26,3
23,2
23,2

Украинцы
33,7
23,2
3,1

Все
35,3
25,8
11,4

22,3

27,4

38,8

27,5

94

95

98

581

Мордва
25,8
24,7
25,8

Татары
52,1
26,0
8,3

Евреи
22,2
42,4
12,1

Украинцы
24,2
27,3
15,2

Все
32,0
30,3
14,5

23,7

13,5

23,2

33,3

23,2

97

96

99

99

587

25.6. Люди, живущие в том же городе, поселке
Русские Чуваши Мордва
часто
27,8
38,8
42,4
иногда
38,1
25,5
20,2
практически 12,4
5,1
13,1
никогда
трудно ска21,6
30,6
24,2
зать
Итого
97
98
99
25.7. Люди той же национальности
Русские Чуваши
часто
40,2
28,3
иногда
28,9
32,3
практически 7,2
18,2
никогда
трудно ска23,7
21,2
зать
Итого
97
99

574

25.8. Россияне
часто
иногда
практически
никогда
трудно сказать
Итого

Русские
40,4
31,3
5,1

Чуваши
42,9
20,4
6,1

Мордва
46,0
19,0
5,0

Татары
47,5
17,8
8,9

Евреи
33,3
20,6
8,8

Украинцы
41,0
20,0
6,0

Все
41,8
21,5
6,7

23,2

30,6

30,0

25,8

37,1

33,0

30,0

99

98

100

101

102

100

600

Мордва

Татары

Евреи

Украинцы Все

25.9. Люди того же достатка
Русские Чуваши
часто
иногда
практически
никогда
трудно сказать
Итого

35,1
25,8
11,3

23,2
27,3
14,1

36,7
16,3
15,3

31,3
25,0
13,5

22,4
16,3
18,4

32,7
25,5
10,2

30,2
22,7
13,8

27,8

35,4

31,6

30,2

42,9

31,6

33,3

97

99

98

96

98

98

586

Татары
25,0
16,7
27,1

Евреи
23,5
22,4
14,3

Украинцы
29,3
18,2
8,1

Все
28,2
18,9
14,0

31,3

39,8

44,4

38,9

96

98

99

586

Татары
29,2
13,5
21,9

Евреи
23,5
11,2
16,3

Украинцы
31,3
15,2
10,1

Все
30,1
14,5
14,7

35,4

49,0

43,4

40,7

96

98

99

585

Татары
24,2
18,9
21,1

Евреи
19,4
9,2
21,4

Украинцы
29,3
14,1
14,1

Все
24,1
14,6
18,0

35,8

50,0

42,4

43,3

95

98

99

584

25.10. Те, кто не утратил веры в будущее
Русские Чуваши Мордва
часто
41,2
24,5
25,5
иногда
17,5
21,4
17,3
практически 13,4
8,2
13,3
никогда
трудно ска27,8
45,9
43,9
зать
Итого
97
98
98
25.11. Те, кто не ждет манны небесной
Русские Чуваши Мордва
часто
46,9
24,5
25,5
иногда
17,7
20,4
9,2
практически 11,5
8,2
20,4
никогда
трудно ска24,0
46,9
44,9
зать
Итого
96
98
98
25.12. Те, кто не любит высовываться
Русские Чуваши Мордва
часто
31,3
19,4
21,4
иногда
15,6
16,3
13,3
практически 19,8
16,3
15,3
никогда
трудно ска33,3
48,0
50,0
зать
Итого
96
98
98
575

25.13. Люди, близкие по политическим целям, позициям
Русские Чуваши Мордва Татары
часто
22,9
21,2
16,3
18,9
иногда
19,8
14,1
11,2
15,8
практически 20,8
22,2
18,4
18,9
никогда
трудно ска36,5
42,4
54,1
46,3
зать
Итого
96
99
98
95
25.14. Те, кто не интересуется политикой
Русские Чуваши Мордва
часто
21,1
16,2
9,2
иногда
18,9
18,2
14,3
практически 24,2
26,3
23,5
никогда
трудно ска35,8
39,4
53,1
зать
Итого
95
99
98
25.15. Те, кто уверен, что главное – везенье
Русские Чуваши Мордва
часто
18,9
14,1
10,3
иногда
21,1
15,2
15,5
практически 25,3
21,2
16,5
никогда
трудно ска34,7
49,5
57,7
зать
Итого
95
99
97
25.16. Советский народ
Русские
часто
25,3
иногда
17,9
практически 15,8
никогда
трудно ска41,1
зать
Итого
95
25.17. Граждане СНГ
Русские
часто
15,8
иногда
14,7
практически 16,8
никогда
трудно ска52,6
зать
Итого
95

Евреи
27,3
23,2
13,1

Украинцы
33,3
19,2
9,1

Все
23,4
17,2
17,1

36,4

38,4

42,3

99

99

586

Татары
16,8
13,7
30,5

Евреи
18,2
14,1
24,2

Украинцы
19,2
11,1
22,2

Все
16,8
15,0
25,1

38,9

43,4

47,5

43,1

95

99

99

585

Татары
14,7
21,1
26,3

Евреи
13,3
18,4
21,4

Украинцы
16,3
13,3
26,5

Все
14,6
17,4
22,9

37,9

46,9

43,9

45,2

95

98

98

582

Чуваши
30,3
11,1
8,1

Мордва
30,6
9,2
8,2

Татары
30,5
12,6
11,6

Евреи
26,3
8,4
14,7

Украинцы
38,4
12,1
7,1

Все
30,3
11,9
10,8

50,5

52,0

45,3

50,5

42,4

47,0

99

98

95

95

99

581

Чуваши
23,2
12,1
11,1

Мордва
22,4
15,3
12,2

Татары
29,5
10,5
13,7

Евреи
21,6
11,3
19,6

Украинцы
22,2
15,2
13,1

Все
22,5
13,2
14,4

53,5

50,0

46,3

47,4

49,5

49,9

99

98

95

97

99

583

576

25.18. Все люди на планете
Русские Чуваши
часто
15,2
19,2
иногда
15,2
10,1
практически 14,1
10,1
никогда
трудно ска55,5
60,6
зать
Итого
99
99

Мордва
20,0
9,0
13,0

Татары
29,7
7,9
13,9

Евреи
19,6
9,8
11,8

Украинцы
34,0
8,0
9,0

Все
23,0
10,0
12,0

58,0

48,5

58,8

49,0

52,1

100

101

102

100

601

26. Черты характера, соответствующие русским:
26.1. Гостеприимные
Русские
да
82,7
нет
2,0
зат. ответить 15,3
Итого
98

Чуваши
84,8
2,0
13,1
99

Мордва
82,8
3,0
14,1
99

Татары
78,8
7,1
14,1
99

Евреи
77,2
1,0
21,8
101

Украинцы
90,0
2,0
8,0
100

Все
82,7
2,9
14,4
596

26.2. Открытые, простые
Русские
да
82,8
нет
7,1
зат. ответить 10,1
Итого
99

Чуваши
74,7
6,1
19,2
99

Мордва
72,7
7,1
20,2
99

Татары
75,8
13,1
11,1
99

Евреи
60,4
5,0
34,7
101

Украинцы
79,0
3,0
18,0
100

Все
74,2
6,9
18,9
597

26.3. Властолюбивые
Русские
да
19,3
нет
50,5
зат. ответить 40,2
Итого
97

Чуваши
19,4
42,9
37,8
98

Мордва
15,3
48,0
36,7
98

Татары
23,7
39,2
37,1
97

Евреи
15,0
30,0
50,0
100

Украинцы
14,0
54,0
32,0
100

Все
16,1
44,1
39,8
590

Русские
62,2
9,2
28,6
98

Чуваши
52,1
5,3
42,6
94

Мордва
53,5
9,1
37,4
99

Татары
50,5
13,4
36,1
97

Евреи
37,0
9,0
54,0
100

Украинцы
63,6
3,0
33,3
99

Все
53,2
8,2
38,7
587

26.5. Миролюбивые
Русские
да
78,8
нет
зат. ответить 21,2
Итого
99

Чуваши
71,7
8,1
20,2
99

Мордва
73,5
3,1
23,5
98

Татары
73,2
6,2
20,6
97

Евреи
60,4
3,0
36,6
101

Украинцы
78,8
2,0
19,2
99

Все
72,7
3,7
23,6
593

26.4. Верные
да
нет
зат. ответить
Итого

577

26.6. Хитрые
Русские
9,2
63,3
27,6
98

Чуваши
5,2
57,3
37,5
96

Мордва
12,1
48,5
39,4
99

Татары
12,5
55,2
32,3
96

Евреи
10,0
45,0
45,0
100

Украинцы
8,1
58,6
33,3
99

Все
9,5
54,6
35,9
588

26.7. Свободолюбивые
Русские
да
74,5
нет
9,2
зат. ответить 16,3
Итого
98

Чуваши
67,3
6,1
26,5
98

Мордва
64,6
6,1
29,3
99

Татары
61,9
15,5
22,7
97

Евреи
45,0
10,0
45,0
100

Украинцы
69,4
6,1
24,5
98

Все
63,7
8,8
27,5
590

26.8. Культурные
Русские
да
50,5
нет
21,6
зат. ответить 27,8
Итого
97

Чуваши
41,2
17,5
41,2
97

Мордва
40,8
16,3
42,9
98

Татары
46,4
18,6
35,1
97

Евреи
26,0
16,0
58,0
100

Украинцы
47,0
18,0
35,0
100

Все
41,9
18,0
40,1
589

26.9. С чувством собственного достоинства
Русские Чуваши Мордва
да
67,0
59,6
51,0
нет
18,6
8,1
14,3
зат. ответить 14,4
32,3
34,7
Итого
97
99
98

Татары
53,6
18,6
27,8
97

Евреи
42,0
11,0
47,0
100

Украинцы
60,6
10,1
29,3
99

Все
55,6
13,4
31,0
590

26.10. Заносчивые
Русские
да
16,5
нет
58,7
зат. ответить 26,8
Итого
97

Чуваши
14,1
49,5
36,4
99

Мордва
20,2
39,4
40,4
99

Татары
18,6
48,5
33,0
97

Евреи
11,0
45,0
44,0
100

Украинцы
11,0
57,0
32,0
100

Все
15,2
49,3
35,5
592

26.11. «Забитые»
Русские
Да
22,7
Нет
61,9
Зат. ответить 15,5
Итого
97

Чуваши
13,1
59,6
27,3
99

Мордва
15,3
53,1
31,6
98

Татары
14,6
65,6
19,8
96

Евреи
8,2
46,9
44,9
98

Украинцы
10,0
63,0
27,0
100

Все
13,9
58,3
27,7
588

26.12. Готовы прийти на помощь
Русские Чуваши
да
81,4
76,5
нет
3,1
6,1
зат. ответить 15,5
17,3
Итого
97
98

Мордва
68,4
8,2
23,5
98

Татары
72,7
10,1
17,2
99

Евреи
64,0
3,0
33,0
100

Украинцы
80,0
2,0
18,0
100

Все
73,8
5,4
20,8
592

да
нет
зат. ответить
Итого

578

26.13. Терпеливые
Русские
да
89,7
нет
1,0
зат. ответить 9,3
Итого
97

Чуваши
77,8
6,1
16,2
99

Мордва
73,5
5,1
21,4
98

Татары
86,9
2,0
11,1
99

Евреи
75,0
3,0
22,0
100

Украинцы
89,0
1,0
10,0
100

Все
82,0
3,0
15,0
593

26.14. Навязывают свои обычаи
Русские Чуваши
да
9,5
7,1
нет
73,7
67,7
зат. ответить 15,8
25,3
Итого
95
99

Мордва
5,1
70,7
24,2
99

Татары
13,4
61,9
24,7
97

Евреи
6,1
54,5
39,4
99

Украинцы
5,0
69,0
26,0
100

Все
7,6
66,3
26,0
589

27. Выберите черты характера, которые характерны
для людей вашей национальности*.
27.1. Гостеприимные
Чуваши Мордва Татары Евреи
Украинцы Все
да
74,7
80,8
95,0
68,3
89,4
68,1
нет
1,0
2,2
.5
зат. ответить 14,1
14,1
5,0
24,8
7,4
11,0
не отн.
11,1
4,0
5,0
3,2
20,4
Итого
99
99
99
100
94
592
*Вопросы № 27.1–25.12 относятся только к тем, кто на вопрос № 11 ответил,
что не считает себя русским.
27.2. Открытые, простые
Чуваши
да
72,7
нет
3,0
зат. ответить 13,1
не отн.
11,1
Итого
99

Мордва
66,7
9,1
20,2
4,0
99

Татары
69,7
10,1
20,2
99

Евреи
36,4
17,2
41,4
5,1
99

Украинцы
75,4
4,3
18,1
3,2
94

Все
53,3
7,3
18,8
20,5
589

27.3. Властолюбивые
Чуваши
да
10,2
нет
53,1
зат. ответить 25,5
не отн.
11,2
Итого
98

Мордва
24,5
42,9
28,6
4,1
98

Татары
32,3
41,7
26,0
96

Евреи
20,6
35,1
39,2
5,2
97

Украинцы
28,0
39,8
29,0
3,2
93

Все
19,1
35,5
24,6
20,8
581

Мордва
61,6
3,0
31,3
4,0
98

Татары
69,4
4,1
26,5
101

Евреи
56,4
5,9
32,7
5,0
94

Украинцы
62,8
2,1
31,9
3,2
93

Все
50,3
3,1
26,1
20,5
590

27.4. Верные
да
нет
зат. ответить
не отн.
Итого

Чуваши
51,5
3,0
34,3
11,1
99
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27.5. Миролюбивые
Чуваши
да
72,4
нет
4,1
зат. ответить 12,2
не отн.
11,2
Итого
98

Мордва
72,4
3,1
20,4
4,1
98

Татары
77,6
6,1
16,3
98

Евреи
67,3
2,0
25,7
5,0
100

Украинцы
79,8
17,0
3,2
94

Все
61,6
2,6
15,3
20,6
588

Чуваши
4,0
50,5
34,3
11,1
99

Мордва
11,2
48,0
36,7
4,1
98

Татары
12,6
54,7
32,6
95

Евреи
14,1
35,4
45,5
5,1
99

Украинцы
15,2
50,0
31,5
3,3
92

Все
9,5
39,7
30,1
20,8
582

27.7. Свободолюбивые
Чуваши
да
58,6
нет
4,0
зат. ответить 26,3
не отн.
11,1
Итого
99

Мордва
66,3
4,1
25,5
4,1
98

Татары
78,4
4,1
17,5
97

Евреи
54,1
40,8
5,1
99

Украинцы
78,3
2,2
16,3
3,3
92

Все
55,7
2,4
21,1
20,8
583

27.8. Культурные
Чуваши
да
36,7
нет
3,1
зат. ответить 49,0
не отн.
11,2
Итого
98

Мордва
37,4
13,1
45,5
4,0
99

Татары
56,7
7,2
36,1
97

Евреи
65,0
2,0
28,0
5,0
100

Украинцы
54,3
7,6
34,8
3,3
92

Все
41,7
5,5
32,1
20,8
585

27.9. С чувством собственного достоинства
Чуваши Мордва Татары
да
49,0
63,6
78,4
нет
3,1
6,1
3,1
зат. ответить 36,7
26,3
18,6
не отн.
11,2
4,0
Итого
98
99
97

Евреи
65,3
1,0
28,7
5,0
101

Украинцы
74,5
3,2
19,1
3,2
94

Все
55,1
2,7
21,6
20,6
588

27.10. Заносчивые
Чуваши
да
10,2
нет
48,0
зат. ответить 30,6
не отн.
11,2
Итого
98

Евреи
12,1
44,4
38,4
5,1
99

Украинцы
15,1
53,8
28,0
3,2
93

Все
11,6
42,1
25,6
20,7
585

27.6. Хитрые
да
нет
зат. ответить
не отн.
Итого

Мордва
12,1
57,6
26,3
4,0
99

Татары
20,6
48,5
30,9
97
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27.11. «Забитые»
Чуваши
да
10,1
нет
56,6
зат. ответить 22,2
не отн.
11,1
Итого
99

Мордва
12,2
56,1
27,6
4,1
98

Татары
5,2
77,3
17,5
97

Евреи
10,2
48,0
36,7
5,1
98

Украинцы
6,5
70,7
19,6
3,3
92

Все
7,4
51,3
20,6
20,8
583

27.12. Готовы прийти на помощь
Чуваши Мордва
да
73,7
74,7
нет
1,0
3,0
зат. ответить 14,1
18,2
не отн.
11,1
4,0
Итого
99
99

Татары
88,9
1,0
10,1
99

Евреи
59,0
3,0
33,0
5,0
100

Украинцы
76,6
2,1
18,1
3,3
94

Все
62,2
1,7
15,6
20,5
590

27.13. Терпеливые
Чуваши
да
70,7
нет
4,0
зат.ответить 14,1
не отн.
11,1
Итого
99

Мордва
80,8
15,2
4,0
99

Татары
80,6
7,1
12,2
98

Евреи
69,3
25,7
5,0
101

Украинцы
77,7
3,2
16,0
3,2
94

Все
63,2
2,4
13,9
20,5
590

27.14. Навязывают свои обычаи
Чуваши Мордва
да
5,1
7,1
нет
62,6
70,7
зат.ответить
21,2
18,2
не отн.
11,1
4,0
Итого
99
99

Татары
18,6
60,8
20,6
97

Евреи
2,0
60,6
32,3
5,1
99

Украинцы
8,6
63,4
24,7
3,2
93

Все
6,8
53,1
19,5
20,5
586

28. Пол
мужской
женский
Итого

Русские
35,4
64,6
99

Чуваши
33,3
66,7
99

Мордва
39,0
61,0
100

Татары
44,6
55,4
101

Евреи
43,1
56,9
102

Украинцы
51,0
49,0
100

Все
41,1
58,9
601

Русские
21,2
18,2
20,2
16,2
24,2
99

Чуваши
6,1
22,2
27,3
18,2
26,3
99

Мордва
5,0
16,0
20,0
12,0
47,0
100

Татары
13,9
21,8
19,8
12,9
31,7
101

Евреи
4,9
10,8
13,7
21,6
49,0
102

Украинцы
6,0
19,0
13,0
16,0
46,0
100

Все
9,5
18,0
19,0
16,1
37,1
601

29. Возраст
до 25
25–35
35–45
45–55
55 и старше
Итого
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30. Образование
высшее
среднее
спец.
среднее технич.
среднее
ниже среднего
Итого

Русские
46,9
22,4

Чуваши
20,4
14,3

Мордва
17,0
13,0

Татары
24,8
22,8

Евреи
64,7
14,7

Украинцы Все
30,0
34,1
25,0
18,7

6,1

22,4

14,0

14,9

6,9

10,0

12,4

20,4
4,1

30,6
12,2

33,0
23,0

23,8
13,9

10,8
2,9

21,0
14,0

23,2
11,7

98

98

100

101

102

100
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Мордва
74,0
6,0
5,0
15,0
100

Татары
61,4
15,8
7,9
14,9
101

Евреи
62,7
14,7
7,8
14,7
102

Украинцы
70,0
4,0
10,0
16,0
100

Все
65,1
12,5
8,5
14,0
601

Чуваши
32,3

Мордва
14,0

Татары
19,8

Евреи
57,8

Украинцы Все
19,0
29,8

20,2

22,0

33,7

32,4

30,0

28,0

47,5

64,0

46,5

9,8

51,0

42,3

99

100

101

102

100

601

29. Семейное положение
Русские
женат/замуж. 52,5
не женат
26,3
Развед.
12,1
вдов
9,1
Итого
99

Чуваши
69,7
8,1
8,1
14,1
99

30. Семьи интеллектуалов
Русские
Оба супруга – 35,4
интел-лы
Один супруг 29,3
интеллектуал,
др. – нет
Оба супруга – 35,4
неинтеллект.
Итого
99

31. Количество членов семьи

1
2
3и
больше
Итого

Русские
14,1
33,3
52,6

Чуваши
13,1
20,2
66,7

Мордва
9,0
26,0
65,0

Татары
8,9
36,6
54,5

Евреи
10,8
35,3
53,9

Украинцы
11,0
37,0
52,0

Все
11,1
31,4
57,3

99

99

100

101

102

100

601

582

32. Вероисповедание
Русские
23,5
70,4
6,1
98

не религиозен
православие
католичество
мусульманство
протестантство
иудаизм
другая вера
Итого

Чуваши
25,5
68,4
6,1
99

Мордва
23,0
74,0
1,0
2,0
100

Татары
17,8
4,0
73,3
4,0
1,0
101

Евреи
67,6
10,8
21,6
102

Украинцы
23,0
70,0
3,0
4,0
100

Все
30,2
49,2
.5
12,4
.2
7,3
.2
599

33. Доход на члена семьи (тыс. руб.)
до 150 тыс.
150–450
450 и выше
Итого

Русские
13,1
68,7
18,2
99

Чуваши
23,2
63,6
13,1
99

Мордва
18,0
68,0
14,0
100

Татары
19,8
66,3
13,9
101

Евреи
16,7
63,7
19,6
102

Украинцы
21,0
67,0
12,0
100

Все
18,6
66,2
15,2
601

34. Оценка материального положения
ни в чем себе
не отказываем
на крупном
экономим
только на питание
ограничиваемся
в еде
голодаем
затрудняюсь
ответить
Итого

Русские
2,0

Чуваши
3,0

Мордва
-

Татары
1,0

Евреи
2,0

Украинцы Все
1,3

40,8

33,3

34,3

43,0

50,0

28,3

38,4

44,9

51,5

50,5

44,0

40,2

53,5

47,4

9,2

9,1

13,1

4,0

5,9

15,2

9,4

1,0
2,0

3,0
-

1,0
1,0

1,0
7,0

2,0

1,0
2,0

1,2
2,3

98

99

99

100

102

99
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Изучение идентификации населения Поволжья
Матрицы факторных нагрузок после вращения
Расшифровка кодов переменных факторного анализа
VAR23.1 Семья, близкие друзья
VAR23.2 Люди того же возраста, поколения
VAR23.3 Товарищи по работе, учебе
VAR23.4 Разделяющие те же убеждения и взгляды на жизнь
VAR23.5 Люди той же профессии, рода занятий
VAR23.6 Живущие в том же городе, поселке
VAR23.7 Люди той же национальности
VAR23.8. Poccияне
VAR23.9 Люди того же достатка
VAR23.10.Te, кто не утратил веры в будущее
VAR23.12 Те, кто не любит высовываться
VAR23.13 Близкие по политическим взглядам, позициям
VAR23.14.Te, кто не интересуется политикой
VAR23.15.Te, кто уверен, что главное - везенье
VAR23.16.Советский народ
VAR23.17. Граждане СНГ
VAR 3.18. Все люди на планете
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Приложение 13
Сценарий опроса двух возрастных групп волжан (17–25 лет) и (34–46 лет)
по теме «Этнополитические представления провинциальных жителей»
Основные задачи:
1. Определить, существует ли межэтническая напряженность в
массовом сознании населения региона в связи с увеличением количества национальных мигрантов?
2. Выявить основные источники межэтнической напряженности.
3. Должны ли местные власти принимать специальные меры в отношении приезжих?
Среднее Поволжье по праву считается одним из самых многонациональных регионов страны. В настоящее время в Волжском речном
бассейне живут люди порядка 100 национальностей.
Как вы считаете, в Поволжском регионе существует взаимопонимание между людьми различных национальностей?
 Если взаимопонимание есть, то чем это можно подтвердить?
 Если взаимопонимания нет, то в чем это выражается?
 Есть ли национальности, к которым вы испытываете неприязнь?
 Если да, то с чем это связано?
По данным миграционной службы, на сегодняшний день только в Самаре зарегистрировано 30 тыс. мигрантов. Они прибывают из горячих точек
России, стран ближнего зарубежья. Среди мигрантов – люди разных национальностей.
Как, по-вашему, увеличение числа мигрантов отражается на
жизни региона?



Некоторые считают, что проживание в регионе людей разных
национальностей обогащает его культуру, вносит разнообразие в повседневную жизнь людей, а некоторые опасаются, что приезжие раз585

рушают наш уклад, не уважают местные правила и нормы жизни. Какого мнения придерживаетесь вы?



Одни считают, что проживание мигрантов в Поволжье – это приток квалифицированных кадров, необходимых нашей экономике.
Другие говорят, что приезжие в основном – это неквалифицированная
рабочая сила, применение которой в нашем регионе с развитой промышленностью найти трудно. Как считаете вы?



Рост числа мигрантов на Волге обеспечивает приток рабочих рук
и способствует улучшению экономического положения в регионе или
вытесняет коренных жителей с их рабочих мест, увеличивая конкуренцию на рынке труда?



Как вы считаете, приток мигрантов способствует развитию
предпринимательства в Волжском речном бассейне или вытеснению
коренных жителей из этой сферы деятельности?



Некоторые считают, что с увеличением числа мигрантов ухудшается обстановка в регионе. Другие говорят, что приезжие от преступности страдают не меньше, чем коренные жители. (С какой
национальностью коренное население связывает рост преступности?)
Возможно ли в связи с увеличением числа мигрантов в По-

волжье ухудшение межэтнических отношений?



Если это так, то в чем может выражаться ухудшение межэтнических отношений?
Приходилось ли вам лично сталкиваться с негативным от-

ношением к приезжим людям другой национальности? (Если да, то
к людям какой национальности? Как это проявлялось?)
– недружелюбные высказывания в их адрес или о них;
– предрассудки, мешающие установить дружеские отношения
с представителями другой национальности;
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– неприязненные (конфликтные) отношения (магазины, рынки, детские учреждения, транспорт и т.д.);
– неприязненное отношение к людям иных национальностей,
приезжающих на работу и постоянное место жительства в
наш регион;
– предоставление работы или назначение на должность по
национальному признаку.
Нередко можно услышать мнение о том, что следует контролировать въезд и пребывание приезжих на территории Поволжья. Что
вы об этом думаете?
Ваше мнение о правах мигрантов:
 Должны ли приезжие иметь такие же права на жительство, как и
коренные жители Средней Волги?
 Некоторые считают, что в отношении приезжих не должны применяться никакие специальные меры. Согласны ли вы с этим?
 Нужно ли переселенцам обеспечивать правовую защиту, организационную, финансовую помощь? (Если да, то каким категориям переселенцев и какую именно помощь?)
 Следует ли коренным жителям предоставлять приоритетное право на
рабочее место, на организацию собственного бизнеса и т.д.?
По данным миграционных служб Поволжья, порядка 70% мигрантов имеют русскую национальность.
 Как вы считаете, нужно ли русским мигрантам предоставлять какието дополнительные права, по сравнению с мигрантами других национальностей, или все мигранты, независимо от национальности, должны
пользоваться одинаковыми правами?
 Есть ли национальности, которым не мешало бы запретить въезд в
регион для жительства? (Если да, то какие именно? По какой причине?)
587

