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Введение 

Актуальность темы исследования. Проблематика межэтнических 

отношений является одним из актуальных направлений - исследуются вопросы 

межэтнической толерантности, этнокультурной компетентности, отношения к 

межэтническим бракам и множество других вопросов, связанные с проблемами 

этнического самосознания и этногенеза. До сих пор являются спорными 

вопросы определения и соотношения понятий «этнос», «нация», «этническая 

идентичность», «национальная идентичность». 

Межэтнические отношения в современном обществе, с одной стороны, 

развиваются по пути межкультурной и этнической генерации. Но, с другой, в 

мире, России растет потребность многочисленных народов бережно хранить 

свою этническую уникальность. Взаимообусловленность данных тенденций 

также требует научного осмысления и эффективного управления данными 

процессами. 

Российская Федерация – многонациональная страна, где проживает 

множество этносов, характеризующихся дифференцированной культурой, этно-

религиозной принадлежностью. В таком многонациональном государстве очень 

важно сохранить единство страны, чтобы оно не раскололось на «этнические 

квартиры», а развивалось, сохраняя свое культурное богатство и 

этноразнообразие. 

Алтайский край является одним из типичных многонациональных 

регионов России. В нем живут представители более 140 разных этносов. А Тува 

– одна из национальных республик, где большую часть населения составляет 

коренной народ – тувинцы. Вместе с тем, в последние годы в ней также идет 

процесс постепенной полиэтнизации общества в связи с ростом миграции, 

межнациональных браков и т.п.  

Уникальность каждого региона, особенности национального состава, 

социально-экономического, территориального положения требуют 

индивидуального подхода к реализации национальной политики в регионах. 

Основы социального управления в сфере межэтнической интеграции в 
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современной России определены в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года, для реализации которой 

разработаны и внедряются федеральные и региональные государственные 

программы.  

От эффективности социального управления зависит состояние 

межэтнической интеграции, социально-психологического самочувствия 

общества. Неэффективная, не имеющая научно обоснованного характера, 

политика в сфере межэтнической интеграции может сформировать 

значительный конфликтогенный потенциал, привести к росту социальной 

напряженности в регионах. 

Таким образом, изучение проблемы межэтнической интеграции и 

социального управления в двух регионах, имеющих своеобразную этническую 

специфику, позволит определить региональные особенности межэтнической 

интеграции, разработать модели оптимизации социального управления в сфере 

межэтнической интеграции. 

Степень научной разработанности. Проблематика межэтнических 

отношений является объектом широкого обсуждения в научном сообществе 

уже долгие годы. Исследователи внесли огромный вклад в изучение вопросов 

интеграции, межэтнических отношений. 

Теоретическому изучению понятия интеграции посвящены труды И.Г. 

Гердера, Т. Гоббса, Дж. Локка, Т. Парсонса, С. Широкогорова, О. Шпенглера. 

Среди современных исследователей проблематика межэтнических отношений, 

этноинтеграции занимает центральные позиции в трудах этнолога, историка 

В.А. Тишкова. 

Изучению категорий национальной, гражданской идентичности 

посвящены работы современных исследователей Л.М. Дробижевой, С.Г. 

Максимовой. Различные формы межэтнического взаимодействия, как 

интеграция, геноцид, ассимиляция, сегрегация, подробно рассматривается в 

работах Ю.В. Черновицкой. 

Основы социального управления рассматриваются в трудах современных 
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исследователей Б.Б. Балданова, Н.В. Гарашкиной, В.М. Глушаковой, О.А. 

Уржа. Понятие социальной политики рассматривается в работах В.Б. Тасеева. 

Исследованиям межнациональных отношений в современной России, 

отдельных ее регионах посвящены работы Л.М. Дробижевой, С.Г. Максимовой, 

Ю.В. Попкова и других. 

Несмотря на широкий спектр исследований и теоретических 

направлений, остаются объектами научных дискуссий понятия «нация», 

«этнос», «этническая идентичность», «национальная идентичность», вопросы 

их определения и соотношения до сих пор являются спорными. 

Объект исследования: межэтническая интеграция. 

Предмет исследования: региональная специфика социального 

управления в сфере межэтнической интеграции. 

Цель исследования: разработать модели оптимизации социального 

управления в сфере межэтнической интеграции в российских регионах 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы 

межэтнической интеграции  

2. Рассмотреть особенности социального управления в сфере 

межэтнической интеграции в российских регионах 

3. Разработать методику исследования социального управления в сфере 

межэтнической интеграции в российских регионах 

4. Выявить региональную специфику межэтнической интеграции и 

оценить эффективность социального управления в сфере межэтнической 

интеграции в Алтайском крае и Республике Тыва 

6. Разработать рекомендации по оптимизации социального управления в 

сфере межэтнической интеграции в российских регионах 

Гипотезы исследования: 

1. Наиболее эффективной теорией межэтнической интеграции 

явяляется социально-конструктивистский подход; 
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2. Социальное управление в сфере межэтнической интеграции 

дифференцировано и обусловлено этническим составом региона, спецификой 

межэтнических коммуникаций и национальной политикой; 

3. Модель межэтнической интеграции в Республике Тыва и 

Алтайском крае включает уровень этнической, гражданской, религиозной 

идентичности, специфику взаимоотношений между представителями 

различных национальностей, уровень эффективности национальной политики; 

4. Оптимизация социального управления в сфере межэтнической 

интеграции в российских регионах возможна при разработке государственной 

программы, направленной на структурно-системную регуляцию, 

оптимизациюсистемы управления, интегративных стратегий и оптимизацию 

субъектно-поведенческого аспекта межэтнической интеграции. 

Теоретико-методологическая база исследования. 

Основными теоретико-методологическими подходами, раскрывающими 

сущность этничности, межэтнической интеграции являются: 

- примордиальный подход, который основывается на понимании 

этнической идентичности как врожденной антропологической особенности, 

формирующей мировосприятие человека (П. Ван, И.Г. Гердер, Л.Н. Гумилев, Н. 

Данилевский, А. Смит, А. Тойнби, И.Г. Фихте, С. Широкогоров, О. Шпенглер, 

и др.),  

- инструментальный подход, рассматривающий этническую идентичность 

как способ достижения политических, социально-психологических целей 

(Дж.Де Вое,М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, Д.Мойнихэн, А. Петерсон-Ройс,Н. 

Хлейзер, В.А. Ядов), 

- социальный конструктивизм, основывающийся на определении 

этничности как процесса формирования группы людей с общей территорией и 

культурой (Б. Андерсон, Ф. Барт, П. Бурдье, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум), 

- системный подход, где этноинтеграция рассматривается как важнейший 

фактор социально-культурного, социально-политического развития общества 
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(Т. Парсонс). 

Для понимания сущности социального управления в сфере 

межэтнической интеграции были использованы работы современных 

исследователей Р.Э. Бараш, А.А. Солдаткина, Л.М. Дробижевой, Глушаковой, 

О.А. Уржа. 

Эмпирическая база исследования: 

Информационная основа исследования – социологический мониторинг 

проведенный научным коллективом кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий, под руководством С.Г. Максимовой в 2015 г. в Алтайском 

краев рамках выполнения государственного задания «Гражданская и 

этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности 

населения в приграничных территориях Российской Федерации». Было 

опрошено 1200 человек в возрасте от 14 до 69 лет. 

Исследование в Республике Тыва было проведено с использованием 

методики (анкеты) данного мониторинга. Всего было опрошено 122 человека в 

возрасте от 14 до 69 лет. 

Методы исследования: 

1) Теоретические: анализ литературных источников, анализ 

нормативно-правовых актов, моделирование; 

2) Эмпирические: анкетный опрос; 

3) Математико-статистические методы обработки информации: 

частотный анализ, факторный и регрессионный анализы. Результаты 

проанализированы с помощью статистической программы SPSS Statistics 20. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наиболее значимой теорией при изучении межэтнической 

интеграции является теория социального конструктивизма, который 

определяет этническую идентичность как принадлежность к той или иной 

этнической группе, основанием которой служат культурные особенности и 

общность происхождения. Межэтническая интеграция рассматривается как 
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процесс и как результат. Межэтническая интеграция представляет собой 

процесс объединения этносов в целостную систему, гармонизации и 

урегулирования межэтнических взаимоотношений. Межэтническая интеграция 

есть сформировавшийся в результате целенаправленных действий или под 

влиянием косвенных социально-политических, социокультурных изменений 

характер взаимоотношений между различными этносами. 

2. Социальное управление в сфере межэтнической интеграции 

представляет собой процесс управления межнациональными отношениями с 

целью их поддержания, урегулирования и оптимизации. Социальное 

управление в Алтайском крае и Республике Тыва основывается на Стратегии 

национальной политики Российской Федерации и преследует цель укрепления 

единства российской нации и сохранение этнокультурной самобытности 

народов. Для реализации целей Стратегии регионами разработаны и 

реализуются государственные программы. Социальное управление в сфере 

межэтнической интеграции дифференцировано и обсуловлено этническим 

составом и территорально-административным положением региона. 

3. Модель межэтнической интеграции в Алтайском крае 

характеризуется высоким уровнем гражданской идентичности населения, 

стабильностью межнациональных отношений, эффективным социальным 

управлением.  

4. Модель межэтнической интеграции Республики Тыва 

характеризуется преобладанием этнической идентичности, благополучием в 

сфере межэтнических отношений и необходимостью повышения 

эффективности межэтнической политики в ее базовых направлениях. 

5. Оптимизация социального управления в сфере межэтнической 

интеграции базируется на системно-структурной регуляции этнокультурных 

процессов, формированиии интегративных стратегий в области межэтнической 

интеграции. 
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углубленном анализе межэтнической интеграции и категорий, раскрывающих 

сущность и особенности межэтнических отношений. Полученные в результате 

анализа данные о социальном управлении в сфере межэтнической интеграции 

могут быть использованы при разработке исследовательских методик, 

проведении профилактических мер по минимизации негативных проявлений 

межэтнических отношений. 

Научная новизна магистерской диссертационной работы заключается 

в следующем: 

1. Обобщены подходы современных исследователей к пониманию 

межэтнической интеграции и социального управления; 

2. Получены новые эмпирические данные о состоянии 

межнациональных отношений в Республике Тыва и Алтайском крае; 

3. Выявлены модели межэтнической интеграции в российских 

регионах, отличных по своему этническому составу, административно-

территориальному и социально-экономическому положению, с точки зрения 

анализа уровня этнической, гражданской, религиозной идентичности, 

специфики взаимоотношений между представителями различных 

национальностей и уровня эффективности национальной политики; 

4. Разработаны рекомендации по оптимизации социального 

управления в сфере межэтнической интеграции в российских регионах, которые 

могут быть использованы в дальнейшем в разработке региональных 

государственных программ. 

Апробация результатов исследования 

По основным выводам теоретического анализа и результатам 

исследований опубликованы следующие статьи: 

1. Сарыглар, С.А. Транснациональные отношения в современной 

молодежной среде / С.А. Сарыглар // Детское и молодежное движение: история 
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и современность: материалы междунар. науч. – практ. конф. / отв. ред. В.А. 

Кудинов. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. – С. 274 – 275. 

2. Сарыглар, С.А. Оценка эффективности этнокультурной политики 

Алтайского края / С.А. Сарыглар // Социальная интеграция и развитие 

этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов международной 

научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Вып. 4. – Ч. 2. – Барнаул, 

2016. – С. 89 – 92. 

3. Сарыглар, С.А. Современные межнациональные отношения глазами 

молодежи (на примере исследования в Алтайском крае) / С.А. Сарыглар // 

Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве 

России и Центральной Азии. Материалы международной научной 

конференции. – Барнаул, 2016. – С. 400 – 401. 

Основные положения диссертационного исследования были 

представлены в следующих научно-практических конференциях: 

1. XVII городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь Барнаулу» (Барнаул, 2015); 

2. III региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(Барнаул, 2016); 

3. Международная научно-практическая конференция «Детское и 

молодежное движение: история и современность» (Барнаул, 2016); 

4. III международная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве» (Барнаул, 2016); 

5. Международная конференция молодых исследователей 

«Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве 

России и Центральной Азии» (Барнаул, 2016); 

6. XVIII Городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь Барнаулу» (Барнаул, 2016); 

7. Международная научная конференция Российское социологическое 

сообщество: история, современность, место в мировой науке (к 100-летию 
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Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского) (Санкт-

Петербург, 2016); 

8. IV региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(Барнаул, 2017); 

Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. Во введении описана актуальность темы исследования, 

определены объект, предмет, цель и задачи. В первой главе представлен анализ 

основных подходов к пониманию сущности межэтнической интеграции через 

определение категорий этноса, этнической и национальной идентичности, 

этничности и социальной интеграции. Представлен теоретический анализ 

сущности социального управления, выделены характерные особенности и 

отличительные черты социального управления в сфере межэтнической 

интеграции в Республике Тыва и Алтайском крае. 

Во второй главе представлены особенности модели межнациональных 

отношений и социального управления в сфере межэтнической интеграции по 

результатам исследований, проведенных в Республике Тыва и Алтайском крае. 

Разработаны рекомендации по оптимизации социального управления в сфере 

межэтнической интеграции в виде государственных программ. 

В заключении изложены основные выводы по диссертации. Основное 

содержание работы изложено на 70 страницах. Список литературы включил 87 

источников, в том числе 6 источников на иностранном языке. 
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Глава Ӏ Теоретико-методологические основы исследования региональной 

специфики социального управления в сфере межэтнической интеграции 

1.1. Современные подходы к анализу сущности межэтнической 

интеграции 

Исследование проблем межнациональных отношений можно отнести к 

одному из полинаучных направлений, которые не теряют своей актуальности. С 

каждым годом вопросы межнациональных отношений, межэтнической 

интеграции становятся объектами не только научных дискуссий, но и активно 

освещаются и обсуждаются в СМИ, кино и телевидении.  

Проблемы интеграции этнических культур в полиэтничном обществе 

являются одними из социально-значимых вопросов и подчеркивают сложность 

и диалектичность реализации данного процесса. Несмотря на растущую 

актуальность межэтнической проблематики, до сих пор остаются открытыми и 

становятся объектом научной полемики вопросы определения категорий, 

связанных с межэтническими отношениями. 

Интеграция – универсальное понятие, используемое во многих науках. 

Считается, что данное понятие впервые появилось в естественно-

математических науках, где под интеграцией понимали процесс сложения, 

объединения элементов в единое целое. Постепенно данный концепт входит и в 

категориальный аппарат гуманитарных наук. 

На сегодняшний день существует несколько теорий и научных 

направлений, объясняющих сущность данного понятия. Например, Ю.А. Лукин 

рассматривает интеграцию через категории процесса и результата. Интеграция 

как процесс есть процесс объединения элементов, разнородных частей в единое 

целое. Интеграция как результат, в определении автора, это процесс 

интенсификации, усиления взаимосвязанности элементов системы для ее 

большей целостности и организованности. Таким образом, процесс интеграции 

может быть реализован с целью создать новую систему, так и для улучшения 

уже существующей (Лукин, 2015). 
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Межэтническая интеграция как процесс, прежде всего, социальный 

процесс, или социальная интеграция. Социальная интеграция  является одним 

из главных вопросов социологической теории, которая исследует показатели, 

особенности, условия формирования и поддержания социальной сплоченности. 

По-мнению Т. Гоббса и Дж. Локка, социальная интеграция представляет 

собой процесс агрегирования отдельных индивидов, действующих на основе 

собственных интересов. 

Проблематика процессов интеграции подробно рассматривается в 

системном подходе Т. Парсонса. В основу подхода легла идея  том, что 

интеграция есть главный компонент функционирования социальной системы. 

Стабильность и устойчивость существования системы зависит от 

формирования механизмов социальной интеграции. Т. Парсонс подчеркивает 

культурную обусловленность, ценностную составляющую интеграционного 

процесса. Так, социальная интеграция заключается в интегрировании 

мотивации субъектов социальной системы и поведенческих норм, стандартов 

данной культуры. Подобные стандарты «являются формами стандартной 

ценностной ориентации и как таковые составляют особенно важную часть 

культурной традиции социальной системы» (Хот, 2010). 

По-мнению современных исследователей, социальная интеграция - это 

процесс гармонизации отношений между индивидами, группами, этносами и 

государствами (Лукин, 2015). 

Изучение вопросов существования этносов, их интеграции и развития 

занимает центральные позиции в трудах отечественного этнолога, историка 

В.А. Тишкова. Так, согласно его взглядам, межэтническая интеграция 

представляет собой форму взаимодействий этнических групп, основанной на 

совместном или раздельном использовании ресурсов, форму взаимодействий 

внутри государства или региона этносов, отличающихся своим языком и 

культурой и не приводящих к появлению новых этносов (Тишков, 2016). 

Таким образом, основываясь на определениях интеграции и социальной 

интеграции, межэтническую интеграцию можно определить как процесс 
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объединения этносов в целостную систему, гармонизации и урегулирования 

межэтнических взаимоотношений. Межэтническая интеграция есть 

сформировавшийся в результате целенаправленных действий или под влиянием 

косвенных социально-политических, социокультурных изменений характер 

взаимоотношений между различными этносами. 

Для большего понимания сущности межэтнической интеграции 

необходимо выделить его основные составляющие, или элементы, через 

которые в дальнейшем можно было бы определить и оценить ее состояние. К 

их числу стоит отнести такие показатели, как уровень этнической, 

национальной и гражданской идентичности. 

В современной науке нет единого определения данных понятий, как и 

единодушия в вопросах их соотношения. Изучению данных вопросов 

посвящены такие науки, как этносоциология, социальная психология, 

политология и ряд других. 

Для определения сущности категорий этнической, национальной 

идентичности, прежде всего, рассмотрим понятия «этнос», «нация». 

В первую очередь, рассмотрим определение понятия «этнос». Наиболее 

подробное определение данного термина можно встретить в этносоциологии, 

где этнос определяется как группа лиц, связанных между собой общностью 

происхождения, единым языком и культурой и осознающих свое единство и 

отличие от других таких же групп. Исходя из данного определения, можно 

выделить три главных признака этноса: это общность происхождения, язык и 

культура. 

Понятие «этноса» непосредственно связано с понятием «нации». В 

научной сфере, так и в обыденности, распространены практики употребления 

данных категорий как синонимов. Вместе с тем, вопросы их определения и 

соотношения до сих пор являются спорными. 

Понятие «нации» рассматривается с разных точек зрения. Из них можно 

выделить два основных подхода.  
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Сторонники первого подхода рассматривают нацию как группу лиц, 

являющихся гражданами одной страны, государства. Такое определение имеет 

место быть, когда говорят, например, об Организации Объединенных Наций и 

других международных организациях. В данной интерпретации основанием 

[формирования] нации выступает принадлежность личности к той или иной 

стране. 

Представители второго подхода отождествляют нацию с этносом. И 

определяют ее как этническую группу, обладающую самосознанием и 

самоопределением своей государственности, национально-территориальной и 

культурной принадлежности. Такое определение, в большинстве случаев, 

применяется в отношении моноэтничных государств или регионов. 

Исходя из данных определений, можно сказать, что нация – это группа 

лиц, являющихся гражданами одного государства (или одной этнической 

группы), связанных между собой общностью происхождения, единым языком и 

территориально-культурными особенностями. 

Рассмотренные нами подходы не противоречат, а взаимодополняют друг 

друга. В настоящее время можно встретить практики использования указанных 

вариантов. Так, в первом значении понятие нации используется, как уже 

отмечено, во внешней политике, а во втором  – чаще всего внутри страны по 

отношению к различным этническим группам. 

Как и понятия этноса, нации, понимание сущности категорий этнической 

и национальной идентичности также неоднозначно и является одним из 

дискуссионных вопросов в современных исследованиях. Для понимания 

сущности категорий рассмотрим несколько подходов. 

Согласно теории социальной идентичности люди склонны относить себя 

к различным категориям, общностям, возрастным когортам и т.п. Так, 

этническая и национальная принадлежности, прежде всего, являются 

разновидностью социальной идентичности – «восприятие своей 

принадлежности к некоторой человеческой общности, или единства с ней» 

(Эшфорт и др., 2012).   
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Категорию этнической идентичности рассматривают через понятие 

«этничности», которую можно интерпретировать с точки зрения трех основных 

направлений этносоциологии: примордиальный подход, инструментальный 

подход и социальный конструктивизм. 

С точки зрения примордиального подхода, этничность – это врожденное 

чувство принадлежности и единства с той или иной этнической группой. Этнос, 

как изначальное социальное образование (homoetnicus), накладывает на 

человека основную структуру восприятия мира, формирует стиль его 

поведения. Приверженцами данного подхода являются П. Ван, И.Г. Гердер, 

Л.Н. Гумилев, Н. Данилевский, А. Смит, А. Тойнби, И.Г. Фихте, С. 

Широкогоров, О. Шпенглер и другие (Никитина, 2014), (Шергалиева, 2014). 

Представители инструментального подхода рассматривают этничность 

как способ достижения определенных целей. Во-первых, этничность выступает 

как инструмент сплочения и активизации группы для достижения 

политических, управленческих целей. С этой точки зрения, этнос, 

следовательно, и этническая идентичность формируется в результате 

политической, социально-экономической, культурной консолидации населения. 

В этом направлении работают отечественные исследователи М.Н. Губогло, 

Л.М. Дробижева, В.А. Ядов (Шергалиева, 2014). 

Во-вторых, этничность рассматривается с точки зрения социально-

психологической теории, где трактуется как способ преодоления различных 

форм отчуждения. Приверженцами инструментализма также являются 

зарубежные исследователи Дж.Де Вое, Д. Мойнихэн, А. Петерсон-Ройс, Н. 

Хлейзер, и другие (Шергалиева, 2014). 

Третий подход, социальный конструктивизм, основан на понимании 

этничности как процесса организации культурных различий и формы 

группового сознания. По - мнению конструктивистов, главное в этничности – 

это представление об общности территории и культуры. Так, этнос есть 

общность людей, разделяющих представления об общности происхождения, 

сходных чертах культуры. Идеи конструктивизма были разработаны и развиты 
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в трудах Б. Андерсона, Ф. Барта, П. Бурдье, Э. Геллнера, Э. Хобсбаума 

(Шергалиева, 2014). 

Понятие «этничность» имеет достаточно много трактовок и трудно 

выделить среди них основополагающее определение. В рассмотренных 

подходах этничность рассматривается, во-первых, как принадлежность к своей 

этнической группе (этническая идентичность), во-вторых, как политический, 

социально-психологический инструмент и, в-третьих, как форма 

межгруппового взаимодействия. Основываясь на данных подходах, этническую 

идентичность можно определить как осознание личностью своей 

принадлежности и единства с той или иной этнической группой 

(характеризующейся общей культурой и историей), формирующее основу ее 

мировосприятия и поведения. 

Этническая идентичность как одна из форм социальной идентичности 

выполняет ряд функций. Как отмечено выше, этничность, этническая 

идентичность определяет и формирует жизненные ценности человека, а также 

ориентирует человека в обществе и защищает, отвечая за его физическое и 

социально-психологическое самочувствие (Максимова и др., 2015). 

Этническая идентичность также является одним из аспектов процесса 

аккультурации. Как отмечают некоторые исследователи, этничность становится 

значимой в ситуациях межкультурных взаимодействий. Когда человек вступает 

в контакт с другими этносами, каждый из которых отличается своими 

культурно-историческими особенностями, возникает необходимость 

определения и акцентирования своей этнической принадлежности (N. 

Larrañaga, I. Garcia, M.-J. Azurmendiand R. Bourhis, 2016). 

Как и понятия «этнос», «нация», категории этнической и национальной 

идентичности, по мнению некоторых исследователей, синонимичны в своем 

понимании. Так, национальную идентичность определяют как идентификацию 

и отождествление личностью себя с той или иной этнической группой. 

Ряд других исследователей не отождествляют данные понятия и под 

национальной идентичностью понимают осознание личностью своей 
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принадлежности к тому или иному государству, идентификация себя с нацией 

какой-либо страны, что, как отмечает О.И. Зазнаев, «формирует политические 

модели поведения» (Максимова и др., 2014). 

Наряду с понятиями «национальная идентичность» и «этническая 

идентичность», существуют и понятие «национальность», под которым, в 

большинстве случаев, понимается так же принадлежность личности к той или 

иной этнической группе (этническая идентичность). 

Помимо этнической и национальной идентичности, к составляющим 

межэтнической интеграции стоит отнести уровень гражданской и религиозной 

идентичности. Гражданскую идентичность иногда определяют как 

национальную идентичность, где нацией называют группу лиц, осознающих 

свою принадлежность к тому или иному государству, испытывающих чувства 

родства и единения с гражданами данной страны (патриотизм).  

Изучению теоретических, эмпирических аспектов гражданской 

идентичности на сегодняшний день посвящено немало трудов. 

Большинство авторов определяют гражданскую идентичность как 

отождествление себя с гражданами того или иного государства. Достоин 

внимания подход М.А. Юшина, который определяет гражданскую 

идентичность как «тождественность личности статусу гражданина, готовность 

и способность выполнять обязанности, связанные с наличием гражданства, 

пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства» 

(Атясова и др., 2016). 

Категория «гражданской идентичности» занимает центральные позиции в 

трудах Л.М. Дробижевой. Она подчеркивает, что гражданская идентичность 

(или российская, национальная идентичность, как используют некоторые 

исследователи) характеризуется идентификационными установками по 

отношению к государственно-территориальному пространству страны, ее 

гражданам, представление и осознание «образа мы», понимание и принятие 

ответственности за ситуацию в стране (Дробижева, 2017). 
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Изучение межэтнической интеграции невозможно без рассмотрения 

религиозной идентичности, так как этническая идентичность непосредственно 

связана с религией народа и, в некоторых случаях, исходит из основных 

религиозных положений. Под религиозной идентичностью принято понимать 

причисление себя к какой-либо вере, осознание личностью своей 

принадлежности к определенной религиозной группе (Сергиенко и др., 

2013).Осознание принадлежности к определенной религиозной группе 

реализуется, с одной стороны, через готовность личности принять ценностные 

нормы, правила и установки религии, с другой стороны, желанием быть частью 

сообщества, его культурно-исторической наследии и авторитета (Пронина, 

2015). 

По степени интенсивности и выраженности религиозная идентичность 

может принимать форму от нулевой, слабовыраженной до фанатичной. 

Уровень религиозной идентичности напрямую влияет на уровень этнической 

идентичности, так и наоборот. 

Таким образом, мы выделили ряд элементов (показателей), как уровень 

этнической, национальной, гражданской, религиозной идентичности, через 

которые, на наш взгляд, можно описать и оценить состояние межэтнической 

интеграции. 

Межэтническая интеграция является важнейшим фактором социально-

культурной, социально-политической динамики развития как всего общества, 

так и отдельных этносоциумов. Характер процессов межэтнической интеграции 

зависит от социальной дистанции между этнокультурами, от степени их 

конгруэнтности, сплоченности и намерений участников по поводу их 

пребывания в интеграционном пространстве. Этноинтеграция также зависит от 

образовательного уровня, а именно от степени владения титульным или 

нативным языком, наличия или отсутствия межэтнических конфликтов. 

Стоит отметить, что интеграция является позитивной формой 

межэтнических взаимоотношений, позволяя различным этносам сохранять 

свою культурную индивидуальность при объединении их в единое сообщество.  
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Помимо интеграции также выделяют несколько форм межэтнических 

взаимодействий. В классификации С. Бочнера выделяют такие типы 

межэтнических взаимоотношений, как: 

- геноцид – с греческого genos – род, племя, латинского caedo – убить. 

Слово «геноцид» впервые был введен польским юристом Р. Лемкиным. 

Исторически под геноцидом принято понимать «одно из тягчайших 

преступлений против мира и преступлений человечества, действия, 

совершенные с намерением уничтожить полностью или частично какую – либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу» (Черновицкая, 

2015). Геноцид по отношению к этносам может выражаться в действиях и 

намерениях, направленных на подавление интересов и мнений представителей 

какой-либо этнической группы, ее частичное или полное уничтожение.  

Намерение уничтожить ту или иную группу может быть осуществлено 

прямо или косвенно. Прямой геноцид всегда осуждается мировым сообщества 

и наказуем, поэтому принимает латентные косвенные формы. Геноцид 

этнической группы может проявляться в экономическом вмешательстве, 

изменении культурно-исторической среды, биологическом вмешательстве и 

целенаправленном изменении природных условий (Черновицкая, 2015). 

Целенаправленное экономическое вмешательство приводит к росту 

социального неравенства между этносами, что непосредственно служит одним 

из превалирующих факторов межнациональной напряженности. Процессы 

направленной трансформации культурно-исторической среды этнического 

сообщества с целью дальнейшего уничтожения самой группы можно описать 

термином «этноцид». Исчезновение культуры народа, этнического языка, 

традиций и индивидуальности группы, особенно в современную эпоху 

мультикультурализма, происходит постепенно и незаметно и активизирует 

необратимые процессы «вымирания» этносоциумов. 

Вопросы о преднамеренных биологических вмешательствах только 

становятся объектом научных и социально-политических дискуссий. 

Изменение биологической природы человека становится возможным благодаря 
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развитию таких научных направлений, как генная, клеточная инженерия, 

биотехнология и другие. Злоупотребление научных методов, приводящих к 

генетическому видоизменению человечества, также может быть одним из видов 

косвенного геноцида популяции человечества, так и различных этнических 

групп. 

Проблематику экологических войн или экоцида подробно рассматривают 

в естественных науках. Экоцид, как отмечают некоторые исследователи, в том 

числе Ю.В. Черновицкая, также может быть косвенной формой геноцида, и это 

есть «война против будущих поколений» (Черновицкая, 2015). 

За всю историю человечества не раз наблюдались практики геноцида 

отдельных народов и наций. Но, несмотря на это и существование латентных 

форм его проявления, расширяются возможности раннего диагностирования и 

профилактики негативных проявлений межэтнического взаимодействия. 

- ассимиляция - лат. assimilatio – уподоблять. Ассимиляция представляет 

собой один из видов инкорпорации этнического меньшинства в новое 

общество, в процессе которого происходит постоянное добровольное или 

принудительное принятие меньшинством культурных установок, норм, 

ценностей, поведенческих моделей доминантного этноса. При вхождении в 

новую этнокультурную среду человек испытывает внутренние и внешние 

изменения, начиная от перестройки порядка быта и заканчивая трансформацией 

этноконфессиональной идентичности (Кириллова, 2013). 

Процессы ассимиляции, несмотря на усилия по интеграции общества, 

незаметно развиваются. Увеличение количества смешанных браков, языковых 

ассимиляций, практик использования традиций и обычаев являются тому 

доказательством. 

Ассимиляция как целенаправленное социально-политическое и 

социально-психологическое вмешательство противоречит международным 

правам человека и может явиться предпосылкой межнациональных конфликтов 

и геноцида. Межэтнические контакты на основе ассимиляции – это 
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«поглощение одного этноса другим с полным забвением происхождения и 

былых традиций» (Афасижев и др., 2015). 

- сегрегация, от позднелатинского «segregatio» - отделение. Она 

выражается в раздельном развитии этносов, предпочтении той или иной нации. 

В научной литературе чаще всего можно встретить понятие «сепарация», также 

описывающее процессы разделения, или отделения групп и индивидов. 

Вопросы сепарации личности являются предметом анализа и исследований 

психологической науки. Так, психологическая сепарация представляет собой 

«явление психологического отделения взаимнозначимых субъектов друг от 

друга, в результате которого происходит трансформация их отношений, а также 

достижение когнитивной, эмоциональной и функциональной независимости 

каждым из сепарантов» (Дитюк, 2015).  

При сепарации/сегрегации, с одной стороны, этнос приобретает «чувство 

собственного достоинства», становится самостоятельным и независимым, 

приобретает социально-психологическую, политическую свободу. С другой 

стороны, этническая сегрегация населения служит фактором 

конфликтогенности в обществе, этнической изоляции и разобщенности 

государства. Особенно в многонациональных государствах или приграничных 

регионах попытки сегрегации общества более опасны и могут спровоцировать 

риски национальной безопасности (Рекщ, 2009), (Лубский и др., 2016). 

Таким образом, этническая сегрегация есть процесс отделения 

этнических групп друг от друга, политика, направленная на независимое и 

самостоятельное существование этносоциумов, что является невозможным и 

разрушительным для современного полиэтничного мира. 

В современной науке можно встретить ряд других теоретических 

моделей, описывающие межэтнические взаимоотношения. К их числу можно 

отнести модель «плавильный котел», которая предусматривает формирование 

новой идентичности по формуле «сплавления», смешивания всех этносов, 

характерная для американского культурного развития (Крестьянова, 2016). 
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Также к их числу стоит отнести модель «культурного плюрализма», или 

«мультикультурализма», которая находит свое практическое применение в 

европейских странах. Мультикультурализм предполагает толерантное 

сосуществование людей с различными идентичностями, но реализуется по 

принципу главенства меньшинства. В таком обществе исключаются вопросы о 

преимуществах большинства (доминирующего или коренного этноса), а 

политика направлена на защиту различных уникальных идентичностей 

(меньшинства) (Крестьянова, 2016). Мультикультурализм – многоплановое 

понятие и «включает в себя множество добровольных контактов между 

культурами, приводящих к образованию новой дифференцированной 

культуры» (Щлиз и др., 2014). 

В стремлении сохранить собственную культурно-этническую 

идентичность и включиться в другую культуру человек пытается 

аккультурироваться, выбрав для себя наиболее подходящий тип межэтнических 

взаимодействий. Канадский психолог, автор концепции двух измерений 

идентичности Дж. Берри выделяет четыре стратегии аккультурации: 

ассимиляция, интеграция, сепарация, которые были рассмотрены выше, а также 

маргинализация (когда индивид опровергает свою культуру, но и не принимает 

новую). Дж. Берри наглядно дает характеристики данных стратегий с точки 

зрения их положительных/отрицательных сторон и по отношению к 

доминирующей/недоминирующей группе (табл. 1.1.1) (Маркова, 2015). 

Таблица 1.1.1 

Стратегии межкультурного взаимодействия этнических групп в 

социуме 

Поиск 

взаимоотношени

й с другими 

группами 

 + - + - 

+ интеграция ассимиляция мультикультурализ

м 

плавильный 

котел 

- сепарация маргинализация сегрегация исключение 

 Недоминирующая группа Доминирующая группа 

 

В заключении параграфа можно сделать следующие выводы. Основными 

понятиями, являющимися объектами и элементами интеграционного процесса 
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являются «этнос», «нация», «этническая идентичность», «национальная 

идентичность», «гражданская идентичность», «религиозная идентичность» и 

другие. В дополнение к вышеперечисленным концептам, межэтническая 

интеграция также определяется эффективностью реализации социального 

управления, к рассмотрению которого будет посвящен один из параграфов. 

Межэтническую интеграцию можно определить как процесс объединения 

этносов в целостную систему с сохранением этнической, культурной 

индивидуальности входящих в нее групп для гармонизации и урегулирования 

межэтнических взаимоотношений. 

Интеграция является наиболее приемлемой и позитивной формой 

межэтнических отношений. Типы межэтнических взаимоотношений включают 

геноцид, ассимиляцию и сегрегацию. Современными теоретическими моделями 

этнических взаимоотношений являются «мультикультурализм», «плавильный 

котел», которые характерны для пути американского и европейского 

культурного развития. 

Определившись сущностью процесса межэтнической интеграции, 

переходим к вопросу об особенностях социального управления в сфере 

межэтнической интеграции в российских регионах. Проанализируем 

теоретические подходы к сущности социального управления в сфере 

межэтнической интеграции и выделим особенности управленческих действий 

по гармонизации межнациональных отношений в российских регионах (на 

примере Алтайского края и Республики Тыва). 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.2. Особенности социального управления в сфере межэтнической 

интеграции в российских регионах 

Изучение межэтнических отношений приобретает особую актуальность в 

связи с ростом и обострением межэтнических, этноконфессиональных 

отношений во всем мире. В настоящее время, с одной стороны, в силу 

интеграционной политики этносы и народы стремятся к межкультурной, 

этнической генерации. С другой стороны, процессы этнической интеграции 

увеличивают опасения возможного «вымирания» этнических корней, культуры 

и идентичности. Возрастает потребность многочисленных народов, наций 

бережно хранить свою культурную уникальность. 

Выстраивание межэтнических отношений, межэтнической интеграции – 

сложный процесс, требующих особых уравновешенных, грамотных действий, 

эффективных управленческих решений. Социальное управление, будучи 

способом регулирования, оптимизации общественных отношений и главным 

фактором межэтнической интеграции, играет определяющую роль в 

интеграционном процессе. Оно основывается на определенных нормах и 

принципах, которые устанавливаются в зависимости от политического 

устройства, целей и задач политики государства (Балданов и др., 2013). 

Управление как социальный феномен является предметом изучения 

многих наук: социологии, политологии, философии, кибернетики, 

менеджмента, психологии. С расширением масштабов научного знания 

появилась самостоятельная отрасль знания, занимающаяся изучением 

феномена управления - теория управления. Значительный вклад в становление 

науки управления внесли М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, Б.И. Чичерин и 

другие (Федотова, 2007). Среди современных исследователей, можно выделить 

труды Д. Аршакян, Г.В. Атаманчука, В.Г. Афанасьева, И.Л. Бачило, А.К. 

Белых, А.И. Берга, А.А. Богданова, В.И. Галахова, А.К. Гастева, В.М. 

Глушкова, О.А. Ерманского, П.М. Керженцева, А.М. Омарова, П.С. Таранова, 

В.И. Франчук и других (Федотова, 2007). 
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В широком смысле под управлением понимается процесс направленного 

воздействия субъекта управления на объект управления для достижения 

конкретных результатов, а под социальным управлением -  управление 

различными социальными процессами и явлениями (культурными, 

демографическими, образовательными и т.д.). «Социальное управление» – 

широкое понятие и включает в себя и «государственное управление», и 

«управление персоналом», и «самоуправление», ибо все они воздействуют на 

человеческие общности, процессы и явления общественной жизни с позиции 

разных субъектов управления и на разных уровнях. 

В.И. Галахов определяет социальное управление как воздействие, 

направленное на социальные институты, группы, или на социальные процессы 

для развития и регулирования общественных отношений. Согласно В.И. 

Франчук, социальное управление, это, прежде всего, управление 

организациями (семьи, общины, города, нации, партии, мировые сообщества и 

человечество в целом), которые характеризуются относительной 

устойчивостью, умением адекватно реагировать на социальные изменения и 

находить выход из проблемных ситуаций (Глушакова и др., 2013). 

Согласно позиции О.А. Уржа, социальное управление – это «социально 

ориентированное управление, направленное на удовлетворение интересов и 

потребностей конкретных социальных групп и слоев» (Уржа, 2015). 

Социальное управление реализуется не только по отношению к 

государству и его административно-территориальным единицам, но и на 

межгосударственном, а также на муниципальном и организационном 

(групповом) уровне. Социальное управление может применяться в отношении 

государства, областей и республик, так и в отношении политических 

организаций, этнических и других социальных групп. 

Так, сущность социального управления заключается, во-первых, в 

сохранении и поддержании существующей системы, характеристик и 

параметров объекта управления, во-вторых, в развитии, совершенствовании и 

оптимизации, в результате которого объект управления, или система переходит 
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в желаемое улучшенное состояние (Гарашкина, 2012). 

Процесс управления всегда предполагает наличие объекта и субъекта 

управления. Так, субъектами социального управления могут быть органы 

власти, управленческие кадры, занимающиеся непосредственной реализацией 

целей социального управления. Объектами социального управления, как уже 

отмечали, могут выступать социальные процессы, институты и группы, 

включая семьи, организации, партии и этносы, нации и человечество в целом. 

Суть социального управления,  описана в словах А.В. Кулинченко: «на 

основе использования людьми информации об условиях и возможностях своего 

развития в качестве субъектов деятельности (и достижения поставленных 

целей) осуществляется субординация видов и форм человеческой деятельности, 

которая ведет к воссозданию и укреплению социальных связей между людьми, 

формированию социальных институтов, норм и структур, а также к повышению 

уровня организации общественной системы в целом» (Кулинченко, 2015). 

Социальное управление, как отмечает О.А. Уржа, является средством 

реализации социальной политики. Социальная политика как часть политики 

направлена на улучшение социального, экономического положения населения и 

представляет собой систему институционально-организованных мероприятий 

по достижению данной цели. Это искусство консолидации интересов людей, 

граждан и государства, различных социальных групп и организаций для 

жизнеобеспечения  и развития общества. 

Социальная политика – это способ воздействия государства, основанный 

на определенных нормах, правилах, для вовлечения различных субъектов в 

политические процессы с целью консолидации общества (Тасеев, 2012). 

Реализация социальной политики – сложный и многоуровневый процесс. 

Если федеральная социальная политика давно сформировалась и активно 

реализуется в регионах, то формирование региональной социальной политики, 

можно сказать, несколько новое явление, характерное для современной 

управленческой системы. 

Полиэтничность и многонациональность российского общества 
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предопределили направление и принципы реализации социальной политики. 

Так, социальное управление по реализации социальной политики в сфере 

межэтнической интеграции основано, прежде всего, на принципах равноправия 

и самоопределения народов, уважения индивидуальности каждой нации и 

личности. 

Прежде чем перейти к анализу региональных особенностей социального 

управления в сфере межэтнической интеграции, рассмотрим основы 

федеральной государственной национальной политики, так как региональная 

политика основана на ее целях и принципах. 

Реализацией современной государственной национальной политики на 

территории Российской Федерации в настоящее время занимается Федеральное 

агентство по делам национальностей, созданное в 2015 году. 

Сущность современной национальной политики отражена в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года №16661 (далее – Стратегия). В ней сформулированы 

основные положения и цели национальной политики, к которым отнесены: 

упрочение общероссийского гражданского самосознания, укрепление 

российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России, гармонизация межэтнических отношений, обеспечение прав и 

свобод гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии, а также успешная адаптация и интеграция мигрантов. 

В Стратегии отмечается, что в российском обществе сохраняются 

проблемы межэтнической нетерпимости, ксенофобии, этнического и 

религиозного экстремизма, терроризма. На развитие межэтнического 

взаимодействия влияют такие факторы, как социально-экономическое 

неравенство, размывание традиционных ценностей, высокий уровень 

                                            
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" // Федеральное 

агентство по делам национальностей Российской Федерации. URL: 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs (дата обращения: 28.05.2017 г.) 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs
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преступности, распространенность негативных стереотипов о некоторых 

народах и многие другие. 

На федеральном уровне инструментом реализации настоящей Стратегии 

является государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики»2 (далее – Программа). Программа предусматривает 

реализацию подпрограмм, направленных на государственно-общественное 

партнерство при реализации государственной национальной политики, 

укрепление гражданской идентичности населения России, поддержание и 

развитие многонационального народа, сохранение и развитие русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, обеспечение права на 

сохранение этнических языков народов России, сохранение и поддержку 

коренных малочисленных народов, социально-культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов, развитие российского казачества, а также на 

профилактику негативных форм межэтнических взаимодействий. 

На региональном уровне в целях реализации Стратегии Российской 

Федерации разработаны и внедряются также государственные программы. 

Рассмотрим региональные особенности национальной политики регионов 

России на примере Алтайского края и Республики Тыва. 

Алтайский край является одним из типичных многонациональных 

регионов России. В нем живут представители более 140 разных этносов. А Тува 

- национальная республика, которая в большей  степени характеризуется 

патриархальностью, хотя идет процесс постепенной полиэтнизации в связи с 

ростом миграции, межнациональных браков и т.п. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 92% населения 

Алтайского края составили русские3, а в Республике Тыва тувинцы составили 

                                            
2 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" // 

Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации. URL: 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs (дата обращения: 28.05.2017 г.) 
3 Народы Алтайского края // Официальный сайт Алтайского края. URL: 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-natsionalnaya-

politika/narodi-altaiskogo-kraia/narodi-altaiskogo-kraia.php (дата обращения: 28.05.2017) 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/osnovopolagayuschie/programs
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-natsionalnaya-politika/narodi-altaiskogo-kraia/narodi-altaiskogo-kraia.php
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-natsionalnaya-politika/narodi-altaiskogo-kraia/narodi-altaiskogo-kraia.php
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82% населения4. 

Для реализации региональной национальной политики в Алтайском крае 

ежегодно принимаются несколько правовых актов, регулирующих 

взаимоотношения между различными этносами, а также взаимодействие 

государственных структур с национально-культурными объединениями. Среди 

них можно выделить: постановление Администрации Алтайского края от 26 

августа 2015 года № 343 «О Совете по вопросам реализации государственной 

национальной политики Алтайского края», постановление от 24 февраля 2016 

года № 52 «Об утверждении положения о взаимодействии уполномоченных 

представителей коренного малочисленного народа Алтайского края с органами 

исполнительной власти Алтайского края», а также постановление 

Администрации Алтайского края от 14 января 2014 года № 7 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка 

граждан» на 2014 – 2020 годы», где предусматривается, в том числе, поддержка 

национально-культурных общественных объединений.  

В 2015 году был утвержден распоряжением Администрации Алтайского 

края от 5 августа 2015 № 220-р План мероприятий по реализации в Алтайском 

крае в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года.  В 2017 году утверждена 

государственная программа Алтайского края5, которая ставит своей целью 

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, 

проживающего на территории Алтайского края. 

Алтайский край отличается своим многонациональным составом, а также 

                                            
4 Национальный состав Республики Тыва // Управление федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва. URL: 

http://tuvastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tuvastat/resources/e89b5d004233ca31a33cef2d59

c15b71/Статья.htm (дата обращения: 28.05.2017 г.) 
5 Постановление Правительства Алтайского края от 05.04.2017 № 110 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной 

политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы» //Официальный сайт Алтайского края. 

URL: http://www.altairegion22.ru/upload/iblock/№110-пп_05.04.2017.pdf (дата обращения: 

28.05.2017) 

http://tuvastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tuvastat/resources/e89b5d004233ca31a33cef2d59c15b71/Статья.htm
http://tuvastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tuvastat/resources/e89b5d004233ca31a33cef2d59c15b71/Статья.htm
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высоким уровнем миграционных  потоков. Как отмечается в Программе, в 2016 

году в крае было зафиксировано 51 национально-культурных общественных 

организаций. Наиболее многочисленными народностями, после титульного 

народа края, являются немцы, украинцы, казахи, армяне. 

Кроме того, состояние межэтнических отношений в крае также 

непосредственно связано с растущими миграционными потоками. За последние 

годы наблюдается рост международной миграции. Вместе с тем наблюдается 

убыль населения, происходит трансформация общественной структуры края, 

его национального состава. Коренные жители  все чаще переезжают в более 

благополучные в экономическом плане регионы России. 

Одной из главных задач Программы является создание условий для 

социально-экономического и этнокультурного развития коренного 

малочисленного народа Алтайского края – кумандинцев. По состоянию на 2010 

год, в Алтайском крае проживают всего 1400 кумандинцев. Другой важной 

задачей Программы  является развитие и поддержка казачества, содействие его 

участию в укреплении российской нации и гражданственности. 

Региональная программа по реализации Стратегии Российской 

Федерации разработана также в Республике Тыва6 (далее – Программа). Целью 

Программы является укрепление единства многонационального народа 

Республики Тыва. 

Республика Тыва – национальная республика, где титульным народом 

являются тувинцы (82%). В республике, вместе с тем, проживают 

представители более 100 национальностей. На втором месте по численности 

находятся русские, которые составляют 16% населения. 

Для достижения цели Программы ставится задача по содействию 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

                                            
6 Постановление Правительства Республики Тыва от 29 ноября 2016 года № 515 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Укрепление гражданского 

единства и национально-культурное развитие народов в Республике Тыва на 2017 – 2019 

годы» [Электронный ресурс] : URL: http://docs.cntd.ru/document/444925801 (дата обращения: 

28.05.2017) 

http://docs.cntd.ru/document/444925801
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отношений, формированию этнокультурного многообразия и социально-

экономического развития народов Республики Тыва. 

Возросшая за последние годы угроза проявления национального и 

религиозного экстремизма подчеркивают необходимость действий по 

противодействию данному явлению. Поэтому одними из приоритетных 

направлений Программы являются совершенствование механизмов 

регулирования взаимоотношений между нациями, предотвращение 

национального и религиозного экстремизма, формирование чувства 

патриотизма на основе общей истории российского народа и другие. 

Предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию информационной 

компании с целью укрепления российской нации, профилактики 

этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и 

нетерпимости. 

Приоритетные направления деятельности в Программе направлены на 

расширение сети национальных обществ, национально-культурных центров в 

полиэтничных районах республики. По состоянию на 2013 год, на территории 

республики действовали несколько национальных общественных организаций: 

республиканская общественная организация "Центр немецкой культуры", 

тувинская республиканская общественная организация "Мир тувинцев", 

ассоциация коренного малочисленного народа Севера тувинцев-тоджинцев 

"Тос-Чадыр" (Берестяной чум), региональная общественная организация 

"Ассамблея народов", Верхне-Енисейское окружное казачье общество, 

национально-культурная автономия азербайджанцев, а также киргизский 

культурный центр "Манас-Ата", армянский центр "Арарат", корейский 

общественный центр, бурятское землячество "Байкал" и монгольская 

диаспора7. В рамках данного направления предусмотрены мероприятия, 

                                            
7 Постановление Правительства Республики Тыва от 8 октября 2013 года № 584 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Укрепление гражданского 

единства  и национально-культурное развитие народов Республики Тыва на 2014 – 2016 

годы» [Электронный ресурс] : URL: http://docs.cntd.ru/document/430502436 (дата обращения: 

28.05.2017) 

http://docs.cntd.ru/document/430502436


33 
 

направленные на оказание грантовой поддержки общественным инициативам в 

сфере гармонизации межэтнических отношений, устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Российской Федерации на территории 

республики, создание условий для социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов. 

Достижение укрепления межнациональных связей, межкультурного 

общения народов является задачей не только Агентства по делам 

национальностей (Агентство по делам национальностей Республики Тыва – 

координатор и ответственный исполнитель Программы), но также 

Министерства образования и науки Республики Тыва. В рамках 

государственной программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 

2014 – 2018 годы»8 реализуется подпрограмма, направленная на создание 

условий для развития и функционирования русского языка как 

государственного и языка межнационального общения народов России и 

республики. 

Республика Тыва – национальный регион, где действуют два 

государственных языка. Так, для сохранения и развития тувинского языка как 

государственного языка республики принята и начала действовать 

государственная программа «Развитие тувинского языка на 2017 – 2018 годы9. 

Таким образом, были рассмотреныосновные нормативно-правовые акты, 

регулирующие и развивающие межэтнические отношения в Алтайском крае и 

Республике Тыва. 

Социальное управление в Алтайском крае и Республике Тыва, прежде 

всего, основываются на Стратегии национальной политики Российской 

Федерации и преследует цель укрепления единства российской нации и 

                                            
8 Постановление Правительства Республики Тыва от 18 октября 2013 года № 608 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 

2014 – 2018 годы» [Электронный ресурс]: URL: http://docs.cntd.ru/document/424074858 (дата 

обращения: 28.05.2017) 
9 Постановление Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2017 года №152 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 

2017 – 2020 годы» [Электронный ресурс]: URL: http://www.mert.tuva.ru/directions/fcp/gp/ (дата 

обращения – 28.05.2017) 

http://docs.cntd.ru/document/424074858
http://www.mert.tuva.ru/directions/fcp/gp/
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сохранение этнокультурной самобытности народов. Для реализации целей 

Стратегии регионами разработаны и реализуются государственные программы. 

Проанализировав основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

межнациональные отношения в регионах, можно сделать вывод о 

дифференцированности и обусловленности социального управления от 

этнического состава региона, территориально-административного положения 

региона. 

Основываясь на вышесказанном, социальное управление в сфере 

межэтнической интеграции можно определить как процесс управления 

межнациональными отношениями с целью их поддержания, урегулирования и 

оптимизации. 

Таким образом, были рассмотрены теоретические основы исследования 

социального управления в сфере межэтнической интеграции. Анализ 

современных подходов к межнациональным отношениям позволил определить 

межэтническую интеграцию как процесс объединения этносов в целостную 

систему с сохранением этнической, культурной индивидуальности входящих в 

нее групп для гармонизации и урегулирования межэтнических 

взаимоотношений. 

В результате анализа нормативно-правовых актов в сфере 

государственной национальной политики в российских регионах была 

выявлена дифференцированность и обусловленность социального управления 

от административно-территориального положения, этнического состава 

региона. 

Определившись теоретическими основами исследования социального 

управления в сфере межэтнической интеграции, переходим к его 

организационно-методологическим основам, а также к анализу результатов 

эмпирических исследований, проведенных в российских регионах.  
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1.3. Организационно-методологические и методические основы 

исследования региональной специфики социального управления в 

сфере межэтнической интеграции 

Проблемная ситуация. Исследования, посвященные проблеме 

межэтнических отношений, в современной науке представлены в достаточном 

объеме. Но непостоянный характер межэтнических, этноконфессиональных 

отношений заставляет каждый раз по-новому подходить к данной 

проблематике.  

Российская Федерация – многонациональная страна, где почти в каждом 

регионе проживают свыше 100 различных национальностей. Вместе с тем, 

каждый регион отличается своим этническим составом, социально-

экономическим положением. Данные характеристики являются главными 

факторами, определяющими межэтническую интеграцию в регионе. 

Для исследования региональной специфики социального управления в 

сфере межэтнической интеграции было проведено исследование в Алтайском 

крае и Республике Тыва. 

Алтайский край и Республика Тыва – это регионы с различным 

этническим составом, отличающиеся разными титульными народами. 

Алтайский край является одним из типичных многонациональных регионов 

России, но большую часть населения составляют русские. А Республика Тыва – 

одна из национальных республик, обладающих собственной конституцией, 

государственным языком, своеобразной культурой и традициями. Каждый 

регион специфичен по своему этническому составу, социально-

экономическому и территориальному положению, поэтому формируется и 

активно реализуется, как общие, так и особые направления региональной 

социальной политики.  

Интерпретация основных понятий исследования: 

Этнос – группа лиц, связанных между собой общностью происхождения, 

единым языком и культурой и осознающих свое единство и отличие от других 
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таких же групп. 

Нация – группа лиц, являющихся гражданами одного государства, 

связанных между собой общностью происхождения, единым языком и 

территориально-культурными особенностями. 

Этническая идентичность – осознание личностью своей 

принадлежности и единства с той или иной этнической группой. 

Гражданская идентичность – отождествление себя с гражданами того 

или иного государства, представление и осознание «образа мы» как о 

гражданах одной страны. 

Религиозная идентичность – осознание собственной принадлежности к 

той или иной вере, соотнесение с религиозной системой ценностей, норм, 

предписаний и запретов. 

Межэтнические отношения – процесс взаимодействия и воздействия 

этнических сообществ, а также властных структур на условия их 

жизнедеятельности. 

Социальное управление – процесс воздействия, заключающийся в 

сохранении и поддержании существующей системы, ее совершенствовании и 

оптимизации. Эффективность социального управления – это результативность 

принятых и реализуемых мер по развитию и оптимизации общественных 

отношений. 

Межэтническая интеграция – процесс объединения этносов в 

целостную систему, также процесс гармонизации и урегулирования 

межэтнических отношений. Это сформировавшийся в результате 

целенаправленных действий или под влиянием косвенных социально-

политических, социокультурных изменений характер взаимоотношений между 

различными этносами. 

Методы исследования. 

При разработке методических основ исследования была использована 

комплексная методика, которая включает в себя как эмпирические методы 

исследования, так и теоретические.  
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Основным теоретическим методом исследования является анализ 

научной литературы, который позволяет изучить теоретические и 

методологические основы межэтнической интеграции, сформировать 

теоретическую базу для дальнейшего исследования, определить отношение 

различных научных направлений и школ к исследовательской проблематике, а 

также степень ее изученности. Кроме того, был использован метод  анализа 

документов в области реализации государственной национальной политики.  

При проведении эмпирического исследования был использован 

количественный метод исследования - социологический опрос.  

Социологическим в широком смысле понимается статистическое 

исследование по изучению социально-общественной проблематики (Толстова, 

2013). Опрос, как один из методов социологического исследования, 

заключается в получении информации об исследуемом объекте посредством 

диалога исследователя и респондента в форме стандартизированных вопросов-

ответов открытого, полуоткрытого или закрытого типа. Социологический опрос 

– это «метод получения первичной информации, при котором участникам 

опроса (респондентам) предлагают ответить на заранее подготовленные 

вопросы» (Маликова, 2016). 

Опрос, по-прежнему, остается наиболее популярным методом сбора 

информации, так как позволяет изучать проблемы, возникающие в процессе 

взаимодействия социальных институтов, структур и организаций, вовлекая в 

этот процесс максимально возможное число респондентов. Социологический 

опрос может проводиться в форме анкетирования и интервью. В рамках 

диссертационной работы был использован метод анкетирования. 

Анкетирование представляет собой письменный опрос с использованием 

социологической анкеты в заочной форме (без прямого контакта респондента с 

интервьюером). Под социологической анкетой понимается система вопросов, 

направленных на выявление характеристик и особенностей объекта 

исследования. 

Для сбора информации по проблематике межэтнических отношений была 
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создана анкета, направленная на изучение представлений о народе России, его 

интересах, отношении к стране, принадлежности к определенной этнической 

группе и отношения к ней (Приложение 1, 2). 

Эмпирическое исследование проводилось в 2015-2016 годах в рамках 

выполнения государственного задания по теме «Гражданская и этническая 

идентичности в системе сохранения социальной безопасности приграничных 

территориях Российской Федерации», осуществленного под руководством С.Г. 

Максимовой. На первом этапе изучалась научная и методическая литература по 

проблематике межэтнических отношений, определялись цели, задачи и 

гипотезы исследования. Был разработан инструментарий для проведения 

эмпирического исследования. 

Второй этап был посвящен организации и проведению эмпирического 

исследования. В Алтайском крае исследование проводилось в рамках 

выполнения государственного задания в 2015 году. С использованием методики 

данного исследования было проведено дополнительное самостоятельное 

исследование в 2016 году в Республике Тыва. В связи этническим составом и 

государственным языком республики, методика исследования была переведена 

и использовалась в двух вариантах на русском и тувинском языках 

(Приложение 1, 2). 

Третий этап был посвящен сбору, анализу и обработке данных, 

обобщению результатов исследования. 

Характеристика инструментария исследования. 

Инструментарием исследования является анкета – структурно-

организованный набор вопросов, связанных с основной целью исследования и 

отражающих сущность и характеристики объекта исследования. 

Анкета состоит из: 

1. Закрытых вопросов, где респонденту необходимо выбрать тот или иной 

вариант ответа из предложенных; 

2. Открытых вопросов, не содержащих ни одного варианта ответа, где 

респонденту необходимо написать свой ответ; 
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3. Полузакрытых вопросов, содержащих несколько вариантов ответов, а 

также дополнительный свободный вариант ответа, где респондент может 

выразить свою позицию в случае несогласия с предложенными вариантами; 

4. Альтернативных (предполагающих выбор только 1 варианта ответа) и 

не альтернативных (предполагающих выбор нескольких вариантов ответа). 

Анкета состоит из преамбулы-инструкции, опросного листа и 

паспортички, содержит 70 вопросов. Стандартизированными показателями 

эмпирического исследования межэтнической интеграции явились следующие 

вопросы (табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 

Стандартизированные показатели эмпирического исследования 

межэтнической интеграции 

Операциональное понятие Индикатор Тип шкалы 

измерения 

Номер вопроса в 

анкете 

Социально-демографические характеристики 

пол пол номинальная 52 

возраст число лет номинальная 51 

место жительства населенный пункт номинальная 002 

социальный статус род деятельности номинальная 53 

семейный статус семейное положение номинальная 57 

образовательный статус уровень образования номинальная 56 

материальный уровень 

жизни 

субъективная оценка 

благосостояния 

номинальная 55 

отношение к религии религиозная 

идентичность 

номинальная 58 - 70 

Исследовательские вопросы 

отношение к гражданам 

России 

гражданская 

идентичность 

номинальная, 

порядкова 

1, 2.1, 6.8, 6.10, 

6.11, 14 

отношение к представителям 

своей национальности 

(этнической группы) 

этническая 

идентичность 

порядковая 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6, 6.7 

отношение к религии и 

представителем своей религии 

религиозная 

идентичность 

порядковая 2.5, 6.14, 6.15, 

6.16, 6.17, 6.18  

отнесение себя к тому или 

этносу (нации) 

этническая 

идентичность 

номинальная 3,4,5 

отношение к стране гражданская 

идентичность 

порядковая, 

номинальная 

6.12, 6.13, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17 

отношение к представителям 

других национальностей 

межэтнические 

отношения 

номинальная 8, 9,19, 21, 22, 23, 

27 

отношения между 

представителями различных 

национальностей 

межэтнические 

отношения 

номинальная 18, 20, 24, 25, 29, 

31 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

Операциональное понятие Индикатор Тип шкалы 

измерения 

Номер вопроса в 

анкете 

Исследовательские вопросы 
отношения между 

представителями различных 

национальностей 

межэтнические 

отношения 

ранговая 33 - 44 

отношение к деятельности 

государственных органов по 

реализации национальной 

политики 

эффективность 

социального 

управления 

номинальная 32 

отношение к деятельности 

государственных органов по 

реализации национальной 

политики 

эффективность 

социального 

управления 

ранговая 46 - 50 

 

Описание выборочной совокупности. 

Генеральная совокупность представлена населением в возрасте от 14 до 

69 лет. В Алтайском крае всего было опрошено 1200 человек по квотной 

выборке, основанной на демографических, территориально-образовательных 

особенностях региона. В ходе самостоятельного исследования в Республике 

Тыва было опрошено 122 человека. 

Методы обработки и анализа информации. 

Данные, полученные в ходе исследования, обработаны и 

проанализированы  помощью статистической программы SPSSStatistics 20. 

Для обработки и анализа полученных данных, были использованы 

следующие методы: 

1. Одномерный и двумерный  статистический анализ – базовый и общий 

метод анализа данных, первый шаг при обработке данных, позволяющий сжать 

большой объем информации и представить ее в компактном виде; 

2. Факторный анализ – один из многомерных методов, основанный на 

предположении о том, что различные переменные могут быть взаимосвязаны 

между собой посредством общей закономерности. Для установления таких 

взаимосвязей, а также для сокращения числа переменных необходимых для 

описания проводится факторный анализ; 

3. Регрессионный анализ – один из многомерных методов для 
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установления функциональных взаимосвязей между переменными, 

позволяющий построить модель с большим количеством факторов и 

определить давление каждого фактора в отдельности, так и совместное 

взаимодействие всех факторов на зависимую переменную. 
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Глава ӀӀ Анализ результатов эмпирического исследования социального 

управления в сфере межэтнической интеграции в российских регионах 

2.1. Специфика межэтнической интеграции и эффективность социального 

управления в Алтайском крае 

В Алтайском крае в процессе последней переписи населения на основе 

свободного самоопределения было выделено около 200 различных вариантов 

ответов о своей национальности.  По результатам данной переписи, большую 

часть населения Алтайского края составляют русские (92%). 

С целью выявления состояния межэтнических отношений и оценки 

эффективности социального управления были проанализированы результаты 

исследования, проведенного в Алтайском крае в 2015 году под руководством 

С.Г. Максимовой в рамках выполнения государственного задания по теме 

«Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной 

безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации» 

(2014-2015 гг.). Было опрошено всего 1200 человек, 44% мужчин и 56% 

женщин, в возрасте от 14 до 69 лет. Исследование проводилось в 14 районах 

края (Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, 

Красногорский, Краснощековский, Локтевский, Павловский, Первомайский, 

Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Шелаболихинский, Шипуновский) 

и 5 городах (Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск). 

Национальная политика Российской Федерации, главным образом, 

реализуется в двух направлениях – укрепление общероссийской идентичности 

и сохранение, развитие всех этнических групп, их культурных традиций и 

исторического наследия. Индикаторами межэтнической интеграции в таком 

многонациональном обществе является иерархия идентичностей и их 

значимость для населения. К числу таких индикаторов стоит отнести 

гражданскую, этническую и религиозную идентичность. 

Согласно результатам исследования, жители Алтайского края в 

значительной степени ощущают близость с гражданами России (рис. 2.1.1.). 

Подобные результаты были получены также в результате общероссийских 
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опросов, проведенных  ИС РАН и RLMS-HSE в 2014-2016 годах, где 

большинство опрошенных выразили, что ощущают связь с гражданами России 

(75 – 80%) (Дробижева, 2016). 

 

Рисунок 2.1.1. - Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями?»,% 

На вопрос, считают ли они себя представителями своей этнической 

группы, российской нации и своей религии, жители края также выразили, в 

первую очередь, свою принадлежность к российской нации (рис. 2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.2. - Выраженность различных форм идентичностей у 

населения Алтайского края, % 
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горды быть россиянами (52%). Принадлежность к этнической группе вызывает 

чувство гордости у 41% населения, в то время как религия является объектом 

гордости только у четверти опрошенных. 

Так как большинство населения края, в первую очередь, соотносят себя с 

гражданами России, были выявлены субъективные, социально-

психологические характеристики гражданской идентичности. Согласно ответам 

респондентов, быть гражданином значит быть патриотом, любить Россию, 

соблюдать законы и уважать Конституцию. На втором месте, по значимости, 

расположились понимание личностью своего гражданского долга, 

ответственности, а также возможность пользоваться всеми предоставляемыми 

правами. На третьем месте - чувство уверенности и стабильности в социально-

психологическом и экономическом плане (рис. 2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.3. - Распределение ответов респондентов на вопрос «Что для 

Вас значит быть гражданином государства?», % 

Высокий уровень гражданской идентичности и чувства гордости 

подтверждается также тем, что большинство опрошенных испытывали когда-

либо чувство гордости за страну (90%). В первую очередь, чувство гордости у 

жителей края вызывает победа в Великой Отечественной войне (рис. 2.1.4).  

Авторитет России в мире и президент Владимир Владимирович Путин 

вызывают чувство гордости за страну у трети жителей края. Действительно, 

личность политического деятеля, правителя является ключевой фигурой в 

истории страны. Через образы политиков формируется образ страны, особенно 
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на международной арене. Личность Владимира Путина и его президентская 

деятельность вызывает неоднозначные дискуссии и споры на международной 

арене, но, тем не менее, для жителей края Президент является объектом 

гордости. Также треть респондентов ответили, что великие российские поэты, 

писатели, композиторы и спортсмены вызывают у них чувство гордости за 

страну (рис. 2.1.4). 

 

Рисунок 2.1.4. - Распределение ответов респондентов на вопрос «Что 

вызывает у Вас чувство гордости за страну?», % 
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российской нации. С другой стороны, различные виды идентичностей не всегда 

могут быть разделены в сознании индивида, а вместе образуют единую, 

смешанную идентичность. В многонациональном обществе именно 

совмещение, а не противодействие, различных идентичностей является 

показателем гармоничности межнациональных отношений. 

Люди могут считать себя представителями той или иной группы, но при 
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выражают свою гражданскую идентичность и чувствуют близость с другими 

россиянами (рис. 2.1.5). 

 

Рисунок 2.1.5. - Структура принадлежности и родства населения 

Алтайского края с различными общностями, % 

Сопричастность к российской нации, этническим и религиозным 
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отношения в России стали напряженнее. Также почти четверть 
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национальной почве. 

 Полученные нами данные согласуются с общероссийскими 

исследованиями. Результаты мониторинга межнациональных отношений, 

проведенного ВЦИОМ, показываютухудшение межнациональной ситуации10. С 

каждым годом наблюдается увеличение числареспондентов, отмечающих 

напряженность межнациональных отношений в России (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 

Распределение ответов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последний 

год изменились межнациональные отношения в России?», % 

Как, на Ваш взгляд, за последний год изменились межнациональные отношения в 

России? 

(закрытыйвопрос, одинответ) Годы 2006 2008 2010 2011 2013 

Онисталинапряженнее, нетерпимее 36 24 32 39 49 

Какими были, такими и остались 40 40 44 40 39 

Сталиболеетерпимыми 17 27 16 11 9 

Затрудняюсьответить 7 9 8 10 3 

 

Анализ динамики межнациональных отношений в Алтайском крае за 

последние годы в зависимости от уровня материального благосостояния 

выявил, что, по – мнению, бедных, межнациональные отношения стали 

напряженнее. Те, кто оценивает свое материальное состояние как 

благополучное, считают, что за последние годы межэтнические отношения 

стали более терпимыми (табл. 2.1.2.). 

Таблица 2.1.2 

Динамика межнациональных отношений в России, по-мнению 

населения Алтайского края, % 

Уровень материального достатка Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились 

межнациональные отношения в России? 

Они стали 

напряженнее, 

нетерпимее 

Какими были, 

такими и остались 

Стали более 

терпимыми 

Затрудняюсь 

ответить 

Живу очень бедно, фактически 

голодаю, денег иногда не хватает даже 

на питание, имевшиеся ранее 

накопления кончились 

37,5 25 18,75 18,75 

                                            
10 Всероссийский центр исследования общественного мнения : [Электронный ресурс]. М., 

2000 – 2016. Режим доступа: www.wciom.ru (Дата обращения: 26.04.2016). 
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Продолжение таблицы 2.1.2 

Уровень материального достатка Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились 

межнациональные отношения в России? 

Они стали 

напряженнее, 

нетерпимее 

Какими были, 

такими и остались 

Стали более 

терпимыми 

Затрудняюсь 

ответить 

Живу бедно, денег хватает только на 

скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на 

приобретение одежды и других вещей - 

нет 

23,5 39,7 17,9 19,0 

Живу средне, денег хватает на питание, 

недорогую одежду, крайне 

необходимые вещи и оплату 

коммунальных услуг, а на 

приобретение дорогих вещей 

приходится долго копить 

27,0 38,3 18,7 16,0 

Живу достаточно обеспеченно, (есть 

денежные накопления и возможность 

покупать практически все необходимое 

для жизни) 

29,5 35,2 23,3 11,9 

Очень хорошо, богато (не отказываю 

себе ни в чем, денежные накопления 

постоянно прирастают) 

16,7 16,7 50,0 16,7 

 

По сравнению с общероссийскими показателями межэтнической 

интеграции, межнациональные отношения в Алтайском крае респондентами 

оцениваются как нормальные и бесконфликтные (68%). Для оценки состояния 

межнациональных отношений в Алтайском крае и выявления значимых 

факторов межэтнической интеграции был осуществлен регрессионный анализ, 

включающий построение модели бинарной регрессии. В качестве зависимой 

переменной был определен показатель – уровень межэтнической интеграции, 

включающий позитивный полюс (отношения между людьми разных этносов и 

национальностей в регионе «доброжелательные, способствующие 

общественному согласию»; «нормальные бесконфликтные») и отрицательный 

полюс (отношения между людьми разных этносов и национальностей в регионе 

«напряженные, конфликтные»; «взрывоопасные, способные вызвать 

столкновения»).  

В качестве независимых переменных, установлены следующие факторы: 

особенности этнического самосознания, проявления повседневных  социальных  

практик населения в  межэтнических  отношениях, оценка эффективности 

этнокультурной политики, социально-экономические, социально-
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демографические показатели межэтнической конфликтности (таблица 2.1.3). 

Таблица 2.1.3 

Модель бинарной логистической регрессии факторов межэтнической 

интеграции в Алтайском крае 

Переменная Регрессионный анализ 

R B p 

Особенности этнического самосознания 

Позитивные 

эмоции (гордость за 

свою этническую 

принадлежность) 

0,054 0,152 0,045 

Соблюдение 

нравственных правил 

религии  в 

повседневной жизни 

0,054 0,243 0,000 

Социально-экономические факторы 

Чувство 

уверенности и 

стабильности в 

экономическом и 

моральном плане 

0,054 0,227 0,025 

Повседневные  социальные практики населения в  межэтнических  

отношениях 

 Высокий 

рейтинг фактора в 

регионе  «Люди 

стараются помогать 

друг другу» 

0,054 ,658 ,001  

Высокий 

уровень фактора  в 

регионе  «Дружба 

между 

представителями 

разных 

национальностей» 

0,182 ,136 0,000 

Уважение к 

обычаям, традициям и 

языку иных 

национальностей  

0,182 ,073 ,079 

Помощь друг 

другу в 

затруднительных 

ситуациях вне 

зависимости от 

национальной 

принадлежности 

0,182 ,054 0,107 
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Продолжение таблицы 2.1.3 

Переменная Регрессионный анализ 

R B p 

Повседневные  социальные практики населения в  межэтнических  

отношениях 

Справедливое 

распределение 

должностей, различных 

благ для любых 

национальностей  

0,182 0,054 0,078 

Уважительное 

отношение к 

представителям другой 

национальности 

0,182 0.058 0,109 

Осуждение 

проявления 

национализма 

0,182 0,036 0,195 

 

Согласно данным представленной модели, наиболее сильным и 

статистически выраженным, в контексте формирования народного единства, 

имеет такой фактор, как соблюдение нравственных правил религии  в 

повседневной жизни, которые независимо, от конфессиональной 

принадлежности, этнической выраженности содержат общечеловеческие 

позитивные ценности, направленные  на помощь близкому, толерантное к нему 

отношение, согласие и дружелюбие к другим иноэтничным гражданам. 

Социально-экономическое благополучие, а именно ощущение 

уверенности, стабильности в материальном и моральном плане создает 

оптимальные социальные условия, является социальным фоном, 

благоприятным для реализации межэтнического согласия.  Очевидна обратная 

закономерность, заключающаяся в обострении межнациональных отношений с 

ростом социально-экономической нестабильности,  распространении бедности, 

нищеты, увеличении материальной дифференциации. 

Наибольшая роль в стимулировании межэтнического согласия 

принадлежит обыденным социальным практикам населения, реализующиеся в 

формировании позитивных установок в отношении представителей других 
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национальностей. Выявлено наибольшее количество факторов интеграции, 

принадлежащих именно к данному классу явлений. 

Высокий рейтинг  и значимость фактора «люди стараются помогать друг 

другу» способствует формированию  позитивного межэтнического 

коммуникативного пространства. Дружба между представителями разных 

национальностей,  уважение к обычаям, традициям и языку иных 

национальностей  является  индикаторами позитивных социальных  установок 

населения, направленных  на преодоление межэтнических разногласий. 

Помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от 

национальной принадлежности, справедливое распределение должностей, 

различных благ для любых национальностей  формируют благоприятные 

социальные условия для развития межэтнического единства. Осуждение 

проявления национализма, экстремизма имеет регулирующую функцию, имеет 

тенденцию усиливать  позитивные взаимодействия между людьми разных 

национальностей. 

Таковы базовые условия, формирующие позитивные и негативные 

межэтнические отношения в крае. Вероятность развития положительной 

межэтнической интеграции возрастает при наличии уважительного отношения 

к представителям других национальностей и помощи друг другу в трудных 

ситуациях независимо от этнической принадлежности. 

Состояние межэтнической интеграции определяется в значительной 

степени эффективностью реализации национальной политики. На фоне 

международных, этноконфессиональных событий деятельность управленческих 

органов по урегулированию межнациональных отношений находится в центре 

внимания. В таком многонациональном обществе этнополитика является 

неотъемлемой ее частью и ключевым фактором ее стабильности и 

функциональности. 

Для выявления характеристик, определяющих эффективность 

этнокультурной политики в крае, был проведен факторный анализ методом 

главных компонент,включающий подпрограмму поворота факторных структур 
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Varimax (критерий сферичности Бартлетта, значение статистики КМО = 0,893, 

что больше 0,5, df=28). 

В результате анализа была получена 5-факторная структура, 

объясняющая 92% общей дисперсии переменных (рис. 2.1.6, 2.1.7) 

 

Рисунок 2.1.6. - Общая объясненная дисперсия показателей, связанных с 

национальной политикой 

 

 

Рисунок 2.1.7. - Матрица повернутых компонент факторного анализа 
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Первый фактор, «Поддержка этно-национальных объединений», 

информативность которого составила 64% общей дисперсии переменных 

(λ=5,1) с максимальными нагрузками (факторные нагрузки более 0,5) включил 

показатели, характеризующие деятельность органов  исполнительной власти по 

поддержке и развитию национально-культурных, этноконфессиональных 

объединений: поддержка национально-культурных общественных объединений 

(0,85), поддержка развития культуры и традиций представителей разных 

национальностей (0,83), поддержка конфессий, религиозных организаций 

(0,66). 

Второй фактор, «Социальная регуляция», (доля объясненной дисперсии 

- 10%, λ=0,8) определяет деятельность органов власти по регулированию 

межэтнической ситуации в крае: сформирована эффективная система 

управления реализацией государственной национальной политики (0,84), 

администрация успешно разрешает возникающие конфликты в сфере 

межэтнических отношений (0,80). 

Третий фактор, «Диалог государства и этнических диаспор», (доля 

объясненной дисперсии – 7%, λ=0,6) характеризует специфику взаимодействия 

органов власти и национальных меньшинств (диалог государства и этнических 

диаспор, национальных меньшинств при принятии значимых решений ведется 

эффективно и публично (0,80), поддержка конфессий, религиозных 

организаций (0,56). 

Четвертый фактор, «Равенство наций», (доля объясненной дисперсии – 

5%, λ=0,4) отражает отстаивание интересов всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания (0,90). 

Пятый фактор, «Социальный контроль», с наименьшей долей 

объясненной дисперсии – 4%, λ=0,3, характеризует деятельность органов 

власти по контролю соблюдения законов в сфере государственной 

национальной политики (0,86). 

В данной группе факторов отчетливо выражена политика 

поликультурности, которая направлена на социальную интеграцию всех 
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народностей, проживающих в крае, на поддержку и развитие этнокультурных 

объединений и сообществ (Ноянзина, 2013).  

Примечательно, что в первый фактор с наибольшими нагрузками вошли, 

прежде всего, утверждения, касающиеся поддержки и развития этнокультурных 

объединений, что говорит о высокой оценке эффективности и выраженности 

данного направления этнокультурной политики края. Это подтверждается 

также тем, что на территории Алтайского края зарегистрированы и 

функционируют, как отмечалось выше, достаточно большое количество 

некоммерческих национально-культурных объединений. 

На вопрос «Насколько эффективны в России меры, выполняемые по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия» почти половина опрошенных 

затруднились ответить, что, скорее, говорит о низкой правовой активности 

населения (42%). Четверть опрошенных отметили, что с момента принятия 

указа ничего не изменилось и что так быстро проблемы межнационального 

согласия не решить, но определенные сдвиги в положительную сторону есть. 

Результаты анализа показывают, что межнациональная политика в крае 

достаточно эффективна, респонденты высоко оценивают деятельность органов 

исполнительной власти по поддержке национально-культурных, общественных 

объединений, по поддержке и развитию традиций представителей разных 

национальностей, поддержке конфессий, религиозных организаций. Однако, 

стоит отметить существование некоторой незначительной доли негативных и 

неоднозначных оценок межнациональной ситуации и этнополитики в крае. 

Проведенный анализ уровня гражданской, этнической и религиозной 

идентичности, регрессионный анализ состояния межэтнической интеграции и 

факторный анализ эффективности национальной политики по данным 

социологического исследования, проведенного в Алтайском крае, позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. В Алтайском крае наблюдается совмещение различных видов 

идентичностей, что является результатом интеграционных процессов. 
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Население Алтайского края показывает высокий уровень гражданской 

идентичности. Под гражданственностью население края понимают патриотизм, 

уважительное отношение к законам страны, а также защищенность и 

уверенность в моральном и экономическом плане. 

2. Этническая и религиозная идентичность у населения Алтайского края 

выражены в меньшей степени. Высокий уровень религиозной идентичности 

отмечается среди населения пожилого возраста; 

3. Состояние межэтнических отношений в крае идентично с 

общероссийскими показателями. Большинство респондентов не отмечают 

изменений в межнациональных отношениях, вместе с тем, треть населения 

считают, что в крае наблюдается межэтническая напряженность. Выявилась 

некоторая обусловленность оценок межэтнической интеграции от 

материального достатка респондентов. Представители населения края с 

благополучным материальным положением, отмечают положительную 

тенденцию межнациональных отношений, в то время как, бедные отмечают 

негативную тенденцию в этноинтеграции региона. 

4. Вероятность развития благополучной межэтнической интеграции 

возрастает при условии сохранения дружелюбных взаимоотношений, 

поддержке друг друга и снижении деструктивных проявлений межэтнических 

отношений, как хулиганские действия, оскорбления, психологическое 

давление. 

5. Население края высоко оценивают деятельность государственных 

органов, прежде всего, по поддержке и развитию этнокультурных объединений, 

развитию культуры и традиций представителей различных этнических и 

религиозных групп. 
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2.2. Особенности межэтнических отношений и эффективность 

социального управления в Республике Тыва 

Тыва – одна из национальных республик в России, где этнический состав 

населения, главным образом, определяется преобладанием коренного народа 

региона. По результатам всероссийской переписи населения 2002 года на 

территории республики проживали 112 различных национальностей, а в 2010 – 

их количество уменьшилось до 87. 

В современном мире любое общество, независимо от этнического состава 

и культурных особенностей, подвержено процессам глобализации, 

претерпевает культурные, структурные и социальные изменения. Не является 

исключением и Республика Тыва, где в последние годы также активно 

развиваются процессы полиэтнизации населения. 

С целью выявить состояние межэтнической интеграции и оценить 

эффективность реализации социального управления в сфере межэтнической 

интеграции в республике автором было проведено исследование в 2016 году с 

использованием методики мониторинга по теме «Гражданская и этническая 

идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения 

приграничных территорий Российской Федерации» под руководством С.Г. 

Максимовой. Было опрошено 122 человека (64% женщин, 36% мужчин) в 

возрасте 14 – 69 лет. Исследование проводилось в г. Кызыле, Сут-Хольском, 

Пий-Хемском районах. 

Для определения уровня выраженности идентичностей у населения 

республики был проведен частотный анализ.  Согласно результатам анализа, 

жители республики, за исключением незначимых различий, в одинаковой 

степени идентифицируют себя представителем своего этноса, религии и 

российского общества (рис. 2.2.1). Как показывают результаты других 

исследований, люди могут идентифицировать себя с различными группами, но 

не всегда ощущать близости с их представителями. Так, большинство 

опрошенных в значительной степени ощущают близость с представителями 

своей национальности (рис. 2.2.2). 
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Рисунок 2.2.1. - Выраженность различных форм идентичностей у 

населения Республики Тыва, % 

 

Рисунок 2.2.2. - Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями?», % 

Так как большинство опрошенных, в первую очередь, соотносят себя и 

ощущают близость с представителями своей этнической группы, были 

определены характеристики этнической идентичности.  

Для большинства респондентов, тот факт, что они  говорят и думают на 

языке этнической группы, является определяющим фактором их этнической 

идентичности. В понятие этничности жители республики также относят 

принадлежность родителей к данному этносу, соблюдение национальных 

праздников, традиций и воспитание на духе этнических традиций (рис. 2.2.3).  
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Рисунок 2.2.3. - Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему 

Вы относите себя именно к этому народу?», % 

Этнической, гражданской или религиозной принадлежности, как и 

другим видам социальной идентичности, свойственны эмоциональные 

характеристики. Как показывают результаты исследования, число тех, кто 

гордится принадлежностью к своей этнической группе, выше, чем тех, кто 

гордится принадлежностью российскому народу или своей религии (45%, 33% 

и 32% соответственно). 

О состоянии межэтнической интеграции в регионе можно судить по 

характеру межнациональных отношений. Для определения межнациональной 

ситуации респондентам был задан ряд вопросов, отражающих их 

взаимоотношениями с другими этносами.  

По - мнению большинства опрошенных, межнациональные отношения в 

России за последние годы развиваются без изменений, какими были, такими и 

остались (38%). Четверть опрошенных отметили, что отношения между 

представителями различных национальностей стали более терпимыми (25%). А 

межнациональные отношения в Республике Тыва респонденты оценивают как 

нормальные и бесконфликтные (62%). 

Более трети опрошенных отметили, что испытывают нейтральные 

80

79

69

57

57

53

48

45

44

38

32

30

29

28

24

23

0 20 40 60 80 100

Говорю и думаю на языке этнической группы …

Мои родители – представители этой …

Отмечаю национальные праздники

Воспитан на национальной культуре и считаю ее …

Соблюдаю традиции, обычаи своей этнической …

Осознаю себя представителем этой этнической …

Умею готовить национальную пищу

Имею схожие черты внешнего облика

Живу на территории, являющейся родиной …

Исповедую соответствующую религию (религию …

Считаю, что у нас общая государственность

Пою народные песни

Имею общее историческое прошлое

Имею схожие черты национального характера, …

Покупаю и имею дома традиционные предметы

Ношу национальную одежду или элементы …



59 
 

чувства к представителям других национальностей (40%), а треть респондентов 

ответили, что испытывают определенно положительные чувства (30%). 

По отношению к себе или другим жители республики редко испытывают 

враждебные чувства. Вместе с тем каждый десятый житель республики часто 

испытывает агрессивные чувства как по отношению к себе, так и по 

отношению к людям других национальностей (рис. 2.2.4.). 

 

Рисунок 2.2.4. - Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе/людям других 

национальностей?», % 

Несмотря на развитие интеграционных установок, межэтнической 

толерантности и терпимости, продолжаются дискуссии об идее лозунга «Россия 

для русских». Результаты проведенного исследования в Туве показали, что 

жители республики отрицательно относятся данной идее. Так, большинство 

респондентов ответили, что отрицательно относятся к такой идее и считают это 

проявлением фашизма (64%). 

Этнокультурное развитие и характер межэтнической интеграции в 

большей части определяется целями, приоритетами реализуемой политики в 

регионе. Для выявления значимых факторов и оценки эффективности 

реализации социального управления в республике был проведен факторный 

анализ методом главных компонент, включающий подпрограмму поворота 
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факторных структур Varimax (критерий сферичности Бартлетта, значение 

статистики КМО = 0,818, что больше 0,5, df=28) (рис. 2.2.5). 

 
Рисунок 2.2.5. - Полная объясненная дисперсия, полученная в результате 

факторного анализа 

В результате анализа была получена 2-факторная структура, 

объясняющая 75% общей дисперсии переменных (рис. 2.2.6). 

 

Рисунок 2.2.6. - Матрица повернутых компонент 
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В первый фактор, «Поддержка этнокультурных объединений», 

информативность которого составила 61% общей дисперсии, с максимальными 

нагрузками (больше 0,5) вошли следующие направления национальной 

политики, как поддержка национально-культурных общественных объединений 

(0,85), поддержка конфессий, религиозных объединений (0,80), поддержка 

развития культуры и традиций представителей разных национальностей (0,78), 

диалог государства и этнических диаспор, национальных меньшинств при 

принятии значимых решений (0,78). Данный фактор можно назвать фактором 

интеграции, так как все вошедшие переменные описывают деятельность по 

поддержке и консолидации всех этнокультурных групп. 

Во второй фактор, «Социальный контроль национальной политики», 

информативность которого составила 13% общей дисперсии, с отрицательными 

нагрузками вошли оценочные характеристики деятельности государственных 

органов по реализации национальной политики: органы власти 

бескомпромиссно и на деле отстаивают интересы всех жителей независимо от 

национальности и вероисповедания (-0,52), сформирована эффективная система 

управления реализацией государственной национальной политики в регионе (-

0,40), администрация региона успешно разрешает возникающие конфликты в 

сфере межэтнических отношений (-0,35). 

Деятельность государственных органов по реализации национальной 

политики, по результатам факторного анализа, оцениваются по-разному. С 

одной стороны, отмечается эффективность деятельности по интеграции и 

поддержке национально-культурных, религиозных организаций, по 

культурному развитию этносов, но, в то же время, жители республики 

критично оценивают систему управления государственной национальной 

политикой и ее деятельность по урегулированию межнациональных 

конфликтов. 

На вопрос «Насколько эффективны в России меры, выполняемые по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия» половина опрошенных 



62 
 

затруднились ответить, что может свидетельствовать, с одной стороны, о 

низкой правовой активности самих граждан, с другой, о низком уровне 

информационно-пропагандистской деятельности органов власти (46%). Треть 

опрошенных считают, что так быстро проблемы межнационального согласия не 

решить, но определенные сдвиги в положительную сторону есть (29%). 

Результаты анализа деятельности государственных органов по 

реализации государственной национальной политики позволяют сделать вывод 

о наличии недостатков в социальном управлении в сфере межэтнической 

интеграции республики, так как эффективность политики выражается в 

удовлетворенности граждан своим положением, их социальном самочувствии. 

Проведенный анализ уровня гражданской, этнической и религиозной 

идентичности, анализ состояния межэтнической интеграции и факторный 

анализ эффективности национальной политики по данным социологического 

исследования, проведенного в Республике Тыва, позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В Республике Тыва наблюдается иерархия идентичностей. Наиболее 

значимой для жителей республики является этническая идентичность. 

Основанием для этнической идентификации служат общий язык, 

принадлежность родителей к данной этнической группе, соблюдение и 

воспитание на национальных традициях и обычаях;  

2. Состояние межэтнических отношений в республике можно оценить как 

благополучное. Большинство респондентов не отмечают изменений в 

межнациональных отношениях. Четверть опрошенных считают, что 

межнациональные отношения в республике за последние годы стали терпимее. 

Вместе с тем, отмечается незначительная негативная тенденция в сфере 

межэтнической интеграции: каждый десятый житель республики испытывает 

чувство враждебности по отношению к себе или другим. 

3. Жители республики двояко оценивают деятельность государственных 

органов по реализации национальной политики. Отмечается эффективность 

деятельности по развитию национально-культурных традиций и поддержке 
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национальных и религиозных объединений. В то же время, жители республики 

отмечают необходимость повышения эффективности некоторых значимых 

аспектов межнациональной политики. 
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1.3. Оптимизация социального управления в сфере межэтнической 

интеграции в российских регионах 

Социальное управление межэтническими отношениями – сложный 

процесс, требующих обоснованных управленческих решений. От характера 

управленческих действий зависит, в каком направлении будут развиваться 

межнациональные отношения – ассимиляции, сегрегации, геноцида или 

интеграции наций. 

Социальное управление, будучи способом регулирования, оптимизации 

общественных отношений и главным фактором межэтнической интеграции, 

играет определяющую роль в интеграционном процессе. 

Как показывают результаты проведенных исследований, 

межнациональные отношения оцениваются населением Алтайского края и 

Республики Тыва как благополучные. Вместе с тем, наблюдается небольшой 

уровень конфликтогеннности и межэтнической напряженности в регионах. 

Отмечается необходимость повышения эффективности деятельности органов 

власти по реализации межнациональной политики.В связи с этим, нарастает 

необходимость оптимизации регионального социального управления в сфере 

межэтнической интеграции. 

Наиболее эффективным инструментом реализации и оптимизации 

национальной политики служит государственная программа. 

С целью повышения эффективности государственного управления по 

национальной политике как важнейшего механизма регулирования 

межэтнической интеграции в российских регионах нами разработан проект 

государственной программы «Опитимизация регионального социального 

управления в сфере межэтнической интеграции». 

Для достижения цели программы планируется решение следующих задач: 

- укрепление единства наций, проживающих на территории региона; 

- формирование и развитие общероссийской идентичности; 

- повышение эффективности вовлечения институтов гражданского 

общества в сферу реализации государственной национальной политики; 
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- обеспечение органов государственного управления по национальной 

политике высококвалифицированными кадрами; 

- развитие этнокультурного многообразия народов в регионах России; 

- оценка регионального состояния межнациональных отношений; 

- снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

отношений; 

- создание условий для эффективной реализации государственной 

программы «Оптимизация регионального социального управления в сфере 

межэтнической интеграции». 

Выполнение задач программы предусматривает реализацию нескольких 

подпрограмм. В Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации отмечено, что главными направлениями национальной 

политики в Российской Федерации является укрепление единства российской 

нации и сохранение, развитие культур и национальных традиций народов. 

Основываясь на данных принципах, выделили 3 основные подпрограммы: 

Подпрограмма 1 - «Развитие межэтнической интеграции и формирование 

общероссийской идентичности регионах России». Как показали результаты 

исследования, у населения Республики Тыва выражена этническая 

идентичность, в то время как у населения Алтайского края развита гражданская 

идентичность. Несмотря на выявленный высокий уровень гражданской 

идентичности у населения Алтайского края, важно продолжать деятельность по 

укреплению единства наций, развитию общероссийской идентичности, так как 

межнациональные отношения – одна из уязвимых форм социальных 

взаимоотношений. Небольшие изменения в межнацинальных 

взаимоотношениях могут привести к необратимым социальным процессам. 

Достижение задачи по укреплению едиства наций и развитию 

общероссийской идентичности возможно через реализацию таких 

мероприятий, как организация и проведение российских праздников, 

проведение круглых столов, тренингов и семинаров, посвященных истории 

российского государства. 
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В Республике Тыва необходимо принятие дополнительных мер по 

развитию и продвижению русского языка как составляющей общероссийской 

идентичности. 

Подпрограмма 2 – «Профессиональная подготовка и переподготовка 

управленческих кадров в сфере национальной политики в регионах». Она 

предусматривает разработку и внедрение программ высшего 

профессионального образования в сфере национальной политики, разработку и 

реализацию курсов повышения квалификации управленческих кадров в сфере 

национальной политики. 

Разработка образовательной программы на базе региональных 

университетов рассматривается как наиболее эффективный инструмент 

оптимизации социального управления, так как позволяет создать 

высококвалифицированный кадровый резерв с учетом региональной 

специфики. 

Подпрограмма 3 – «Сохранение и развитие национально-культурных 

традиций народов». Планируется проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие языка и культуры народов, проживающих в российских 

регионах. К таким мероприятиям относятся проведение национальных 

праздников народов, проживающих на территории региона, поддержка 

деятельности общественных организаций по проведению национально-

культурных праздников, фестивалей, содействие проведению уроков по 

этническому языку народов и другие. 

Эффективность реализации программы может определяться через такие 

индикаторы, как: 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в регионе; 

- доля граждан, отмечающие свою принадлежность к общероссийской 

нации, в общей численности населения региона; 

- количество мероприятий, проведенных некоммерческими и 

национально-культурными организациями в сфере национальной политики; 
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- количество разработанных и внедренных образовательных программ 

высшего профессионального образования и программ переподготовки в сфере 

национальной политики; 

- количество граждан, прошедших профессиональную подготовку в 

высшем учебном заведении в сфере национальной политики; 

- количество управленческого персонала, прошедших курсы 

переподготовки управленческих кадров в сфере национальной политики; 

- общая численность людей, принимавших участие в мероприятиях за 

весь период действия государственной программы "Оптимизация 

регионального социального управления в сфере межэтнической интеграции". 

Таким образом, в результате реализации программы ожидается, что будут 

созданы условия для укрепления единства народов, проживающих в 

российских регионах и формирования общероссийской идентичности, 

выстроена эффективная система взаимодействия институтов гражданского 

общества по вопросам реализации национальной политики, выстроена система 

подготовки и переподготовки управленческих кадров в сфере национальной 

политики, снижено количество конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений и созданы условия для развития этнокультурных 

традиций народов, проживающих в российских регионах. 
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Заключение 

Изучение межнациональной проблематики является объектом изучения 

многих наук. События последних лет, происходящие на международной арене 

на почве национальных, этноконфессиональных интересов, подчеркивают 

актуальность и сложность данного вопроса. 

В магистерской диссертации были рассмотрены подходы к определению 

сущности межэтнической интеграции, выявлены особенности социального 

управления в сфере межэтнической интеграции в российских регионах. 

Проведен анализ эмпирического исследования социального управления в сфере 

межэтнической интеграции российских регионов. Были выявлены 

региональные особенности межэтнической интеграции и эффективность 

социального управления в Алтайском крае и Республике Тыва. Основываясь на 

результатах эмпирических исследований, разработаны рекомендации по 

оптимизации социального управления в сфере межэтнической интеграции в 

российских регионах. 

Анализ подходов к сущности межэтнической интеграции показал, что  

интеграция является наиболее приемлемой и позитивной формой 

межэтнических отношений. Проблематика межэтнических отношений, 

категории «этничности», «этноса» и их сущность отражены в примордиальном, 

социально-конструктивистском и системном подходах. Межэтническая 

интеграция представляет собой процесс объединения этносов в целостную 

систему с сохранением этнической, культурной индивидуальности входящих в 

нее групп для гармонизации и урегулирования межэтнических 

взаимоотношений. Были рассмотрены различные типы типы межэтнических 

взаимоотношений, как геноцид, ассимиляция и сегрегация. 

В результате анализа нормативно-правовых актов, регулирующих 

межнациональные отношения, выявили дифференцированность и 

обусловленность социального управления от этнического состава, 

территориально-административного положения региона. Была рассмотрена 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 
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2025 года, которая определяет направления и принципы деятельности 

региональных органов. Важнейшими инструментами реализации Стратегии на 

региональном уровне являются государственные программы. 

Основываясь на подходах к сущности социального управления, 

определили понятие «социальное управление в сфере межэнической 

интеграции». Под ним понимается процесс управления межнациональными 

отношениями с целью их поддержания, урегулирования и оптимизации. 

С целью выявления региональных особенностей межэтнической 

интеграции были проведены социологические исследования в Алтайском крае 

(исследование проведено в 2015 г. в рамках выполнения государственного 

задания «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 

социальной безопасности населения в приграничных территориях Российской 

Федерации» под руководством С.Г. Максимовой) и Республике Тыва. 

Результаты эмпирических исследований в Алтайском крае и Республике 

Тыва позволили определить региональные особенности межэтнической 

интеграции. 

Так, население Алтайского края характеризуется высоким уровнем 

гражданской идентичности, а в Республике Тыва развита этническая 

идентичность. У жителей Алтайского края и Республики Тыва слабо выражена 

религиозная идентичность. 

Состояние межэтнических отношений в Алтайском крае и Республике 

Тываоценивается положительно. Большинство респондентов не отмечают 

изменений в межнациональных отношениях. Несмотря на это, наблюдается 

негативная тенденция в сфере межэтнической интеграции. Треть населения 

Алтайского края считают, что в крае наблюдается межэтническая 

напряженность, а каждый десятый житель Республики Тыва испытывает 

чувство враждебности по отношению к себе или другим. 

Население Алтайского края и Республики Тыва высоко оценивают 

эффективность деятельности государственных органов, прежде всего, по 

поддержке и развитию этнокультурных объединений, развитию культуры и 
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традиций представителей различных этнических и религиозных групп. Жители 

Республики Тыва негативно оценили систему управления государственной 

национальной политикой и ее деятельность по урегулированию 

межнациональных конфликтов, что свидетельствует о необходимости 

повышения эффективности социального управления в сфере межэтнической 

интеграции. 

На основе полученных региональных моделей межэтнической 

интеграции были разработаны рекомендации в виде проекта государственной 

программы, направленной на повышение эффективности государственного 

управления по национальной политике как важнейшего механизма 

регулирования межэтнической интеграции в российских регионах. 

Таким образом, поставленная нами цель по разработке модели 

оптимизации социального управления в сфере межэтнической интеграции в 

российских регионах достигнута. 
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Приложение 1 

Анкета для исследования состояния межэтнической интеграции, вариант на 

русском языке 

 
001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 

 

002  ГОРОД/СЕЛО  ____________________   

 

003  ТИП ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Малое село (до 500 человек)  

2. Среднее село (501-1000 человек)  

3. Крупное село (более 1000 человек)  

4. Малый город (до 100 тыс. жителей)  

5. Средний город (100-500 тыс. жителей)  

6. Крупный город (более 500 тыс. жителей)  

 

004  РЕГИОН __________________ 

 

005  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ / РАЙОН__________________________________ 

 

006  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 

 

ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата __________________ 

 

 

 

 

З А Р А Н Е Е  Б Л А Г О Д А Р И М  В А С  З А  У Ч А С Т И Е  В  О П Р О С Е !  

 

 

Здравствуйте!  

 

Мы проводим социологическое исследование, цель которого – изучение представлений о 

народе России, его интересах, отношении к стране, принадлежности к определенной 

этнической группе и отношения к ней.  

 

Спасибо за то, что Вы согласились участвовать в этом исследовании. 

 

До того, как я начну задавать вопросы, я хотел(а) бы подчеркнуть, что на них не существует 

правильных или неправильных ответов. 

 

Мы хотели бы знать личное мнение таких людей как Вы, о ситуации в нашей стране. 

Вы можете быть полностью уверены в полной конфиденциальности Ваших ответов.  

 

Опрос носит анонимный характер, поэтому фамилию указывать не нужно.  

Результаты опроса будут использоваться в обобщенном виде. 
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1. Ассоциируете ли Вы себя с гражданином России, т.е. россиянином? 

1. Да 

2. Нет 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

2. Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями, и в какой степени? 

(дайте ответ по КАЖДОЙ строке) 

 

Общность в значительной 

степени 

в небольшой 

степени 

крайне 

редко 

не ощущаю 

близости 

Граждане России 1 2 3 4 

Жители своего края, области, 

Республики 

1 2 3 4 

Жители своего города, села 1 2 3 4 

Представители моей 

национальности 

1 2 3 4 

Представители моей веры 1 2 3 4 

Люди моего поколения 1 2 3 4 

Люди моей профессии 1 2 3 4 

Люди моего достатка 1 2 3 4 

Люди, близкие мне по 

политическим взглядам 

1 2 3 4 

 

3. К какому народу (национальности) Вы себя относите? ____________________________ 
 

4. Если Вам трудно отнести себя к какому-то одному народу, Вы из смешанной семьи, и 

относите себя к двум, или даже трем народам, то укажите, пожалуйста, к каким 

конкретно: _____________________________________________________________________ 

 

 

5. Почему Вы относите себя именно к этому народу (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответа)  

1. Говорю и думаю на языке этнической группы (нации) 

2. Воспитан на национальной культуре и считаю ее своей 

3. Умею готовить национальную пищу 

4. Осознаю себя представителем этой этнической группы 

5. Пою народные песни 

6. Имею схожие черты внешнего облика 

7. Отмечаю национальные праздники 

8. Мои родители – представители этой национальности 

9. Соблюдаю традиции, обычаи своей этнической группы (своего народа) 

10. Имею общее историческое прошлое 

11. Ношу национальную одежду или элементы народного костюма 

12. Считаю, что у нас общая государственность 

13. Имею схожие черты национального характера, менталитет 

14. Покупаю и имею дома традиционные предметы 

15. Исповедую соответствующую религию (религию своего народа) 

16. Живу на территории, являющейся родиной этнической группы 

88. Другое (что именно?) __________________________________________________ 

 

6. Люди могут осознавать себя по-разному. Например, они могут чувствовать себя 
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представителями определенногонарода (например, татарами) или религии (например, 

мусульманами) и, одновременно, представителями своей страны, государства 

(например, гражданами России). Следующие вопросы относятся к тому, как Вы себя 

ощущаете в этом смысле.(Пожалуйста, дайте ответ по КАЖДОЙ строке) 

 

  

Абсолю

тно не 

согласе

н 

Скорее 

не 

согласе

н 

Не 

знаю, 

не 

уверен 

Скорее 

согласе

н 

Абсолю

тно 

согласе

н 

1 Я считаю себя представителем 

своей этнической группы  
1 2 3 4 5 

2 Я ощущаю себя частью 

культуры своей этнической 

группы  

1 2 3 4 5 

3 Я горжусь тем, что я 

принадлежу к своей 

этнической группе  

1 2 3 4 5 

4 То, что я принадлежу к своей 

этнической группе, причиняет 

мне неудобства 

1 2 3 4 5 

5 Принадлежать к культуре моей 

этнической группы – счастье 

для меня   

1 2 3 4 5 

6 Мне приятно, что я 

представитель своей 

этнической группы 

1 2 3 4 5 

7 Я разделяю идеи и убеждения 

своей этнической группы  
1 2 3 4 5 

8 Я считаю себя россиянином 1 2 3 4 5 

9 Я чувствую себя частью 

российской культуры 
1 2 3 4 5 

10 Я горд быть россиянином 1 2 3 4 5 

11 Я счастлив быть россиянином 1 2 3 4 5 

12 Я испытываю чувство 

гордости, когда слышу гимн 

России 

1 2 3 4 5 

13 Я горжусь, когда вижу, как 

поднимается флаг России 
1 2 3 4 5 

14 Я считаю себя представителем 

своей религии 
1 2 3 4 5 

15 Моя религиозная 

принадлежность- важная часть 

меня 

1 2 3 4 5 

16 Я горжусь своей религией 1 2 3 4 5 

17 Я рад  исповедовать свою 

религию 
1 2 3 4 5 

18 Я стараюсь тщательно 

соблюдать правила своей 

религии в повседневной жизни 

1 2 3 4 5 

 

7.Дает ли национальность Вам чувство защищенности в кризисной ситуации? 
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1. Да, всегда 

2. Да, но иногда 

3. Да, но редко 

4. Нет 

5. Национальность не влияет на формирование чувства защищенности 

88. Другое (что именно?) ____________________________________________ 

 

8. Какие чувства Вы испытываете по отношению к представителям других 

национальностей?  

1. Определенно положительные 

2. Скорее положительные 

3. Нейтральные  

4. Скорее негативные 

5. Определенно негативные 

99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

9. Если у Вас вызывают раздражение, антипатию представители некоторых наций и 

народов, с чем это в большей степени связано? (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ)  

1. Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма  

2. Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в 

России  

3. Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера  

4. Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют себя 

вести  

5. Мне не нравится то, что они контролируют определенные сферы бизнеса  

6. Они отнимают рабочие места у местного населения  

7. Эти люди не хотят учить русский язык  

88. Другое (что именно?) ____________________________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

10. Вам приходилось или не приходилось испытывать гордость за нашу страну? 

1. Да 

2. Нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 12 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

11. Что из перечисленного ниже вызывает у Вас чувство гордости за страну? 

(Отметьте НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов ответа) 

1. Авторитет России в мире 

2. Великие российские поэты, писатели, композиторы 

3. Достижения российской науки и техники 

4. Первый успешный полет в космос Юрия Гагарина в 1961 г. 

5. Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6. Победы россиян на международных конкурсах, фестивалях (музыка, кино) 

7. Президент России Владимир Путин 

8. Природные богатства России 

9. Российская армия 

10. Принятие Республики Крым в состав России 

11. Успехи российских спортсменов 

12. Историческое прошлое России  

88 Другое (что именно?)________________________________________ 
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12. Вам приходилось или не приходилось испытывать чувство стыда за нашу страну?  

1. Да 

2. Нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 14 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

13. Скажите, пожалуйста, что именно в жизни современной России вызывает у Вас 

чувство стыда за страну? (укажите НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов ответа) 
1. Низкий уровень жизни, низкие зарплаты, безработица, нищета  
2. Коррупция, бюрократия 
3. Упадок промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом 
4. Бездействие, плохая работа властей, недостойное поведение политиков 
5. Низкий уровень культуры, деградация молодежи 
6. Алкоголизм, наркомания 
7. Высокий уровень преступности, воровство  
8. Положение дел в образовании, здравоохранении 
9. Положение страны в мире, отношение к ней за рубежом 
10. Наша внутренняя политика 
11. Внешняя политика государства 
12. Расхищение и продажа национальных богатств, государственной собственности 
13. Нарушения прав человека 
14. Неудачи в спорте 
15. Положение дел в армии, дедовщина 
16. Взаимоотношения с бывшими союзными республиками 
88.  Другое (что именно?)_______________________________________ 
99.  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

14. Что для Вас значит быть гражданином государства?(возможно НЕСКОЛЬКО 

вариантов ответа) 

1. Быть патриотом, любить Россию 

2. Соблюдать законы, уважать конституцию 

3. Постоянно проживать на территории страны (государства) 

4. Иметь все права, предоставляемые законами этой страны, пользоваться ими 

5. Уважать людей у власти 

6. Чувствовать уверенность и стабильность в экономическом и моральном плане 

7. Быть самореализованным человеком 

8. Неиспытывать желания уехать в другую страну 

9. Чувствовать себя причастным к большим и малым делам государства 

10. Понимать свой гражданский долг, иметь гражданскую ответственность, 

гражданскую совесть 

88. Другое (что именно?)  __________________________________________ 

 

15. Есть ли в России, по Вашему мнению, сегодня народное единство или нет? 

(возможен только ОДИН ответ) 

1. Скорее есть  

2. Скорее нет             ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 17 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

16. Если Вы считаете, что в России есть единение народа, то почему? (выберите ВСЕ 

подходящие варианты ответа) 

1. Все нации мирно уживаются между собой  

2. В трудные минуты Россия объединяется  

3. Люди стараются помогать друг другу  

4. Это в нашем менталитете, культуре 

5. В стране нет войн  



87 
 

6. Люди вместе участвуют в массовых спортивных, культурных мероприятиях  

7. Люди любят свою страну  

8. Люди объединились во время выборов (2011-2012 гг.)  

9. Люди объединились во время присоединения Крыма и Севастополя 

88. Другое (что именно?) ____________________________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

17. Если Вы считаете, что в России нет единения народа, то почему?(выберите ВСЕ 

подходящие варианты ответа) 

1. Каждый сам за себя, думают только о себе  

2. Нет единой цели, идеи, патриотизма  

3. Народ живет в нищете, большая разница между богатыми и бедными  

4. Люди стали более озлобленными  

5. Многонациональное общество  

6. Государство постаралось расколоть людей  

88. Другое (что именно?) ____________________________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

18. Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в 

России? 

1. Они стали напряженнее, нетерпимее  

2. Какими были, такими и остались  

3. Стали более терпимыми  

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

19. Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к ЛЮДЯМ других 

национальностей? 
1. Очень часто 
2. Довольно часто 
3. Редко 
4. Никогда/ практически никогда 
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

20.Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к СЕБЕ со стороны людей 

других национальностей? 

1. Очень часто 

2. Довольно часто 

3. Редко 

4. Никогда/практически никогда 

99.      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

21. В какой мере Вы согласны или не согласны с тем, что определенные этнические 

группы имеют слишком много влияния в нашей стране? 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99.      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

22. Вы были бы за или против того, чтобы ограничить приезд в Ваш город/регион на 

постоянное место жительство и на заработки жителей других регионов России? 
1. Определенно за 
2. Скорее за 
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3. Скорее против 
4. Определенно против 
99.      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

23. Как Вы относитесь к идее "Россия для русских"? 

1. Поддерживаю, её давно пора осуществить 

2. Её было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах 

3. Отрицательно, это настоящий фашизм 

4. Меня это не интересует 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

24. Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные 

столкновенияна национальной почве? 

1. Определенно да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определенно нет 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

25. Возможны ли в настоящее время массовые кровопролитные столкновения на 

национальной почве в том месте, где вы живете? 

1. Определенно да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определенно нет 

99.      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

26. Как Вы думаете, какой политики должно придерживаться правительство России: 

пытаться ограничить приток приезжих - или не ставить на его пути никаких 

административных барьеров и пытаться использовать его на благо России? 

1. Пытаться ограничить приток приезжих 

2. Не ставить на пути притока приезжих административных барьеров и пытаться 

использовать его на благо России 

99.      ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

27. Как Вы считаете, следует ли ограничить проживание на территории России… 

1. Выходцев с Кавказа 

2. Китайцев 

3. Выходцев из бывшихсреднеазиатских республик СССР 

4. Цыган 

5. Вьетнамцев 

6. Евреев 

7. Украинцев 

8. Всех наций, кроме русской 

9. Не следует вводитьограничения на проживаниекаких-либо наций 

88.      Других (каких именно?) ____________________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

28. Что, на Ваш взгляд, следует делать с нелегальными иммигрантами из стран 

"ближнего зарубежья"? 

1. Легализовать их и помогать получить работу и ассимилироваться в России 

2. Выдворять их за пределы России 
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99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

29. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в 

населенном пункте, в котором Вы живете? 

1. Доброжелательные, способствующие общественному согласию 

2. Нормальные, бесконфликтные 

3. Напряженные, конфликтные 

4. Взрывоопасные, способные столкновения 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

30. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных вероисповеданий в 

населенном пункте, в котором Вы живете?  

1. Доброжелательные, способствующие общественному согласию 

2. Нормальные, бесконфликтные 

3. Напряженные, конфликтные 

4. Взрывоопасные, способные столкновения 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

31.Ощущается ли в городе, районе, где Вы живете, межнациональная напряженность? 

1. Определенно да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определенно нет 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

32. Как Вы считаете, насколько эффективны в России меры, выполняемые по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об 

обеспечении межнационального согласия"  

1. Эффективны, я уже вижу конкретные результаты работы 

2. Так быстро проблемы межнационального согласия не решить, но определенные 

сдвиги в положительную сторону есть 

3. С момента принятия указа ничего не изменилось 

4. Ситуация ухудшилась несмотря на действия властей 

5. Ситуация стала только хуже, власти не делают ничего для укрепления 

межнационального согласия в стране 

88. Другое (что именно?) ______________________________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

Оцените, пожалуйста, по 10- балльной шкале насколько выражены характеристики 

межэтнической сферы там,где Вы живете… 

 

 

33. Дружба между представителями разных национальностей 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

34. Уважение к обычаям, традициям и языку иных национальностей 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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35. Помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от 

национальной принадлежности 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

36. Предрассудки, мешающих установлению дружеских отношений 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

37. Недружелюбные или враждебные высказывания о людях другой национальности 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

38. Соперничество за лидерство между представителями разных национальностей 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

39. Справедливое распределение должностей, различных благ для любых 

национальностей 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

40. Уважительное отношение к представителям другой национальности 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

41. Психологическое давление (оскорбления по национальному признаку, угрозы) 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

42. Осуждение проявлений национализма 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. Хулиганские действия на межнациональной основе, физическое насилие (избиение, 

драки) 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

44. Осуждение межнациональных браков 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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45. Недружелюбные высказывания о людях иной веры 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

46. Исполнительная власть эффективно реализует следующие полномочия и функции:  

а) контроль за соблюдением законов в сфере государственной национальной политики 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

б) поддержка развития культуры и традиций представителей разных национальностей 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

в) поддержка национально-культурных общественных объединений 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

г) поддержка конфессий, религиозных организаций 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

47. Диалог государства и этнических диаспор, национальных меньшинств при 

принятии значимых решений ведется эффективно и публично  

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

48. Администрация региона успешно разрешает возникающие конфликты в сфере 

межэтнических отношений 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

49. Сформирована эффективная система управления реализацией государственной 

национальной политики в регионе 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

50. Органы власти бескомпромиссно и на деле отстаивают интересы всех жителей 

независимо от национальности и вероисповедания 

Наименее 

выражено 

        Наиболее 

выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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51.Укажите день, месяц и год Вашего рождения  
 
|____|____|     |____|____|     |____|____|____|____| 
 
52. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  

1. мужской 
2. женский 

 
53. Кем Вы работаете? К какой профессиональной группе Вы себя относите?  

1. Руководители, предприниматели 
2. Специалисты с высшим образованием  
3. Специалисты со средним образованием  
4. Неквалифицированные работники 
5. Студенты, учащиеся  
6. Пенсионеры  
7. Безработные, незанятые  
88. Другое (что именно?)____________________________________ 

 
54. В какой отрасли (сфере) экономики Вы работаете? 

1. Промышленность, энергетика  
2. Транспорт и связь  
3. Строительство  
4. Торговля 
5. Управление (в т.ч. государственное и муниципальное)   
6. Финансы, кредит, страхование   
7. Юстиция и охрана общественного порядка  
8. Армия (кадровые офицеры, «контрактники»)  
9. Жилищно-коммунальное хозяйство и сфера услуг 
10. Здравоохранение, просвещение, культура, искусство, наука, СМИ 
11. Сельское и лесное хозяйство  
88. Другое (что именно?)______________________________ 

 
55. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к себе ОДНУ из 
следующих категорий  

1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на 
питание, имевшиеся ранее накопления кончились 

2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату коммунальных 
услуг, а на приобретение одежды и других вещей - нет  

3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне необходимые 
вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение дорогих вещей 
приходится долго копить 

4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и возможность 
покупать практически все необходимое для жизни)  

5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления 
постоянно прирастают)  

88. Другое (что именно?)___________________________________________ 
 
56. Какое у Вас образование? (укажите ОДИН ответ) 

1. Среднее общее  
2. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 
3. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 
4. Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 
5. Высшее профессиональное (в том числе два и более высших образования; 

аспирантура, ординатура; ученая степень) 
 
57. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ)  

1 Никогда в браке не состояли 



93 
 

2 Состоите в зарегистрированном браке  
3 Живете вместе, но не зарегистрированы  
4 Разведены и в браке не состоите  
5 Вдовец/вдова  

 

58. Какие из следующих утверждений, на Ваш взгляд, ближе всего относятся к Вам 

лично? (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ)  

1. Я верю в бога, считаю себя последователем определенной религии 

2. Я верю в бога по-своему, но конкретную религию не исповедую 

3. Я не верю в бога ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 60 

4. Я атеист  ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 60 

88. Другое (что именно?) _____________________________ 

 

59. Выберите, пожалуйста, из предлагаемого списка одно утверждение, которое больше 

всего Вам подходит (возможен только ОДИН ответ) 

1. Исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви  
2. Исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) 
3. Исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви и не 

являюсь старообрядцем  
4. Исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, ни 

протестантом 
5. Исповедую католицизм  
6. Исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) 
7. Исповедую пятидесятничество 
8. Исповедую ислам (в том числе суннитского и шиитского направлений) 
9. Исповедую буддизм 
10. Исповедую иудаизм 
11. Исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, кришнаизм, 

другие направления) 
12. Исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и силам 

природы 
88. Другое (что именно?) ___________________________________________ 
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

60. Посещаете ли Вы церковь (или иное культовое здание по вероисповеданию)? 

1. Да 

2. Нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 62 

61. Укажите, как часто Вы посещаете церковь или иное культовое здание по 

вероисповеданию? 

1. Каждую неделю 

2. Каждый месяц 

3. Несколько раз в год 

4. Один раз в год и реже 

88. Другое (что именно?) _____________________________________________ 

 

62. Исполняете ли Вы религиозные обряды? 

1. Да 

2. Нет 

 

63. Имеете ли Вы дома иконы, предметы культа? 

1. Да 

2. Нет 
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64. Читаете ли Вы религиозную литературу? 

1. Да, читаю часто 

2. Да, читаю редко 

3. Нет, не читаю       ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 66 

 

65. Отметьте, к какой категории относится религиозная литература, которую Вы 

читаете? (возможно НЕСКОЛЬКО вариантов ответа) 

1. Читаю только священное писание своей религии 

2. Читаю различную религиозную литературу своей религии 

3. Читаю литературу религиозного содержания, касающуюся других религий 

88. Другое (что именно?) ______________________________________________ 

 

66. Пожалуйста, определите Ваше отношение к молитве 

1. Знаю молитвы своей религии и молюсь 

2. Молитвы не знаю, но потребность в этом ощущаю и молюсь своими словами 

3. Не молюсь, потребности в этом не испытываю 

88. Другое (что именно?) ______________________________________________ 

 

67. Обращаетесь ли Вы со священнослужителем? 

1. Да, каждую неделю 

2. Да, каждый месяц 

3. Да, несколько раз в год 

4. Да, один раз в год и реже 

5. Нет 

88. Другое (что именно?) _____________________________________________ 

 

68. В Вашей семье / семье Ваших родителей принято воспитывать детей с учетом 

религиозных канонов? 

1. Да 

2. Нет 

 

69. Члены Вашей семьи посещают церковь (или иное культовое здание по 

вероисповеданию)? 

     1. Да 

     2. Нет 

 

70. Члены Вашей семьи исполняют религиозные обряды? 

     1. Да 

     2. Нет 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2 
Анкета для исследования состояния межэтнической интеграции, вариант на 

тувинском языке 
 

001  АНКЕТАНЫН ИДЕНТИФИКАСТЫГ НОМЕРИ   |___|___|___|___| 

 

002  ХООРАЙ/СУУР  ____________________   

 

003  ЧУРТТАКЧЫ ЧЕРНИН ХЕВИРИ 

7. Бичии суур (500 кижи чедир)  

8. Ортумак суур (501-1000 кижи)  

9. Улуг суур (1000дан хой кижи)  

10. Бичии хоорай (100 мун чурттакчылыг)  

11. Ортумак хоорай (100-500 мун чурттакчылыг)  

12. Улуг хоорай (500 мундан хой)  

 

004  РЕГИОН __________________ 

 

005  ИНТЕРВЬЮ ЧОРУТКАН ЧЕР / РАЙОН__________________________________ 

 

006  АЙ, ХУНУ:  ____\ ____ \ _____ 

 

ХЫНААН ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ КИЖИ: Ат салганы__________  Ай,хуну ________________ 

 

 

 

 

А Й Т Ы Р Ы Г Г А  К И Р И Ш К Е Н И Н Е Р  Д Э Э Ш , Б А Ш  Б У Р У Н Г А А Р  

Ч Е Т Т И Р Д И В И С !  

 

 

 

 

Экии!  

 

Чоргузуп турар социологтуг шинчилеливистин сорулгазы – Россиянын чонунун 

сонуургалдарын, чуртка хамаарылгазын, кандыг-бир тодаргай этниктиг болукке бактаап 

турарын, анаа харылзааны билип алыры. 

 

Силернин шинчилелге киржир дээн кузелинер дээш четтирдивис. 

 

Айтырыгны салырынын мурнунда сагындырып каар чуулум – шын, шын эвес деп харыы 

турбас. 

 

Силер ышкаш киржип турар кижилернин хууда бодалдарын билип алыр сорулгалыг бис. 

Силернин харыыларынарны оске кым-даа корбес дээрзин бузуредип каалы. 

 

Анкетага бодунун фамилия, адын биживес. 

Чоргузуп турар социологтуг шинчилелдин туннелдерин ниитизи-биле ундурер. 
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1. Бодунарны Россиянын хамаатызы, азы российжи деп санаар-дыр силер бе? 

1. Ийе  

2. Чок  
99. ХАРЫЫГА БЕРГЕДЕЖИР-ДИР МЕН 

 

2. Адаанда санап бижээн болуктер-биле чоок хамаарылга бодунарга эскерип турар 

Силер бе база кайы хире байдалдыг? (ОДУРУГ БУРУЗУНГЕ харыыдан беринер) 

 
Болук  Элээн  Элээн улуг Ында-хаая Чоок 

хамаарылга 

чок 

Россиянын чурттакчылары 

(хамаатылары) 

1 2 3 4 

Торээн черим, республикам 

чурттакчылары 

1 2 3 4 

Мээн хоорайым/суурум 

чурттакчылары 

1 2 3 4 

Мээн нациям толээлери 1 2 3 4 

Мээн чудулгем толээлери 1 2 3 4 

Мээн уе-чергем кижилери 1 2 3 4 

Мээн мергежилим кижилери 1 2 3 4 

Акша, эт-хоренги талазы-биле 

менээ чоок кижилер  

1 2 3 4 

Политика талазы-биле менээ 

чоок узел-бодалдыг кижилер 

1 2 3 4 

 

3. Кайы чонга (нацияга) Силер бодунарны хамаарыштырар силер?__________________ 
 

4. Чангыс нацияга хамаарышпас, холушкак ог-буледен болзунарза, 2 азы 3-даа чонга, 

кайыларынга хамааржырынарны айтырын 

диледивис:______________________________________________________________________ 

 

5. Чуге ол чонга (нацияга) хамааржырынарны айтынар (БОЛУР-ЛА ХАРЫЫЛАРНЫ 

берип болур)  

1. Ол чоннун (нациянын) дылынга боданып база чугаалап турар мен 

2. Ол чоннун национал культуразынга кижизидилге алган болгаш, бодумнуу деп санаар мен 

3. Национал чемнерни кылып билир мен 

4. Ол этниктиг чоннун толээзи мен деп медереп билип чоруур мен 

5. Улустун (чоннун) ырларын ырлап чоруур мен 

6. Даштыкы хевирим ук чон-биле домей болуп турар 

7. Национал байырлалдарны демдеглеп эрттирип чоруур мен 

8. Мээн ада-ием – ук нациянын толээлери 

9. Бодумнун чонумнун (этниктиг болуктун) чанчыл ужурларын сагып чоруур мен 

10. Ниити тоогулуг эрткен уелиг мен 

11. Национал хепти кедип база чоннун национал костюмунун кезектерин ажыглап чоруур мен 

12. Чангыс ниити курунелиг бис деп санап чоруур мен 

13. Нациянын ниити мозу-будуш, ааажы-чанынга домейлешкек чуулдерлиг мен 

14. Бажынымга чанчылчаан оран-саваны садып ап чоруур мен 

15. Ол чоннун шажын-чудулгези боор шажынга чудуп чоруур мен 

16. Ол этниктиг чоннун тывылган, торээн черинде чурттап чоруур мен 

88. Оске (чулер?) __________________________________________________ 
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6. Кижи бурузу бодун янзы-буру медереп чоруур. Чижээ, олар бодун кандыг-бир чоннун 

(чижээ, татарлар) толээзи азы кадыг-бир чудулгенин (чижээ, мусульман кылдыр) база 

бодунун курунезинин, чуртунун (чижээ, Россиянын хамаатызы) кылдыр медереп 

чоруур. Дараазында айтырыгларга бодунарнын харыыларынарны беринер. (ОДУРУГ 

БУРУЗУНГЕ харыыны беринер) 

 

  

Долузу-

биле 

чошпээр

ешпес 

мен 

Чошпээ

решпес 

мен 

Билбес 

мен, 

харыылап 

шыдавас-

тыр мен 

Чошпээ

режип 

тур мен 

Долузу-

биле 

бадытка

ар мен 

1 Бодумнун этниктиг болуумнун 

толээзи мен деп санап чоруур 

мен  

1 2 3 4 5 

2 Этниктиг болуумнун 

культуразынын кезии мен деп 

медереп чоруур мен  

1 2 3 4 5 

3 Бодумнун этниктиг болуумге 

хамааржып чоруурумга 

чоргаарланыр мен 

1 2 3 4 5 

4 Бодумнун этниктиг болуумнун 

толээзи болуп чоруурум 

чамдык таарымча чок 

чуулдерге чедирип чоруур 

1 2 3 4 5 

5 Бодумнун этниктиг болуумге 

хамааржып чоруурум – аас-

кежик   

1 2 3 4 5 

6 Бодумнун этниктиг болуумнун 

толээзи болуру таарымчалыг 

болуп чоруур 

1 2 3 4 5 

7 Этниктиг болуумнун узел-

бодалдарынга каттыжып, 

деткип чоруур мен  

1 2 3 4 5 

8 Бодумну Россиянын 

хамаатызы мен деп санап 

чоруур мен 

1 2 3 4 5 

9 Россиянын культуразынын 

кезии мен 
1 2 3 4 5 

10 Россиянын хамаатызы 

болганымга чоргаарланып 

чоруур мен 

1 2 3 4 5 

11 Россиянын хамаатызы 

болганым дээш аас-кежиктиг 

мен 

1 2 3 4 5 

12 Россиянын ыдык ырызын 

дыннааш, чоргааралым хайнып 

келир 

1 2 3 4 5 

13 Россия тугун кодуруп 

эгелээрге-ле, чоргааралым 

хайнып кээр 

1 2 3 4 5 

14 Бодумнун чудулгемнин 1 2 3 4 5 
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толээзи мен деп санаттынып 

чоруур мен 

15 Чудулге-шажынымга 

хамаарылгам – мээн чугула 

кезээм 

1 2 3 4 5 

16 Бодумнун чудулгемге 

чоргаарланып чоруур мен 
1 2 3 4 5 

17 Бодумнун шажынымга чудуп 

чоруурумга ооруп чор мен 
1 2 3 4 5 

18 Хун буруде чудулгеним ёзу-

дурумнерин, сагылгаларын 

кызып кылып чоруур мен  

1 2 3 4 5 

 

7. Кризистиг байдал уезинде силернин националынар камгаланыр арганы берип турар 

бе? 

1. Ийе, кезээде 

2. Ийе, ында-хаая 

3. Ийе, каш-ла таварылгада 

4. Чок  

5. Нация  камгаланыр байдалды тургуспайн турар 
88. Оске-даа  ____________________________________________ 

 

8. Оске нация чоннун толээлеринге кандыг хамаарылга Силерден илереп турарыл?  

1. Тодаргай эки 

2. Чугээрзимээр  

3. Хамаарылга чок 

4. Таарымчалыг эвес 

5. Тодаргай таарымча чок (багай) 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

9. Оске чоннарын толээлеринин чонунга хамаарыштыр таарзынмас чуулдеринер бар 

болза, ону чунун-биле бадыткап болур Силер? (ЧУГЛЕ ЧАНГЫС харыы бээр)  

6. Терроризм айыылындан корткаш, олардан (оске чондан) оваарзынар мен 

7. Ол кижилер Россиянын чонунун чанчыл, ёзуларын, чурумнарын хулээп, сагыксавайн 

турарлар 

8. Оларнын даштыкы хевири, боттарынын алдынары, аажы-чанынга таарзынмас мен 

9. Ол кижилер боттарын шын алдынып билбес, кижизидилгени билбес 

10. Кандыг-ла бир хевирнин бизнес адырын ээлеп, ону хынаарынга сундулуг борга, 

таарзынмас мен 

11. Олар тус чернин чурттакчыларынын ажылчын олуттарын ээлеп турарлар 

12. Орус дыл ооренип алыр хонну чок боорга  

88.Оске-даа  ____________________________________________ 

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

10. Чуртунар дээш чоргаарланып, чоргаарланмайн баар таварылгалар турган бе? 

1. Ийе 

2. Чок  12 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИИР 

99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 
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11. Адаанда санап бижээн чуулдернин кайылары чуртунар дээш чоргааралды оттуруп 

турар? (УШТЕН ХОЙ ЭВЕС харыыны беринер) 

1. Россиянын делегейде авторитеди 

2. Россиянын улуг шулукчулери, чогаалчылары, композиторлары 

3. Российжи эртем, техника 

4. 1961 чылда Юрий Гагаринин бир дугаар космосче чедиишкинниг ужудуушкуну 

5. 1941-1945 ч. Ада-чурттун Улуг дайынынга тиилелге 

6. Российжилернин делегей чергелиг морей, фестивальдарга (музыка, кино) 

тиилелгелери 

7. Россиянын президентизи Владимир Путин 

8. Россиянын бойдус курлавыры 

9. Россиянын армиязы 

10. Крым Республиказын Россия составынче хулээп алганы 

11. Российжи спортчуларнын чедиишкиннери 

12. Россиянын эрткен тоогузу  

88 Оске-даа ________________________________________ 
 

12. Бистин чурттувус дээш ыядынчыг таварылгалар силерге турган бе, турбаан бе?  

1. Ийе  

2. Чок  14 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИИР 

99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 
 

13. Амгы Россиянын амыдыралында кандыг чуулдер дээш Силерге ыянчыг-дыр? 

(УШТЕН ХОЙ ЭВЕС харыыны беринер) 
1. Амыдыралдын чавызы, эвээш шалын, ажыл чок чорук, чединмези 
2. Тотчеглекчи (саттыныкчы) чорук (коррупция), дужуметсиг байдал (бюрократия) 
3. Будурулге, кодээ ажыл-агый, экономиканын кудулааны 
4. Дээштиг эвес чорук, эрге-чагырганын багай ажылы 
5. Чавыс культура, аныяктарнын чурумунун, культуразынын баскырап турары 
6. Арагалаашкын, наркотиктер ажыглалы 
7. Кем-херек уулгедиишкининин, оорлаашкыннын бедик деннели 
8. Ооредилге, кадык камгалалында байдал 
9. Делегейде чурттун байдалы, даштыкыда Россияга хамаарылга 
10. Бистин иштики политикивыс 
11. Куруненин даштыкы политиказы 
12. Куруненин национал курлавырларын, ончу-хоренгизин садыглап, тотчеглеп турары 
13. Кижинин эргелерин сагывайн турары 
14. Спортта четпестер 
15. Шеригде байдал, дорамчылаашкын 
16. Эргиде (СССРЭ уезинде) эвилелдешкен республикалар-биле харылзаа 

88.  Оске-даа _______________________________________ 
99.  ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

14. Чурттун хамаатызы болуру деп чуулду канчаар билип турар Силер?(КАШ-ДАА 

харыыны шилип болур) 

1. Торээн черинге, Россияга ынак болуру 

2. Хоойлуларны кууседири, Конституциян хундулээри 

3. Чурттун (куруненин) девискээринге доктаамал чурттаары 

4. Ол чурттун шупту хоойлу, эргелерин хулээп, ажыглаары  

5. Чазак, чагырганын удуртукчуларын хундулээри 

6. Экономиктиг, аажы-чан, кижизидилге талазы-биле бузурелдиг, турум байдал 

7. Бодун харыылап, хандырып, сазырадып шыдаары 

8. Оске чуртка амыдырап чурттаар бодал чоку 

9. Чурттунун улуг, биче херектеринге хамаарылгалыг мен деп медереп билири 
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10. Бодунун хамааты хулээлгезин билир, хамааты харыысалгазыг, арын-нуурлуг болуру 

88. Оске-даа  __________________________________________ 

 

15. Чуу деп бодаар-дыр силер, Россияда чангыс дем бар бе, чок бе? (ЧУГЛЕ ЧАНГЫС 

харыыны бээр) 

1. Шуут бар 

2. Шуут-ла чок             17 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИИР 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

16. Чангыс аай демнежилге Россияда бар деп санап турар болзунарза, чуге ынча деп 

бодаар-дыр Силер? (ТААРЖЫР-ЛА харыыларны беринер) 

1. Шупту нациялар бот-боттары демниг чурттап чоруур  

2. Россия берге уелерде демниг  

3. Чон бот-боттарынга дузалажып чоруур  

4. Чурттун культуразы, чурттаар аяны (менталитет) 

5. Чурт иштинде дайын чок 

6. Шупту улуг спортчу, культура хемчеглеринде демниг киржип турар 

7. Бодунун чуртунга ынак  

8. Кижилер сонгулдалар уезинде каттыжа бээр (2011-2012 ч.)  

9. Крым биле Севастопольдун Россия составынче кирген уезинде шупту демниг 

каттышкан 
88.Оске-даа  ____________________________________________ 

99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

17. Бир эвес чангыс аай демнежилге чок дээр болзунарза, чуге ынча деп бодаар-дыр 

Силер?(ТААРЖЫР-ЛА харыыларны беринер) 

1. Кижи бурузу чугле боду дээш чурттап чоруур  

2. Чангыс аай сорулга, узел-бодал, патриотизм чок болгаш 

3. Чон туренги чурттап турар, байлар биле чединместернин аразында улуг ылгал бар 

4. Кижилер каржы апарган  

5. Хой националдыг ниитилел  

6. Куруне кижилерни чара ангылап турар  

88.Оске-даа  ____________________________________________ 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

18. Силернии-биле, соолгу чылдарда нациялар аразында харылзаалар канчаар 

оскерилгенил? 

1. Берге, аар апарган  

2. Хевээр артып калган 

3. Шыдамык апарган  

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

19. Амгы уеде ОСКЕ нациянын кижилеринге хамаарыштыр ожээнниг, удурланчак 

сеткилди бодунарда хайгаараар-дыр Силер бе? 
1. Ургулчу  
2. Доктаамал  
3. Ында-хаая 
4. Кажан-даа эвес 

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 
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20.Амгы уеде БОДУНАРГА хамаарыштыр оске нациянын чонунун ожээнзирек чоруун 

эскерер-дир Силер бе? 

1. Ургулчу  

2. Доктаамал 

3. Ында-хаая 

4. Кажан-даа эвес 

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

21. Кандыг-бир этниктиг болук чуртка улуг салдарны чедирип турар деп чопшээрежип, 

чошпээрешпес Силер бе? 
1. Тодаргай ийе 
2. Харын, ийе боор 
3. чок боор 
4. тодаргай-ла, чок 
99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

22. Силернин хоорайынар, чуртунарже доктаамал чурттары-биле база акша ажылдап 

алыр сорулгалыг кээп турар оске регионнун чурттакчыларынга хамаарылганар 

кандыг, удур Силер бе азы удур эвес Силер бе? 

1. Тодаргай ийе (удур эвес) 
2. Харын, ийе боор (удур эвес) 
3. удур 
4. шуут удур 
99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

23. «Россия чугле орус чонга» деп бодалга хамаарылганар кандыг? 

1. Деткиир мен, шагда эгелээр турган 

2. Кылган болза эки-ле, чугле эки сорулга-биле 

3. Чошпээрешпес мен, езулуг фашизм-дир 

4. Ол айтырыгны сонуургавайн турар мен 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

24. Нация ылгаар хан тогуушкуннуг хой чон киржилгелиг ускулежиишкиннер болу 

берип болур бе? 

1. Ийе 

2. Харын 

3. Болза хонну, ынчалза-даа чок 

4. Шуут чок 

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

25. Силернин бодунарнын чурттап турар черинерге ындыг хан тогуушкуннуг 

ускулежиишкин болу берип болур бе? 

1. Ийе 

2. Харын 

3. Болза хонну, ынчалза-даа чок 

4. Тодаргай чок 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 
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26. Россиянын Чазаа оске чурттардан кээп турар кижилерге хамаарыштыр кандыг 

политика-биле ажылдаза чогуурул: кээп турар кижилерни кызыгаарлар азы шаптык 

тургуспайн, Россиянын чаагай чоруунга ажыглаар дээш бе? 

1. Кээп турарларга кызыгаар тургузар 

2. Шаптыктаашкын, моондак тургуспас, Россиянын чаагай амыдыралынга херек 

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

27. Россиянын девискээринге чурттарын кызыгаарлар… 

1. Кавказ чурттугларны 

2. Кыдаттарны 

3. Ортаа Азиянын СССРЭ республикаларынын улузун 

4. Цыганнарны 

5. Вьетнамнарны 

6. Ееврейлерни  

7. Украиннерни  

8. Орустардан оске шупту нация чоннарны 

9. Кандыг-даа нациянын чонунга кызыгаарлаашкын кылбас 

88.      Оске-даа ____________________________________ 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

28. Силернии-биле, чуртче шын эвес, хоойлу-дурум чок кээп турар «чоокку даштыкы» 

(«ближнее зарубежье») чурттарынын чонун канчаар болза эки? 

1. Хоойлу-дурум аайы-биле тургустунуп, ажыл тып база Россияга чанчыгып чурттай 

бээринге дузалаар 

2. Россиядан ундурер 
99.  ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

29. Силернин чурттап турар суур/хоорайынарда нацияларнын аразында харылзаа, бот-

боттарынга хамаарылгазы кандыгыл? 

1. Биче сеткилдиг, чангыс аай 

2. Анаа, чорулдээ чок 

3. Аар-берге, чорулдээлерлиг 

4. Часты берип, ускулежиишкиннер туруп болур 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

30. Силернин чурттап турар суур/хоорайынарда янзы-буру чудулгелиг чоннарнын 

аразында харылзаа, бот-боттарынга хамаарылгазы кандыгыл ? 

1. Биче сеткилдиг, чангыс аай 

2. Анаа, чорулдээ чок 

3. Аар-берге, чорулдээлерлиг 

4. Часты берип, ускулежиишкиннер туруп болур 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

31.Силернин кожуунунарда, хоорайынарда/суурунарда нациялар аразында аар байдал 

эскерип турар-дыр силер бе? 

1. Тодаргай ийе 

2. Ийе  

3. Чок  
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4. Тодаргай чок 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

 

32. Россия Федерациязынын Президентизинин 2012 чылдын май 7де 602 дугаарлыг 

«Нациялар аразында чошпээрежилге» деп Айтыышкынынын хемчеглеринин 

кууселдези Россияда кайы-хире чогумчалыг боттанып турарыл?  

1. Чогумчалыг, коску тода туннелдерин коруп турар мен 

2. Ындыг-ла дурген чедип алыры болдунмас, ынчалза-даа эки талаже шимчээшкиннер 

бар 

3. Айтыышкын унгенден бээр чуу-даа оскерилбээн  

4. Чазактын ходелиишкиннери турбуже, байдал улам дорайтаан 

5. Шуут-ла баксыраан, Чагырга нациялар аразында чопшээрежилгени быжыглаар 

дээш, чуну-даа кылбайн турар 

88.Оске-даа ______________________________________________ 
99. ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

 

 

Силернин чурттап турар черинерде этностар аразында байдалды 10 баллдыг щкала-

биле унелээринерни диледивис… 

 

 

33. Ангы-ангы нациялар аразында найырал 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

34. Оске нацияларнын ёзу-чанчылдарынга, торээн дылынга хундуткелдиг хамаарылга 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

35. Берге уелерде нация ылгавайн бот-боттарынга дузалажыры 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

36. Чоннар аразынга найырал тударынга, шаптыктап турар шын эвес, частырыглыг 

бодалдар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

37. Оске нациянын чоннарынын дугайында ожээнниг, дайзын сос эдери 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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38. Хой нация (чоннар) аразынга кол (бирги) нация болур дээш удурланыышкын, 

демисел 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

39. Ажылчын олуттарны, чурттун ангы-ангы байлаан шупту чоннарга чоптуг улээри 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

40. Оске нация чоннарын хундулээри 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

41. Нация ылгап, куду коруп, дорамчылаар чорук 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

42. Национализм чоруктарынга удурланып, сайгарары 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. Нациялар аразында хулиган чоруктар (чогуш, эттээр чоруктар) 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

44. Ангы-ангы нация чоннары ог-буле тударга, буруудадып, сайгарары 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

45. Оске шажын-чудулгелиг улуска хамаарыштыр ожээнниг, багай сос эдери 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

46. Эрге-чагырга ажылын эки кууседип турар: 

а) Куруненин национал политиказынга хамааржыр хоойлу-дурумнени сагып турарын хынап 

турар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

б) Ангы-ангы нацияларнын культура, ёзу-чанчылдарын сайзырадып, деткип турар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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в) Ангы-ангы нацияларнын хой-ниити эвилел, болуктерин деткип турар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

г) Шажын-чудулге эвилелдерин деткип турар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

47. Куруне кандыг-бир  чугула шиитпир ундурерде, ангы-ангы нация толээлери-биле 

сумележип, хой-ниити чонга дамчыдып, дыннадып турар  

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

48. Регионнун Чазаа нация ылгап, удурланыр чоруктарны эки шиитпирлеп турар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

49. Регионда Куруненин национал политиказын башкарар эки толевилел тургустунган 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

50. Эрге-чагырга нация ылгалавайн, шупту чоннун узел-бодалдарын, сонуургалдарын 

дынзыг камгалап турар 

Эвээш 

илереттинген 

        Аажок 

илереттинген 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
ХОЙ-НИТИИ ЧУГУЛА КОРГУЗУГЛЕР  
 
51.Бодунарнын торуттунген ай, хунунерни айтынар  
 
|____|____|     |____|____|     |____|____|____|____| 
 
52. Кандыг хиндиктиг Силер, айтынар  

1. Эр 
2. Кыс 

 
53. Кым болуп ажылдап турар Силер? Кандыг профессиональдыг болукке хамааржыр 
Силер? 

1. Эргелекчи (дарга), сайгарлыкчы 
2. Дээди эртемниг специалист 
3. Ортумак эртемниг специалист 
4. Квалификация чок ажылчын 
5. Студент, оореникчи 
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6. Пенсионер 
7. Ажыл чок, хостуг 
88. Оске ____________________________________ 

 
54. Экономиканын кандыг адырында ажылдап турар Силер?  

1. Улетпур, будурулге, энергетика чери 
2. Орук, холбаа чери 
3. Тудуг чери 
4. Садыг 
5. Эргелекчи (куруненин, хоорай/суурларнын) 
6. Чонну акша-биле хандырар база страхование чери 
7. Хоойлу-дурум камгалаар органнар 
8. Шериг албан-чери 
9. Бажын, оран-сава-биле ажылдаар адыр 
10. Кадык-камгалал, кижизидилге, культура, уран-чуул, эртем, журналистика талазы 
11. Кодээ база арга-арыг ажыл-агыйы 

88. Оске ______________________________ 
 
55.   Бодунарнын амыдыралга (чедимчелиг) чурттаар деннелинернин байдалын 
тодарадынар (ЧАНГЫС харыыны бээр) 

1. Шуут-ла ядамык, акшам чемге-даа четпейн баар, чамдыкта аштай бээр 
2. Чединмессимээр, акша чугле чемге, оран-сава толелгелеринге чедер, хеп садарынга 

болгаш оске хереглелдерге акша четпес 
3. Чугээр, акша чемге, чиик ортектиг хепке, чугула хереглелге, оран-сава толевиринге 

четчир, улуг ортектиг хереглелди акшаны чыып тургаш садар 
4. Четчир (мооннеп алган акша шупту чуулдерге чедер) 
5. Дыка эки, бай (чуге-даа дадагалзал чок, акша-тогерик чыгдынып чыдар) 
89. Оске-даа ___________________________________________ 

 
 

56. Кандыг эртемниг Силер? (ЧУГЛЕ ЧАГЫС харыыны бээр) 

1. Ниити ортумак 
2. Эге профессиональдыг (ПУ, ПТУ) 
3. Ортумак профессиональдыг (техникум, колледж) 
4. Дооспаан дээди (Дээди ооредилге чери, 3 курс) 
5. Дээди профессиональдыг (оон ангыда 2 болгаш оон хой, аспирантура, ординатура, 

эртем чадазы) 
 
57. Ог-буле байдалынар кандыг? (ЧУГЛЕ ЧАНГЫС харыыны бээр)  

1 Бадылгалыг турбаан 
2 Бадыланчылгалыг  
3 Кады чурттап турар, бадылга чок  
4 Чара бадыланышкан, бадылга чок  
5 Дулгуяк, кадайы чок апарган  

 

58. Дараазында харыыларнын кайызы Силерге чоок хамаарылгалыгыл?(ЧУГЛЕ 

ЧАНГЫС харыыны бээр)  

1. Бурганга бузурээр мен, кандыг-бир тодаргай чудулгенин кижизи мен 

2. Бодумнуу-биле Бурганга бузурээр мен, кандыг-даа чудулгеге хамаарылга чок 

3. Бурганга бузуревес мен 60 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИИР 

4. Атеист мен (чудулгеге хамаарылга чок) 60 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИИР 

88. Оске  _____________________________ 
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59. Бодунарга эн-не чоок хамааржып турарын шилип харыыланар (ЧУГЛЕ ЧАНГЫС 

харыыны бээр) 

1. Православтыг, Орус Православтыг Хурээге хамааржыр мен 
2. Православтыг, старовер мен 
3. Православтыг, ынчалза-даа Орус Православтыг Херээге-даа, староверге-даа 

хамарышпас мен 
4. Христиан, а православ, католик, протестант-даа чудулгеге хамарылга чок  
5. Католицизм 
6. Протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) 
7. Пятидесятничество 
8. Ислам  
9. Буддизм  
10. Иудаизм 
11. Чоон-чук религиязы  (индуизм, кришнаизм база оске адырлары) 
12. Чанчылчаан бодумнун чудулгемнин Бурганынга база бойдустун куштеринге чудуур 

мен 
88. Оске ___________________________________________ 

99.ХАРЫЫЛААРЫ БЕРГЕ 

 

60. Хурээ азы чудулгенер аайы-биле оске  черлер баар-дыр Силер бе? 

1. Ийе  

2. Чок  62 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИНЕР 

61. Хурээ азы чудулгенер аайы-биле оске черлерже кайы-хире хой катап баар-дыр 

Силер? 

1. Неделя санында 

2. Ай санында 

3. Чылда каш катап 

4. Чылда чангыс катап азы оон-даа эвээш 

88. Оске  _____________________________________________ 

 

62. Чудулгенернин чанчыл-ёзулалдарын, сагылгаларын кууседип турар Силер бе? 

            1. Ийе 

            2. Чок 

 

63. Силернин бажынынарда Бурган чуруу дээн ышкаш шажын-чудулгеге хамааржыр 

чуулдер бар бе? 

           1. Ийе 

           2. Чок 

 

64. Шажын-чудулгеге хамааржыр чогаал номчуур-дур Силер бе? 

          1. Ийе, бо-ла номчуур мен 

          2. Ийе, ында-хаая номчуур мен 

          3. Чок, номчувайн турар мен       66 ДУГААР АЙТЫРЫГЖЕ ШИЛЧИИР 

 

65. Силернин номчуп турар чогаалынар кандыг болукке хамааржырыл? (КАШ-ДАА 

харыыны шилип болур) 

         1. Чудулгемнин ыдык ооредиглерин номчуп турар мен 

         2. Чудулгемге хамааржыр ангы-ангы чогаалдарны номчуп турар мен 

         3. Оске чудулгелерге хамааржыр ангы-ангы чогаалдарны номчуп турар мен 

        88. Оске ______________________________________________ 
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66. Силернин моргулге (тейлээшкинге) хамаарылганар кандыг? 

      1. Чудулгемнин моргулдерин билир, тейлеп турар мен 

      2. Моргулдерни билбес мен, ынчалза-даа бодум состерим-биле тейлеп, чудуп турар мен 

      3. Моргул номчувайн, тейлевейн турар мен, ону номчуур чугула херек чок-тур 

      88. Оске ______________________________________________ 

 

67. Лама, Башкылар-биле чугаалажыр-дыр Силер бе? 

      1. Ийе, неделя санында 

      2. Ийе, ай санында 

      3. Ийе, чылда каш катап 

      4. Ийе, чылда чангыс катап азы оон-даа эвээш 

      5. Чок 

      88. Оске _____________________________________________ 

 

68. Силернин ог-буленерде / азы ада-иенернин ог-булезинде ажы-толду чудулгенин ёзу-

чанчылдары, ооредиглери-биле кижизидип турар бе?  

      1. Ийе 

      2. Чок 

 

69. Силернин ог-буленернин кежигуннери Хурээ (азы чудулге аайы-биле оске черлер) 

барып турар бе? 

     1. Ийе 

     2. Чок 

 

70. Силернин ог-буленернин кежигуннери чудулгеге хамааржыр ёзу-чанчылдарны, 

сагылгаларны кууседип турар бе? 

     1. Ийе 

     2. Чок 

 

 

 
АЙТЫРЫГГА КИРИШКЕНИНЕР ДЭЭШ ЧЕТТИРДИВИС! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

________________________                                    _______________ 

                     (ФИО)                                                                           ( подпись) 

 

 

 


