
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

Кафедра психологии коммуникаций и психотехнологий 

 

Роль национально-культурных объединений в интеграции местного 

сообщества (на примере земляческих и диаспорных групп) 

выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

по направлению подготовки 39.04.01 Социология 

профиль «Социология управления» 

 

Выполнил студент 

2 курса, группы 1071М 

Перепелкина Ксения 

Владимировна 
____________________________ 

       (подпись)   

Научный руководитель  

Максимова Светлана 

Геннадьевна 

доктор социологических наук, 

профессор 
_____________________________ 

    (подпись)   

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

Максимова С.Г. 

__________________   
              (подпись) 
«_____»_______________ 2019 г. 

Выпускная  

квалификационная  

работа защищена 

«___» ______________2019 г. 

Оценка __________________ 

Председатель ГЭК 

Петунина Е.В. 

_________________________ 
(подпись) 

   
 

Барнаул 2019 



 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

  

Введение ....................................................................................................................... 3 

Глава 1 Теоретические основы изучения роли национально-культурных 

объединений в интеграции местного сообщества ................................................. 10 

1.1 Теоретико-методологические основания исследования социальной 

интеграции в принимающее сообщество ................................................................ 10 

1.2 Особенности взаимодействия национально-культурных объединений с 

обществом .................................................................................................................. 31 

1.3 Методика исследования роли национально-культурных объединений в 

интеграции местного сообщества…………………………………………………48 

Глава 2 Анализ результатов исследования роли национально-культурных 

объединений в интеграции местного сообщества…………………………..……66 

2.1 Состояние межнациональных отношений в регионе………………………...66 

2.2 Состояние национально-культурных объединений в Алтайском крае…..…96 

Заключение………………………………………………………………………..115 

Список литературы .................................................................................................. 126 

Приложения………………………………………………………………………..138 
 

 

 



 

3 

 

 

Введение  

 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения гранта РФФИ 

№ 17-33-00049 по теме «Институциональное и межличностное доверие как 

социальный капитал развития гражданского общества в современной России» 

на 2017-2019 гг., руководитель проекта – С.Г. Максимова, д. социол. н., 

профессор, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и 

психотехнологий (Приложение 1, 2, 3). 

Результаты проведенных исследований представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов, принимающих участие в реализации 

гранта: 

1. Воеводина Земфира Эдуардовна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

2. Перепелкина Ксения Владимировна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

3. Савченко Александра Сергеевна, группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления». 

Актуальность. После распада Советского Союза произошли 

значительные перемены во многих сферах общественной жизни. К ним 

относятся социальная, экономическая, политическая. Безусловно, эти 

изменения оказали влияние и на миграционные процессы в стране.  

Несомненно то, что количество людей, меняющих место жительства по 

тем или иным причинам возрастает, а это влечет за собой изменения в 

субъектах Российской Федерации. Среди причин для увеличения потоков 

миграции можно выделить: межнациональную напряженность, сложная 

экономическая обстановка в регионе проживания. В целом, в России 

миграционные процессы обусловлены скорее негативными факторами. В 

качестве положительных причин можно указать налаживание 
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внешнеполитических отношений, демократизацию общества и повышение 

значимости России на мировой арене в процессе глобализации [39].  

В условиях текущего состояния российского общества тема социальной 

интеграции в объединенную нацию является весьма актуальной и находит 

довольно широкий резонанс. Тем не менее, с течением времени можно судить, 

что проблема интеграции общества на практике не выступает явлением 

простым, и обсуждение этого феномена, проходит в большей степени в области 

политики, а также регуляции межнациональных отношений. Ссылка на 

определенную этническую принадлежность присутствует почти при каждом 

диалоге, касающемся проблем интеграции социума [23]. 

Интенсивные миграции порождают большое многообразие практик 

общественных взаимоотношений мигрантов, принадлежащих к другим 

национальностям в регионе с местным сообществом. Нередко контакты между 

жителями и представителями других национальностей приводят к конфликтам, 

если затрагиваются интересы одной из сторон, а также существующие различия 

между этносами (внешние, поведенческие и т.д.) 

Степень научной разработанности. Характеристикой принимающего 

сообщества и разработкой проблемы интеграции в принимающее сообщество 

занимались в своих работах такие авторы, как Ю.В. Арутюнян, В.Э. Бойков, 

И.Б. Бритвина и М.В. Киблицкая, А.В. Дмитриев и Г.А. Пядухов, 

Л.М. Дробижева, И. Валлерстайн и Э. Балибар, О.В. Васильева, М.В. Донцова, 

О.М. Коморникова, Н.И. Леонов, В.С. Малахов, В.И. Мукомель, О.С.  Петрова. 

Особенностями взаимодействия национально-культурных объединений с 

обществом, а также их потенциал для успешной интеграции мигрантов в 

принимающее сообщество занимались в своих работах такие авторы, как 

Л.М. Андреева и Е.С. Понькина, М.А. Аствацатурова, В.Н. Бегун, А.В. Бедрик 

и Д.Н. Стукалова, Н.Д. Бураева, А.М. Григорьева, А.А. Ильина, Е.А. Маженина 

и В.В. Поддубиков, С.Н. Немгирова, М.Е. Привалова, Л.Г. Хуснутдинова. 

Если говорить о противоречии, то можно обозначить объективную 

нехватку знания об отношениях этнические мигранты – принимающее 
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сообщество. Социологические исследования способствуют выявлению 

проблемных зон в межнациональных отношениях, что, в дальнейшем, может 

быть использовано для разработки профилактических мер по снижению 

конфликтогенности между представителями разных национальностей, а также 

путей успешной социальной интеграции мигрантов в принимающее 

сообщество. В связи с этим был выбран актуальный вопрос для изучения в 

данной диссертационной работе – роль национально-культурных объединений 

в интеграции местного сообщества. 

Объект исследования – социальная интеграция в принимающее 

сообщество. 

Предмет исследования – особенности взаимодействия национально-

культурных объединений с принимающим сообществом. 

Цель исследования – установление роли национально-культурных 

объединений в социальной интеграции и выработка рекомендаций для 

повышения эффективности взаимодействия национально-культурных 

объединений и принимающего сообщества. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные теоретико-методологические основания 

исследования социальной интеграции в принимающее сообщество. 

2. Рассмотреть особенности взаимодействия национально-культурных 

объединений и принимающего сообщества. 

3. Разработать методику социологического исследования роли 

национально-культурных объединений в интеграции местного сообщества. 

4. Проанализировать восприятие населением национальных меньшинств. 

5. Проанализировать деятельность национально-культурных объединений 

в Алтайском крае. 

6. Разработать рекомендации для повышения эффективности 

взаимодействия национально-культурных объединений и принимающего 

сообщества. 
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Гипотезы исследования: 

1. Для исследования социальной интеграции необходимо использование 

структурно-функционального подхода, 

2. Происходит активное взаимодействие национально-культурных 

объединений и принимающего сообщества, 

3. Методика социологического исследования роли национально-

культурных объединений в интеграции местного сообщества должна быть 

направлена на анализ структуры, деятельности НКО и общественного мнения, 

4. Население воспринимает национальные меньшинства положительно. 

5. Национально-культурные объединения в Алтайском крае 

осуществляют активную деятельность по сохранению своей культуры и 

интеграции в принимающее сообщество, 

6. Разработка рекомендаций позволит повысить эффективность 

деятельности национально-культурных объединений. 

Теоретико-методологические основы исследования: 

Работы в области исследования: 

социальной интеграции в принимающее сообщество Э. Дюркгейма, 

Т. Парсонса, Л.А. Табылгиновой; 

принимающего сообщества В.Э. Бойкова, И. Валлерстайна и Э. Балибара, 

О.В. Васильевой, М.В. Донцовой, О.М. Коморниковой, Н.М. Лебедевой, 

Н.И. Леонова,; 

национально-культурных объединений Л.М. Андреевой и 

Е.С. Понькиной, Н.Д. Бураевой, А.В. Лубского в соавторстве с А.В. Сериковым 

и  А.А. Терещенко, Е.А. Мажениной и В.В. Поддубикова, С.Н. Немгировой, 

М.Е. Приваловой, Л.Г. Хуснутдиновой,. 

Методы исследования:  

1. Теоретические: анализ, обобщение, систематизация литературы по 

проблеме исследования. 

2. Эмпирические: экспертный опрос, анкетирование. 
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3. Методы математико-статистической обработки данных: 

количественный (обработка цифровых данных, построение таблиц, диаграмм) и 

качественный (дифференциация полученного материала по группам) анализ 

полученных данных с использованием математической статистики. 

Эмпирическая база исследования: 

1. База данных социологического исследования населения для 

определения тенденций и состояний в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, выявления уровня конфликтогенности в 

Алтайском крае и конфликтогенных факторов (в 2018 году – 1248 чел., в 2019 

году – 1177 чел.), 

2. Результаты обследования национально-культурных объединений (2018 

год – 30 чел., 2019 год - 22 чел.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Следует использовать структурно-функциональный подход для 

изучения роли национально-культурных объединений в интеграции местного 

сообщества, 

2.  Национально-культурные объединения играют значимую роль в 

обществе, взаимодействуют с принимающим сообществом и органами власти. 

3. Социологическая методика позволяет определить отношение 

принимающего сообщества к национальным меньшинствам и изучить 

практическую деятельность национально-культурных объединений, 

4. Население характеризуется положительным отношением к 

представителям других национальностей, 

5. Национально-культурные объединения ведут активную деятельность и 

взаимодействуют с другими организациями и принимающим сообществом, 

6. Разработаны рекомендации, позволяющие повысить эффективность 

деятельности национально-культурных объединений.  

Научная новизна: 

1. Определены теоретико-методологические основания исследования 

социальной интеграции в принимающее сообщество, 
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2. Выявлены социальная значимость и практические направления 

деятельности национально-культурных объединений, 

3. Разработана методика социологического исследования роли 

национально-культурных объединений в интеграции местного сообщества, 

позволяющая выявить структуру НКО, особенности деятельности НКО и их 

взаимодействия с другими институтами, 

4. Определены особенности восприятия населением региона 

национальных меньшинств, 

5. Выявлены особенности деятельности национально-культурных 

объединений и их оценка состояния межнациональных отношений в регионе, 

6. Разработаны рекомендации для повышения эффективности 

деятельности национально-культурных объединений. 

Практическая значимость: 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

полученные результаты и выводы можно использовать при дальнейшем 

исследовании межнациональных отношений и национально-культурных 

объединений. Рекомендации, разработанные в ходе данной работы, могут быть 

использованы национально-культурными объединениями для повышения 

эффективности своей работы. 

Апробация результатов исследования: 

Результаты и выводы по данному диссертационному исследованию были 

представлены в виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 

1. V Региональная конференция «Мой выбор – Наука!» (г. Барнаул, 19 - 

28 апреля 2018 г.). 

2. Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском 

пространстве: сборник материалов международной научной конференции, 

статья «Роль национально-культурных объединений в интеграции местного 

сообщества (на примере земляческих и диаспорных групп)» (г. Барнаул, 8-9 

июня 2018 г.), 
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3. XX  городской научно- практической конференции «Молодежь – 

Барнаулу» (г. Барнаул, 9 ноября 2018 г.), 

4. Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники.» (г. Барнаул, 13-16 ноября 2018 

г.), 

5. VI региональная научная конференция «Мой выбор – Наука!» (г. 

Барнаул, 25 апреля 2019 г.) 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка  использованной литературы и приложений.  
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Глава 1 Теоретические основы изучении роли национально-культурных 

объединений в интеграции местного сообщества 

 

1.1 Теоретико-методологические основания исследования социальной 

интеграции в принимающее сообщество 

 

Феномен «интеграции» в качестве понятия берет свое начало в 

естественных науках, таких как физика, биология и другие, где данному 

термину дают следующее определение: «некоторое состояние связанности 

дифференцированных отдельных частей в целое, а также ведущий к такому 

состоянию процесс» [69]. В силу междисциплинарного комплексного характера 

вопрос социальной интеграции в общество разных групп является общим 

предметным полем для самых различных научных дисциплин. 

Понимание интеграции доминировало в философской науке как 

качественная характеристика, которая присуща макросистемам (цивилизации, 

обществу, культуре). Они были рассмотрены как замкнутые, полностью 

интегрированные и органические объекты, со своей внутренней 

согласованностью частей, природным внутренним балансом, сочетающие в 

себе как общие принципы, так и определенные культурные конфигурации, 

коллективный дух и национальные идеи [88]. 

Среди определений «интеграции» следует отметить культурологическое 

описание данного понятия, под которым понимается «одно из главных понятий 

системного подхода в изучении социально-культурной реальности; 

выражающее наличие взаимозависимости и согласованности между 

элементами системы, обеспечивающее внутреннее единство системы, ее 

гармоничное функционирование, сохранение, устойчивость и стабильность». 

Используются также термины «культурная интеграция», «социальная 

интеграция» и «социокультурная интеграция» в зависимости от того, какую 

именно систему рассматривать (культурную или социальную). 



 

11 

 

 

Интеграция общества всегда являлась вопросом достаточно актуальным, 

а в ситуациях риска особенно. Поэтому следует обратиться к тем теориям 

социальной интеграции, которые уже существуют и стали классическими в 

социологической науке. З.Т. Голенкова и Е.Д. Ихитханян отмечают, что в 

условиях нынешней реальности и существующей социологической литературы, 

исследователи недостаточно внимания посвящают феномену социальной 

интеграции, не сложилось четко определенного понятийного аппарата [33]. 

Ключевой для данной диссертации является дефиниция «социальная 

интеграция». Проводя ретроспективный анализ, можно увидеть, что данное 

понятие было затронуто в работах таких авторов, как М. Вебер, Э. Гидденс, 

Э. Дюркгейм, Б.Г. Жогин, Д.В. Зайцев, Г. Зиммель, О. Конт, Ч. Миллс, 

Т. Парсонс, Г. Спенсер, Л.А. Табылгинова, Ю. Хабермас [25, 30, 43, 44, 46, 69, 

53, 62, 71, 89, 91, 96]. 

В системной теории было положено начало исследованию проблемы 

социальной интеграции. Она утверждает, что социальная интеграция тесно 

связана с идеей эквилибриума, другими словами, равновесия. В своих работах 

С. Рассет говорил о том, что эквилибриум – это сбалансированное состояние и 

нахождение оптимальной позиции при присутствии множества 

противоборствующих сил. Такое равновесие может быть подвижным или 

находиться в недвижимом состоянии, быть в динамике или статике, обладать 

или не обладать стабильностью, а также обладать нейтралитетом или нет 

[103, с. 45].  

Особенную значимость для идеи равновесия придает то, что это одна из 

самых важных проблем как для исследователей, относящихся к системному 

подходу, так и для тех, кто за ними следует. Если говорить о самом начальном 

этапе использования системного подхода для толкования социальных 

феноменов, то здесь часто указываются такие ученые, как Г. Спенсер и 

Э. Дюркгейм [89, 43]. 
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Г. Спенсер и О. Конт были первыми, кто сформулировали основные 

тезисы функционального подхода к объяснению явления социальной 

интеграции в обществе [89, 53]. 

Согласно О. Конту, главной функцией по установлению социальной 

гармонии, согласия и взаимопонимания, является кооперация, и она должна 

базироваться на разделении труда [53]. 

Два аспекта любого процесса развития выделял Г. Спенсер: 

1. Аспект дифференциации (структурная и функциональная), 

2. Аспект интеграции, который обеспечивает согласованность с помощью 

все более специализируемых институтов [89]. 

Феномен социальной интеграции по аналогии с живым организмом 

рассматривал Г. Спенсер. Это явление он интерпретировал по большому счету 

в механическом аспекте. Здесь следует отметить слабость такой точки зрения, 

потому что общество рассматривается по аналогии с индивидуальным 

организмом, не учитывая при этом характеристики, которые присущи целым 

видам.  

Э. Дюркгейм – это еще один знаменитый социолог, чьи взгляды и работы 

оказали не последнее влияние на социальные науки в целом, и на системную 

теорию в частности. 

Занимаясь определением социума как некоего целого объекта, 

состоящего из частей, которые друг от друга зависят, он охарактеризовал два 

вида обществ: индустриальное общество, для которого характерна 

органическая солидарность и архаическое, с присущей ему солидарностью 

механической. Под органической солидарностью можно понимать 

коллективную сплоченность, которая является итогом дифференциации и 

может быть ею объяснена. 

Э. Дюркгейм считал, что для того, чтобы обеспечить людям выживание и 

стабильность, нам необходима солидарность, и в связи с этим, самой важной 

функцией, за реализацию которой должны отвечать социальные институты, 

является интеграция, объединение частей в единое целое [43]. 
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Точка зрения этого социолога социальная интеграция складывается из 

той деятельности людей, которая реализует социальные интересы. Воспитание 

морали в каждом человеке, а также влияние политики, проводимой 

государством, по его мнению, будут являться самыми важными факторами, 

влияющими на успешность социальной интеграции. Общество, как считал Э. 

Дюркгейм это единое целое, сложенный коллектив, который можно точно 

определить. Но при этом, в нем содержатся разные индивиды, которые 

сменяются естественным образом. Удерживать общество в состоянии целого, в 

этом случае, будет присущая ему культура и ценности. 

Э. Дюркгейм стал первым, кто начал относить социальную солидарность 

к области моральных феноменов. Но мораль это явление внутреннего порядка и 

нельзя выработать инструмент, который в полной мере измерит данный 

компонент. В таком случае, необходимо создать какой-либо внешний символ, 

который будет отражать сущность, но при этом будет очевиден и доступен всем 

для оценки. Таким показателем может выступать право, оно закрепляет 

моральные аспекты и делает их доступными на общественном уровне. И так 

как, повторим, мораль – это то, что находится «внутри» человека и не подлежит 

объективной оценке, ученые, занимающиеся в области социальных наук, в 

качестве предмета своего анализа, должны использовать право для 

объективности полученного знания. Исходя из определений Э. Дюркгейма, 

можно сказать, что при механической солидарности, используется 

репрессивное право, а разделение труда и реститутивное право будут основой 

солидарности органической [43]. 

Рассматривал определенные аспекты эквилибриума В. Парето. Он 

выделял четыре составляющих, входящих в понятие социального равновесия, 

которые играют очень важную роль. Они являются предопределяющими для 

состояния того или иного определенного общества: 

1. Интересы, 

2. Резидуи (эмоции, проявление чувства), 

3. Деривации (непосредственное выражение резидуи), 
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4. Социальная циркуляция. 

Равновесие В. Парето понимает как определенную способность систем к 

поддержанию устойчивости единого механизма при исключении того, что 

может на него влиять. Случайные отклонения, которые могут проявляться в 

любом обществе, также могут и нейтрализоваться с помощью обратной силы. 

После гибели этих, так называемых, общественных отклонений, социум 

возвращается в привычное стабильное состояние. Когда общество без 

затруднений постоянно возвращается в состояние гармонии, можно говорить, 

что оно находится в состоянии стабильного равновесия [88, с. 56]. 

В институтах и структурах общества Г. Зиммель открывает 

функциональные эквиваленты самых простейших элементов обычая, не 

дающих распасться традиционному обществу. Также он показывает, что 

высокий уровень развития экономической сферы и правильное разделение 

труда оказывают положительное влияние на развитие социальной интеграции и 

способствуют доверию в общественных отношениях [69]. 

По середину 60-х годов прошлого столетия в области проблемы 

социальной интеграции особо значимой была концепция Т. Парсонса. В своей 

идее системы равновесия он дал определение социальной интеграции, под 

которой понимал основополагающее свойство общества. Социальная 

интеграция может способствовать внутренней согласованности, доверию как 

обществу в целом, так и между его составляющими [71, с. 151]. 

Исходя из вышеизложенной концепции для общественной интеграции 

характерно стремление к компенсированию всех недостающих элементов для 

восстановления общественного баланса, после каких-либо происшествий. Все 

это необходимо для того, чтобы общество обладало непрерывностью и 

самовоспроизводством. 

Процесс освоения культурных норм, в которых индивид рождается, и их 

переход внутрь, где они становятся регуляторами, является самым главным для 

социальной интеграции. Таким образом, сначала копирование норм и 
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ценностей культуры, которые используются в обществе, затем закрепляются 

внутри самого человека и выступают уже как потребность. 

Следует сделать акцент на том, что Т. Парсонс в своей теории говорит о 

том, что самым естественным и нормальным для общественной системы будет 

являться состояние равновесия. Общество всегда стремится к 

сбалансированному существованию, поддерживает равновесие с помощью 

различных механизмов. Ценности и нормы выполняют роль показателей, 

которые указывают на равновесие системы. Любой процесс, который 

откланяется от общепринятой нормы, следует устранять, чем и занимается 

система как единый организм, способный к саморегуляции. Одной из 

решающих проблем общественной системы и, непосредственно, социальной 

интеграции является проблема порядка [71, c. 121]. 

Согласно Т. Парсонсу, социальный институт – это одно из 

основополагающих понятий для феномена социальной интеграции. 

Невозможно не заметить, насколько значимую роль они играют в объединении 

общества. Делая упор на нормы и ценности, данный социолог выводит понятие 

«нормативного функционализма», противоречащего другим социальным 

теориям, например, теории конфликта. Для Т. Парсонса была очевидна 

решающая роль ценностно-ориентированного поведения в обществе. 

Ч. Миллс говорил о том, что «вопрос интеграции и порядка стабильных 

систем социального взаимодействия, другими словами, социальной структуры, 

концентрируют свое внимание на интеграции мотивов деятелей и культурных 

нормативных стандартов, интегрирующих систему действий между 

личностями» [62]. 

М. Вебер говорил о феномене социальной интеграции, делая упор на 

целостность самого индивида как такого и того поведения, которое он 

использует [25]. 

Х. Кули же, в исследовании общественной интеграции, исходит из уровня 

«над» личностного, рассматривая его через объединение общества и каждой 

конкретной личности, через общественное сознание. Он говорил о том, что 
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целостность общественного сознания не в его сходстве, а во внутренней 

составляющей, во взаимовлиянии его элементов друг на друга, а также в 

причине той связи, благодаря которой они соединены. И в целом случае, 

общественная интеграция будет показывать ту меру целей, ценностей, 

интересов и других характеристик, в которой совпадают разные социальные 

группы и отдельные личности. 

Синонимами, используемыми по отношению к термину «социальная 

интеграция», могут быть: общественная интеграция, солидарность, 

сплоченность, объединение, включение индивида в общество, сотрудничество, 

а также партнерство. В условиях социальной интеграции, как явления, которое 

относится к обществу в целом, ценность каждого конкретного индивида 

заключается в том, какую значимость он оказывает для самой системы, какой 

вклад вносит и чем может быть полезен. 

Согласно З.Т. Голенковой и Е.Д. Ихитханян, в большей степени 

жизнеспособная разновидность социальной интеграции, возникает из 

формирования целостного на основе совпадения целей и интересов, из единства 

разнообразного [33]. 

Еще проблемами осмысления социальной интеграции, разновидностями 

интегративных процессов, природы ее возникновения, занимались 

Ю. Хабермас и Э. Гидденс [96, 30]. Ю. Хабермас, в частности, говорит о том, 

что «фундаментальной проблемой социальной теории является то, что 

необходимо объединить две концептуальные стратегии, которые обозначаются 

терминами «система» и «жизненный мир» и как это сделать» [96, с. 149]. 

Понятие интеграции не как альтернативное название консенсуса, а как 

сам процесс взаимодействия, рассматривает в своей деятельности Э. Гидденс. 

Важным является то, что он провел различия между явлением «системной» и 

«социальной» интеграций. Если мы говорим о взаимодействии между 

субъектами, то речь будет идти о социальной интеграции, системность же 

будет являться понятием личного уровня. Она подразумевает под собой 

присутствие контактирующих агентов во времени и пространстве [30]. 
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Социальную интеграции как процесс принятия индивида другими 

членами его группы, как процесс по установлению оптимальных связей между 

относительно самостоятельными социальными объектами, которые мало 

связаны между собой (государствами, социальными классами, группами, 

индивидуумами) и их дальнейшую трансформацию в целостную, единую 

систему с согласованными и взаимосвязанными ее частями на основе общих 

интересов и целей, трактует социальную интеграцию М. Рубин [102]. 

Отечественные социологи также занимались изучением проблемы 

социальной интеграции и особый интерес представляет теория Т.Ф. Масловой, 

Б.Г. Жогина и В.К. Шаповаловой, где социальная интеграция есть показатель 

схожести интересов, целей потребностей отдельных людей и разных 

социальных групп [44]. 

По мнению Д.В. Зайцева недостаточно высокий уровень социальной 

интеграции исходит из того, что объединяют в единое целое совершенно 

разных людей, обладающих совершенно разным набором характеристик, 

психических свойств, у них также разные ценности, цели, интересы, мотивы, 

потребности, взгляды и многое другое. Исходя из этого, весьма важным 

является учет всех факторов при организации коллективной деятельности, в 

основе которого лежит контакт между индивидами. Как раз, по идее автора, 

такая организация и будет признаком, определяющим успешность социальной 

интеграции [46, c. 255]. 

Проанализировав многочисленные концепции общественной интеграции, 

Л.А. Табылгина выделила два типа подходов к толкованию термина 

«социальная интеграция»: 

1. Теории появления и развития взаимоотношений между социумом и 

индивидуумом через усвоение ценностной и нормативной системы 

(Э. Дюркгейм, И. К. Кули, Ю. Хабермас), 

2. Теории, согласно которым социальная система состоит из сложных 

взаимоотношений, включающая в себя разные подсистемы общества, ее 
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функционирования и развития (О. Конт, Т. Парсонс, Н. Луман, Э. Гидденс, 

П. Сорокин) [91]. 

Согласно Л.А. Табылгиной, можно охарактеризовать понятие социальной 

интеграции с двух сторон: как вовлечение индивида в социальную жизнь и как 

процесс интернализации норм и ценностей общества [91]. 

Далее, обратимся к энциклопедической, словарной литературе по 

социологии для того, чтобы раскрыть сущность понятия «социальная 

интеграция». 

Такие авторы, как В.А. Балцевич и С.Я. Балцевич, в энциклопедии по 

социологии толкуют дефиницию «социальная интеграция» как «процесс 

трансформации относительно самостоятельных объектов, которые слабо 

связаны между собой (государств, групп, индивидов), в целостную, единую 

систему, которая характеризуется взаимной зависимостью и согласованностью 

ее частей на основа общих интересов, целей и т.п.», а также «процесс 

установления оптимальной связи между социальными группами, институтами, 

ветвями управления и власти, выработки обществом единой идеологии [88]. 

Д. Джери в большой толковом социологическом словаре дает 

определение социальной интеграции: он называет ее результатом социализации 

и соглашения по ценностям, результатом проведения индивидуальными 

социальными акторами интеракции «лицом к лицу» [37]. 

Социологи В. И. Добреньков и А. И. Кравченко приводят следующие 

определения термина «социальная интеграция»: 

- экономическое, социально-политическое, духовное единство общества, 

которое проявляет себя в создании единой для всех системы идеалов и 

ценностей, 

- процесс и состояние объединение социальных явлений в нечто целое, 

сосуществование разных элементов социума вместе, гармонизация отношений 

разных социальных групп и их взаимная зависимость, 

- единство в разнообразии, 
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- наличие упорядоченных отношений между организациями, группами, 

индивидами и т.п., 

- характеристика меры совпадения интересов, целей различных 

индивидов и социальных групп [87]. 

Таким образом, можно дать определение социальной интеграции – это 

объединение в единое целое разрозненных и отличающихся между собой 

элементов общества с учетом их взаимной зависимости, влияния и дополнения 

друг друга, это процесс установления нормальных отношений между 

социальными группами. Также следует отметить вовлечение человека в 

общественную жизнь и интернализацию им социальных ценностей и норм. 

Что касается вопроса принимающего сообщества и проблемы социальной 

интеграции индивидов в принимающее сообщество, то они рассматривались 

такими авторами, как Ю.В. Арутюнян, В.Э. Бойков, И.Б. Бритвина и 

М.В. Киблицкая, И. Валлерстайн и Э. Балибар, О.В. Васильева, А.В. Дмитриев 

и Г.А. Пядухов, М.В. Донцова,  М. Дробижева, Л. О.М. Коморникова, 

Н.И. Леонов, В.С. Малахов, В.И. Мукомель, О.С.  Петрова [12, 18, 19, 22, 23, 

38, 39, 40, 52, 55, 57, 65, 73]. 

Как «структурное целое, которое включает в себя перечень 

общественных компонентов, формирующихся в ходе общественного 

взаимодействия и носящих институциональный характер» характеризует 

принимающее сообщество М.В. Донцова. 

В структуру принимающего сообщества можно отнести такие понятия, 

как социальные группы и общности, общественные институты, общественные 

отношения и т.д.  [39].  

Понятие население принимающего сообщество отличается от самого 

принимающего сообщества, оно является его составной частью, так как это, 

прежде всего, совокупность людей. Следовательно, население имеет ряд 

характеристик, таких как поселенческие, статусные и другие. Очень значимое 

влияние на отношение среди местных жителей к этническим мигрантам 
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является его история, количество приезжих на территории проживания, опыт 

взаимодействия с ними и многое другое [39, c. 17]. 

В своей диссертации М.В. Донцова указывает на характеристики 

отношений между мигрантами и местным сообществом: социальное доверие 

(мигрантофобия), толерантность (ее отсутствие). На уровень выраженности 

этих свойств будет оказывать большое влияние социально-экономическая 

ситуация, сложившаяся в регионе (количество мигрантов, состояние рынка 

труда, количество рабочих мест, уровень безработицы, распределение 

социальных благ). 

В системе межнациональной коммуникации важным моментом, 

названным М.В. Донцовой, является нормативная ориентация, под которой 

понимается стандарт выбора, согласно которому цель связывается с ситуацией. 

Существенным фактором, образующим проблему, таким образом, является 

несоответствие целей приезжающих с тем образцом, который является 

желательным для принимающего сообщества. 

М.В. Донцова выделяет три пары основных понятий для стратегий 

социального взаимодействия населения принимающего сообщества и 

этнических мигрантов: 

1. Согласие – конфликт, 

2. Сотрудничество – конкуренция, 

3. Интеграция – дезинтеграция [39].  

Отношения между принимающим сообществом и этническими 

мигрантами априори являются конфликтными, ведь они отражают разные 

интересы сторон. Поэтому логично предположить, что они будут носить 

преимущественно негативный характер, хотя присутствуют и положительные 

стороны. Активное межэтническое взаимодействие способствует 

формированию толерантности, социального доверия, а они в свою очередь 

ложатся в основу эффективного партнерства. 
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Факторный подход, который применяет М.В. Донцова к изучению 

взаимодействия этнических мигрантов и местного сообщество показывает 

причины их формирования и развития на разных уровнях: 

1. К межличностному уровню относятся факторы личности 

(субъективные характеристики, такие как характер, социально-

демографические особенности, и т.д.), 

2. К групповому уровню относятся факторы межгруппового 

взаимодействия, 

3. К институциональному уровню относятся факторы внешней среды 

(относящиеся к разным социальным сферам – культурной, политической, 

экономической и т.д.). 

Все эти факторы оказывают влияние на развитие и вектор межэтнических 

взаимоотношений, и их грамотное использование позволит наладить 

продуктивное сотрудничество между представителями разных 

национальностей. 

Важно иметь представление о характеристиках принимающего 

сообщества, его взаимодействия с приезжими. Именно эти вопросы раскрывает 

в своей статье О.М. Коморникова. Согласно этому автору, российское 

принимающее сообщество сегодня крайне слабо ориентировано на социальную 

интеграцию приезжих, при этом не ставя значительных ограничений для 

комфортного существования местных жителей [52]. Отрицательное отношение, 

которое местное сообщество испытывает к мигрантам часто вызвано тем 

фактом, что многие аспекты образа жизни мигрантов и представителей других 

национальностей, которые они вносят на новое место жительства, далеко не 

всегда способствуют развитию и процветанию принимающего общества, а 

могут наоборот, отказывать негативный эффект. И, естественно, что те, кто 

проживал на данной территории долгое время ждут от новоприбывших 

включения в их культуру, принятие их норм и образа жизни, так сказать 

«подстройку» под текущий уклад жизнедеятельности. 
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О.М. Коморникова делает акцент на том, что всегда новые люди будут 

восприниматься как «чужие», а местные жители, в силу того, что уже имеют 

какие-либо экономические, политические, социальные связи, активно 

взаимодействуя друг с другом и образуя единое целое, имеют больше прав и 

привилегий, что в довольно открытой форме демонстрируется мигрантам. Они 

провоцируют восприятие приезжими нового места проживания как «не родной 

земли», тем самым порождая интолерантное отношение [52]. 

Исходя из рассуждений О.М. Коморниковой, местное сообщество 

стремится к сохранению тех норм и ценностей, которые в нем приняты. Они 

консервативны и скептически относятся к нововведениям, приходящим вместе 

с мигрантами, а этническая окраска только затрудняет взаимопонимание. Не 

существует еще норм, которые бы регулировали взаимодействие с мигрантами, 

они находятся в стадии становления [52]. 

В.Э. Бойков считает, что в российском массовом сознании установился 

стойкий синдром неприятия тех, кто отличается от них самих в целом, а в 

особенности он во многом возрастает по отношению к тем людям, которые 

значительно отличаются внешне. Это и провоцирует отрицательное отношение 

к людям неславянского происхождения. При чем здесь играет роль именно 

внешность, а не вероисповедание, взгляды и личностные характеристики, 

которыми обладает индивид [18]. 

Отсутствие толерантного отношения у принимающего сообщества к 

этническим мигрантам может вызываться наличием страха, так как не всегда 

можно предсказать поведения и действия людей, а при этническом компоненте 

это связывается между собой и усиливает опасения. Такая тенденция работает и 

в обратную сторону, когда приезжие сторонятся местных жителей, боятся их 

потому, что считают их поведение и отношение угрозой для своей 

безопасности. 

В.Э. Бойков говорит о том, что такое отрицательное отношение 

характерно не только в сторону приезжих, но и любых людей, которые 

отличаются по этническому признаку, особенно, если оно находятся в близком 
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окружении. Автор предполагает, что это может быть связано с недостаточным 

количеством опыта взаимодействия с такими людьми, общения с ними, а также 

количеством стереотипов, касательно мигрантов и этнических других, которое 

по разным каналам транслируется в массы. Вероятно, указывает автор, этим 

можно объяснить тот факт, что сами национальные меньшинства реже 

отмечают, что испытывают на себе враждебность со стороны принимающего 

сообщества [18, с. 78]. 

Наличие в межкультурных контактах подразделения условно на 

«приезжих» и «хозяев» в зависимости от того, кто первый появился на данной 

территории, отмечает Н.М. Лебедева [54]. Местное население при контакте с 

этническими другими первоочередно заботятся о своих потребностях и 

интересах, об их защите, как следствие, пытаются отделить мигрантов, чтобы 

не допустить нарушение установившегося порядка. 

Н.И. Леонов акцентирует внимание на том, что при проявлении 

этнического фактора возникает переплетение психологических и социальных 

механизмов. Очень важной потребностью для каждого индивида является его 

принадлежность к какой-либо группе, это дает чувство значимости и 

защищенности. Одной из таких групп выступает этнос, ведь он является 

первым и самым значимым фактом принадлежности при рождении, дает 

ощущение единения с другими, такими же как он [55]. 

Механизмом, который имеет большую степень значимости при вопросе 

межнациональных отношений, выступает стереотипизация. Под социальным 

стереотипом мы можем понимать тот образ, который складывается в сознании 

относительно того или иного явления. Зачастую такой образ схематичен, 

упрощен, лишен глубинного осознания и исходит из той информации, которая 

преобладает на уровне массового сознания, обычно он искажает 

действительное положение о ситуации, которая подлинно существует. 

Зачастую поведение, которое отличается от установленного образца в 

голове индивида получает при его наблюдении отрицательную оценку. 

Особенно это усиливается при взаимодействии с этническими мигрантами, в 
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силу неосведомленности об их культуре, менталитете и других компонентах, 

влияющих на поведение, проявление представителем другой национальности 

дружелюбия может быть воспринято как навязчивость, чувство собственного 

достоинства как высокомерие, а раскованное поведение как неуважение к 

принимающему сообществу.  

Этническая общность в местном сообществе обычно воспринимается 

только как фактор объединения стремлений приезжих для того, чтобы 

устранить тех, кто пытается «занять их место», чтобы подняться выше по 

карьерной лестнице. Принадлежность к той или иной этнической общности уже 

заранее рассматривается как гарантия того, что требуемая работа будет 

выполнена некачественно, именно поэтому многие люди предпочитают 

избегать деловых отношений с представителями других национальностей. Но, 

как отмечает Ю.В. Арутюнян, наличие стереотипов и приписываний несет 

гораздо меньше вреда, чем отсутствие умственных способностей и деловых 

качеств у тех людей, с которыми человек взаимодействует [12].  Именно 

личностные качества имеют самую большую значимость для того, чтобы 

взаимодействие происходило успешно. Очень популярен стереотип о том, что 

мигранты делают свою работу плохо, стремятся обмануть или уйти от работы. 

В связи с этим, подобные случаи, в которых участвовали этнические мигранты, 

вызывают более негативное отношение, чем аналогичные ситуации, в которых 

участвуют местные жители. 

А.В. Дмитриев и Г.А. Пядухов говорят, что значительное число 

современного населения России складывают свое представление об этнических 

мигрантах на основе материалов, представленных в средствах массовой 

информации, из случайных личных наблюдений и общения с 

соотечественниками [38]. И стоит отметить, что публикации в средствах 

массовой информации, в которых деятельность этнических мигрантов, их 

контакт с местным населением имеют негативно окрашенный характер, а также 

значительное умышленное преувеличение разного рода происшествий только 
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способствуют появлению предрассудков и интолерантного отношения к 

представителям этнических меньшинств. 

Следует акцентировать внимание, что структурная и институциональная 

трансформация современного российского общества усложняет процесс 

взаимодействия мигрантов и представителей принимающего сообщества. В 

текущих условиях, сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, мигранты 

получили возможность вести себя так, как они считают необходимым, 

заручившись поддержкой государства при помощи при переселении и 

льготами, а с другой – само местное сообщество в какой-то мере утратило 

способность адекватно реагировать на внешние проявления. Для того, чтобы 

урегулировать все эти процессы, с учетом специфики российского общества и 

его миграционных потоков, необходимо время, а также выработка новых, 

действенных методов и механизмов. 

Во многом, при оценке того, как взаимодействуют этнические мигранты 

и принимающее сообщество, нужно исходить из типа и размера населенного 

пункта. Чем больше людей проживает на одной территории, тем менее остро 

стоит проблема конфликтного взаимодействия с приезжими. И наоборот, чем 

меньше населенный пункт, обладающий тесными социальными контактами, где 

«все друг друга знают» и имеют слаженный, сплоченный коллектив, тем 

труднее происходит интеграция мигрантов. Они должны потратить больше 

своих ресурсов, чтобы войти в состав и прижиться среди местного населения, 

принять для себя их нормы и смириться со многими аспектами, диктуемые 

принимающим сообществом. Но гораздо более значительными являются 

социальные связи, поскольку все друг с другом взаимодействуют. 

И.Б. Бритвина и М.В. Киблицкая подчеркивают, что, например, небольшое 

количество рабочих мест значительно затрудняет вертикальную мобильность и 

особенно осложняет отношения принимающего сообщества и этнических 

мигрантов [19]. Так, тип населенного пункта определяет плотность социальных 

контактов, возможность установления межличностных и социальных связей, 

пространность кругозора. Интолерантное отношение к мигрантам, 
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возникнувшее один раз при ограниченности круга коммуникации и, 

соответственно, количество социальных контактов, еще больше обостряется, 

исключая вероятность установления новых социальных связей. 

В.И. Мукомель отмечает, что социальное, этническое и культурное 

разнообразие мигрантов сбивается в массу, которую невозможно различить, и 

она противостоит, в свою очередь, этнокультурному и социально-

экономическому монолиту принимающего населения. Этническая 

принадлежность с любой стороны выглядит как принадлежность к культуре. 

Социальную интеграцию можно трактовать как процесс движения культур 

приезжих и местного сообщества навстречу, слияние культурных ценностей и 

норм, которые изначально функционировали сепаратно и, возможно, даже 

противоречили друг другу [65, с. 70]. Меры, которые предназначены для 

способствования интеграции мигрантов, очень часто сводятся к тому, что 

необходимо вводить различные ограничения для миграционных потоков, а 

также должны призывать к уважению традиций и культурных норм 

принимающего сообщества. 

 Э. Балибар и И. Валлерстайн отмечают, что негативные настроения по 

отношению к мигрантам, прежде всего, являются проявлением отождествления 

этнического происхождения (отождествления с культурной) и социально-

экономического положения [22, с. 240]. Авторы утверждают, что расизм по 

отношению к мигрантам является механизмом, выражением и следствием 

географически закрепленного разделения труда на центральную и 

периферическую составляющие. Потоки современной миграции складываются 

под влиянием предшествующих взаимодействий стран в рамках колониальной 

системы. 

Похожей точке зрения отдает предпочтение В.С. Малахов, но причинами 

низкого интеграционного потенциала современного российского общества он 

считает действие ряда дискурсивных факторов. Он говорит, в частности, о том, 

что в российском официальном дискурсе темы, которые касаются мигрантов и 

миграции, имеют тенденции к культурализации социального, для того, чтобы 
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символически компенсировать структурное неравенство. Другими словами, для 

людей, лишенных доступа к нормальным базовым социальным благам – 

жилью, здравоохранению, труду с достойной оплатой, предлагается «не 

замечать» этих мелочей. Предлагается осмыслять свое положение в терминах 

культуры, конфессии и этноса, а не в политико-экономических [57]. Делается 

акцент на различиях этнических, а не на социальном неравенстве. 

Л.М. Дробижева по результатам своих исследований отмечает, что вдвое 

больше тех, кто испытывает враждебность к этнически другим, относится к 

категории тех, кто имеет точку зрения, что они «многое потеряли за последние 

15-20 лет» [40]. Похожие тенденции могут иметь место пот отношению к 

мигрантам, ведь для официального дискурса характерна постоянная этнизация 

феномена миграции. 

На то, что понятие «принимающее сообщество» не находится под 

пристальным вниманием исследователей проблем социальной интеграции 

мигрантов, обращает внимание О.В. Васильева. Принято считать, что 

этнические мигранты сами по себе должны быть подготовлены к социальной 

интеграции в местное сообщество. Автор также предлагает задуматься, что, 

вероятно, какие-то качества, присущие самому принимающему сообществу 

могут способствовать или во многом препятствовать социальной интеграции 

мигрантов. В таком случае, необходимо определить те факторы, которые 

выступают как определяющие характер интеграции [23]. 

В своих работах О.В. Васильева уделяет большое внимание проблеме 

социальной интеграции мигрантов, но с той особенностью, что фокус 

исследования переносится на принимающее сообщество. Автор не говорит о 

том, что фактор культуры является единственным препятствием для 

интеграции мигрантов в то сообщество, в которое они прибыли. В связи с этим, 

целью ее исследования являлось выявление характеристик, которыми обладает 

принимающее сообщество, и которые оказывают влияние на возможности 

интеграции. 
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В статье О.В. Васильевой «Принимающее сообщество: проблемы 

интеграции» были опубликованы результаты зондажного исследования, 

обследования населения Якутии, которое было проведено с помощью 

структурированного интервью, позволившего сосредоточиться на общественно 

значимых проблемах, характерных для местного сообщества. В частности, 

когда респондентам задали прямой вопрос – нуждается ли республика в 

трудовых мигрантах, положительно ответили только 11 %, 25 % затруднились 

дать ответ, а 65 % опрошенных дали отрицательный ответ. При этом в 

восприятии приезжих, относящихся к народам Кавказа 45% опрошенных не 

выражают готовность принимать мигрантов ни в каких качествах (как друга, 

коллегу, соседа и дому и т.п.), 25,5 % испытывают неприязнь и раздражение, 

19,4 % - страх и недоверие. В отношении народов Средней Азии в 20,2 % 

случаев респонденты отмечают, что испытывают раздражение и неприязнь, а 

18,2 % - страх и недоверие [23]. 

Автор рассматривает социальные факторы, которые препятствуют 

социальной интеграции внутри сообщества, а также отношения местного 

населения к мигрантам. О. В. Васильева определяет проблемные зоны, 

относящиеся к общественной интеграции – наличие показателей низкого 

уровня правовой грамотности, социальной напряженности, а также факторы, 

которые препятствуют формированию нации и проявляются на уровне 

социального капитала общества.  

О.В. Васильева утверждает, что уровень поляризации общества играет 

важную роль внутри принимающего сообщества. При повышении уровня 

поляризации, происходит повышение уровня недоверия между 

представителями разных групп и слоев населения, а следствием этого является 

повышение градуса социальной напряженности. Такая ситуация является 

неблагоприятной для передвижений людей и интеграции их в принимающее 

сообщество. В российском обществе это можно заметить в отношении 

населения не только к мигрантам, прибывающим из Ближнего и Дальнего 

зарубежья, но и к россиянам, приезжающим из другого региона и даже к тем 
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людям, которые переезжают из сельской местности в город внутри одного 

региона [23]. 

Данный автор в статье 2017 года утверждает, что перспективы 

социальной интеграции мигрантов можно назвать весьма призрачными, и это 

связано с актуальными изоляционистскими настроениями. При этом наиболее 

значимой проблемой, которая является препятствием для интеграции 

мигрантов выступают культурные различия. Это детерминировано влиянием 

официального дискурса, который придает процессом миграции этническую 

окраску и формирует представление о глубоких культурных различиях [24]. 

О.С. Петрова проводила глубинные интервью с трудовыми мигрантами, 

которые прибыли из средней Азии и выбрали местом своего проживания в 

Санкт-Петербурге. Исходя из результатов исследования выявлено, что 

стратегии миграционного поведения могут быть различны и часто зависят от 

семейного положения, жизненной ситуации, уровня образования, которым 

обладают трудовые мигранты, от миграционных перспектив и ожиданий самих 

приезжих, от профессиональной удачи. Автор выявил, что стратегии 

миграционного поведения постоянных трудовых мигрантов и тех, кто 

находится в этой роли временно, имеют принципиальные различия, 

обусловленные различными потребностями в социальной адаптации. Но самым 

важным является тот факт, что необходимость социальной адаптации есть у 

тех, и у других [73]. 

Проведенное О.С. Петровой исследование позволило определить 

причины низкого уровня потенциала для адаптации у временных трудовых 

мигрантов. Определяющим здесь выступает причина приезда, а именно 

временное пребывание с целью заработка. При этом, у большинства мигрантов, 

есть семьи, которые остались на родине, а также ограничен круг общения в 

России. Чаще всего, рабочие мигранты предпочитают общаться в 

немногочисленных группах «своих» и исключают общение с принимающим 

сообществом.  Эти жизненные стратегии выступают показателем того, что в 

планах мигранта нет цели адаптироваться к принимающему сообществу, они 
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связывают свою жизнь и дальнейшую судьбу с возвращением на родину. Кроме 

того, от желания закрепиться в том месте, куда приезжают мигранты, их 

удерживает резко отрицательное и стереотипное отношение к ним местных 

жителей, неприязнь, агрессия, нежелание принимать их как часть своего 

сообщества. Значительной частью временных трудовых мигрантов являются 

приезжие из сельской местности, обладающие низким уровнем правового 

сознания и образования. Административные трудности, барьеры, даже порой 

созданные искусственное препятствие в получении официальных документов, 

которые разрешают пребывание и работу, выступают важными факторами, 

которые ограничивают число людей, имеющих желание адаптироваться в 

российском социуме [73]. 

В процессе анализа эмпирических данных было установлено, что 

постоянными трудовыми мигрантами из Средней Азии являются, в основном, 

молодые одинокие люди, не имеющие обязательств по содержанию 

родственников или семьи, которым из-за материальных трудностей, либо по 

причине угрозы для их безопасности, приходится покидать страну. Такая 

категория мигрантов имеет правовые знания, для них является более легким 

сбор и подготовка необходимых документов, легализация своего пребывания. 

Но как правило, при устройстве на работу, происходит резкое понижение их 

социального статуса. Несмотря на это, мигранты оценивают свое пребывание в 

России как более комфортное, чем было на родине. У них есть желание 

создавать семью с членами принимающего сообщества, они ведут активное 

общение с местными жителями, стараются посещать разные досуговые 

заведения, а также не ограничивают круг своего общения земляками и 

стремятся получить российское образование. 

Таким образом, принимающим сообществом является структурное целое, 

которое включает в себя перечень социальных элементов, формирующихся в 

ходе социального контакта и носящих институциональный характер. 

Интегративные возможности самого принимающего сообщества слабы, так как 

присутствует низкий уровень правового сознания, социальная напряженность, 
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повышение ее градуса, высокая социальная поляризация. Стратегии 

миграционного поведения трудовых мигрантов часто препятствуют их 

собственной успешной интеграции в принимающее сообщество. Также важную 

роль играет несовпадение целей, преследуемых мигрантами с теми образцами, 

которые желательны для населения принимающего сообщества. 

 

1.2 Особенности взаимодействия национально-культурных объединений с 

принимающим сообществом 

 

Условием для успешной социальной интеграции в принимающее 

сообщество этнических мигрантов является наличие различных каналов 

взаимодействия, взаимопроникновения, оказывающих положительное влияние 

на приспособление к нормам, принятым в разных сообществах. Можно сделать 

о том, что низкая осведомленность о различных культурах в силу 

недостаточного количества социальных контактов, является одной из причин 

затруднений вхождения этнически других людей в местное сообщество. 

Национально-культурные объединения (НацКО) могут создавать условия как 

раз необходимые для успешности коммуникации, а также предоставляют 

возможности для сохранения и развития национальной культуры тех 

этнических групп, которые они представляют и для эффективной адаптации 

мигрантов в принимающее сообщество региона. Благодаря совместной 

деятельности национально-культурных объединений и муниципальных и 

государственных органов власти субъектов Российской Федерации 

сохраняются традиции разных национальностей, а также создаются площадки 

для их диалога. 

В «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», принятой указом Президента РФ от 

19.12.2012 г. № 1666, отмечается, что в сфере межнациональных отношений 

присутствуют нерешенные, которые вызваны глубокими общественными 

изменениями в процессе формирования гражданского общества и рыночной 
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экономики, существующими просчетами в государственной национальной 

политике. Стратегия обозначает своей целью как сохранение 

общегосударственных интересов и интересов народов, проживающих в России, 

так и сохранение культурной самобытности каждого этноса [5]. Деятельность 

НацКО и способствует реализации данной цели. 

Задачи развития межнациональных отношений в российском обществе 

возможно решать на основе вплетения самобытности, присущей каждому 

этносу, национального интереса в интерес общегосударственный. В этом 

направлении и работает федеральная целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)», принятая постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 [6], 

которая ждет от представителей региональных органов власти детального 

прорабатывания вопросов взаимодействия принимающего сообщества и 

национально-культурных объединений. 

Национальная политика региона позиционирует одной из своих главных 

целей создание условий для того, чтобы на территории региона могли свободно 

и полноценно сосуществовать все этнические общности, обеспечение уважение 

к их достоинству, укладу жизни, к их культуре, традициям, языку и т.д. Для 

такой глобальной и сложной задачи и предназначаются национально-

культурные объединения [14]. 

В своих работах рассматривали особенности взаимодействия 

национально-культурных объединений с принимающим сообществом 

следующие авторы: Л.М. Андреева и Е.С. Понькина, М.А. Аствацатурова, 

В.Н. Бегун, А В. Бедрик и Д.Н. Стукалова, Н.Д. Бураева, А.М. Григорьева, 

А.А. Ильина, Е.А. Маженина и В.В. Поддубиков, С.Н. Немгирова, 

М.Е. Привалова, Л.Г. Хуснутдинова [10, 13, 14, 15, 21, 35, 48, 67, 68, 75, 99]. 

Н.Д. Бураева в своей работе дает определение национально-культурному 

объединению. Она говорит, что НацКО – это добровольное объединение 

граждан, которые относятся к одной национальности, имеющее форму 

общественного объединения, его целью является удовлетворение интересов 



 

33 

 

 

своих членов, потребностей в контактах с представителями своего этноса, 

развития, популяризации своей родной культуры, самобытности, языка [21]. 

НацКО в статье М.Е. Приваловой определяется как «добровольное 

самоуправляемое объединение граждан – представителей национальных 

общностей, которые проживают в иноэтническом окружении и реализуют свое 

право на национально-культурное самоопределение, создающееся в целях 

сохранения национально-культурной идентичности, развития национального 

самосознания, образования, обычаев, языка, обрядов» [75].  

М.Е. Привалова рассматривает данные организация как феномен, 

который благоприятно влияет на развитие субъекта Российской Федерации, 

ведь они используют в своей деятельности те методы, которые направлены на 

развитие сотрудничества и взаимопомощи. 

Согласно С.Н. Немгировой, «занимая все большую и большую роль в 

жизни этнических сообществ, национально-культурные объединения  являются 

новыми институтами политической системы для российского государства» [68]. 

Следует обратить внимание, что помимо классического понятия 

«национально-культурное объединение» в литературе можно встретить 

термины-синонимы, например «национально-культурные организации»,  

«национальные общественные объединения», «национально-культурные 

общественные объединения», «национально-культурные центры», но при этом 

термин НацКО является самым широким и отражающим все существенные 

стороны данного явления. 

В силу того, что НацКО являются частью более общего комплекса, 

В.Н. Бегун делает попытку провести границы между этим понятием и 

диаспорой, этнической группой, этносом в целом, а также национально-

культурной автономией [14]. 

По мнению данного автора, идея национально-культурных объединений 

уходит своей историй к идее, что источник национальных прав должен 

заключаться не в территории, за которую зачастую идет борьба, а сами люди, 
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которые могут добровольно объединяться в организации и представлять 

интересы своего народа.  

Н.Д. Бураева [21] и А.А. Ильина [48] выделяют четыре этапа в истории 

развития национально-культурных объединений, которые зависят от самых 

важных событий для нашей страны, политических решений, принятия 

соответствующих нормативно-законодательный актов. 

Первым этапом формирования НацКО можно назвать период конца 80-х 

и по начала 90-х годов XX века. Этот этап характерен тем, что его можно 

назвать неформальным, потому что все существующие национальные 

объединения носили неофициальный характер и не были зарегистрированы, 

ведь не существовало такой законодательной базы, которая бы отвечала 

требованиям касательно НацКО. Отсутствовала в определенности тех целей и 

задач, которые преследовали национальные организации, не было опыта 

практической работы и не налажено сотрудничество с органами власти. На 

этом же этапе был принят закон СССР «Об общественных объединениях». В 

конце данного этапа произошел распад Советского Союза [21]. 

Второй этап приходится на первую половину девяностых XX века. В это 

время начала формироваться законодательная база, регулирующая 

существование НацКО. Согласно вышеуказанному закону, любое объединение 

теперь могло получить официальный статус, для чего ему нужно было пройти 

государственную регистрацию. Чтобы придать общественному объединению 

официальный статус, необходимо собрать инициативу не менее десяти 

граждан, они должны были провести общее собрание или конференцию, 

приняв устав и выбрав свои руководящие органы. 

В 1995 году закон об общественных объединениях заменил новый, 

одноименный закон. К нему подошли более основательно, и он уже детально 

рассматривал то, как должна создаваться организация, как и какую 

деятельность она может осуществлять, может ли она вносить изменения и 

преобразовываться, а также то, как объединение можно закрыть. Закон оставил 

возможность объединениям оставаться неформальными, то есть не иметь 
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государственной регистрации, при этом накладывая ряд ограничений: 

отсутствие статуса юридического лица, которое получало официальное 

объединение, означало невозможность представлять свои интересы в суде, 

обладать правом собственности и т.д. [48]. 

До 1996-го года различные национальные объединения развивались 

хаотично. Был принят федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О 

национально-культурной автономии», с его помощью попытались создать 

единую структуру, которая бы занималась регулированием существования и 

развития НацКО [3]. Если обратиться к данному закону, то можно дать 

определение национально-культурной автономии (НКА) – это форма 

добровольного объединения граждан, которые относят себя к какой-либо 

этнической группе, проживая на территории являются этническим 

меньшинством и создают объединение с целью решения вопросов, касающихся 

их этноса (сохранение и развитие культуры, языка, традиций и т.д.) [3]. 

Принятие такого закона вызвало неоднозначную реакцию в российском 

обществе, где мнения разделились. Одни считали, что закон будет прорывом и 

поспособствует развитию межнациональных отношений, а другие, что 

автономии будут сталкиваться со множеством трудностей. Но, несмотря на это, 

существование НКА говорит об их жизнестойкости. 

Вторую половину 90-х годов XX века можно назвать третьим этапом 

развития национально-культурных объединений. Это период активного 

расцвета национально-культурных автономий. Закон об автономии позволил 

взаимодействовать государству и его гражданам для защиты национальных 

интересов, предложил разнообразные формы для реализации данной цели. Для 

более эффективного контакта органов власти и НацКО было решено создать 

Консультативный совет по делам НКА при Правительстве Российской 

Федерации. 

Самым бурным периодом в формировании НКА в России стал 

промежуток с 1996-го и по начало 2000-го года. Национально-культурные 

объединения полагали, что после принятия закона, обеспечения поддержки со 
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стороны государства, они будут получать финансовую помощь для реализации 

своих целей. Но уже первые НацКО столкнулись с проблемой недостаточного 

финансирования [21]. 

Заключительный, четвертый этап начался в 2000-м году и продолжается 

по настоящее время. Наблюдается спад количества формирования новых 

НацКО, снижение интереса и затухания инициативы. С одной стороны, это 

можно объяснить тем, что действительно заинтересованные в создании своего 

объединения представители национальностей уже сделали это на более ранних 

этапах, с другой – появилась тенденция к укрупнению НацКО, то есть слияние 

мелких объединений в более крупные. И следует также отметить, что 

объединения, существующие продолжительное время и получившие 

достаточно большой опыт практической деятельности, активно делятся 

полученными знаниями, делая акцент на том, какие проблемы и трудности 

присутствуют [48]. 

Принципиально важным представляется отметить, что поддержка 

создания НацКО официально закреплена в главном документе страны – 

Конституции Российской Федерации, где сказано, что «каждый имеет право на 

объединение» и «свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется» [1]. Среди законодательных актов, регулирующих деятельность 

и правовой статус НацКО можно выделить: Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [4] и Гражданский кодекс 

Российской Федерации [7]. 

С.Н. Немгирова в своей статье рассматривает деятельность НацКО как 

субъектов по обеспечению стабильности в полиэтничном регионе на основании 

проведенных исследований. Анализ данных, полученных автором, позволяет 

сделать вывод о том, что, даже при наличии определенных трудностей, 

встречающихся при работе национально-культурных объединений, они 

оказывают положительное влияние на успешную социальную интеграцию тех 

народов, которые они представляют, в иноэтничной среде. Это происходит в 

силу того, что работа этих объединений по обереганию и развитию этнической 
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культуры образует своеобразное культурное пространство, которое 

подготовлено для осуществления межличностной коммуникации и проведения 

досуга внутри этнической группы, что дает возможность их членам 

почувствовать себя частью своего этноса. Таким образом, через НацКО идет 

контакт всей этнической группы с существующими институтами гражданского 

общества [68]. 

В процессе оказания влияния на рост знания о других этнических 

культурах у принимающего сообщества и усиления межэтнического диалога, 

этнические объединения становятся в наше время одним из важнейших 

субъектов по реализации национальной политики в регионе, сохранении 

межнационального согласия. Как утверждает С.Н. Немгирова, НацКО как 

самоуправляемые организации, отвечающие принципам, присущим 

демократическому государству, в системе институтов гражданского общества 

занимают сейчас свое место [68]. 

Направления в деятельности данных объединений, которые можно 

назвать приоритетными, являются: 

- развитие и сохранение своей этнической культуры, 

- социализация и социальная интеграция представителей своего этноса в 

региональное принимающее сообщество, 

- просветительская и культурная деятельность. 

При работе национально-культурных объединений большое внимание 

уделяется социально-культурной сфере. Они организовывают всевозможные 

клубы по интересам с учетом возраста их участников,  различные курсы, 

направленные на изучение истории и национального языка. Таким образом, 

национально-культурные объединения представляют собой, буквально, 

сосредоточие культурной жизни своих членов. 

Национально-культурные объединения, вовлекая в свою деятельность 

молодежь, используют разнообразные средства для их знакомства с культурой 

представляемого этноса. Их можно объединить по следующим направлениям: 
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- культуротворческое – приобщение к художественной народной 

культуре через участие в национальных праздниках, ансамблях и т.д., 

- культуроохранное – изучение истории, миграции, языка этноса и т.д., 

- образовательное [68]. 

Чаще всего, люди приходят в национально-культурные объединения с 

целью приобщиться к своей родной этнической среде, в вопросе поиска работы, 

а также правовой защиты. Все это указывает на то, что НацКО способны 

помогать людям не только в реализации их потребностей, связанных с этносом 

и культурой, но также и по широкому спектру других важных вопросов. 

Подавляющее большинство национально-культурных объединений 

вовлекают в свою деятельность волонтеров. Они могут принимать участие в 

работе объединения для того, чтобы чему-либо новому научиться, получить 

знания о быте, культуре, традициях своего или чужого народа, для пропаганды 

национальной культуры. 

Но притом, что национально-культурные объединения могут оказать 

значительное влияние при решении вопросов этнокультурного характера, то в 

плане проблем финансовых и социальных их возможности очень ограничены. 

Объединения осуществляют свою деятельность исходя из своих имеющихся 

средств, почти не имея средств из грантовых поддержек, а также не выделяются 

средства на их развитие из бюджетов муниципалитетов. 

 Национально-культурные объединения принимают участие в публичных 

мероприятиях (фестивалях, праздниках, ярмарках), периодически делают 

публикации в средствах массовой информации и дают консультации о работе 

своей организации. На практике можно убедиться в успешности 

межкультурного взаимодействия при подготовке и проведении традиционных 

фестивалей, праздников и конкурсов [68]. 

Если обратить внимание на опыт взаимодействия этнических 

объединений с органами власти, то можно увидеть, что здесь имеются 

достаточно широкие контакты, как с местными, так и с региональными 

органами. По приглашению властных структур национально-культурные 
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объединения могут участвовать в круглых столах, предвыборных компаниях, 

совещаниях, праздничных мероприятиях, конференциях и т.д. 

На сегодняшний день взаимодействие власти и национально-культурных 

объединений наполняется новым содержанием, что отмечает 

М.А. Асвацатурова. С одной стороны, это формирование системного 

социального партнерства, а с другой – профилактика существующих и 

потенциальных проблем в этноконфессиональной среде. Такие направления и 

становятся приоритетными в сфере управления социальными отношениями. 

Обеспечение стабильности в вопросе межнациональных отношений в 

субъектах Российской Федерации, а также распространение интегративных 

ценностей, характерных для российского общества, могут реализовываться 

только при плотном и систематическом взаимодействии национально-

культурных объединений, органов власти и органов местного самоуправления в 

сферах этнической политики и культуры [13, c. 101]. В подобном плане, как 

отмечает вышеуказанный автор, становится актуальной задача, направленная 

на оптимизацию государственной политики, обращающая внимание на 

социальную интеграцию национально-культурных объединение в социально-

культурное пространство российского общества. 

М.Е. Привалова в своей статье проанализировала работу национально-

культурных объединений, осуществляющих свою деятельность в 

Волгоградской области. Участники должны были выстроить рейтинг целей и 

деятельности НацКО. На первое место они поставили сохранение и развитие 

культуры (49 %), далее сотрудничество с другими организациями (18 %), затем 

поддержка своего народа (12 %), а после мероприятия для молодежи (11 %) 

[75]. В основном, НацКО работают в форме проведения мероприятий – так 

указали 47 % респондентов. 

По итогам исследования был сделан вывод, что усиливается желание и 

ведет активная работа в области налаживания контактов между этническими 

меньшинствами и местным сообществом. Также было отмечено, что молодежь 

очень заинтересована и отмечает свою роль в этом. Порядка 50 % 
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респондентом указывают на тесное сотрудничество именно молодежи и 

национально-культурных объединений при решении вопросов 

межнационального взаимодействия [75]. 

К основным формам взаимодействия молодежи и национально-

культурных объединений  пятая часть респондентов отнесла научно-

практические мероприятия, такие как тренинги, направленные на актуальные 

вопросы межнациональных взаимоотношений, семинары, круглые столы по 

вопросам формирования межнационального согласия и отношения терпимости 

к представителям других национальностей. У трети опрошенных в приоритете 

были отмечены культурно-творческие формы, такие как фестивали и 

праздники, направленные на укрепление дружбы между различными 

национальностями, и менее одной десятой части респондентов отмечают, что 

эффективное межнациональное взаимодействие может быть достигнуто в 

совместном досуге [75]. 

Установлены также те направления деятельности национально-

культурных объединений Волгоградской области, которые в недостаточной 

степени реализуются в этом регионе, а именно защита свобод и прав 

представителей наций, их адаптация к окружающей социально-культурной 

среде, развитие сотрудничества с другими национальными объединениями [75]. 

При формировании эффективной межэтнической коммуникации НацКО 

играют очень значимую роль, ведь одним из их основных направлений является 

помощь в социализации и самореализации молодежи. Итоги исследования это 

подтверждают: около половины всех опрошенных отдают национально-

культурным объединениям статус «серьезного ресурса в межнациональном 

диалоге» в потенциале региона [75]. 

Исходя из результатов исследования, можно назвать способы, 

применяемые для развития межэтнического диалога в регионе при 

использовании НацКО: 

1. Содействие эффективному контакту представителей разных 

национальностей в их совместной деятельности (28 %), 
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2. Обеспечение информацией представителей других национальностей об 

их культуре (9 %) [75]. 

Установлены следующие факторы, которые сдерживают развитие 

деятельности НацКО: 

- невысокая активность непосредственно национальных объединений 

(42 %), 

- невысокая активность при реализации проектной деятельности и 

получении финансовой поддержки от государства и иных организаций, 

выделяющих гранты (26 %), 

- отсутствие интереса у молодежи к деятельности национальных 

объединений, 

- невысокий уровень развития сотрудничества объединений между собой 

(8 %) [75]. 

Опрос наглядно продемонстрировал, что  органам власти и местного 

самоуправления, а также институтам гражданского общества необходимо 

оказать содействие по созданию программ и проектов, которые бы притягивали 

финансирование в национально-культурные объединения с целью ослабить 

действие  сдерживающих факторов.  В ходе проведения опроса участники 

исследования называли государственные и общественные институты, которые 

оказывают позитивное влияние на деятельность и развитие НацКО: 

общественные организации (молодежные, национальные), и органы местного 

самоуправления. 

Е.А. Маженина и В.В. Поддубиков в своей статье обобщают результаты 

исследования сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов (EAWARN), которое было проведено в Кемеровской области. Они 

отмечают отношение активистов и руководителей объединений, которые 

сложились в области к существующей ситуации в сфере межнациональных 

отношений. Если исходить из тех оценок, что давали эксперты, то 

отличительная политика, которая направлена на регулирование 

межнациональных отношений все равно необходима в Кемеровской области, 
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несмотря на то, что преобладает относительно спокойная межнациональная 

ситуация в регионе. 

Большинство активистов и руководителей, которые были опрошены 

вышеуказанными авторами, отмечают специфичность объекта регулирования и 

считают, что необходимо объединять усилия общественных организаций и 

власти для решения вопросов в этой области. Члены общественных 

объединений утверждают, что власть хочет наладить активное взаимодействие 

с национально-культурными объединениями и другими общественными 

организациями, а также действительно имеет желание сделать ситуацию 

конфликтных и проблемных вопросов в межнациональной сфере как можно 

менее острой. 

Проведенное исследование дает основание сделать вывод о том, что 

национальные объединения в Кемеровской области готовы к установлению 

позитивного взаимодействия с органами власти и то, что они имеют такие 

возможности. Что касается самих активистов общественных объединений, то 

они имеют в этом вопросе и некоторый практический опыт. 

Можно выделить два критических высказывания или замечания в адрес 

органов власти: 

1. О существовании некоторой «избирательности» органов власти в 

вопросе налаживания диалога с НацКО, она заключается в том, что власть с 

некоторыми объединениями сотрудничает теснее и активнее, чем с другими. 

2. О несоответствии уровня компетентности и присущих им личных 

качеств у отдельных представителей органов власти [67]. 

Наиболее высокую оценку эксперты дали взаимодействию общественных 

объединений с органами местного самоуправления, государственной власти, 

общественными деятелями, авторитетными лицами при вопросе разрешения 

возможного конфликта. В сфере предупреждения межнациональных 

конфликтов у объединений имеется опыт, но на практике он не является 

настолько разнообразным. 
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Общественные организации, существующие в Кемеровской области, 

демонстрируют свое активное желание включаться в деятельность по 

регулированию и предупреждению противоречий, возникающих на 

национальной почве, и у них присутствует некоторый опыт работы в этой 

сфере. Но при этом, компетентность членов организаций, также, как и их 

возможности в решении трудных социально-политических задач, ограничены 

конкретными пределами. Поэтому возможности национально-культурных 

объединений, при отсутствии поддержки от муниципальной и государственной 

власти, будут значительно ниже, чем в ситуации налаженного продуктивного 

сотрудничества. 

Е.А. Маженина и В.В. Поддубиков высказывают предположение о том, 

что использование возможностей общественных объединений происходит не в 

полном объеме. Органам государственной власти нужно проявлять большую 

активность по привлечению общественных объединений, не ограничивая это 

культурными мероприятиями, но и по вопросам совместного разрешения 

межэтнических противоречий и актуальных проблем. Для того, чтобы 

обеспечить стабильность межэтнических отношений в регионе, необходимо 

наладить систематическое взаимодействие общественных объединений и 

органов власти [67]. 

Д.Н. Стукалова и А.В. Бедрик рассматривают в своей статье практики, 

применяемые для регулирования межнациональных отношений в Ростовской 

области как в регионе, обладающем сложной поликультурной наполненностью 

населения и активным миграционным приростом. Они делают вывод, что 

межведомственный подход, который реализуется на уровне региональных 

институтов власти, к организации управления в сфере межнациональных 

отношений при привлечении к работе национально-культурных объединений 

позитивно влияет на характер развития сферы межэтнической коммуникации, 

придает ей спокойствие, а также позволяет нейтрализовывать или, в каких-то 

случаях, локализовывать возникающие конфликты [15]. 
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Те институциональные практики вопроса регулирования межэтнических 

отношений, которые применяются на территории Ростовской области делают 

упор на тот международный опыт, который имеется в сфере сотрудничества 

институтов гражданского общества и государства [27]. 

Например, правоохранительные органы при решении межнациональных 

конфликтов на Дону периодически привлекают к участию институт диаспоры, 

который может выступать в качестве медиатора и оказывает влияние на одну из 

противоборствующих сторон. В этом направлении в Ростовской области 

ведется работа с 53-мя национально-культурными объединениями, из которых 

46 имеют официальный юридический статус, а 7 носят характер землячеств и 

не имеют регистрации [27]. 

А.В. Лубский в соавторстве с А.В. Сериковым и А.А. Терещенко 

рассматривает в своей статье роль диаспор при межнациональном 

взаимодействии и процессе социальной интеграции мигрантов. На основе тех 

данных, что были ими получены, авторы делают выводы, что население ждет 

от работы диаспор эффективности по вопросам адаптации и социальной 

интеграции, а также контролю за состоянием межнациональных отношений, 

хотя сами диаспоры не имеют необходимых возможностей для реализации 

подобных ожиданий. Эксперты, участвовавшие в исследовании, говорили о 

негативных областях деятельности национально-культурных объединений. Тем 

самым, следует отметить, что в работе объединений указываются как 

интегрирующие, так и деструктивные функции диаспор. Авторы делают вывод, 

что работа с диаспорами – это вопрос тонкой институциональной настройки 

[56]. 

При рассуждении о том, что необходима поддержка диаспор со стороны 

государства, эксперты отмечают, что она должна быть включена в 

национальную политику, проводимую государством, а ее главной целью 

должно выступать содействие социальной интеграции для новых поколений 

мигрантов в принимающее сообщество, а в качестве основного принципа 

должна быть принята минимизация рискогенного потенциала этнических 
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объединений. Если конкретизировать формы поддержки национально-

культурных традиций разных народов, то эксперты, в большинстве своем, 

говорили о том, имеются все необходимые юридические условия для развития 

культуры различных народов [56]. 

Л.Г. Хуснутдинова в своей отмечает, что значительную роль при 

процессе адаптации приезжих на новом месте играют и национально-

культурные объединения. Выступая от имени разных национальностей, 

объединения реализуют законодательно установленное право народов на 

самоуправление, занимаются регулированием этнических процессов изнутри и, 

к тому же, выполняют важную роль «проводника» в диалоге между 

этническими сообществами и государством. У большинства этнических 

объединений имеется свой печатный орган, их целевой аудиторией выступают 

трудовые мигранты, а также органы государственной власти. Во многих 

НацКО, осуществляющих свою деятельность в Самарской области, развито 

несколько направлений: культурное, социально-экономическое и правовое [99]. 

Деятельность национально-культурных объединений в Самарской 

области при условии активного взаимодействия с органами государственной 

власти способствует формированию межнациональной толерантности среди 

молодежи, а также профилактике мигрантофобии. Некоторые из объединений 

уделяют значительное внимание спортивной подготовке молодежи и 

вкладывают туда большие средства: они арендуют спортивные залы, создают 

спортивные команды, приобретают форму и т.д. 

Л.Г. Хуснутдинова оценивает действующие национально-культурные 

объединения как весьма значимые в процессе социальной интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество, так как, с одной стороны, они 

выступают формой этнической самоорганизации граждан, а с другой – активно 

сотрудничают с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Таким образом, они являются «мостом», соединяющим эти две категории [99]. 

Л.М. Андреева и Е.С. Понькина знакомят с анализом работы 

национально-культурных центров Ассамблеи народов Татарстана. Авторы 
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акцентируют внимание на их значимости при социальной адаптации и 

интеграции этнических мигрантов в местное сообщество. Весьма 

благоприятную межнациональную ситуацию и причины такого эффективного 

межкультурного диалога освещают данные исследователи. В качестве примера, 

они изучают национально-культурную автономию таджиков «Сомониён» 

(«Саманиды») и национально-культурную автономию узбеков в Республике 

Татарстан, они освещают процесс адаптации и социальной интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество [10]. 

Существенная часть деятельности НацКО осуществляется по 

направлению организации социально-культурных мероприятий. Опрошенные 

указывали, что в течение года они проводят разные по форме и масштабу около 

15-20 культурных мероприятий. К ним относятся: проведение выставок, 

фестивалей, мероприятий во всевозможных форматах, научная, издательская, 

просветительская деятельность. Самыми распространенными формами 

мероприятий являются концерты. Около половины всех мероприятий 

организовывается для представителей своего этноса, а остальная часть 

ориентирована на другую аудиторию. 

Таджикские диаспоры, в частности, ведут активное участие в 

этнокультурной жизни республики разными способами: организуют смотры и 

фестивали искусства разных национальностей, проводят дни национальных 

культур, разные выставки и праздники и т.д. Кроме масштабных общественно-

политических и спортивных мероприятий, а также встреч с органами 

государственной власти, автономия каждый год занимается организацией и 

проведением национальных и религиозных праздников, таких как «Курбан 

байрам», «Науруз байрам», «Ураза байрам» и т.п. Работоспособный актив 

обеспечивается благодаря сплоченности таджикской диаспоры. Значительная 

работа на местах и развитое сотрудничество на уровне республики помогают 

результативно организовывать работу по социальной интеграции таджиков в 

принимающее сообщество, а также знакомить местное население с 

особенностями таджикской культуры [10]. 
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Как пример эффективной работы НацКО в социальной интеграции 

местного населения вышеуказанные авторы приводят деятельность 

национально-культурного объединения узбеков. Успешность социально-

культурной деятельности в их организации подкрепляет коммерческая 

деятельность при помощи торгового дома «Восток» и кафе «Восточная кухня». 

С их помощью было открыто отделение воскресной школы, которому 

автономия приобрела наглядные пособия и учебники. Стало доброй традицией 

проведение крупномасштабного праздника для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В один из декабрьских дней каждого года во время 

начала Всемирной декады инвалидов, в кафе «Восточная кухня» закрываются 

двери для всех обычных посетителей, они приглашают к себе воспитанников из 

интерната, над которым взяли шефство. Для детей организуется атмосфера 

реальной восточной сказки с предоставлением разных угощений, узбекских 

блюд, обилие разнообразных подарков, увлекательная концертная программа. 

А 1 октября, в день пожилых людей, автономия при поддержке торгового дома 

«Восток» ежегодно устраивает обеды для пенсионеров. При узбекской 

национальной автономии также организован танцевальный, музыкальный 

ансамблю «Андижан». Он являлся одним из инициаторов и организаторов, а 

также активных участников праздничного городского концерта, который был 

посвящен Новому году по мусульманскому календарю – Наврузу.  

А.М. Григорьева также указывает на положительный опыт Республики 

Татарстан при социальной интеграции в принимающее сообщество 

представителей разных национальностей. Она делает акцент на то, что 

культурная и досуговая деятельность НацКО обладает существенными 

ресурсами по оптимизации процессов социальной интеграции личности, так как 

она предстает одновременно и культурным, и социальным явлением [35]. Для 

начала следует отметить, что она создает вспомогательные по отношению к 

иным социальным институтам условия для интеграции личности, затем 

занимается обеспечением гармонизации процессов самореализации и 

инкультурации человека исходя из потребностей и создания культурных благ. 
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Основное направление в деятельности национально-культурных центров 

Ассамблеи народов Татарстана – это сохранение и развитие национальной 

культуры народов, проживающих в республике, этнокультуры Татарстана. С 

данной целью проводится значительное число мероприятий: концерты, 

фестивали, литературно-музыкальные вечера, национальные праздники, 

встречи с творческими людьми, презентации, выставки, семинары, «круглые 

столы», конференции и т.п.  Исходя из того, что инициатива в проведении 

таких мероприятий исходит от национальных общин, они носят не столько 

формальный характер, а отличаются заинтересованным и активным участием 

всей общины и привлечением представителей других организаций. 

Таким образом, национально-культурное объединение – это 

общественная организация, самоуправляемое, добровольное объединение 

граждан (представителей национальных общностей), которые проживают в 

иноэтничном окружении и реализуют свое право на национально-культурное 

самоопределение. Эти объединения организуют условия для эффективной 

коммуникации, создают возможности для развития культур разных народов и 

этнических групп, вместе с тем эффективно интегрируя их в принимающее 

сообщество региона, предоставляя различные площадки для диалога. 

Национально-культурные объединения играют очень важную роль, ведь через 

них происходит взаимодействие представляемой этнической группы с другими 

институтами принимающего сообщества. Существуют разнообразные формы 

взаимодействия НацКО с принимающим сообществом: публичные 

мероприятия, клубы по интересам, научно-практические мероприятия 

(тренинги, круглые столы, семинары), публикации в средствах массовой 

информации, волонтерство, культурный досуг, взаимодействие с органами 

власти (совещания, круглые столы, конференции, выборные компании, 

праздники). 
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1.3 Методика исследования роли национально-культурных объединений в 

интеграции местного сообщества 

 

Актуальность исследования. В Алтайском крае проживает более 140 

различных национальностей, среди которых, согласно переписи населения 

2010 года, наиболее многочисленными являются русские, украинцы, немцы, 

белорусы, казахи, татары, армяне, азербайджанцы, мордва.  

Наличие такого полиэтнического разнообразия обуславливает 

необходимость успешного сосуществования разных народов на одной 

территории, профилактики межнациональных конфликтов, адаптации 

иноэтничного населения в принимающее сообщество. Важно также 

осуществлять сохранение культур всех народов, проживающих на территории 

Алтайского края и приобщение к ним местного населения. 

Для того, чтобы определить состояние принимающего сообщества и его 

отношения к представителям других национальностей, целесообразно 

исследовать население по данным вопросам. 

Так как национально-культурные объединения играют важную роль в 

сохранении культуры народов, которые они представляют и способствуют 

успешной интеграции представителей национальных меньшинств в местное 

сообщество, необходимо более детально исследовать их деятельность.  

Интерпретация основных понятий исследования. 

Социальная интеграция – это объединение в единое целое разрозненных 

и отличающихся между собой элементов общества с учетом их взаимной 

зависимости, влияния и дополнения друг друга, это процесс установления 

нормальных отношений между социальными группами.  

Принимающее сообщество - структурное целое, которое включает в себя 

перечень социальных элементов, формирующихся в ходе социального контакта 

и носящих институциональный характер  

Национально-культурное объединение - это общественная организация, 

самоуправляемое, добровольное объединение граждан (представителей 
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национальных общностей), которые проживают в иноэтничном окружении и 

реализуют свое право на национально-культурное самоопределение. 

Методы исследования. При разработке методических основ 

исследования была использована комплексная методика, которая включает в 

себя как эмпирические методы исследования, так и теоретические. При 

проведении эмпирического исследования используется количественные методы 

исследования. Это социологический опрос населения и экспертный опрос.  

Анализ научной литературы относится к теоретическому методу 

исследования, который опережает разработку исследовательской программы, 

но при этом позволяет исследователю изучить теоретические и 

методологические основы изучения социальной интеграции, принимающего 

сообщества и национально-культурных объединений. Был также использован 

метод анализа документов, относящихся к национальной политике. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2018 и 2019 годах. Опрос 

проводился методом анкетирования – сбор информации в письменной форме с 

помощью использования анкеты. Были проведены следующие виды опроса: 

1. Анкетирование населения в 2018 году – 1248 человек, в 2019 году – 

1177 человек, 

2. Экспертный опрос в форме анкетирования в 2018 году – 30 человек, в 

2019 году – 22 человека. 

Характеристика инструментария исследования. 

Анкета – это определенным образом структурно организованный набор 

вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей 

исследования. 

1. Выборочное социологическое обследование населения определения 

состояния межнациональных отношений в регионе, отношения населения к 

этнически другим. 

Анкета состоит из опросного листа, паспортички и преамбульно-

инструктивного раздел, содержит 61 вопрос. 
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Вопросы анкеты, позволяющие определить характер межнациональных 

отношений, восприятие население этнически других, уровень враждебности и 

т.д., содержат следующие блоки: 

Блок 1. Осознание своей принадлежности к этнической группе.  

Блок 2. Отношение к своей этнической / религиозной / группе / 

ощущение гражданства. 

Блок 3. Отношение к другим этническим группам. 

Блок 4. Осознание своей принадлежности к сообществу граждан 

Блок 5. Отношение к стране, ее истории, гражданственность 

Блок 6. Оценка межнациональных и межконфессиональных отношений 

Блок 7. Характеристики межэтнической сферы региона 

Блок 8. Социально-демографические характеристики 

 

Стандартизированные показатели изучения межнациональных 

отношений: состояния и тенденций в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, выявления уровня 

конфликтогенности в Алтайском крае и конфликтогенных факторов 

Категория  Показатель  Индикатор  

Осознание своей 

принадлежности к 

этнической группе  

Этнорегиональная 

самоидентификация  

Степень близости 

Самооценка этнической 

принадлежности  

Наличие  

Самоназвание  

Степень  

Этнически смешанная 

самоидентификация 

Мотивация этнической 

принадлежности на основе 

этнодифференцирующих 

признаков  

Язык;  

Национальные традиции;  

Национальная культура;  

Территория;  

Национальность 

родителей;  
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Религия; 

Национальная 

самоидентификация; 

Черты внешности; 

Манера поведения; 

Общая история; 

Общая 

государственность; 

Исповедуемая религия  Название  

Степень религиозности Посещение церкви 

Частота посещения 

церкви 

Исполнение обрядов 

Наличие предметов 

культа 

Чтение литературы 

Отношение к молитве 

Общение со 

служителями культа 

Отношение к своей 

этнической / религиозной / 

группе / ощущение 

гражданства 

Эмоциональное восприятие 

принадлежности к своей 

этнической / религиозной / группе / 

эмоциональное ощущение 

гражданства 

Проявление  

Степень  

Когнитивное восприятие 

принадлежности к своей 

этнической / религиозной / группе / 

когнитивное восприятие 

гражданства 

Проявление  

Степень  

Оценка родственной связи с 

представителями этнической 

группы  

 

Оценка влияния численности 

этноса на его положение в 
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обществе 

Оценка чувства этнической 

принадлежности как фактора 

защищенности в кризисной 

ситуации 

 

Оценка личных преимуществ 

этнической идентификации  

Наличие  

Название  

Ощущение безопасности, 

обусловленное осознанием 

этнической принадлежности 

 

Отношение к другим 

этническим группам  

Отношение к представителям 

других национальностей  

 

Испытываемые чувства к 

представителям разных 

национальностей  

Проявление  

симпатии / 

антипатии / 

индифферентность 

Причины негативного отношения к 

представителям других 

национальностей  

 

Осознание своей 

принадлежности к 

сообществу граждан 

Гражданская самоидентификация  Наличие  

Степень  

Отношение к стране, ее 

истории, 

гражданственность 

Компоненты гражданской 

самоидентификации 

Патриотизм 

Любовь 

Законопослушность 

Гражданские права 

Гражданский долг 

Уважение власти 

Самореализация 

Причастность 

Мобильность 

Проявление чувства гордости за 

страну 

 

Объекты гордости за страну  Наличие  
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Проявление чувства стыда за 

страну 

 

Объекты стыда за страну  Наличие  

Оценка межнациональных 

и межконфессиональных 

отношений 

Оценка наличия народного 

единства в стране 

Наличие 

Факторы народного единения / его 

отсутствия 

Наличие 

Динамика межнациональных 

отношений в России 

Степень 

Проявления враждебности в 

отношении представителей иных 

этносов 

Частота 

Отношение к иноэтничным 

трудовым мигрантам 

Степень 

Ограничение приезда 

Легализация 

нелегальных мигрантов 

Ассимиляция 

Угроза враждебного отношения со 

стороны представителей иных 

этносов 

Степень 

Оценка влияния представителей 

национальных меньшинств на 

ситуацию в стране 

Степень 

Поддержка идеи превосходства 

русских 

Степень 

Поддержка идеи сокращения 

помощи бюджетам Кавказских 

республик 

Степень 

Оценка вероятности 

межнациональных конфликтов в 

России / в регионе 

Степень 

Отношение к ограничению 

проживания в стране людей разных 

Название 

национальности 
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национальностей 

Оценка межнациональных 

отношений в регионе 

Степень 

Оценка межконфессиональных 

отношений в регионе 

Степень 

Оценка эффективности мер по 

обеспечению межнационального 

согласия 

Степень 

Личный опыт столкновения с 

проявлениями межнациональной 

интолерантности / конфликтности 

в регионе 

Наличие 

Проявления 

межнациональной 

интолерантности / 

конфликтности 

Характеристики 

межэтнической сферы 

региона 

Межнациональная дружба 

Уважение традиций 

Взаимовыручка  

Предрассудки 

Враждебность в коммуникациях 

Соперничество в лидерстве 

Справедливость в распределении 

благ 

Взаимоуважение 

Психологическое давление 

Осуждение национализма 

Хулиганские действия 

Осуждение межнациональных 

браков 

Эффективность власти 

Гражданский диалог 

Уровень выраженности 

Социально-

демографические 

характеристики  

Профессионально-должностная 

группа  

 

Отрасль экономики   

Самооценка уровня материального 

достатка  

 



 

56 

 

 

Уровень образования  

Семейное положение  

Место жительства  Длительность 

проживания 

Место рождения  

Религиозная принадлежность  

Отношение к религии  

Возраст   

Пол   

 

2. Социологическое обследование национально-культурных объединений 

Анкета состоит из опросного листа, паспортички и преамбульно-

инструктивного раздел, содержит 54 вопроса. 

Вопросы анкеты, позволяющие изучить деятельность национально-культурных 

объединений, содержат следующие блоки: 

Блок 1. Деятельность национально-культурного общественного 

объединения  

Блок 2. Внутрисекторные и межсекторные связи организации 

Блок 3. Оценка состояния межнациональных/межэтнических отношений 

в регионе 

Блок 4. Социально-демографические характеристики  

 

Стандартизированные показатели экспертизы процессов социальной 

интеграции представителей разных этнических сообществ, развития 

этнокультур в условиях многонационального современного российского 

общества 

Категория  Показатель  Индикатор  

Деятельность национально-

культурного 

общественного 

объединения 

Социально значимые виды 

деятельности 

Связанные с 

обеспечением 

этнокультурных 

интересов и 
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потребностей 

Другая социально 

значимая деятельность 

Причины создания организация Личные  

Общественные 

Социальные 

Культурные 

Политические 

Трудности в деятельности Объективные 

Субъективные 

Внутренние 

Внешние 

Субъекты решения 

проблем 

Виды помощи в 

преодолении трудностей 

Оценка эффективности 

деятельности  

Уровень оценки 

Внутрисекторные и 

межсекторные связи 

организации 

Ключевые партнеры Органы власти равного 

уровня 

Государственные 

учреждения 

Частные структуры 

Отдельные граждане 

Другие НКО 

Другие национальные 

НКО 

Количество партнеров 

НКО / национальных 

НКО 

Уровень 

функционирования 

партнеров 

Формы взаимодействия с Участие в мероприятиях, 
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партнерами проводимых органами 

власти  

Конкурсы социально 

значимых программ, 

социальный заказ, 

грантовые программы  

Участие в работе 

общественных советов, 

палат и т.д.  

Финансовая поддержка 

со стороны органов 

власти  

Участие в разработке или 

экспертизе нормативных 

правовых актов в сфере 

госнацполитики 

Информационная 

поддержка со стороны 

органов власти  

Организационная, 

правовая поддержка со 

стороны органов власти  

Имущественная 

поддержка со стороны 

органов власти  

Оценка взаимодействия с 

партнерами 

Оценка частоты 

взаимодействия 

Оценка 

удовлетворённостью 

взаимодействия 

 

Участие в работе консультативных 

/ совещательных органов в сфере 

госнацполитики 

Включенность в 

консультативные / 

совещательные органы 
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Частота взаимодействия 

Удовлетворенность 

взаимодействием 

Контакты с этническими 

диаспорами 

Наличие контактов 

Частота взаимодействия 

Удовлетворенность 

взаимодействием 

Контакты с религиозными 

организациями 

Наличие контактов 

Частота взаимодействия 

Удовлетворенность 

взаимодействием 

Членство в сетевых организациях Наличие членства 

Эффективность союза 

Оценка состояния 

межнациональных/межэтни

ческих отношений в 

регионе 

Доверие деятельности НацКО Уровень выраженности 

Доверие этническим диаспорам 

Стремление объединяться в защиту 

национальных интересов 

Межнациональная напряженность 

Эффективность органов власти в 

сфере госнацполитики 

Справедливость в распределении 

благ 

Гражданский диалог 

Межнациональная напряженность 

Потребность в развитии 

этнокультур 

Социально-

демографические 

характеристики 

Должность  

Уровень образования  

Возраст  

Пол  
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Описание выборочной совокупности: 

1. Выборочное социологическое обследование населения определения 

состояния межнациональных отношений в регионе, отношения населения к 

этнически другим. 

В 2018 году в исследовании приняли участие 1248 человек в возрасте от 

15 до 70 лет (n=1248). 

В 2019 году в исследовании приняли участие 1177 человек в возрасте от 

15 до 70 лет (n=1177). 

Была использована квотная выборка, квотирующими признаками 

являлись пол, возраст и тип поселения. Первоначально заданный объем 

выборки в регионе (n=1200) был распределен по полу, возрасту и типу 

поселения. Далее были отобраны городские поселения и муниципальные 

районы, в которых планировался опрос респондентов. 

2. Социологическое обследование национально-культурных объединений 

В 2018 году в исследовании приняли участие 30 человек, членов 

национально-культурных объединений, занимающих руководящие должности 

(n=30), в 2019 году – 22 человека (n=22). 

Список национально-культурных объединений по Алтайскому краю, 

принявших участие в исследовании: 

1. Общественная организация «Региональная национально-культурная 

автономия татар Алтайского края», 

2. АКОО «Белорусское землячество на Алтае», 

3. АКОО «Армянский культурный центр», 

4. АРОО «Национально-культурная автономия казахов», 

5. АРОО Центр национальной культуры «Вайнах», 

6. АКОО «Союз армян Алтайского края», 

7. АРОО кумандинцев «Тореен Чер» (Родина), 

8. Общественное движение «Сообщество российских немцев Алтая», 

9. Общественная организация Местная национально-культурная 

автономия татар г. Новоалтайска», 
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10.  АКОНКО «АЗЕРБАЙДЖАН», 

11.  АКОО «Общество литовской культуры», 

12.  Местная белорусская национально-культурная автономия г. 

Барнаула, 

13.  АКОО «Центр татарской культуры «Дулкын», 

14.  АКОООО «Российский фольклорный союз», 

15.  Автономная некоммерческая организация «Центр Славянской 

культуры», 

16.  Общественная организация местная национально-культурная 

автономия кыргызов г. Барнаула «Наш Дом Алтай», 

17.  АКОО «Украинское землячество на Алтае», 

18.  Алтайская краевая культурно-просветительская организация «Дом 

Польский», 

19.  Общественная организация «Барнаульская городская национально-

культурная автономия немцев Алтайского края «Видербурт – Возрождение», 

20.  Общественная организация местная национально-культурная 

автономия казахов «Асып-Мура» г. Барнаул, 

21.  Общественная организация «Молодежное объединение немцев 

Алтайского края «Видербурт – Возрождение», 

22.  АКОО содействия мира между народами «Ориёна», 

23.  Общественная организация «Национально-культурная автономия 

немцев города Славгорода Алтайского края», 

24.  АКОО «Таджикская Диаспора», 

25.  Общественная организация «Краевая Национально - Культурная 

Автономия Немцев Алтая», Фонд поддержки этнических немцев «Алтай» 

(Фонд «Алтай»),  

26.  АРОО «Объединение кумандинцев Алтая», 

27.  Ребрихинская районная общественная организация возрождения 

традиционной русской культуры «Родники Касмалы», 

28.  АКОО Центр алтайской народной культуры «Улала», 
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29.  Общественная организация «Национально-культурная автономия 

немцев города Славгород Алтайского края», 

30.  Общественная организация «Местная еврейская национально-

культурная автономия г.Барнаула». 

В 2019 году в исследовании приняли участие 22 человека, членов 

национально-культурных объединений, занимающих руководящие должности 

(n=22). 

Список национально-культурных объединений по Алтайскому краю, 

принявших участие в исследовании: 

1. АКОО «Национально-культурная автономия казахов», 

2. АРОО Центр национальной культуры «Вайнах», 

3. Местная автономия кыргызов г.Барнаула «Наш дом Алтай», 

4. Общественная организация «Краевая национально-культурная 

автономия немцев Алтая», 

5. АКОО «Белорусское землячество на Алтае», 

6. АКОО Центр алтайской культуры «Улала», 

7. АКОО «Союз армян Алтайского края», 

8. Общественная организация «Местная еврейская национально-

культурная автономия г.Барнаула», 

9. АКОО Центр татарской культуры «Дулкын», 

10. Общественная организация «Местная белорусская национально-

культурная автономия г.Барнаул», 

11. АРОО «Объединение кумандинцев Алтая», 

12. АКОНКО Азербайджан, 

13. Ребрихинская районная общественная организация возрождения 

традиционной русской культуры «Родники Касмалы», 

14. Алтайский краевой центр культуры Азербайджана, 

15. Городская общественная организация Польский Национальный Центр 

«Ожел Бялы», 

16. АКОО «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая, 
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17. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский фольклорный союз», 

18. Алтайская краевая общественная организация Общество литовской 

культуры, 

19. АРОО кумандинцев «Тореен Чер», 

20. АКОО «Украинское землячество на Алтае», 

21. Местная национально-культурная автономия этнических немцев 

Немецкого национального района Алтайского края, 

22. Алтайская краевая культурно-просветительская общественная 

организация «Дом Польский». 

Методы обработки и анализа информации. 

Для анализа результатов проведенного исследования использовались 

математико-статистические методы, включающие в себя частотный анализ, 

анализ таблиц сопряженности (достоверность различий устанавливалась с 

помощью критерия хи-квадрат Пирсона). 

Для обработки данных была использована программа SPSS 22.0. 
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Выводы по 1 главе  

Понятие социальная интеграция берет свое начало из естественных наук, 

а именно физики, биологи и так далее. Различные авторы вкладывают разный 

смысл в понятие «социальная интеграция», но все они, так или иначе, отмечают 

важные составляющие этого термина – согласие и взаимопонимание. Можно 

сделать вывод о том, что социальная интеграция – это объединение в единое 

целое разрозненных и отличающихся между собой элементов общества с 

учетом их взаимной зависимости, влияния и дополнения друг друга, это 

процесс установления нормальных отношений между социальными группами. 

Принимающее сообщество – это структурное целое, которое включает в себя 

перечень социальных элементов, формирующихся в ходе социального контакта 

и носящих институциональный характер. Оно характеризуется довольно 

отрицательным отношением к мигрантам и представителям других 

национальностей, а также большим количеством стереотипов. В первую 

очередь, это связано с тем, что приезжие отличаются от местных жителей своей 

внешностью, своим поведением, своими ценностями и культурными нормами. 

Это вносит резонанс в уже установившиеся порядки принимающего 

сообщества, нарушает баланс и целостность системы. Тогда принимающее 

сообщество стремится исключить чужеродный элемент и снова прийти в 

гармоничное состояние. 

Национально-культурное объединение – это  общественная организация, 

самоуправляемое, добровольное объединение граждан (представителей 

национальных общностей), которые проживают в иноэтничном окружении и 

реализуют свое право на национально-культурное самоопределение. Эти 

объединения организуют условия для эффективной коммуникации, создают 

возможности для развития культур разных народов и этнических групп, вместе 

с тем эффективно интегрируя их в принимающее сообщество региона, 

предоставляя различные площадки для диалога. Национально-культурные 

объединения играют очень важную роль, ведь через них происходит 

взаимодействие представляемой этнической группы с другими институтами 
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принимающего сообщества. Существуют разнообразные формы 

взаимодействия НацКО с принимающим сообществом: публичные 

мероприятия, клубы по интересам, научно-практические мероприятия 

(тренинги, круглые столы, семинары), публикации в средствах массовой 

информации, волонтерство, культурный досуг, взаимодействие с органами 

власти (совещания, круглые столы, конференции, выборные компании, 

праздники). 
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Глава 2 Анализ результатов исследования роли национально-культурных 

объединений в интеграции местного сообщества 

 

2.1 Состояние межнациональных отношений в регионе 

 

В Алтайском крае проживают более 140 различных национальностей, 

которые сосуществуют бок о бок друг с другом, взаимодействуют, имеют 

совместную деятельность и т.д. В силу этого, принципиально важным является 

выявить состояние межнациональных отношений в регионе, уровень 

межнациональной напряженности и отношение местного сообщества к 

представителям других национальностей. 

Данный параграф представляет собой результаты эмпирического 

исследования, которое было проведено в 2018 и 2019 годах на базе Алтайского 

государственного университета, кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий с использованием метода анкетного опроса населения. В 2018 

году в исследовании приняли участие 1248 человек, а в 2019 году – 1177 

человек.  

Распределение по полу респондентов было следующим: в 2018 году 

44,8 % составляли мужчины, 55,2 % - женщины, в 2019 году – 46,7 % мужчины, 

53,3 % женщины. 

По возрасту в 2018 году 30,3 % опрошенных входили в категорию до 

29 лет, 18,3 % - от 30 до 39 лет, 16,8 % - от 40 до 49 лет, 34,7 % - от 50 лет и 

старше.  

В 2019 году в возрасте до 29 лет приняли участие в исследовании 32,1 %, 

в возрасте от 30 до 39 лет – 20,2 %, от 40 до 49 лет – 16,5 %, от 50 лет и старше 

– 31,2 %. 

Респондентам была предложена анкета с рядом вопросов, ответы на 

которые важны для анализа межнациональных отношений в регионе и 

отношения принимающего населения к представителям других 

национальностей. Одним из них был «Ощущаете ли Вы близость с 



 

67 

 

 

перечисленными общностями, и в какой степени?», в качестве вариантов 

ответов предлагались разные категории. С помощью критерия хи-квадрат были 

установлены значимые различия в зависимости от года проведения 

исследования. 

В 2018 году в значительной степени  близость с гражданами России 

ощущали себя 76,4 % опрошенных, в небольшой степени – 16,5 %, крайне 

редко – 5,3 %, не ощущают близости – 1,8 %. 

В 2019 году в значительной степени близость с гражданами России 

ощущали себя 71 %, в небольшой степени – 22,2 %, крайне редко  – 4 %, не 

ощущают близости – 2,9 % (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Близость с общностью граждан России, %. 

Можно сделать вывод о том, что за год сократилось число тех, кто в 

значительной степени ощущает себя близким с общностью граждан России и 

тех, кто ощущает  такую близость крайне редко. Возросло число тех,  кто в 

небольшой степени ощущает близость с общностью граждан России и тех, кто 

такую близость не ощущает совсем. 

В 2018 году в значительной степени  близость с общностью жителей 

Алтайского края ощущали 64,3 %, в небольшой степени – 25,1 %, крайне редко 

– 7,4 %, не ощущают близости – 3,2 %. 
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В 2019 году в значительной степени  близость с общностью жителей 

Алтайского края ощущали 61,5 %, в небольшой степени – 30,2 %, крайне редко 

– 5,2 %, не ощущают близости – 3,1 % (Рис.2). 

 

Рисунок 2 – Близость с общностью жителей Алтайского края, %. 

Сократилось число тех, кто в значительной степени ощущает близость с 

общностью жителей Алтайского края и тех, кто крайне редко, возросло число 

тех, кто ощущает такую близость в небольшой степени.  Практически 

неизменным осталось количество тех, кто близости с жителями Алтайского 

края не ощущает. 

В 2018 году в значительной степени  близость с общностью жителей 

своего города/села ощущали 67,6 %, в небольшой степени – 23,7 %, крайне 

редко – 6,6 %, не ощущают близости – 2,1 %. 

В 2019 году в значительной степени  близость с общностью жителей 

своего города/села ощущали 60,5 %, в небольшой степени – 31,2 %, крайне 

редко – 5,6 %, не ощущают близости – 2,7 % (Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Близость с общностью жителей своего города/села, %. 

Сократилось число тех, кто в значительной степени ощущает близость с 

общностью жителей своего города/села и тех, кто крайне редко, возросло число 

тех, кто ощущает такую близость в небольшой степени и количество тех, кто 

близости не ощущает. 

В 2018 году в значительной степени  близость с общностью 

представителей своей национальности ощущали 62,7 %, в небольшой степени – 

21,7 %, крайне редко – 9,6 %, не ощущают близости – 6 %. 

В 2019 году в значительной степени  близость с общностью 

представителей своей национальности ощущали 55,9 %, в небольшой степени – 

26,4 %, крайне редко – 9,2 %, не ощущают близости – 8,4 % (Рис.4) 
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Рисунок 4 – Близость с общностью представителей своей 

национальности, %. 

Снизился процент тех, кто ощущает близость с представителями своей 

национальности в значительной степени и немного тех, кто крайне редко. 

Увеличился процент тех, кто ощущает близость в небольшой степени и тех, кто 

близость не ощущает. 

В 2018 году в значительной степени  близость с людьми своего поколения 

ощущали 56,7 %, в небольшой степени – 26,1 %, крайне редко – 12 %, не 

ощущают близости – 5,3 %. 

В 2019 году в значительной степени  близость с людьми своего поколения 

ощущали 53,5 %, в небольшой степени – 31,9 %, крайне редко – 9,9 %, не 

ощущают близости – 4,7 % (Рис.5). 
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Рисунок 5 – Близость с общностью людей своего поколения, %. 

Уменьшилось число тех, кто ощущает близость с людьми своего 

поколения в значительной степени, тех, кто крайне редко и респондентов, 

которые близости не ощущают. Увеличилось число тех, кто в небольшой 

степени ощущает близость с представителями своего поколения. 

В 2018 году в значительной степени  близость с людьми своей профессии 

ощущали 49,4 %, в небольшой степени – 26,8 %, крайне редко – 14,3 %, не 

ощущают близости – 9,5 %. 

В 2019 году в значительной степени  близость с людьми своей профессии 

ощущали 42,4 %, в небольшой степени – 33,6 %, крайне редко – 15,6 %, не 

ощущают близости – 8,4 % (Рис. 6). 
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Рисунок 6 – Близость с общностью людей своей профессии, %. 

Уменьшилось число тех, кто ощущает близость с людьми своей 

профессии в значительной степени, тех, кто близости не ощущают. 

Увеличилось число тех, кто в небольшой степени ощущает близость с 

представителями своего поколения и тех, кто ощущает такую близость крайне 

редко. 

В 2018 году в значительной степени  близость с людьми, близкими по 

политическим взглядам ощущали 40,9 %, в небольшой степени – 28,2 %, крайне 

редко – 16,7 %, не ощущают близости – 15 %. 

В 2019 году в значительной степени  близость с людьми, близкими по 

политическим взглядам ощущали 35,5 %, в небольшой степени – 33,6 %, крайне 

редко – 9,9 %, не ощущают близости – 14,2 % (Рис. 7). 
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Рисунок 7 – Близость с общностью людей, близких по политическим 

взглядам, %. 

Сократилось число тех, кто в значительной степени ощущает близость с 

людьми, близкими по политическим взглядам, тех, кто крайне редко ощущает 

близость, также немного сократился процент не ощущающих близости. 

Возросло число тех, кто в небольшой степени ощущает близость с людьми, 

близкими по политическим взглядам. 

Респондентам был задан вопрос на самоопределение по национальности, 

где они в форме открытого вопроса указывали название национальностей, 

которые, по самооценке опрошенных, они представляют. На основе данной 

информации была создана переменная «nationality», которая разделила 

респондентов на 3 категории: русская, не русская и смешанная (были указаны 2 

и более национальности). 

В 2018 году 89,6 % респондентов были представлены русской 

национальностью, 5,5 % - не русской (татарской, казахской, украинской и т.д.), 

4,9 % смешанной. 

В 2019 году русских 89,7 %, имеющих не русскую национальность 7,2 % 

и 3,2 % смешанную (Рис. 8). 
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Рисунок 8 – Распределение респондентов по национальности, %. 

Далее были проанализированы ответы на вопрос о том, какие чувства к 

представителям других национальностей испытывают респонденты. 

В 2018 году нейтральные чувства по отношению к представителям других 

национальностей испытывали 44,9 %, скорее положительные – 25,1 %, 

определенно положительные 24,1 %, скорее негативные – 5,1 %, определенно 

негативные – 0,8 %.  

В 2019 году нейтральные чувства по отношению к представителям других 

национальностей испытывали 45,6 %, скорее положительные – 29,6 %, 

определенно положительные 18 %, скорее негативные – 6,5 %, определенно 

негативные – 0,4 % (Рис. 9). 
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Рисунок 9 – Чувства по отношению к представителям других 

национальностей, %. 

В целом, практически половина респондентов также, как в прошлом году 

испытывают нейтральные чувства, повысилось число тех, кто скорее 

положительно относится к представителям других национальностей, но также 

повысилось и число тех, кто испытывает к ним скорее негативные чувства. 

Число тех, кто определяет свои чувства как скорее положительные, 

значительно снизилось. Незначительное снижение тех, кто испытывает 

определенно негативные чувства. 

Респондентам задавали вопрос об их отношении к различным народам, 

проживающим на территории Российской Федерации, по итогам которого 

можно судить об изменениях восприятия некоторых национальностей в глазах 

принимающего сообщества. 

В 2018 году очень хорошо к русским относится 71,5 % опрошенных, 

скорее хорошо 27,7 %, скорее плохо – 0,6 %, очень плохо – 0,2 %. 

В 2019 году очень хорошо к русским относится 64,8 % опрошенных, 

скорее хорошо 33,5 %, скорее плохо – 1,3 %, очень плохо – 0,4 % (Рис. 10). 
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Рисунок 10 – Отношение к русским, %. 

В целом, спустя год, отношение к русским изменилось: снизилось 

количество тех, кто относится к ним очень хорошо и повысилось число тех, кто 

относится скорее хорошо, небольшое повышение в категориях скорее плохо  и 

очень плохо. 

В 2018 году скорее хорошо к народам Кавказа относится 55,2 % 

опрошенных, очень хорошо 26 %, скорее плохо – 16,2 %, очень плохо – 2,6 %. 

В 2019 году скорее хорошо к народам Кавказа относится 52,1 % 

опрошенных, очень хорошо 24,3 %, скорее плохо – 17,9 %, очень плохо – 5,8 % 

(Рис. 11). 
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Рисунок 11 – Отношение к народам Кавказа, %. 

У опрошенных отношение к народам Кавказа, спустя год, стало хуже: в 

целом они относятся к ним скорее хорошо, но данный процентный показатель и 

показатель очень хорошего отношения снизился. Повысилось число тех, кто 

относится скорее плохо и очень плохо. 

В 2018 году к малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока скорее хорошо относятся 56,9 %, очень хорошо – 34,9 %, скорее плохо 

– 7,1 %, очень плохо – 1,1 %. 

В 2019 году скорее хорошо относятся 55,5 %, очень хорошо – 31,4 %, 

скорее плохо – 11,1 %, очень плохо – 2 % (Рис. 12). 
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Рисунок 12 – Отношение к малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, %. 

Снизился процент тех, кто относится к малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока скорее хорошо и очень хорошо, немного больше 

стало тех, кто относится скорее плохо и очень плохо. 

В 2018 году скорее хорошо к цыганам относятся 37,5 %, скорее плохо – 31,6 %, 

очень хорошо – 16,1 %, очень плохо – 14,8%. 

В 2019 году скорее плохо к цыганам относятся 35,6 %, скорее хорошо – 31,3 %, 

очень плохо – 18,8%, очень хорошо – 14,4 % (Рис 13). 
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Рисунок 13 – Отношение к цыганам, %. 

Спустя год отношение к цыганам заметно ухудшилось. 

Среди причин антипатии к представителям других национальностей был 

составлен рейтинг (от наиболее часто выбираемой причины по отношению к 

другим к наименее часто выбираемой): 

1. Они ведут себя развязано, как хозяева, не соблюдают обычаи нашей страны 

(18,5%), 

2. Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма (18%), 

3. Враждебно относятся к русским (15,5%), 

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

себя вести (14%), 

5. Занимаются преступной деятельностью (12,3%), 

6. Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера (5,9%), 

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

(5,7%), 

8. Они отнимают рабочие места у местного населения (5,3%), 

9. Эти люди не хотят учить русский язык (4,8%). 
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Если провести сравнение в выборе причин антипатии к представителям 

других национальностей в зависимости от года проведения исследования, то 

получаются следующие изменения. 

В 2018 году вариант ответа «они ведут себя развязано, как хозяева, не 

соблюдают обычаи нашей страны» выбрали 41,4 %, а в 2019 году – 45,7 %.  

В 2018 году данный вариант «они враждебно относятся к русским» ответа 

выбрали 33,2 % опрошенных, а в 2019 году – 38,2%.  

В 2018 году вариант «занимаются преступной деятельностью» выбрали 

22 %, а в 2019 году – 30,2 %. 

Таким образом, больше людей стали испытывать антипатию к 

представителям других национальностей потому, что, по их мнению, они ведут 

себя развязно, враждебно относятся к русским и занимаются преступной 

деятельностью. 

По результатам опроса, респонденты в своей жизни сталкивались с 

ущемлением своих прав по следующим причинам: из-за возраста (34,8% ), из-за 

материального положения (17,7 %), из-за пола (14,7 %), из-за состояния 

здоровья (11,8 %), из-за политических взглядов и убеждений (8,1 %), из-за 

национальности (7,3 %), из-за религии, вероисповедания (5,6 %) (Рис. 14). 
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Рисунок 14 – Причины ущемления прав респондентов, %. 
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нации мирно уживаются между собой (11,1 %), в стране нет войн (10,2 %), 

люди любят свою страну (7,8 %) (Рис. 15). 

 

Рисунок 15 – Причины, способствующие единению народа России, %. 

В 2018 году данное утверждение выбрали 59,5%, а в 2019 году – 52,3 %. 

Спустя год стало меньше людей, которые считают, что единению народа 

России способствует то, что в трудные минуты Россия объединяется. 
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единению народа России, в 2019 году – 15,1 %. Таким образом, количество тех, 
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К препятствиям единению народа России респонденты относят: народ 

живет в нищете, большая разница между богатыми и бедными (29,4 %), люди 

стали более озлобленными (19,6 %), нет единой цели, идеи, патриотизма 

(18,4 %), каждый сам за себя, думают только о себе (17,1 %), государство 

постаралось расколоть людей (8,2 %), многонациональное общество (7,3 %) 

(Рис. 16). 

 

Рисунок 16 – Причины, препятствующие единению народа России, %. 
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половина считала озлобленность людей причиной препятствия единению 

народа, но за год данный показатель значительно снизился. 

В 2018 году данный вариант выбирали 10,2 %, в 2019 году – 15 %. Растет 

процент тех, кто видит в многонациональности общества причину для 

препятствия единения народа России. 

Что касается динамики межнациональных отношений в России за 

последний год, то 46,09% считают, что межнациональные отношения не 

изменились, 22,38% - что скорее улучшились. 17,93% (практически пятая часть 

опрошенных) говорят, что скорее ухудшились, заметное улучшение отмечают 

10,71%, а заметное ухудшение – 2,89% (Рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Изменения межнациональных отношений, %. 

На вопрос «Чувствуете ли Вы враждебность к людям других 

национальностей?» в 2018 году ответ никогда/практически никогда выбрали 

47,2 %, редко – 39,3 %, довольно часто – 8,7 %, очень часто – 4,8 %. 

В 2019 году ответ редко  выбрали 43,7 %, никогда/практически никогда – 

43,3 %, довольно часто – 10,8 %, очень часто – 2,2 % (Рис. 18). 
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Рисунок 18 – Чувство враждебности к людям других национальностей, %. 

За год возросло число тех, кто редко или довольно часто испытывали 

враждебность к людям других национальностей, но снизился процент тех, кто 

испытывает враждебность очень часто. 

На вопрос «Чувствуете ли Вы враждебность к себе со стороны людей 

других национальностей?» в 2018 году ответ никогда/практически никогда 

выбрали 58,9 %, редко – 30,4 %, довольно часто – 6,2 %, очень часто – 4,5 %. 

В 2019 году ответ никогда/практически никогда выбрали 51,2 %, редко – 

40,6 %, довольно часто – 6,2 %, очень часто – 1,9 % (Рис. 19). 
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Рисунок 19 – Чувство враждебности к себе со стороны людей других 

национальностей, %. 
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враждебность к себе со стороны лиц других национальностей и тех, кто 
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населенном пункте довольно много мигрантов, 30,3 % - довольно мало, 24,2 % - 

очень много, 14,3 % - мало или практически нет. 

В 2019 году: 40,9 % - довольно много, 25,2 % - очень много, 23,8 % - 

довольно мало, 10,1 % - мало или практически нет (Рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Присутствие мигрантов в пункте проживания, %. 
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пунктах, где проживают респонденты, растет. 

На вопрос «какую политику в отношении мигрантов Вы бы 
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полную легализацию 
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3. Я согласен/согласна с действующей политикой в отношении 

мигрантов (меня все устраивает) 

4. Политику ужесточения контроля миграционных потоков (введение 

визового контроля, квот при приеме на работу, и т.п.) 

5. Репрессивную политику. 

В 2018 году политику ужесточения контроля миграционных потоков 

(введение визового контроля, квот при приеме на работу, и т.п.) выбрали 35 %, 

согласие с действующей политикой выразили 31,3 %, политику поддержки и 

умеренного контроля 26,4 %, политику улучшения социальных условий жизни 

мигрантов и их полную легализацию 5,7 % репрессивную политику 1,6 %. 

В 2019 году политику ужесточения контроля миграционных потоков 

(введение визового контроля, квот при приеме на работу, и т.п.) выбрали 

32,6 %, согласие с действующей политикой выразили 27,9 %, политику 

поддержки и умеренного контроля 26,3 %, политику улучшения социальных 

условий жизни мигрантов и их полную легализацию 10,6 % репрессивную 

политику 2,6 % (Рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Политика в отношении мигрантов, %. 

6%

11%

26% 26%

31%

28%

35%

33%

2%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2018 2019

Улучшение социальных 

условий жизни мигрантов 

и их полная легализация

Поддержка и умеренный 

контроль

Согласие с действующей 

политикой

Ужесточение контроля 

миграционных потоков

Репрессивная политика



 

89 

 

 

Уменьшился процент согласных с действующей политикой, а также тех, 

кто выбрал вариант ужесточения контроля миграционных потоков. Стали 

больше поддерживать политику улучшения условий жизни мигрантов. Также, 

немного увеличилось число тех, кто выбирает репрессивную политику в 

отношении мигрантов. 

Среди положительного в присутствии мигрантов в 2018 году вариант 

абсолютно ничего выбрали 43,1 %, они работают там, где не хочет работать 

местное население – 28,7 %, привозят в город дешевые продукты и товары, 

дешево и качественно ремонтируют квартиры – 15,8 %,  привносят 

этническое и культурное разнообразие – 7 %, пополняют население города 

молодыми энергичными людьми – 5,5 %. 

В 2019 году вариант они работают там, где не хочет работать местное 

население – 34,4 %, абсолютно ничего выбрали 28,1 %, привозят в город 

дешевые продукты и товары, дешево и качественно ремонтируют квартиры – 

23,3 %,  пополняют население города молодыми энергичными людьми – 

7,4 %, привносят этническое и культурное разнообразие – 6,9 % (Рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Положительное в присутствии мигрантов, %. 
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стали утверждать, что мигранты работают там, где местное  население не хочет, 

привоз дешевых и качественных продуктов, ремонт и наполнение города 

молодыми энергичными людьми. 

В 2018 году абсолютно ничего негативного в присутствии мигрантов не 

видели 36,2 %, рост преступности, незаконную деятельность выбирали 20,7 %, 

отъем рабочих мест, нужных местному населению – 17,3 %, проявление их 

культуры, нежелание приспосабливаться к местным социокультурным 

условиям – 14,1 %, смешение культур, утеря российских ценностей – 6,8 %,  

снижение общей картины благополучия жизни в городе – 4,9 %. 

В 2019 году абсолютно ничего негативного в присутствии мигрантов не 

видели 28 %, рост преступности, незаконную деятельность выбирали 24,1 %, 

отъем рабочих мест, нужных местному населению – 22,4 %, проявление их 

культуры, нежелание приспосабливаться к местным социокультурным 

условиям – 14 %, снижение общей картины благополучия жизни в городе – 

6,9 %, смешение культур, утеря российских ценностей – 4,6 % (Рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Отрицательное в присутствии мигрантов, %. 
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Снизился процент тех, кто не видит ничего негативного в присутствии 

мигрантов и тех, кто видит негатив в смешении культур и утере российских 

ценностей.  Увеличилось число тех, кто считает, что они занимают рабочие 

места, нужные местному населения, считающих, что из-за них происходит рост 

преступности, незаконной деятельности, и тех, кто видит в их присутствии 

снижение общей картины благополучия жизни в городе. 

Далее респонденты выразили свое отношение к мигрантам, ответив на 

соответствующий вопрос анкеты. В 2018 году равнодушно к мигрантам 

относились 55,7 %, скорее положительно, чем отрицательно – 15,9 %, скорее 

отрицательно, чем положительно – 12,9 %, дружелюбно – 11,1 %, резко 

негативно – 4,4 %. 

В 2019 году равнодушно к мигрантам относились 51,2 %, скорее 

отрицательно, чем положительно – 20,2 %,  скорее положительно, чем 

отрицательно – 14 %, дружелюбно – 10,9 %, резко негативно – 3,8 % (Рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Отношение к мигрантам, %. 

В Алтайском крае больше половины опрошенных относятся равнодушно, 

но за год значительно возросло число тех, кто определяет свое отношение к 

мигрантам как скорее отрицательное. 

4% 4%

13%

20%

56%

51%

16%
14%

11% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2018 2019

резко негативно

скорее отрицательно

равнодушно

скорее положительно

дружелюбно



 

92 

 

 

Что касается межнациональных конфликтов в Алтайском крае, то в 2018 

году скорее невозможность таких конфликтов отмечают 49,4 %, невозможность 

– 25,2 %, скорее возможность – 13,7 %, возможность – 11,7 %. 

В 2019 году скорее невозможность таких конфликтов отмечают 52,8 %, 

невозможность – 23,5 %, скорее возможность – 18 %, возможность – 5,7 % 

(Рис. 25). 

 

Рисунок 25 – Возможность межнациональных конфликтов, %. 

Спустя год, стало больше людей, которые говорят, что конфликты между 

местными жителями и приезжими в Алтайском крае скорее возможны. 

Респондентам был задан вопрос «ощущается ли межнациональная 

напряженность в городе, районе, где Вы живете?». В 2018 году 60,5 % 

опрошенных говорили, что межнациональная напряженность скорее не 

ощущается, определенно не ощущается – 24,3 %, скорее ощущается – 8,8 %, 

определенно ощущается – 6,3 %. 

В 2019 году 63 % опрошенных говорили, что межнациональная 

напряженность скорее не ощущается, определенно не ощущается – 18,4 %, 

скорее ощущается – 14,6 %, определенно ощущается – 4 % (Рис. 26). 
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Рисунок 26 – Ощущение межнациональной напряженности, %. 

В целом уровень ощущения межнациональной напряженности 

небольшой, но стало больше тех, кто такую напряженность скорее ощущают. 

Далее респондентам были заданы вопросы с просьбой оценить 

выраженность предложенных характеристик межэтнической сферы в том 

населенном пункте, где они проживают. Были предложены шкалы с 10-ти 

бальной системой, где респондент отмечал тот балл, который соответствует его 

оценке выраженности данной характеристики. 

Респондентам были даны следующие межэтнические характеристики и 

полученные результаты по их ответам: 

1. Дружба между представителями разных национальностей. 

Среднее значение для подвыборки 2018 года составило 5,72, для 

подвыборки 2019 года 6,11, следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

в целом уровень оценки дружбы между разными национальности в том 

населенном пункте, где проживают опрошенные, отмечается выше среднего, и 

за год он возрос. 

2. Недружелюбные или враждебные высказывания о людях другой 

национальности. 
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Среднее значение для подвыборки 2018 года составило 4,14, для 

подвыборки 2019 года 4,79, следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

за год уровень выраженности недружелюбных или враждебных высказываний о 

людях другой национальности в том населенном пункте, где проживают 

опрошенные, отмечается ниже среднего, и за год он возрос. 

3. Уважительное отношение к представителям другой национальности. 

Среднее значение для подвыборки 2018 года составило 5,62, для 

подвыборки 2019 года 5,82, следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

за год уровень выраженности уважительного отношения к представителям 

другой национальности в том населенном пункте, где проживают опрошенные, 

немного возрос. 

4. Осуждение межнациональных браков. 

Среднее значение для подвыборки 2018 года составило 3,56, для 

подвыборки 2019 года 3,83, следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

уровень выраженности уважительного отношения к представителям другой 

национальности в том населенном пункте, где проживают опрошенные, 

оценивается ниже среднего, и за год он немного возрос. 

5. Недружелюбные высказывания о людях иной веры. 

Среднее значение для подвыборки 2018 года составило 3,58, для 

подвыборки 2019 года 4,09, следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 

уровень выраженности недружелюбных высказываний о людях иной веры в 

том населенном пункте, где проживают опрошенные, оценивается ниже 

среднего, и за год он возрос. 

Можно сделать выводы о том, что за последний год среди населения 

снизился уровень ощущения близости с общностью граждан России, жителей 

Алтайского края, своего города/села, своей национальности, своего поколения, 

своей профессии, а также с общностью людей, близких по политическим 

взглядам. Но в целом, уровень отождествления себя с той или иной общностью 

достаточно высокий. 
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Отношение населения к представителям других национальностей в 

большей степени нейтрально, имеет высокий показатель положительного, 

несмотря на то, что сложился стереотип об отрицательном отношении к другим 

этносам у принимающего сообщества. За год ухудшилось отношение к 

русским, народам Кавказа, малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, а также цыганам. 

В качестве причин антипатии у населения можно выделить: внешность, 

поведение, менталитет, деятельность представителей других национальностей, 

их неуважение к культуре принимающего сообщества. 

Национальность, религия, вероисповедание не являются основными 

причинами для ущемления прав человека. Здесь на первое место выходят 

возраст, материальное положение и пол. 

Установлено мнение, что объединение России в трудные минуты 

способствует единению народа, а главное препятствие – большое различие 

между богатыми и бедными. Отмечено отсутствие изменений в 

межнациональных отношениях за последний год, но при этом повышается 

уровень враждебности по отношению к представителям других 

национальностей и с их стороны. Значительно вырос уровень присутствия 

мигрантов в населенных пунктах, в городских их стабильно больше, чем в 

сельской местности. 

Увеличилось число тех, кто считает, что нужно ужесточить контроль 

миграционных потоков, а также тех, кто считает, что нужно поддерживать 

политику улучшения условий жизни мигрантов. Среди положительного в 

присутствии мигрантов население видит занимание ими непривлекательных 

для местного населения рабочих мест, дешевые товары и услуги, в то же время 

отрицательными чертами является рост преступности, отъем рабочих мест, 

нужных для населения, а также смешение культур. 

Таким образом, для Алтайского края характерна спокойная ситуация 

межнациональных отношений. Несмотря на то, что люди стали чаще 

испытывать враждебность как по отношению к представителям других 
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национальностей, так и в свою сторону от них, в целом к иноэтничным 

гражданам относятся нейтрально, равнодушно или даже скорее положительно. 

Межнациональные отношения, по мнению практически половины 

опрошенных, не изменились, а уровень межнациональной напряженности 

небольшой, хотя участились случаи ощущения ее населением на себе. 

 

2.2 Состояние национально-культурных объединений в Алтайском 

крае 

 

В Алтайском крае национально-культурные объединения стали 

появляться в 1991 году и к 1 марта 2019 года их количество насчитывало 56 

организаций. Наибольшее число общественных объединений имеют такие 

национальности, как немцы, казахи, татары, кумандинцы, азербайджанцы, 

поляки, украинцы, армяне, белорусы. 

В крае также присутствует АКОО «Ассоциация национально-культурных 

объединений Алтая», целью которой является всесторонняя поддержка НацКО, 

способствование в решении возникающих проблем, сохранению и развитию 

культур разных народов, вовлечение молодежи в деятельность, повышение 

толерантности среди местного сообщества, партнерство между разными 

национальностями с целью предотвращения межэтнических конфликтов. 

Исходя из анализа деятельности НацКО, можно выделить следующие 

социальные функции, которыми они обладают: гармонизация 

межнациональных отношений и способствование межэтническому согласию, 

профилактика интолерантного отношения в регионе, реализация потребности в 

принадлежности к этнической группе, а также этническая социализация 

молодежи, этноконсолидирующая функция, защита индивида в реалиях 

современного социума и т.д. 

В качестве приоритетных направлений, которые выбирают для себя 

национально-культурные объединения в Алтайском крае следует указать: 

сохранение и развитие национальной культуры представляемого этноса, ее 
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пропаганда (проведение мероприятий, праздников), создание коллективов 

творческого характера, кружков, тематических клубов, активное участие в 

мероприятиях, посвященных национальным культурам (форумы, конференции, 

конкурсы, фестивали), защита национальных интересов, а также оказание 

всесторонней помощи в соответствии с законодательством и пропаганда 

здорового образа жизни. 

Национально-культурные объединения в Алтайском крае активно 

участвуют в деятельности органов власти, в частности входят в состав Совета 

по вопросам реализации государственной национальной политики, участвуют в 

государственных конкурсах (субсидии, гранты), издают и публикуют 

материалы о народах, организуют курсы повышения квалификации, дают 

рекомендации по организации работы в сфере адаптации мигрантов. 

В этом параграфе проанализированы ответы экспертов на вопросы, 

касающиеся деятельности национально-культурных объединений. В качестве 

экспертов выступили члены НацКО, занимающие руководящие должности. В 

2018 году в исследовании приняли участие 30 человек, в 2019 году – 22 

человека. 

В опросе приняли участие 61,2 % мужчин и 38,8 % женщин в возрасте от 

27 до 81 года. Все эксперты имеют разных уровень образования: высшее 

образование есть у 76% экспертов, послевузовское (в том числе два и более 

высших образования; аспирантура, ординатура; ученая степень) присутствует у 

14 %, среднее профессиональное (техникум, колледж) – 6 %, среднее (полное) 

общее (10-11 классов) – 4 %. 

Среди экспертов 44,7 % родились в другой стране, 34,2 % - в другом 

населенном пункте России, 21,1 % - в другом населенном пункте региона. 

Должности, которые занимают эксперты, принявшие участие в опросе, 

были следующие: 70,2 % председателя, 14,9 % заместителей председателей, 

6,4 % президентов, 4,3 % членов совета, по 2,1 % государственных служащих и 

членов плавления. 
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Важно было определить, с кем же взаимодействуют национально-

культурные объединения при реализации своей деятельности. В 2019 году 

ключевыми партнерами для своих организаций эксперты выбирали 

региональные органы государственной власти в 90,5 % случаев, органы 

местного самоуправления – 85,7 %, некоммерческие организации – 76,2 %, 

государственные и муниципальные учреждения – 61,9 %, региональная 

Общественная палата и частные организации, бизнес структуры по 19 %, 

правоохранительные органы и иностранные некоммерческие организации, 

фонды по 9,5 %, филиалы иностранных некоммерческих организаций – 4,8 % 

(Рис. 27). 

 

 

Рисунок 27 – Партнеры национально-культурных объединений, %. 

В 2019 году отмечают свое взаимодействие со следующими органами 

власти: администрация региона  и совет по межнациональным отношениям при 

органе исполнительной власти региона (по 86,4 %), администрация органа 

местного самоуправления (77,3 %), управление Минюста России в регионе 
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(72,7 %), комиссия по противодействию экстремизму в регионе (54,5 %), 

управление внутренних дел региона (45,5 %), региональное отделение 

Федеральной миграционной службы, совет по межнациональным отношениям 

при органе местного самоуправления (по 36,4 %), управление Федеральной 

службы безопасности в регионе (18,2 %) (Рис. 28). 

 

Рисунок 28 – Взаимодействие национально-культурных объединений с 

органами власти, %. 

Среди форм взаимодействия, исходя из ответов эксперта, можно 

выделить: участие в мероприятиях, проводимых органами власти (100 %), 

информационная поддержка со стороны органов власти (77,3 %), участие в 

работе общественных советов, палат и т.д. (72,7), конкурсы социально 

значимых программ, социальный заказ, грантовые программы (68,2 %), 

организационная, правовая поддержка со стороны органов власти (63,6 %), 

финансовая поддержка со стороны органов власти (54,5 %), имущественная 

поддержка со стороны органов власти (31,8 %), участие в разработке или 
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экспертизе нормативных правовых актов в сфере госнацполитики (27,3 %), 

(Рис. 29). 

 

 

Рисунок 29 – Формы взаимодействия национально-культурных 

объединений с органами власти, %. 

Среди взаимодействий с органами власти федерального уровня 37,5 % 

опрошенных говорит о том, что никогда не взаимодействует с этими органами, 

часто – 25 %, время от времени и редко – по 18,8 %. 

С региональными властями взаимодействуют часто 60 %, время от 

времени – 40 %. С муниципальными: часто – 65 %, время от времени – 25 %, 

редко – 10 % (Рис. 30). 
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Рисунок 30 – Взаимодействие национально-культурных объединений с 

органами власти разного уровня, %. 

Взаимодействием с органами власти чаще удовлетворены 90 % при 

взаимодействии с федеральными органами власти, 78,9 % с региональными, 

78,9 % с муниципальными. Когда как, иногда удовлетворены, иногда нет 10 % 

взаимодействующих с федеральными, 21,1 % с региональными и 21,1 % с 

муниципальными органами государственной власти. 

Из всех опрошенных национально-культурных объединений только 5 % 

не взаимодействуют с другими национально-культурными некоммерческими 

организациями, и это на 5 % меньше по сравнению с прошлым годом, где все 

100 % указывали на свое взаимодействие с НацКО. 

Больше взаимодействия эксперты отмечают с НацКО, 

функционирующими в нашем городе (селе, поселке) (85,7 %), затем 

функционирующими на территории других регионов (81 %), 

функционирующими в нашей области (крае, республике) (76,2 %), 

функционирующими в СНГ (33,3 %), функционирующими за рубежом (19 %). 

Среди форм взаимодействия с другими НацКО, эксперты больше всего 

отмечают: совместное участие в мероприятиях, проводимых органами власти 

(100 %), участие в мероприятиях, проводимых национально-культурными 

объединениями (95,2 %), информационный обмен (81 %), совместное участие в 
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работе общественных советов, палат и т.д. (71,4 %), совместная реализация 

проектов, программ и т.д. (61,9 %), финансовая поддержка, организационная, 

правовая поддержка (19 %), имущественная поддержка (4,8 %) (Рис. 31). 

 

Рисунок 31 – Формы взаимодействия национально-культурных 

объединений с другими национально-культурными объединениями, %. 

С другими организациями НацКо взаимодействуют довольно часто 

(77,8 %) или иногда (22,2 %). Чаще удовлетворены этим взаимодействием 

77,8 % экспертов, когда как – 22,2 %. 

По вопросам реализации государственной национальной политики в 

Алтайском крае национально-культурные объединения взаимодействуют с 

советом краевого/областного уровня время от времени – 55,6 %, часто – 38,9 %, 

редко – 5,6 %, с советом городского/районного уровня часто – 58,8 %, время от 

времени – 23,5 %, редко – 11,8 %, никогда – 5,9 % (Рис. 32). 
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Рисунок 32 – Взаимодействие с советами разного уровня, %. 

Национально-культурные объединения в 61,1 % случаев чаще 

удовлетворены взаимодействием с советом краевого/областного уровня, иногда 

удовлетворены, иногда нет – 38,9 %. С советом городского/районного уровня 

чаще удовлетворены 75 %, когда как – 25 %. 

С этническими организациями часто/время от времени/редко 

взаимодействуют по 27,8 %, никогда – 16,7 %. С религиозными организациями 

редко – 38,9 %, никогда – 33,3 %, часто – 16,7 %, время от времени – 11,1 %. По 

сравнению с прошлым годом, уровень взаимодействия значительно снизился 

(частое взаимодействие снизилось с на 17,8 %, время от времени – на 23,4 %, 

увеличилось число тех, кто отмечает редкое взаимодействие на 28,6 %, никогда 

– на 12,6 %). 

Чуть больше половины НацКО взаимодействуют также с другими НКО 

(не национально-культурными, а работающими в других сферах) – 52,6 %., что 

на 14,1 % меньше, чем в 2018 году (Рис. 33). 
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Рисунок 33 – Взаимодействие с некоммерческими организациями, 

работающими в других сферах, %. 

По 36,4 % экспертов, касательно частоты взаимодействия с другими НКО 

региона выбрали ответ «довольно часто» и «иногда», 18,2 % - «довольно редко» 

и 9,1 % - «никогда». 

Половина экспертов отвеют, что чаще удовлетворены взаимодействием с 

НКО региона, а вторая половина иногда удовлетворена, иногда нет. 

70 % организаций являются членами какого-либо союза, ассоциации 

национально-культурных объединений, что на 7,9 % больше, чем в 2018 году. 

Что касается международных связей, то их имеют только 30% 

организаций. 

На основе полученных данных, можно составить рейтинг причин 

значимости национально-культурных объединений по мнению экспертов (от 

100%): 

1. Проведение интернациональных мероприятий (29,5 %), 

2. Участие в реализации межэтнических, государственных, 

международных программ (18 %), 
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3. Организация консультационной помощи по вопросам правовой 

грамотности (9,8 %) и оказание помощи представителям этнических сообществ 

при трудоустройстве (9,8 %), 

4. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня знания 

русского языка (8,2 %) и проведение встреч для иностранных граждан (8,2 %), 

5. Организация адаптационных курсов для представителей этнических 

сообществ (6,6 %), 

6. Организация информирования этнических сообществ о состоянии 

рынка труда (4,9 %) и повышение у представителей этнических сообществ 

конкурентоспособности и трудовой мобильности на рынке труда (4,9 %). 

Среди моделей пребывания этнических сообществ в принимающее 

общество, 52,6 % выбирают адаптацию в принимающем обществе с принятием 

некоторых его норм, но с сохранением собственной национально-культурной 

самобытности, 26,3 % - интеграцию в среду принимающего общества без 

ассимиляции, т.е. с сохранением своей обособленности и самобытности этноса, 

21,1 % - ассимиляцию как полное уподобление принимающему обществу, 

принятие его ценностей, норм, традиций (Рис. 34). 

 

Рисунок 34 – Модели пребывания этнических сообществ в принимающем 

обществе, %. 
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Почти половина экспертов отмечают дружелюбное отношение к 

мигрантам в Алтайском крае (45 %), практически треть – скорее 

положительное, чем отрицательное (30 %), пятая часть относится равнодушно 

(20 %), и только 5 % относятся скорее отрицательно, чем положительно 

(Рис. 35). 

 

Рисунок 35 – Отношение к мигрантам, %. 

Отношения между людьми различных национальностей в Алтайском крае 

эксперты характеризуют как нормальные, бесконфликтные (68,4 %), 

доброжелательные, способствующие общественному согласию (26,3 %) и 

напряженные, конфликтные (5,3 %) (Рис. 36). 

0

5%

20%

30%

45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

резко 

негативно

скорее 

отрицательно

равнодушно скорее 

положительно

дружелюбно



 

107 

 

 

 

Рисунок 36 – Отношение между людьми различных национальностей, %. 

Отсутствие изменений в межнациональных отношений отмечают 72,2 % 

экспертов. То, что они стали более терпимыми утверждают 16,7 %, а то, что 

они стали напряженнее считают 11,1 %. 

Наибольшее влияние на изменение межнациональных отношений, по 

мнению экспертов, оказали (от 100%): 

1. Президент страны, средства массовой информации, Интернет и 

изменение социально-экономического положения в стране на одном уровне 

(по 14,3 %), 

2. Региональные органы власти (губернатор, администрация, депутаты), 

федеральные органы власти (правительство РФ, министерства, изменение 

внешней политики государства и изменение внутренней политики государства 

(по 9,5 %), 

3. Местные органы власти (мэр, администрация, депутаты), национально-

культурные объединения, население, изменение межэтнических отношений в 

мире (по 4,8 %). 

Можно увидеть, что сами эксперты, руководители национально-

культурных объединений, отмечают их низкую значимость при влиянии на 

изменение межнациональных отношений. 
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66,7 % респондентов считают, что ситуация межнациональных 

отношений улучшится в дальнейшем, 22,2 % - что останется без изменений и 

11,1 % - что ухудшится. 

Рейтинг эффективности мер, по мнению экспертов, в сфере укрепления 

межэтнических отношений (от 100%): 

1. Привлечение органами власти национально-культурных объединений к 

организации мероприятий в соответствующей сфере и изучение языка, 

культуры, традиций и обычаев других народов (13,5 %), 

2. Выделение целевых грантов, оказание финансовой поддержки на 

проведение этнокультурных мероприятий и выделение субсидий на содержание 

помещений некоммерческих организаций (11,5 %), 

3. Обеспечение гласности решений, принимаемых органами власти сфере 

межнациональных отношений, привлечение молодежи к участию в 

мероприятиях этнокультурной тематики, открытие дома дружбы народов, 

строительство национальной деревни (9,6 %), 

4. Оказание органами власти организационной, консультативной помощи 

руководителям НКО, налаженное взаимодействие национально-культурных 

общественных объединений, социальное партнерство и межсекторное 

взаимодействие (5,8 %), 

5. Организация органами власти обучающих семинаров для 

руководителей НКО, дискуссионных площадок (3,8 %). 

Далее, экспертам были предложены вопросы в виде шкал, где 

максимальным ответом являлось 10 баллов, минимальным 1 балл. Членов 

национально-культурных объединений просили оценить выраженность тех или 

иных признаков, содержащихся в утверждениях в том населенном пункте, где 

они находятся. Ответы были сопоставлены с результатами опроса 2018 года. 

Уровень доверия населения деятельности национально-культурных 

некоммерческих организаций эксперты оценивают значительно выше среднего 

по шкале (7,24), что почти на половину балла больше, чем в 2018 году (6,81). 
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Уровень доверия населения деятельности диаспор эксперты оценивают на 

балл выше среднего (6), что на 0,65 балла ниже, чем в 2018 году. 

В 2019 году эксперты оценивают стремление людей объединяться, чтобы 

вместе защищать национально-культурные интересы в 6,21 балла по шкале, что 

не отличается от оценок 2018 года. 

Среднее значение оценки экспертами межнациональной напряженности – 

3,37, что меньше среднего по шкале. И это свидетельствует о низком уровне 

напряженности в межнациональных отношениях. 

Эксперты считают, что распределение должностей, различных благ для 

любых национальностей выше среднего (6,89), что практически на балл выше 

по сравнению с оценками 2018 года (6). 

Контроль за соблюдением законов в сфере государственной 

национальной политике оценивается экспертами значительно выше среднего 

(7,44). В 2018 году по этому вопросу опрошенные дали оценку 6,07 балла. 

Поддержка развития культуры и традиций представителей разных 

национальностей в 2018 году оценивалась в 6,59 балла, в 2019 году – 7,39 

балла. 

Поддержка национально-культурных общественных объединений в 2018 

году получила оценку 6,41 балл, а в 2019 году повысилась до 7,29 балла. 

Повысился уровень оценки диалога государства и этнических диаспор, 

национальных меньшинств при принятии значимых решений ведется 

эффективно и публично с 5,77 балла в 2018 году до 6,13 балла в 2019 году. 

Успешность администрации региона при решении возникающих 

конфликтов в сфере межэтнических отношений также повысилась в оценках 

экспертов с 6,52 баллов в 2018 году до 7,61 балла в 2019 году. 

Сформированность эффективной системы управления реализацией 

государственной национальной политики в регионе оценивается выше среднего 

и, спустя год, оценка возросла (2018 год – 6,28, 2019 год – 7,05). 
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Значительно повысился уровень оценки отстаивания органами власти 

интересов всех жителей, независимо от национальности и вероисповедания с 

6,17 баллов в 2018 году до 7,50 балла в 2019 году. 

Понизился уровень самооценки экспертами результативности работы 

своих организаций, но он все равно значительно выше среднего по шкале. В 

2018 году эксперты оценивали свою деятельность в 7,45 балла, а в 2019 году – 

7,06 балла. 

На основе полученных данных был проведен кластерный анализ. 

Выявлена типология экспертов хорошего качества, содержащая в себе 3 

кластера (Рис. 37). 

 

Рисунок 37 – Сводка для модели кластерного анализа. 

В первый кластер вошли 15% экспертов, во второй – 60 %, в третий – 

25 %. В категории «Важность предиктора» наиболее важным является вопрос 

об отношении к мигрантам, затем о модели пребывания мигрантов в регионе по 

мнению экспертов, отношения между представителями разных 

национальностей и оценка изменения межнациональных отношений (Рис. 38). 
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Рисунок 38 – Графическое представление категории «Важность 

предиктора» кластерной модели. 

Типология «Характер межнациональных отношений» содержит в себе 3 

кластера: 

1. Полярные.  

Представители этого кластера относятся к мигрантам дружелюбно, в 

качестве модели пребывания этнических сообществ в принимающем 

сообществе региона больше половины (66%) выбирает интеграцию в среду 

принимающего общества без ассимиляции, т.е. с сохранением своей 

обособленности и самобытности этноса, оставшаяся часть выбирает 

ассимиляцию – полное уподобление принимающему обществу, принятие его 

ценностей, норм, традиций. Выделяют отношения между представителями 

разных национальностей двух полярных типов – доброжелательные, 

способствующие общественному согласию и напряженные, конфликтные. 

Такими же полярными взглядами они обладают касательно изменений 

межнациональных отношений за последний год – часть считает, что они стали 

более терпимыми, а часть – напряженными, нетерпимыми. 
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2. Положительные. 

Во втором кластере 50% относятся дружелюбно, вторая половина 

определяет свое отношение как «скорее дружелюбное». Модель адаптации в 

принимающем обществе с принятием некоторых его норм, но с сохранением 

собственной национально-культурной самобытности здесь выбирают 83 % 

составляющих данных кластер, 17 % - ассимиляцию. Две трети считают, что 

отношения между людьми различных национальностей нормальные, 

бесконфликтные, одна треть, что они доброжелательные. Большая часть 

данного кластера считают, что межнациональные отношения какими были, 

такими и остались. И только малая часть делится на два мнения: отношения 

стали более терпимыми и наоборот, более нетерпимыми. 

3. Умеренные. 

Равнодушно к мигрантам относятся 80 %, 20 % скорее положительно, чем 

отрицательно. Свое предпочтение данный кластер отдает модели интеграции. 

Отношения между представителями разных национальностей все 100% 

считают нормальными, бесконфликтными. И также они считают, что 

межнациональные отношения за последний год не изменились. 

Исходя из проведенного исследования, можно увидеть, что спектр 

партнеров национально-культурных объединений весьма обширен, среди них 

присутствуют органы власти разного уровня, частные организации, бизнес 

структуры, а также иностранные организации. 

Национально-культурные объединения активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых органами власти, работе общественных палат, 

грантовых программах, получают поддержку со стороны органов власти в 

организационном, правовом и финансовом эквиваленте. Но только треть 

участвует в разработке и экспертизе нормативных актов в сфере национальной 

политике. 

По большей части, национально-культурные объединения 

взаимодействуют с региональными и муниципальными органами власти, реже с 
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федеральными. В целом, объединения чаще удовлетворены подобным 

взаимодействием. 

Национально-культурные объединения очень активно взаимодействуют с 

другими НацКО. Они участвуют в совместных мероприятиях, обмениваются 

информацией, совместно реализуют проекты, программы и т.д. Больше 

половины сотрудничают также с некоммерческими организациями, 

работающими в других сферах. 

Ориентируясь на мнения экспертов, значимость национально-культурных 

объединений заключается в том, что они участвуют в реализации национальной 

политики в регионе, консультируют и помогают представителям этнических 

сообществ по вопросам права, трудоустройства и т.д., способствуют 

интеграции и адаптации иностранных граждан, оказывают информационную 

поддержку национальным меньшинствам. 

Для большинства национальностей характерна адаптационная модель 

поведения в принимающем сообществе, с сохранением норм собственной 

культуры, реже выбирают интеграцию с обособлением собственного этноса и 

ассимиляцию как полное уподобление принимающему сообществу. 

Сами представители национально-культурных объединений относятся к 

мигрантам в половине случаев дружелюбно, либо скорее положительно, либо 

равнодушно. Они считают, что межнациональные отношения в Алтайском крае 

нормальные, бесконфликтные и не изменились за последний год. 

Наибольшее влияние на изменение межнациональных отношений, по 

мнению экспертов, оказывают президент страны, средства массовой 

информации, Интернет и изменение социально-экономического положения в 

стране, а также региональные и местные органы власти. Сами эксперты, 

руководители национально-культурных объединений, отмечают их низкую 

значимость при влиянии на изменение межнациональных отношений. 

Наиболее эффективными мерами в сфере укрепления межэтнических 

отношений являются привлечение органами власти национально-культурных 

объединений к организации мероприятий в соответствующей сфере и изучение 
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языка, культуры, традиций и обычаев других народов, выделение целевых 

грантов, оказание финансовой поддержки на проведение этнокультурных 

мероприятий и выделение субсидий на содержание помещений 

некоммерческих организаций, обеспечение гласности решений, принимаемых 

органами власти сфере межнациональных отношений, привлечение молодежи к 

участию в мероприятиях этнокультурной тематики, открытие дома дружбы 

народов, строительство национальной деревни. А наименее эффективными - 

оказание органами власти организационной, консультативной помощи 

руководителям НКО, взаимодействие национально-культурных общественных 

объединений, социальное партнерство и межсекторное взаимодействие, 

организация органами власти обучающих семинаров для руководителей НКО, 

дискуссионных площадок. 

Возрастает уровень доверия населения деятельности НацКО, диаспор. По 

мнению экспертов, отсутствует ярко выраженный уровень межнациональной 

напряженности, снижается уровень несправедливости при распределении благ 

для людей различных национальностей. 

Сформированность эффективной системы управления реализацией 

государственной национальной политики в регионе оценивается выше 

среднего. Высокий уровень контроля за соблюдением законов в сфере 

государственной национальной политике, а также поддержка развития 

культуры и традиций представителей разных национальностей. 

  



 

115 

 

 

Заключение 

 

Россия является местом проживания большого числа разных 

национальностей, на территории государства их насчитывается более 190 

разновидностей. Алтайский край, как регион, входящий в состав Российской 

Федерации, тоже имеет характеристику полиэтничности, в нем проживают 

более 140 разных национальностей. В силу того, что в одном месте 

сосуществуют столько категорически разных людей, обладающих разной 

внешностью, поведением, манерами, менталитетом, ценностями и культурой, 

весьма актуальной является проблема межнационального согласия. 

Необходимо постоянно заниматься профилактикой межнациональных 

конфликтов, повышением уровня толерантности и трансляцией культур разных 

народов в массы. Одним из инструментов по реализации данного вопроса 

являются институты гражданского общества, а именно национально-

культурные объединения. В связи с этим в данной диссертации были 

рассмотрены теоретические и практические аспекты роли национально-

культурных объединений в интеграции местного сообщества. 

Важным аспектом является социальная интеграция представителей 

других национальностей в принимающее сообщество. Термин социальная 

интеграция имеет множество трактовок у различных авторов. Изначально, 

термин интеграция пришел из естественных наук, из физики, биологии и т.д.  

С. Рассет рассматривал интеграцию в связи с идеей эквилибриума 

(равновесия) как состояние баланса, приспособления при наличии многих 

конфликтующих сил. 

О. Конт считал, что для поддержания социальной гармонии и всеобщего 

согласия необходима кооперация, базирующаяся на разделении труда. По 

аналогии с живым организмом социальную интеграцию рассматривал 

Г. Спенсер. 

По Э. Дюркгейму существование солидарности является первостепенным 

условием для того, чтобы индивиды смогли выживать и обеспечить 
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социальную стабильность, а главной функцией социальных институтов 

является интегративная. Говоря о социальных институтах, Г. Зиммель 

показывает, что развитое разделение труда и экономической сферы в целом 

содействуют успешной социальной интеграции. 

В 60-х годах XX века преобладала концепция системы равновесия 

Т. Парсонса, в которой социальная интеграция определялась как 

фундаментальное свойство социальной системы. Социальная интеграция в 

достаточной степени обеспечивает солидарность всех членов социума и 

необходимый уровень их лояльности в отношениях между собой и по 

отношению к системе в целом. 

Х. Кули рассматривал понятие социальной интеграции через вековое 

единство общественного сознания, в котором все части взаимно влияют друг на 

друга. Совпадение целей, ценностей, потребностей, интересов всевозможных 

социальных групп и отдельных личностей – вот как можно определить 

социальную интеграцию как характеристику. 

Л.А. Табылгина рассматривала общественную интеграцию с двух сторон: 

как активное вовлечение личности в социальную жизнь и как интернализацию 

человеком норм и ценностей, принятых в обществе. 

В.И. Добреньков и А.И. Кравченко дают определение социальной 

интеграции как экономическому, социально-политическому, духовному 

единству общества, которое проявляет себя в создании единой для всех 

системы идеалов и ценностей. 

Несмотря на различия в трактовке социальной интеграции у различных 

авторов, все они, так или иначе, имеют сходство в том, что согласие, 

взаимопонимание и схожесть интересов являются основополагающими для 

сосуществования вместе разрозненных элементов. 

Многие исследователи также занимались изучением принимающего 

сообщества, его специфики и тех характеристик, которыми оно обладает. М.В. 

Донцова характеризует принимающее сообщество как структурное целое, 

которое включает в себя перечень общественных образований, 
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формирующихся в ходе социального контакта и носящих институциональный 

характер. 

О.М. Коморникова отмечает, что российское принимающее сообщество 

сегодня крайне слабо ориентировано на социальную интеграцию приезжих, при 

этом допуская определенную свободу деятельности, если это не угрожает их 

собственным интересам и не вносит неудобства в установившийся образ жизни. 

В.Э. Бойков считает, что в российском массовом сознании установился 

стойкий синдром неприятия тех, кто отличается от них самих в целом, а в 

особенности он усиливается по отношению к тем мигрантам, которые имеют 

неславянское происхождение. Н. И. Леонов также считает, что этнический 

фактор играет значимую роль, так как пробуждается очень тесное сплетение 

социальных и психологических механизмов. 

А.В. Дмитриев и Г.А. Пядухов говорят о значимости средств массовой 

информации, так как значительная часть населения складывают свое 

представление о мигрантах из этих источников.  

В.И. Мукомель отмечает, что социальное, этническое и культурное 

разнообразие мигрантов сбивается в массу, которую невозможно различить, и 

она противостоит, в свою очередь, этнокультурному и социально-

экономическому монолиту принимающего населения. 

Э. Балибар и И. Валлерстайн отмечают, что негативные настроения по 

отношению к мигрантам, прежде всего, являются проявлением отождествления 

этнического происхождения (отождествления с культурной) и социально-

экономического положения. 

Анализ показал, что при трактовке принимающего сообщества, разные 

авторы делают акцент на отрицательном отношении местного населения к 

мигрантам и представителям разных национальностей. Прежде всего это 

связано с тем, что приезжие не похожи на тех, кто проживает в данной 

местности внешностью, поведением, культурными ценностями и т.д. Они 

вносят диссонанс в гармоничное существование принимающего сообщество. И 
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тогда оно, как система, стремящаяся к гармоничному развитию, пытается 

исключить из себя элемент, вносящий разлад в эту систему. 

Определены особенности взаимодействия национально-культурных 

объединений с местным сообществом, их роль в социальной интеграции. 

В Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации, принятой в 2012 году, отмечается, что в сфере межнациональных 

отношений присутствуют нерешенные, которые вызваны глубокими 

общественными изменениями в процессе формирования гражданского 

общества и рыночной экономики, существующими просчетами в 

государственной национальной политике. 

Задачи развития межнациональных отношений в российском обществе 

возможно решать на основе вплетения самобытности, присущей каждому 

этносу, национального интереса в интерес общегосударственный. В этом 

направлении и работает ФЦП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», которая ждет от 

представителей региональных органов власти детального прорабатывания 

вопросов взаимодействия принимающего сообщества и национально-

культурных объединений. 

Н.Д. Бураева в своей работе дает определение национально-культурному 

объединению. Она говорит, что НацКО – это добровольное объединение 

граждан, которые относятся к одной национальности, имеющее форму 

общественного объединения, его целью является удовлетворение интересов 

своих членов, потребностей в контактах с представителями своего этноса, 

развития, популяризации своей родной культуры, самобытности, языка. 

Выделены этапы формирования национально-культурных объединений в 

России: 

1. Конец 80-х и по начало 90-х годов XX века – неформальный этап, 

отсутствие законодательной базы, принятие закона СССР «Об общественных 

объединениях», 
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2. Первая половина 90-х годов ХХ века - начала формироваться 

законодательная база, регулирующая существование национально-культурных 

объединений, был принят закон «О национально-культурной автономии», 

3. Вторая половина 90-х годов ХХ века – период бурного формирования 

национально-культурных автономий, создание Консультативного совета по 

делам национально-культурной автономии при Правительстве Российской 

Федерации, 

4. С 2000-х годов по настоящее время - спад количества формирования 

новых НацКО, снижение интереса и затухания инициативы. 

Национально-культурные объединения, вовлекая в свою деятельность 

молодежь, используют разнообразные средства для их знакомства с культурой 

представляемого этноса. Их можно объединить по следующим направлениям: 

- культуротворческое – приобщение к художественной народной 

культуре через участие в национальных праздниках, ансамблях и т.д., 

- культуроохранное – изучение истории, миграции, языка этноса и т.д., 

- образовательное. 

Национально-культурные объединения принимают участие в публичных 

мероприятиях (фестивалях, праздниках, ярмарках), периодически делают 

публикации в средствах массовой информации и дают консультации о работе 

своей организации. На практике можно убедиться в успешности 

межкультурного взаимодействия при подготовке и проведении традиционных 

фестивалей, праздников и конкурсов. 

Если обратить внимание на опыт взаимодействия этнических 

объединений с органами власти, то можно увидеть, что здесь имеются 

достаточно широкие контакты, как с местными, так и с региональными 

органами. По приглашению властных структур национально-культурные 

объединения могут участвовать в круглых столах, предвыборных компаниях, 

совещаниях, праздничных мероприятиях, конференциях и т.д. 

На сегодняшний день взаимодействие власти и национально-культурных 

объединений наполняется новым содержанием, что отмечает М. А. 
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Асвацатурова. С одной стороны, это формирование системного социального 

партнерства, а с другой – профилактика существующих и потенциальных 

проблем в этноконфессиональной среде. Такие направления и становятся 

приоритетными в сфере управления социальными отношениями. Обеспечение 

стабильности в вопросе межнациональных отношений в субъектах Российской 

Федерации, а также распространение интегративных ценностей, характерных 

для российского общества, могут реализовываться только при плотном и 

систематическом взаимодействии национально-культурных объединений, 

органов власти и органов местного самоуправления в сферах этнической 

политики и культуры. В подобном плане, как отмечает вышеуказанный автор, 

становится актуальной задача, направленная на оптимизацию государственной 

политики, обращающая внимание на социальную интеграцию национально-

культурных объединение в социально-культурное пространство российского 

общества. 

На базе Алтайского государственного университета, факультета 

социологии, кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий в 2018 и 

2019 году было проведено исследование, посвященное изучению 

межнациональных отношений, а также экспертный вопрос членов 

национально-культурных объединений, занимающих руководящие должности. 

На основе их анализа изучено состояние межэтнических отношений в 

Алтайском крае, а также роль национально-культурных объединений в регионе. 

Можно сделать выводы о том, что за последний год среди населения 

снизился уровень ощущения близости с общностью граждан России, жителей 

Алтайского края, своего города/села, своей национальности, своего поколения, 

своей профессии, а также с общностью людей, близких по политическим 

взглядам. Но в целом, уровень отождествления себя с той или иной общностью 

достаточно высокий. 

Отношение населения к представителям других национальностей в 

большей степени нейтрально, имеет высокий показатель положительного, 

несмотря на то, что сложился стереотип об отрицательном отношении к другим 
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этносам у принимающего сообщества. За год ухудшилось отношение к 

русским, народам Кавказа, малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, а также цыганам. 

В качестве причин антипатии у населения можно выделить: внешность, 

поведение, менталитет, деятельность представителей других национальностей, 

их неуважение к культуре принимающего сообщества. 

Национальность, религия, вероисповедание не являются основными 

причинами для ущемления прав человека. Здесь на первое место выходят 

возраст, материальное положение и пол. 

Установлено мнение, что объединение России в трудные минуты 

способствует единению народа, а главное препятствие – большое различие 

между богатыми и бедными. Отмечено отсутствие изменений в 

межнациональных отношениях за последний год, но при этом повышается 

уровень враждебности по отношению к представителям других 

национальностей и с их стороны. Значительно вырос уровень присутствия 

мигрантов в населенных пунктах, в городских их стабильно больше, чем в 

сельской местности. 

Увеличилось число тех, кто считает, что нужно ужесточить контроль 

миграционных потоков, а также тех, кто считает, что нужно поддерживать 

политику улучшения условий жизни мигрантов. Среди положительного в 

присутствии мигрантов население видит занимание ими непривлекательных 

для местного населения рабочих мест, дешевые товары и услуги, в то же время 

отрицательными чертами является рост преступности, отъем рабочих мест, 

нужных для населения, а также смешение культур. 

Исходя из проведенного опроса экспертов, можно увидеть, что спектр 

партнеров национально-культурных объединений весьма обширен, среди них 

присутствуют органы власти разного уровня, частные организации, бизнес 

структуры, а также иностранные организации. 

Национально-культурные объединения активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых органами власти, работе общественных палат, 
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грантовых программах, получают поддержку со стороны органов власти в 

организационном, правовом и финансовом эквиваленте. Но только треть 

участвует в разработке и экспертизе нормативных актов в сфере национальной 

политике. 

По большей части, национально-культурные объединения 

взаимодействуют с региональными и муниципальными органами власти, реже с 

федеральными. В целом, объединения чаще удовлетворены подобным 

взаимодействием. 

Национально-культурные объединения очень активно взаимодействуют с 

другими НацКО. Они участвуют в совместных мероприятиях, обмениваются 

информацией, совместно реализуют проекты, программы и т.д. Больше 

половины сотрудничают также с некоммерческими организациями, 

работающими в других сферах. 

Ориентируясь на мнения экспертов, значимость национально-культурных 

объединений заключается в том, что они участвуют в реализации национальной 

политики в регионе, консультируют и помогают представителям этнических 

сообществ по вопросам права, трудоустройства и т.д., способствуют 

интеграции и адаптации иностранных граждан, оказывают информационную 

поддержку национальным меньшинствам. 

Для большинства национальностей характерна адаптационная модель 

поведения в принимающем сообществе, с сохранением норм собственной 

культуры, реже выбирают интеграцию с обособлением собственного этноса и 

ассимиляцию как полное уподобление принимающему сообществу. 

Сами представители национально-культурных объединений относятся к 

мигрантам в половине случаев дружелюбно, либо скорее положительно, либо 

равнодушно. Они считают, что межнациональные отношения в Алтайском крае 

нормальные, бесконфликтные и не изменились за последний год. 

Наибольшее влияние на изменение межнациональных отношений, по 

мнению экспертов, оказывают президент страны, средства массовой 

информации, Интернет и изменение социально-экономического положения в 
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стране, а также региональные и местные органы власти. Сами эксперты, 

руководители национально-культурных объединений, отмечают их низкую 

значимость при влиянии на изменение межнациональных отношений. 

Наиболее эффективными мерами в сфере укрепления межэтнических 

отношений являются привлечение органами власти национально-культурных 

объединений к организации мероприятий в соответствующей сфере и изучение 

языка, культуры, традиций и обычаев других народов, выделение целевых 

грантов, оказание финансовой поддержки на проведение этнокультурных 

мероприятий и выделение субсидий на содержание помещений 

некоммерческих организаций, обеспечение гласности решений, принимаемых 

органами власти сфере межнациональных отношений, привлечение молодежи к 

участию в мероприятиях этнокультурной тематики, открытие дома дружбы 

народов, строительство национальной деревни. А наименее эффективными - 

оказание органами власти организационной, консультативной помощи 

руководителям НКО, взаимодействие национально-культурных общественных 

объединений, социальное партнерство и межсекторное взаимодействие, 

организация органами власти обучающих семинаров для руководителей НКО, 

дискуссионных площадок. 

Возрастает уровень доверия населения деятельности НацКО, диаспор. По 

мнению экспертов, отсутствует ярко выраженный уровень межнациональной 

напряженности, снижается уровень несправедливости при распределении благ 

для людей различных национальностей. 

Сформированность эффективной системы управления реализацией 

государственной национальной политики в регионе оценивается выше 

среднего. Высокий уровень контроля за соблюдением законов в сфере 

государственной национальной политике, а также поддержка развития 

культуры и традиций представителей разных национальностей. 

На основе кластерного анализа была также создана типология экспертов 

«Характер межнациональных отношений» содержит в себе 3 кластера: 

полярные (характеризуются кардинально разными взглядами по поводу 
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изменения межнациональных отношений и их характера, выбирают 

интеграцию как модель пребывания этнических сообществ и относятся к 

мигрантам дружелюбно), положительные (считают, что отношения не 

изменились, считают их нормальными, либо доброжелательными, относятся 

дружелюбно к мигрантам и выбирают модель адаптации), умеренные 

(равнодушно относятся к мигрантам, отдают предпочтения интеграции, 

отношения считают нормальными и неизменными за последний год). 

Можно сказать, что межнациональная ситуация в крае характеризуется 

спокойным характером. Несмотря на присутствие большого числа стереотипов 

касательно отрицательного отношения к представителям других 

национальностей, на практике оказалось, что население относится к ним в 

большей степени нейтрально.  

Национально-культурные объединения ведут активную деятельность по 

социальной интеграции представляемого этноса в принимающее сообщество, 

взаимодействуют с органами власти и другими некоммерческими 

организациями. Итоги исследования свидетельствуют об их несомненной 

значимости в интеграции местного сообщества. 

Для повышения эффективности деятельности НацКО можно предложить 

следующие рекомендации, сформированные из проблемных зон, выявленных в 

ходе исследования: 

Высокий уровень сотрудничества с региональными органами власти и 

органами местного самоуправления, но следует развивать сотрудничество с 

бизнес структурами, а также иностранными организациями. 

Следует активнее привлекать национально-культурные объединения к 

законотворчеству, так как они знают все проблемные зоны правовых актов 

изнутри, а также со стороны национальных меньшинств. Также органам власти 

следует уделить внимание уровню оказания имущественной поддержки 

НацКО. 
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Следует повышать уровень взаимодействия с федеральными органами 

власти, что позволит вывести их на новый уровень сотрудничества с 

государством, а также транслировать свою деятельность населению страны. 

Следует налаживать сотрудничество с НКО. 

Следует расширить спектр деятельности национально-культурных 

объединений для возможности больше и активнее содействовать обеспечению 

достойной жизни этническим мигрантам и представителям национальных 

меньшинств, а также активно освещать их работу в средствах массовой 

информации с целью привлечения заинтересованных в помощи организаций. 

Увеличивать значимость НацКО во влиянии на межнациональные 

отношения путем активной пропаганды их деятельности, придания огласки 

результатов их деятельности. 

Следует повышать уровень организационной, консультативной помощи 

руководителям НацКО, увеличивать взаимодействие общественных 

объединений, социальное партнерство и межсекторное взаимодействие, а также 

повышать популярность обучающих семинаров для руководителей НацКО и 

дискуссионных площадок. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования, достигнута его 

главная цель – выработаны рекомендации для повышения эффективности 

взаимодействия национально-культурных объединений и принимающего 

сообщества. 

 

 

 

 



 

126 

 

 

Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 

31.  

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2017 г. N 404-

ФЗ). - URL: http://base.garant.ru/10164186/ (дата обращения: 09.01.2019). 

3. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии» (с изменениями и дополнениями от 4 ноября 2014 г. 

N 336-ФЗ). URL: http://base.garant.ru/135765/ (дата обращения: 9.01.2019) 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изменениями и дополнениями от 29 июля 2018 г. N 260-ФЗ).  - 

URL: http://base.garant.ru/10105879/ (дата обращения: 09.01.2019). 

5. Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 

6. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 718 «О 

федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 35. Ст. 4509. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (с 

изменениями и дополнениями от 3 августа 2018 г. N 339-ФЗ). - URL: 

http://base.garant.ru/10164072/ (дата обращения: 09.01.2019). 

8. Авксентьев, А.В. Этническая конфликтология в поисках научной 

парадигмы / А.В. Авксентьев. – Ставрополь: СГУ. – 2017. – 322 с. 

9. Авксентьев, А.В. Этнические проблемы современности и культура 

межнационального общения / А.В. Авксентьев. – Ставрополь: Б.и. – 2016. – 123 

с. 

http://base.garant.ru/10164186/
http://base.garant.ru/135765/
http://base.garant.ru/10105879/
http://base.garant.ru/10164072/


 

127 

 

 

10. Андреева, Л.М. Роль национально-культурных центров ассамблеи 

народов Татарстана в интеграции мигрантов / Л.М. Андреева, Е.С. Понькина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. - № 1 – 2.  – С. 10 – 17. 

11. Арутюнов, С.А. Народы и культуры: Развитие и взаимодействие / 

С.А. Арутюнов. - М.: Просвещение, – 2016. – 435 с. 

12. Арутюнян, Ю.В. Этносоциология: учеб. пособие для вузов / 

Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов. - М.: Аспект Пресс, – 2018. 

– 322 с. 

13. Аствацатурова, М.А. Роль этнических общин и диаспор в развитии 

Юга России/ М.А. Аствацатурова // Современное состояние и сценарии 

развития Юга России: Материалы научно-практического семинара 

Объединенного отдела социально-политических и экономических проблем 

южных регионов ЮНЦ РАН (7-8 декабря 2015 г.). Ростов-на-Дону.: Изд-во 

ЮНЦ РАН, – 2016. – 456 с. 

14. Бегун, В.Н. Национально-культурные объединения в 

полиэтническом регионе: опыт Республики Башкортостан. Автореферат дисс. 

канд.  соц. наук / В.Н. Бегун. - Уфа, – 2014. - 32 с. 

15. Бедрик, А.В. Институциональные практики регулирования 

антропотоков и межнациональных отношений в регионе  / А.В. Бедрик, 

Д.Н. Стукалова // Философия права. – 2016. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-praktiki-regulirovaniya-

antropotokov-i-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-v-regione (дата обращения: 

09.01.2019). 

16. Бедрик, А.В. Этноконфессиональные отношения в контексте 

обеспечения национальной безопасности: региональный аспект / А.В. Бедрик, 

А.В. Сериков // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 11. – С. 67 – 69. 

17. Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых 

границ России / под ред. Л.Б. Вардомского, С.В. Голунова. – М.; Волгоград : 

НОФМО, – 2017. – 572 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-praktiki-regulirovaniya-antropotokov-i-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-v-regione
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-praktiki-regulirovaniya-antropotokov-i-mezhnatsionalnyh-otnosheniy-v-regione


 

128 

 

 

18. Бойков, В.Э. Социальные аспекты миграции населения / В. Э. 

Бойков  // Социологические исследования. – 2011. – № 12. – С. 77-78. 

19. Бритвина, И.Б. Жизнь мигрантки в моногороде: монография / 

И.Б. Бритвина, М.В. Киблицкая. - М.: Книгодел, – 2015. – 144 с. 

20. Бромлей, Ю. Человечество - это народы / Ю. Бромлей, 

Р. Подольный. - М.: Просвещение, – 2016. – 567 с. 

21. Бураева, Н.Д. История развития и формирования национально-

культурных объединений в Российской Федерации / Н.Д. Бураева // Молодой 

ученый. – 2014. - №3. - С. 881-884.  - URL https://moluch.ru/archive/62/9513/ 

(дата обращения: 09.01.2019).  

22. Валлерстайн, И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / 

И. Валлерстайн, Э.  Балибар, под ред. Д. Скопина, Б. Кагарлицкого. М.: Логос-

Альтера, ЕссеНото, – 2016. - 272 с. 

23. Васильева, О.В.  Принимающее сообщество: проблемы интеграции 

/ О. В. Васильева // Современные исследования социальных проблем. – 2016. - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prinimayuschee-soobschestvo-problemy-

integratsii (дата обращения: 09.01.2019). 

24. Васильева, О.В. Перспективы интеграции мигрантов в 

принимающее сообщество: анализ проблем / О.В. Васильева // Теория и 

практика общественного развития. – 2017. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-integratsii-migrantov-v-prinimayuschee-

soobschestvo-analiz-problem (дата обращения: 09.01.2019). 

25. Вебер, М. Избранные произведения: Пер. с нем.; сост., общ. ред. и 

послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко; коммент. А.Ф. Филиппова. - 

М.: Прогресс, – 2016. – 876 с. 

26. Вильданов, Х.С. Национальные ценности в структуре 

этнокультурной и национальной самоидентификации индивида / 

Х.С. Вильданов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 1). – С. 

214-218. 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-integratsii-migrantov-v-prinimayuschee-soobschestvo-analiz-problem
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-integratsii-migrantov-v-prinimayuschee-soobschestvo-analiz-problem


 

129 

 

 

27. Волков, Ю.Г. Ценностная политика и институциональные практики 

в сфере межэтнических отношений в экономически развитых странах со 

сложной этнокультурной структурой / Ю.Г. Волков, Н.А. Вялых, А.К. Дегтярев. 

- Ростов н/Д: Феникс, – 2016. – 432 с. 

28. Габдрахманова, Г.Х. Толерантность к мигрантам в Татарстане: 

дискурс в СМИ и стереотипы населения г. Казани / Г.Х. Габдрахманова // 

Миграция и наука. – Казань: КГУ, 2016. – С.  15 – 19. 

29. Герасименко, О.А. Социально-педагогическая интеграция. 

Выработка концепции // Социально-педагогическая интеграция в России / 

О.А. Герасименко, Р.П.  Дименштейн, под ред. А.А. Цыганок. - М.: Теревинф, – 

2017. - 321 с. 

30. Гидденс, Э. Последствия современности / Э. Гидденс. - М.: 

Праксис, – 2015. - 352 с. 

31. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс, пер. с англ.; науч. ред. 

В.А. Ядов; общ. ред. Л.С. Гурьевой, Л.Н. Посилевича. - М.: Эдиториал УРСС, – 

2015. - 703 с. 

32. Гидденс, Э. Основные понятия в социологии / Э. Гидденс, Ф. 

Саттон. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, – 2018. - 336 с. 

33. Голенкова, З.Т. Процессы интеграции и дезинтеграции в 

социальной структуре российского общества / З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян // 

Социологические исследования. – 2012. - № 9. - С. 27-34. 

34. Гражданские инициативы в сфере этнической политики. 

Возможности посредничества гражданских структур в деле предупреждения и 

урегулирования этнических конфликтов / ред. В.Ю. Зорин, В.В. Степанов. М.: 

ИЭА РАН, – 2016. - 215 с. 

35. Григорьева, А.М. Технологии социально-культурной интеграции 

некоренных национальностей республики Татарстан / А.М. Григорьева // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-sotsialno-kulturnoy-integratsii-

nekorennyh-natsionalnostey-respubliki-tatarstan (дата обращения: 09.01.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-sotsialno-kulturnoy-integratsii-nekorennyh-natsionalnostey-respubliki-tatarstan
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-sotsialno-kulturnoy-integratsii-nekorennyh-natsionalnostey-respubliki-tatarstan


 

130 

 

 

36. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник 

для вузов / Т.Г. Грушевицкая, под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, – 

2016. - 352с.  

37. Джери, Д. Большой толковый социологический словарь / Д. Джери, 

Д. Джери. - М.: АСТ, Вече, – 2016. – 322 с. 

38. Дмитриев, А. В. Этнические группы трудящихся-мигрантов и 

принимающее общество: взаимодействие, напряженность, конфликты / 

А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Социологические исследования. – 2012. -  № 9. - 

С. 89. 

39. Донцова, М.В. Этнические мигранты и принимающее общество: 

процессы социального взаимодействия: на материалах Краснодарского края. 

Автореферат дисс. канд. соц. наук / М.В. Донцова. - Краснодар, – 2011. – 43 с. 

40. Дробижева, Л.М. Ресурс межэтнического согласия и баланс 

нетерпимости в современном российском обществе / Л.М. Дробижева // Мир 

России. - 2012. - № 4. - С. 91-110. 

41. Дробижева, Л.М. Социальные параметры межэтнической 

стабильности и напряженности / Л.М. Дробижева, И.М. Кузнецова  // Мир 

России. - 2016. - №4. - С. 18-22 

42. Дробижева, Л.М. Социальные проблемы межнациональных 

отношений в постсоветской России / Л.М. Дробижева. – М.: Институт 

социологии РАН, – 2016. – 322 с. 

43. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда: метод 

социологии / Э. Дюркгейм. - М.: Просвещение, – 2017. - 433 с. 

44. Жогин, Б.Г. Интеграция вынужденных мигрантов в местное 

сообщество / Б.Г. Жогин, Р.Ф. Маслова, В.К. Шаповалов. - Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, – 2016. - 432 с. 

45. Заболотная, Г.М. Феномен доверия и его социальные функции / 

Г.М. Заболотная // Вестник РУДН, серия Социология. - 2013. - №1(4). - С. 67-

73. 



 

131 

 

 

46. Зайцев, Д.В. Социально-образовательная интеграция нетипичных 

детей: современные тенденции и перспективы / Д.В. Зайцев // Российское 

общество и социология в ХХТ веке: социальные вызовы и альтернативы: в 3 т. - 

М.: МГУ, – 2016. Т. 2. -  594 с. 

47. Зорин, В.Ю. Российская Федерация: проблемы формирования 

этнокультурной политики / В.Ю. Зорин. - М.: Информационно-издательское 

агентство «Русский мир», – 2016. – 187 с. 

48. Ильина, А.А. Национально-культурные объединения современной 

России: нормативно-правовые основы и этапы формирования / А.А. Ильина. - 

URL: http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=226 (дата обращения: 09.01.2019).  

49. Калашников, В.Л. Категории национальных отношений / 

В.Л. Калашников, В.Б. Мурин. - М.: Граница, – 2017. – 365 с. 

50. Кириллова, Е.К. Проблемы вынужденных переселенцев в России:  

глазами мигрантов / Е.К. Кириллова  // Социологические исследования. - 2014. - 

№ 11. - С. 50. 

51. Коллиер, П. Исход: как миграция изменяет наш мир / П. Коллиер, 

пер. с англ. Н. Эдельмана. - М.: Изд-во Института. Гайдара, – 2016. - 384 с. 

52. Коморникова, О.М. Характеристики принимающего сообщества как 

фактор формирования отношения к мигрантам / О.М. Коморникова // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2011. - № 42 (180). - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristiki-prinimayuschego-soobschestva-kak-

faktor-formirovaniya-otnosheniya-k-migrantam (дата обращения: 09.01.2019). 

53. Конт, О. Общий обзор позитивизма / О. Конт, Перевод с 

французского И.А. Шапиро. Под ред. Э.Л. Радлова. Изд. 2-е. - М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», – 2016. - 296 с. 

54. Лебедева, Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную 

психологию: учеб. пособие / Н.М. Лебедева. - М.: Ключ-С, – 2015. – 432 с. 

55. Леонов, Н.И. Социально-психологические особенности 

этноконфликтов / Н.И. Леонов // Этнотолерантность: философские, 

http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=226
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristiki-prinimayuschego-soobschestva-kak-faktor-formirovaniya-otnosheniya-k-migrantam
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristiki-prinimayuschego-soobschestva-kak-faktor-formirovaniya-otnosheniya-k-migrantam


 

132 

 

 

психологические и культурологические аспекты / гл. ред. А.А. Грызлов; отв. 

ред. С.Ф. Сироткин. - Ижевск : Удмурт. ун-т, – 2016. - С.108-109. 

56. Лубский, А.В. Функциональная роль диаспор и потенциал 

интеграции мигрантов (на примере Ростовской области)  / А.В. Лубский, 

А.В. Сериков, А.А. Терещенко // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2016. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-rol-diaspor-i-potentsial-integratsii-

migrantov-na-primere-rostovskoy-oblasti (дата обращения: 09.01.2019). 

57. Малахов, В.С. Выступление на семинаре «Вызовы городского 

разнообразия и поиск ответа на них в эпоху масштабных миграций» / 

В.С. Малахов. - URL: http://www.gorby.ru/userfiles/file/malahov(1).pdf (дата 

обращения: 09.01.2019). 

58. Малахов, В.С. Понаехали тут... Очерки о национализме, расизме и 

культурном плюрализме / В.С. Малахов. - М.: Владос, – 2017. – 213 с. 

59. Межэтническая толерантность и проблемы формирования 

гражданского самосознания российского общества // Проблемы становления 

гражданского общества на Юге России: Материалы всероссийской научно-

практической конференции (17 - 18 апреля 2014 г.) / Научн. ред. А.А. Вартумян. 

- ООО «Базис» Ставропольское издательство, – 2015. – 345 с.  

60. Миграция и демографический кризис в России / 

Ж.А. Зайончковская, Е.В. Тюрюканова, Ю.Ф. Флоринская, Н.В. Мкртчян, 

Л.Б. Карачурина, Т.Д. Иванова; под ред. Ж.А. Зайончковской, 

Е.В. Тюрюкановой. - М.: Академический проект, – 2017. – 432 с. 

61. Мид, Дж. Г. Азия. Американская социологическая мысль / 

Дж. Мид, под ред. В.И. Добренькова. - М.: Изд-во МУБиУ, – 2016. - 234 с. 

62. Миллс, Ч. Социологическое воображение / Ч. Миллс, пер. с англ. 

О.А. Оберемко; под общей ред. и с предисл. Г.С. Батыгина. - М.: Издательский 

Дом NOTA BENE, – 2015. - 264 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-rol-diaspor-i-potentsial-integratsii-migrantov-na-primere-rostovskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-rol-diaspor-i-potentsial-integratsii-migrantov-na-primere-rostovskoy-oblasti


 

133 

 

 

63. Мукомель, В.И. Грани интолерантности (мигрантофобии, 

этнофобии) / В.И. Мукомель // Социологические исследования. - 2012. - № 2. - 

С. 63. 

64. Мукомель, В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, 

социальные практики / В. И. Мукомель // Мир России. - 2011. - № 1. - С. 34-50. 

65. Мукомель, В.И. Проблемы интеграции внутрироссийских ино-

этничных мигрантов / В.И. Мукомель // Социологические исследования. - 2016. 

- № 5. - С. 69-79. 

66. Мухина, В.С. Личность и этносы в условиях столкновения 

цивилизаций  / В. С. Мухина // Мир психологии. - 2011. - № 4. - С. 119. 

67. Национально-культурные объединения в регионе: роль в 

профилактике и регулировании межнациональных конфликтов (по материалам 

экспертного опроса EAWARN в Кемеровской области)  / Е.А. Маженина, 

В.В. Поддубиков  // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2015. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-v-

regione-rol-v-profilaktike-i-regulirovanii-mezhnatsionalnyh-konfliktov-po-

materialam-ekspertnogo (дата обращения: 09.01.2019). 

68. Немгирова, С.Н.  Национально-культурные общественные 

объединения как фактор обеспечения стабильности в полиэтничном регионе  / 

С.Н. Немгирова // Вестник Института комплексных исследований аридных 

территорий. – 2013. - № 2(27). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-

kulturnye-obschestvennye-obedineniya-kak-faktor-obespecheniya-stabilnosti-v-

polietnichnom-regione (дата обращения: 09.01.2019). 

69. Нурышев, Г.Н. Социология: Учеб. пособие / Г.Н. Нурышев, 

Д.С. Бразевич.  СПб.: СПбГУНиПТ, – 2017.  292 с. 

70. Осипова, Н.П. Региональная модель государственной национальной 

политики как фактор сохранения межэтнической стабильности / Н. П. Осипова 

// Проблемы этнокультурного взаимодействия в Урало-Поволжье: история и 

современность: Материалы II международной научной конференции, 19-20 

сентября 2013 г. – Самара: ПГСГА, – 2013 – С. 31. 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-v-regione-rol-v-profilaktike-i-regulirovanii-mezhnatsionalnyh-konfliktov-po-materialam-ekspertnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-v-regione-rol-v-profilaktike-i-regulirovanii-mezhnatsionalnyh-konfliktov-po-materialam-ekspertnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-v-regione-rol-v-profilaktike-i-regulirovanii-mezhnatsionalnyh-konfliktov-po-materialam-ekspertnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obschestvennye-obedineniya-kak-faktor-obespecheniya-stabilnosti-v-polietnichnom-regione
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obschestvennye-obedineniya-kak-faktor-obespecheniya-stabilnosti-v-polietnichnom-regione
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obschestvennye-obedineniya-kak-faktor-obespecheniya-stabilnosti-v-polietnichnom-regione


 

134 

 

 

71. Парсонс, Т. Система координат действия и общая теория систем: 

культура, личность и место социальных систем / Т. Парсонс // Американская 

социологическая мысль. - М.: Просвещение, – 2016. - 151 с. 

72. Петров, В.Н. Этнические миграции населения в современной 

России: дискурсы и возможности социологической рефлекции / В.Н. Петрова  // 

Социология. - 2012. - № 1. - С. 100. 

73. Петрова, О.С. Проблемы социальной адаптации среднеазиатских 

трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге / О.С.  Петрова // Вестник 

Костромского государственного университета. – 2011. - №3. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-adaptatsii-sredneaziatskih-

trudovyh-migrantov-v-sankt-peterburg (дата обращения: 09.01.2019). 

74. Подпоринова, Н.Н. Социальная адаптация мигрантов к 

социокультурной среде региона. Автореферат дисс. канд. социол. наук / Н.Н. 

Подпоринова. - М.: РГБ, – 2015. - 39 с. 

75. Привалова, М.Е. Национально-культурные объединения как 

инновационный потенциал региона в современной России: социологический 

Анализ  / М.Е. Привалова // Logos et Praxis. – 2013. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-kak-

innovatsionnyy-potentsial-regiona-v-sovremennoy-rossii-sotsiologicheskiy-analiz 

(дата обращения: 09.01.2019). 

76. Роль национально-культурных объединений в интеграции 

мигрантов в местное сообщество в регионах Поволжья (на примере Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской области) / Л. Г. 

Хуснутдинова и др.; под ред. Л.Г. Хуснутдиновой; ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». – СПб.: ООО «Свое 

издательство», – 2016. – 288 с. 

77. Рыжова, С.В. Этническая идентичность в контексте толерантности / 

С.В. Рыжова. - М.: Эксмо, – 2017. – 342 с. 

78. Савельев, В.Ю. Взаимодействие органов власти и управления с 

национально-культурными объединениями в реализации государственной 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-adaptatsii-sredneaziatskih-trudovyh-migrantov-v-sankt-peterburg
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-adaptatsii-sredneaziatskih-trudovyh-migrantov-v-sankt-peterburg
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-kak-innovatsionnyy-potentsial-regiona-v-sovremennoy-rossii-sotsiologicheskiy-analiz
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnye-obedineniya-kak-innovatsionnyy-potentsial-regiona-v-sovremennoy-rossii-sotsiologicheskiy-analiz


 

135 

 

 

национальной политики Российской Федерации (На примере субъектов ЮФО). 

Автореферат дисс. канд. полит. наук / В. Ю. Савельев. – Ставрополь, – 2016. – 

45 с. 

79. Салеева, Д.А. Учет стереотипов как условие повышения 

эффективности межкультурной коммуникации / Д.А. Салеева // Сборник 

научных трудов. Под общей редакцией доктора филологических наук, 

профессора А.А. Аминовой,  доктора филологических наук, профессора 

Н.А. Андрамоновой. – Казань: КГУ, 2016. – С. 9 – 12. 

80. Сикевич, З.В. Национальное самосознание русских 

(социологический очерк): учеб. пособие / З.В. Синкевич. - М.: Механик, – 2016. 

– 213 с. 

81. Сикевич, З.В. Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь? / 

З.В. Синкевич // Социологические  исследования. - 2011. - № 9. - С. 67. 

82. Синкевич, З.В. Социология и психология национальных отношений 

/ З. В. Синкевич. – СПб.: Питер, – 2016. – 345 с.   

83. Сикевич, З.В. Этнические парадоксы и культурные конфликты в 

российском обществе / З. В. Синкевич. - СПб.: Питер, – 2016. – 324 с. 

84. Солдатова, Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. 

Солдатова. - М.: Смысл, – 2016. – 445 с. 

85. Социальное неравенство этнических групп: представления и 

реальность / авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. - М.: Академический 

проект, – 2017. - 322 с. 

86. Социально-экономические факторы межэтнической напряженности 

в регионах Российской Федерации / Отв. ред. М.Ф. Черныш. – М.: Институт 

социологии РАН, – 2015. – 107 с.  

87. Социология: в 3-х томах: словарь по книге / В. И. Добреньков, 

А.И. Кравченко. - М.: Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2015. – 567 с. 



 

136 

 

 

88. Социология: Энциклопедия / А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, 

Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. - Минск: Интерпрессервис; 

Книжный Дом, – 2016. – 428 с.  

89. Спенсер, Г. Избранные произведения / Г. Спенсер. – М.: 

Просвещение, – 2017. – 876 с. 

90. Стефаненко, Т. Г. Язык, этническая идентичность и межэтническое 

взаимодействие / Т. Г. Стефаненко // Межкультурный диалог. Лекции по 

проблемам межэтнического и межконфессионального взаимодействия. / Под 

ред. М.Ю.Мартыновой, В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой. - М.:  ИЭА РАН, – 

2014. – 435 с.  

91. Табылгинова, Л.А. Основные научные подходы к понятию 

«Социальная интеграция» / Л.А. Табылгинова // Ученые записки 

Забайкальского государственного университета. Серия: Социологические 

науки. – 2011. - URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-nauchnye-

podhody-k-ponyatiyu-sotsialnaya-integratsiya (дата обращения: 09.01.2019). 

92. Тишков, В. А. Очерки истории и политики этничности в России / В. 

А. Тишков. -  М.: Академия, – 2018. – 324 с. 

93. Тишков, В.А. Этническое и религиозное многообразие - основа 

стабильности и развития российского общества: Статьи и интервью / В. А. 

Тишков. - М.: Академия, – 2016. - 84 с. 

94. Формальная социология Г. Зиммеля // Громов И.А., 

Мацкевич А.Ю., Семёнов В.А. Западная теоретическая социология. - М.: Ольга, 

– 2016. - 286 с.  

95. Хабермас, Ю. В поисках национальной идентичности. Философские 

и политические статьи / Ю. Хабермас. – М.: Эксмо, – 2017. - 252  с. 

96. Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия / Ю. Хабермас. - 

М.: Наука, – 2016. - 156 с.   

97. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон, пер. с 

англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. - М.: Наука, – 2016. – 344 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-nauchnye-podhody-k-ponyatiyu-sotsialnaya-integratsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-nauchnye-podhody-k-ponyatiyu-sotsialnaya-integratsiya


 

137 

 

 

98. Хоперская, Л.Л., Харченко В.А. Локальные межэтнические 

конфликты на Юге России / Л.Л. Хоперская, В.А. Харченко. -  Ростов н/Д: 

Феникс, – 2015. – 324 с.  

99. Хуснутдинова, Л.Г. Роль национально-культурных центров в 

социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в Самарской области / 

Л.Г. Хуснутдинова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. – 2014. - №9. – С. 87 – 89.  

100. Шамсутдинова, Д.В. Социально-культурная интеграция личности в 

сфере досуга / Д. В. Шамсутдинова. – Казань: КГПУ, 2016. – 165 с. 

101. Collier P. Exodus: How Migration is Changing Our World. - N. Y., 

2017. – 563 р.  

102. Rubin M. Social class differences in social integration among students in 

higher education: A meta-analysis and recommendations for future research / M. 

Rubin // Journal of Diversity in Higher Education.  - 2012. - № 5. – Р. 22 - 38. 

103. Russett C. The Concept of Equilibrium in American Social Thought / С.  

Russett. - New Haven and London: Yale University Press, 2016. – 432 р. 

  

 



 

138 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 
Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание/интерес от 

реализации проекта 

(программы) 

1 
Правительство 

Алтайского края 

В.П. Томенко, 

губернатор 

Алтайского края 

Оценка состояния, проблем и 

тенденций развития 

институционального и 

межличностного доверия как 

фактора становления 

институтов гражданского 

общества и создание научно-

методической основы для 

систематического мониторинга 

доверия в регионе как 

социального капитала 

гражданского общества. 

2 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

О.Н. Колесникова, 

декан факультета 

социологии, 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

кафедры 

социальной работы 

Формирование 

профессиональных 

компетенций в области 

научно-исследовательской 

деятельностив рамках 

выполнения проекта и 

выпускной квалификационной 

работы у студентов факультета 

социологии Алтайского 

государственного 

университета. 
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Список лиц – участников проектной команды 
ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Максимова Светлана 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Заведующий кафедрой 

психологии коммуникаций и 

психотехнологийфакультета 

социологии, доктор 

социологических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Руководитель 

Молодикова Ирина 

Николаевна 

Центрально-

Европейский 

университет 

Кандидат географических 

наук, PhD по географии, 

научный сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Черепанова Мария 

Ивановна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Доктор социологических наук, 

доцент кафедры психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий, научный 

сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Омельченко Дарья 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Кандидат социологических 

наук, доцент кафедры 

психологии коммуникаций и 

психотехнологий, научный 

сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Ноянзина Оксана 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Кандидат социологических 

наук, доцент кафедры 

психологии коммуникаций и 

психотехнологий, научный 

сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Суртаева Ольга 

Валерьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Старший преподаватель 

кафедры психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий, научный 

сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Горбунова 

Анастасия 

Андреевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Лаборант-исследователь 

отдела сопровождения 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

Исполнитель  

Воеводина Земфира ФГБОУ ВО Студентка группы 1071М по Интервьюер  
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Эдуардовна «Алтайский 

государственный 

университет» 

направлению подготовки 

39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» 

Перепелкина Ксения 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 

39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» 

Интервьюер 

Савченко 

Александра 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 

39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» 

Интервьюер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Описание укрупнённых процессов проекта 

Действие/Мероприятие/Функция Результат 

Дата 

получения 

результата 

Ответственный за 

результат – 

участник команды 

1-й этап реализации проекта: Подготовительный этап 

1. Отбор регионов и 

муниципальных образований 

для проведения 

исследования. 

Определены 

регионы и 

муниципальные 

образования для 

проведения 

исследования 

Срок 

исполнения – 30 

дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

2. Расчет выборки по регионам 

для проведения массового 

опроса. Тип выборки – 

репрезентативная, 

квотированная по типу 

населения (городское, 

сельское), по полу, возрасту 

респондентов. 

Определена 

выборка по 

регионам для 

проведения 

опросов.  

Срок 

исполнения – 60 

дней со дня 

заключения 

Контракта. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

3. Разработка календарного 

плана-графика проведения 

полевого этапа исследования 

в регионах.  

Разработан 

календарный план-

график проведения 

полевого этапа 

исследования в 

регионах. 

 Срок 

исполнения – 70 

дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

4. Подбор, инструктаж 

персонала, осуществляющего 

полевой этап исследования. 

Определен состав и 

количество 

интервьюеров для 

проведения 

полевого этапа 

исследования. 

Срок 

исполнения – 90 

дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

5. Тиражирование анкет для 

проведения массового опроса 

населения и других 

необходимых документов. 

Тиражированы 

анкеты для 

проведения 

массового опроса 

населения и другие 

документы. 

Срок 

исполнения – 

0,5года со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

2-й этап реализации проекта: Полевое исследование 

1. Проведение опроса 

населения в регионах 

согласно расчету 

репрезентативной выборки; 

проведение опроса среди 

экспертного сообщества. 

Проведен опрос 

населенияи 

экспертного 

сообщества. 

Срок 

исполнения – 

0,5-1,5 года со 

дня заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А., 

Воеводина З.Э., 

Перепелкина К.В., 

Савченко А.С. 
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3-й этап реализации проекта: Обработка данных 

1. Выбраковка и подготовка 

анкет к вводу в электронную 

базу данных. 

Проведена 

проверка и 

подготовка анкет к 

вводу в 

электронную базу 

данных. 

Срок 

исполнения – 

1,5-2 годасо дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

2. Формирование линейных и 

двумерных распределений в 

соответствии с задачами 

исследования. 

Проведен 

одномерный и 

двумерный анализ 

данных в 

соответствии с 

задачами 

исследования. 

Срок 

исполнения – 2-

2,5 года со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

4-й этап реализации проекта: Аналитический этап 

1. Обобщение и анализ данных 

по результатам проведенного 

опроса населения. 

Проведен анализ 

данных по 

результатам 

исследования. 

Срок 

исполнения – 2 

года со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 

2. Подготовку аналитического 

отчета. 

Подготовлен 

аналитический 

отчет. 

Срок 

исполнения – 2 

года со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е., 

Молодикова И.Н., 

Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., 

Горбунова А.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Составление и представление структурированного календарного 

плана 

 

 

  

Процессы/Действия СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2017 2018 2019 

I 

квар

тал 

II 

квар

тал 

III 

квар

тал 

I V 

квар

тал 

I 

квар

тал 

I 

квар

тал 

III 

квар

тал 

IV 

квар

тал 

I 

квар

тал 

II 

квар

тал 

III 

квар

тал 

I V 

квар

тал 

1. Подготов

ительный этап    

         

2. Полевое 

исследование 

    

  

      

3. Обработк

а данных 

 

      

     

4. Аналитич

еский этап 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

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. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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