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Аннотация

В статье анализируются процессы интеграции и сохранения культур двух основ-
ных этнических групп, проживающих на территории Республики Татарстан, – русских
и татар. На основе материалов репрезентативного массового опроса анализируется этни-
ческое поведение разных групп жителей республики. Делается вывод о том, что инте-
грация этнокультур приводит к взаимопроникновению отдельных культурных элемен-
тов. Вместе с тем существуют факторы (семейное воспитание, действия региональной
власти), способствующие сохранению и воспроизводству этнических традиций.
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Изучение вопросов сосуществования и взаимодействия представителей
разных этнических групп становится все более востребованным. Глобализацион-
ные процессы в сфере экономики и политики, миграционные потоки способст-
вуют «смешиванию», ассимиляции национальных культур, стиранию границ
между представителями разных культурных групп. Культурная глобализация
(главным образом вестернизация) приводит к распространению сходных куль-
турных практик в мировом масштабе.

Ответной реакцией на расширение культурных границ явился рост этниче-
ского самосознания и национальных культурных движений. Локализация куль-
турной жизни стала проявляться в форме возросшего интереса к этническим
корням, истории своего народа, в популяризации национальных праздников,
возрождении элементов традиционной жизни и самобытности. Рост этнического
самосознания в Республике Татарстане (РТ) в 90-е годы ХХ в.сопровождался
не только повышенным интересом населения к этническим ценностям своего
народа, увеличением уровня религиозности, но и активной деятельностью ре-
гиональных властей по поддержке этнокультур. Одной из главных причин роста
этнического самосознания в РТ явилось стремление восстановить утраченные
(забытые) в советские годы этнические традиции и обычаи. В республике воз-
рождение культур народностей сопровождалось включением элементов этно-
культур в публичную сферу.

Важным фактором, способствующим популяризации татарской культуры,
ее повсеместному распространению, явилась заинтересованность политических
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элит, и возрождение этнической культуры приобрело политический характер.
Власти Татарстана делают многое для популяризации и «продвижения» татар-
ской культуры не только в регионе и России, но и на международном уровне.
Предпринимаются попытки включения элементов культурного наследия татар
в мировое культурное пространство (можно упомянуть проведение «Всемирного
конгресса татар», внесение памятников татарской культуры в мировое насле-
дие ЮНЕСКО, стремление представить Татарстан исторической родиной всех
татар и т. п.). Татарские власти выступают в роли внешних факторов (субъек-
тов) воспроизводства этнокультуры, в качестве так называемых этнических
предпринимателей (подробнее об этом см. [1, с. 157]).

Особенностью региона является историческое сосуществование разных эт-
нических групп. Для Татарстана характерны интеграция и взаимопроникновение
этнических культур (главным образом русской и татарской). Примером этого
является придание национальным и даже религиозным праздникам (Сабантуй,
Пасха и др.) всеобщего, массового характера [2, с. 202]. Однако помимо «пре-
имуществ» некоторые исследователи отмечают и негативные последствия
культурной интеграции, приводящие к утрате этнического самосознания и тра-
диций народа. Речь идет прежде всего о постепенном вытеснении этноязыков
из общественного употребления, что проявляется в их незнании либо неис-
пользовании (см. [3, 4]).

Результаты массового опроса1, проведенного нашей исследовательской
группой, показали, что не все татары считают своим родным языком татарский.
Признают его в качестве родного языка 87% татар, тогда как русский язык счи-
тают родным практически все этнически русские. Интересно, что внутри груп-
пы респондентов, выросших в моноэтнических семьях, процент признающих
татарский язык родным выше, хотя и не намного: 90% (что находится в рамках
допустимой ошибки выборки – 3.3%). Получается, что почти каждый десятый
татарин, проживающий в республике, не считает татарский своим родным язы-
ком. Несмотря на тот факт, что практически все татары понимают татарский
язык (в той или иной мере), 12% из них не умеют писать по-татарски. Семья
является местом использования этноязыка для русских и большинства опро-
шенных татар. Более 80% татар отметили, что используют татарский язык в
общении с членами семьи, при этом каждый третий опрошенный использует
еще и русский язык как средство общения с близкими.

Однако незнание/неиспользование татарами родного языка, на наш взгляд,
не является проявлением потери этнической идентичности. Происходит, веро-
ятно, интеграция культур, что подтверждается наличием части русских, владею-
щих татарским языком. Данные факты сигнализируют скорее об изменении «эт-
нических границ». Ф. Барт отмечает, что «там, где происходит взаимодействие
между людьми разных культур, можно ожидать уменьшение различий» [5, с. 18].
В современном обществе важным является не наличие отличительных черт между
этнокультурами и этносами, а четкое маркирование границ между ними. По-
этому определяющим элементом в «приписывании» этнической принадлежности
является самоидентификация, соотнесение себя с определенной «мы-группой»

                                                     
1 Исследование проводилось в феврале – марте 2012 г., объем выборки по РТ – 1590 респондентов.
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в противовес «они-группе», установление четких различий между теми, кто
состоит и не состоит в группе. При этом культурные признаки групп и границ,
как полагает Ф. Барт, также могут изменяться.

Помимо интеграции культур в современном обществе наблюдаются про-
цессы актуализации значимости традиционных этнических ценностей. Сохра-
нение культуры обеспечивается за счет воспроизводства ее структурных эле-
ментов. Любая культурная система включает две структуры – ядро культуры и
защитный пояс (см. [6, с. 23–24]). Ядро культуры состоит из правил, стандар-
тов поведения, системы ценностей. Элементы ядра транслируются от поколе-
ния к поколению через систему воспитания и образования. Успешное функ-
ционирование данных механизмов способствует поддержанию самоидентично-
сти этнического сообщества. Второй элемент культуры – защитный пояс – спо-
собствует сохранению ядра, его адаптации и установлению связей с социаль-
ной средой. Применяя данный подход к этнокультуре, ядро можно рассматри-
вать как состоящее из языка, традиционных ценностей, религии, типичных свя-
зей и взаимодействий в рамках этногруппы. Защитный пояс этнокультуры
строится на толерантном, уважительном отношении к традициям других наро-
дов, он включает общечеловеческие и современные ценности (см. [7, с. 43–48]).

Важным фактором воспроизводства этнокультурных ценностей является
семейное воспитание. Исследование подтвердило тот факт, что семья является
главным агентом трансляции этнических ценностей, средством воспроизводст-
ва этнокультуры. Подавляющее большинство русских и татар (91.5% татар и
87% русских) относят себя к определенной этногруппе по национальности своих
родителей. Трое из четверых опрошенных русских состоят в моноэтнических
браках, среди татар этот показатель несколько выше – более 80%. Важным ус-
ловием сохранения этнокультуры является употребление языка с раннего воз-
раста. Русский язык был языком общения в детстве не только для русских, но и
для трети опрошенных татар, из которых каждый десятый разговаривал только
на русском. На татарском языке общались около 90% татар, включая каждого
четвертого, использовавшего два языка (русский и татарский).

Религия является базовой составляющей любой этнокультуры. Способы при-
общения к вере бывают разными. Результаты опроса показывают, что именно
семейное воспитание является главным каналом приобщения к религии: трое
из четверых татар и более половины русских приобрели свою веру благодаря
семейному воспитанию.

Помимо семьи другим важным субъектом сохранения и распространения
этнокультур являются «этнические предприниматели» (региональные власти и
элиты), о которых уже упоминалось ранее. В 90-е годы ХХ в., несмотря на про-
возглашенное равенство всех этнических групп, поддержкой власти пользова-
лась прежде всего татарская культура (см. [8, с. 25–29]). Стали создаваться на-
учные центры по сохранению традиционной татарской культуры, открывались
музеи, татарские гимназии, развивались татароязычные средства массовой ин-
формации, проводились мероприятия в поддержку татарского языка и культуры.

2000-е годы характеризовались более сбалансированной политикой регио-
нальных властей в отношении этнокультур. Так, принимались некоторые меры
по поддержке русской культуры: открытие специальных школ, проведение
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фестивалей и т. п. Одновременно вводились меры, способствующие проникно-
вению татарского языка в повседневные практики (например, надбавки за ис-
пользование двух государственных языков на службе). Однако чрезмерное ак-
центирование внимания на отдельных этнокультурных практиках может послу-
жить причиной недовольства со стороны отдельных групп. В частности, в 2011–
2012 гг. родители школьников г. Казани высказывались против увеличения ча-
сов преподавания татарского языка за счет русского.

Согласно данным опроса, почти 90% татар и около 40% русских изучали
татарский язык в школе. Невысокий процент русских, изучавших язык, опреде-
ляется тем, что уроки татарского языка были для них обязательными не всегда.
Реализуемая политика двуязычия в республике способствует популяризации
татарского языка, однако она может приводить к некоторым сложностям в
межличностном общении, поскольку большая часть русскоязычного населения
не владеет татарским языком. Впрочем, исследование показало, что сложности
испытывает небольшая часть жителей республики: об этом заявило около 10%
русских и около 6% татар.

Этнокультурные практики жителей Татарстана свидетельствуют не о «вы-
мирании» этнических ценностей, а об изменении «границ этничности». Так,
незнание/неиспользование языка еще не означает для многих респондентов по-
тери этнической принадлежности. Более половины опрошенных татар и треть
русских полагают, что человек может быть членом их этногруппы, даже если
не знает этноязыка. Кроме того, этнические ценности не исчезают, а воспроизво-
дятся с помощью нескольких механизмов. Важными средствами являются се-
мейное воспитание и повседневные этнокультурные практики, которые способ-
ствуют сохранению так называемого культурного ядра этнической семьи. Семья
выступает в данном случае в качестве внутреннего субъекта воспроизводства
культуры, поскольку является носителем этнокультурных ценностей. Вместе с
тем семьи не существуют изолированно, поэтому некоторые изменения в этни-
ческих традициях являются следствием интеграционных процессов в культуре.

Действия внешних субъектов («этнических предпринимателей») также яв-
ляются важным фактором интеграции и сохранения культурных традиций. С од-
ной стороны, они способствуют взаимопроникновению этнокультур за счет
включения этнических ценностей в публичное пространство, продвижения но-
вых форм популяризации элементов культур. С другой стороны, они поддержи-
вают сохранение самобытности этнокультурных ценностей, детальное и всесто-
роннее изучение и возрождение забытых культурных практик.

Таким образом, этнокультурная ситуация в Татарстане – это результат
процессов интеграции и сохранения культур соседствующих народов. Наблю-
даются две разнонаправленные тенденции в этнокультуре – интеграция в рам-
ках межкультурного взаимодействия, проявляющаяся в бикультурных практи-
ках, и воспроизводство традиционных элементов культуры в ежедневном пове-
дении людей.

Исследование осуществлялось в рамках темы «Состояние и динамика меж-
этнических и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан» (про-
ект № 12-48) тематического плана научно-исследовательских работ, проводимых
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Summary

A.N. Nurutdinova. Integration and Preservation of the Cultures of Ethnic Groups in the
Republic of Tatarstan.

This paper focuses on the integration and preservation processes of the cultures of two
major ethnic groups living in the Republic of Tatarstan, i.e. Russians and Tatars. Based on the
data of a representative mass survey, ethnic behavior of different groups of the Republic’s
inhabitants is analyzed. A conclusion is made that the integration of ethnic cultures leads
to the interpenetration of certain cultural elements. At the same time, there are factors (family
education and actions of local authorities) contributing to the maintenance and reproduction
of ethnic traditions.

Key words: ethnic culture, ethnocultural group, cultural integration, ethnic boundary,
ethnic traditions, cultural core, ethno-language, ethnic entrepreneurs, family education, family.
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