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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность те111ы исследования. Последние десятилетия ХХ века от

мечены во всем мире новой волной международного правотворчества в сфере 

защиты прав этнических :l'!еньшинств. Появление трех многосторонних актов -

Декларации о правах лиц, принад.1ежащих к национальным, рс.1игиозным и 

языковым меньшинствам ( 1992), Конвенция об обеспечении прав лиц, принад

лежащих к национальным меньшинствам ( 1994) и Европейская рамочная кон

венция о защите национальных меньшинств (1995) 1 
- акнентировало внимание 

мирового сообщества к проблемам этнических меньшинств. В России эта про

блема воспринимается еще более остро в связи с тем, что на фоне распада со

ветского общества и многочисленных этнических конфликтов на российской 

периферии и в новых постсоветских государствах произошли изменения во 

всех сферах общественной жизни, влекущие за собой ра.зли•~ные изменения в 

социальных ориентациях и адаптационном поведении населения. 

Татарстан - 1ю1шэтничная республика, где основны:l'!и этническими 1-руп

пами являются татары (52,9%) и русские (_39,5%). Группы этнических мень

шинств составляют в структуре населения Республики 7,6%. Многонациональ

ный состав населения Республики - результат сложных исторических, демо

графических, социально-экономических и социально-культурных процессов. 

Фиксируемый !.'!Иrрационный прирост этнических меньшинств в Татарстан де

лает этническую картину населения еще более сложной. Прежде всего, зто от

носится к населению крупных городов. Этническое взаимодействие здесь 11ро

исходит в трех плоскостях: этническое большинство (татары) взаимодействует 

с этническим большинством (русские); группы этнических меньшинств взаи

модействуют с другими группами этнических меньшинств; и, наконец, этни•1е

ское большинство взаимодействует с гру1шами этнических меньшинств (то 

: Декларашu~ от 18.12 1992 № 471115 «0 правах лиu. принадлежащих к нашюнальным или Jmическим, рс.'!Иnюз· 
1u.1м и языковым мсиъшинсnзам» Резо;ооция Генера.лъной Ассамблеи ООН /1 Юрьов, С. С. Правовой СТЗl)'С на

цион<шьных меньшинств (Те<>реn<ко-правовые аспсКТъt) / С С Юрьев - 2-е изл - М. 2000 - Прил - С 327 - >31. 
Koнвetn.IИ'll СНГ от 21 охтября 1994 1 об обеспеч:енки прав .:шu. 11µиК3J1Леж3IШfХ к иа1.1Нuна.лькьD1 мсньшИ11сnам iJ 
~оссийс.:кий ежегодник "'еж.зунароп.ного права - Russiaл ycar-book uf шtemиtionaJ law. 1 Ч96 - 1997 / F'oc accou. 
междунар. нрава. - Cllб. 1998 - С. 217 - 231; Рамочная кoивel!WUt о защите нацнона.льных меньшr<КСТll от 1 фев
рал• 1995 г /;Собрание 1аJ<онодате:1ъсrва РФ - 1999. -№ 11 - С'т 1256. (Раmфикаuия: Собраl!ие wюнолатиь
~РФ - 1998 -№25 -(1. 2833) 



есть русские и татары взаимодействуют с группами этнических меньшинств). 

Изучение факторов, определяющих стратегии поддержания бесконфликтной 

эmичности и комфортности этнического фона группами меньшинств, является 

для региона значимым. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования вы

браны грунпы эmических меньшинств: чуваши, украинцы, армяне и немцы, 

проживающие в г. Казани и г. Набережные Челны Республики Татарстан и рас

сматриваемые нами на уровне межгруппового взаимодействия. 

В основу выбора этнических групп для нашего исследования бьши поло

жены следующие факторы: а) номинальная численность этнических групri, 

б) степень их институализации; в) б,1изость/удаленность «материнского лчсре

гиона»; г) исторический контекст и обстоятельства осуществления нv.грации; 

д) кросскультурные различия на макроуро;ше 

Предмет исследованик - этническое рэ.звитие групп меньшинств в уело-

виях современного социального пространства. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

1990-х гг. по настоящее время. Пос . .~еднее десятилетие ХХ - начало XXJ вв. яв-

ляется качественно новым этапом в развитии как России в целом, так и отдель-

ных ее регионов. Этот период характеризуется трансформациями в социально

экономической, этнополитической и этнокультурной сферах общества, что от-

разилось на положен~1и групп этнических меньшинств и процессах, протекаю

щих в их сред..:. I !щ·:<ОЛ'>~·:' r.:' .:'!.'~ . r: гшь~ ('~l'}():\111roE<aл:rcь на изучаемой тер-

ритории существенно ранее и во многом сохраняют :-радищ1.:~~ную :нническую 

культуру в диссертационном исследовании делаются обширные экскурсы в до

революционную и советскую И'-'ТОрию Таrdрстана. 

Территориальные границы исследования ограничены двумя городами 

Республики Татарстан. Выбор этих двух городов обусловлен следующими при

чинами: г. Казань, исторически являясь политическим, экономическим, куль-

турным центром региона, привлекает большинство населения большей степе

нью вертикальной социапьной мобиль г. Казани доля этнических 

HAY"i\:A~ ~иы;1-;~т~;д 
и"1. н. tl :1~:'~i:':т;;;;~·~.с:о 
КдЗ~i~\) ( ·. t': · ~;~;з~:~~1!;~ 



меньшинств ниже, чем в uелом по Республике в составляет по данным Всерос

сийской переписи насе.1ения 2002 г . 3,7%. Это обстоятельство вызвало иссле

ловательский интерес к изучению этнических !llеньшинств в спецнфич!.'ской 

инонациональной среде, характерной для республиканского сто;ш•шого города. 

Выбор г. Набережные Че.1ны обусловлен тем, •по это - молодой промышлен

ный город, который в силу особенностей своего возникновения и социально

экономическоrо развития характеризуется полиэтничным составом: доля этни

ческих меньшинств составляет в структуре населения г. Набережные Челны по 

данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 9,2%, что выше, чем в це

лом по республике (7,6%). 

Цель работы - изучение внутренних и внешних факторов, 011ределяю

щих стратегии ПОJUlержания бесконфликтной этничности и свободного выбора 

культуры :этническими меньшинствами . 

Задачи работы: 

1. рассмотреть генезис и эво:1юuию понятия «этническое меньшинст

во» в пол11тико-11равовом дискурсе; 

2. проанализировать опьгr законодательного регулирования правового 

статуса этнических меньшинств; 

3. исследовать структуру и функции идентичности разных групп этни

ческих меньшинств; 

4. исследовать этнолинrвистическое пространстRо разных групп этни

ческих меньшинств; 

5. исследовать опьгr межэru ического взаимодействия в континууме 

«этническое меньшинство - этническое бо,1ьши11ство)>; 

6. рассмотреть теI01е1щии лнокультурноrо развития этнических мень

шинств в условиях современного татарстанского общества . 

Источниковая база диссертационной работы включает в себя докумен

ты и материалы, которые можно разделить на несколько групп: 

1. Материалы ·Jтносоциологическоrо опроса, проводившегося в рамках 

реализации нау•11ю-исследоватсльского проекта <<Адаптация этнических мень-
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шинств в трансформирующемся обществе: пример городов Республики Татар

стан» в г. Казани и г. Набережные Челны. Опрос проводился в период с 2001 -

2004 гг. Объем выборки 629 человек ( 412 - в г. Казани и 217 - в г. Набережные 

Челны). 

2. Материалы глубинных интервью с представителями исследуемых 

групп эrnических меньшинств, проводившихся в рамках реализации научно

исследовательского проекта «Адаrггация этнических меньшинств в трансфор

мирующемся обществе: пример городов Республики Татарстан>>. Было прове

дено шестьдесят интервью (40 - в г. Казани и 20 - в г. Набережные Челны) с 

представителями чувашской, украинской, армянской и немецкой этнических 

групп в г. Казани и г. Набережные Челны. Интервью проводились с: а) активи

стами и руководителями национально-культурных организаций; б) формаль

ными («рядовыми») членами этих организаций; в) людьми, не состоящими в 

национально-культурных организациях. 

3. В работе также использоваr~ись, как сопоставительные, материалы сле

дующих проектов: международного проекта «Этническая идентичность, нацио

нализм и разрешение конфликтов в РФ» (1993 - 1999 гг.) - руководитель 

Л. М. Дробижева; «Межэтническая толерантность и психологическая напря

женность в условиях крупного полиэтничного города (по материалам г. Каза

ни)» (1998 - 1999 гг.) - руководитель Т. А. Титова; «Социальное неравенство 

этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации» ( 1999 -

2001 гг.) - руководитель Л. М. Дробижева; «Этничность и маргинальность в 

национально-смешанных семьях» (2001 г.)- руководитель Т. А. Титова.; «Пер

спективы русского языка в Татарстане» (2007 г.) - руководитель Т. А. Титова; 

«Правовые механизмы формирования этнического фона в условиях многона

ционального региона: опьrr Республики Татарстан» (2007 г.) - руководитель 

Т. А. Титова. 

4. Материалы экспресс-тестирования этнического большинства (татар и 

русских) на предмет восприятия ими различных групп эпrических меньшинств. 

Было опрошено 1000 человек (500 человек -русские, 500 человек -татары). 



5. В работе использованы данные Первой всеобщей переписи населения 

Российской им11ерии 1897 г., данные всех переписей насе,1ения советского пе

риода, итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. 

6. Материалы, полученные методом контент-анапиза наиболее популяр

ных печатных СМИ Республики Татарстан. 

7. Конституция РФ и действующее российское законодательство, норма

тивные акты СССР, законопроекты и стенограммы парламентских слушаний, 

Конституция и законодательные акты Республики Татарстан, а также междуна

родно-правовые докуме1rrы, ратифицированные Российской Федерацией. 

8. Программы Республики Татарстан и г. Казани, принятые в реали·щцию 

законодательства в сфере защиты прав этнических меньшинств, а также отчеты 

об их выполнении. 

9. Документы Ассоциации национально-культурных ор1·анизаций Рес

публики Татарстан. 

10. Материалы Национального архива Реснублики ТатарСТ'dН (Фонд 977: 

Совет; Фонд Р-5852; Фонд Совета по делам религий при КМ РТ), а также Те

кущий архив Управления Судебного Департамента в Респуб.111ке Татарстан. 

Степень изученности темы. Наибо;1ее изученным аспектом поставлен

ной проблемы являются правовые вопросы, прежде всего, защита прав ~1ень

шинств в международном и внутригосударственно:'-4 праве. Важность и зна•1и

мос,1ь исследования данной проблемы объясняют внимание к ним со стороны 

ученых-юристов на протяжении всего ХХ столетия. Первый период повышен

ного интереса юристов к проблеме национальных меньшинств связан с двумя 

мировыми войнами. Еше во вре:11я первой мировой войны 1914 - 1918 гг. ~та 

тема затрагивалась в книге «Проблемы малых наций в европейском кризисе», 

автором которой был Т. Масарик". Наиболее активно данная проблематика раз

рабатывалась в 1920 -· 1940-х гг. немецкими юристами 3 . В США большую ра-

'Masar)•k, Т. G. The РгnЫе111 ofStnall Natюns tл tl1c Curopcaл Cnsis / Т G. Masaryk -· 1 .. 1916 
' См. напри"ер Wo!zendorf, К Gruлdgcdanken des Rechts der nationalen Mшderi1c1tcn (Naturтcc.hl dcs 
Mtnderhe1tc11sdшizes) i К \Volzendorf - Вcrl1n, 1921. Sc:batиl, I. Dtc RechtsbeZJehungen der Au<landsdcutsehcn 
zum Reich / 1 Schatzcl - Bcrlin. 1921, Epstein, L. Der nat10nalc Mшderhe1tcnschutz als intemationales 
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боrу по указанной проблеме параллельно вели О. Яновски, доктора философии 

Ф. Браун и Д. Росек4• 

Новый импульс изучению проблем меньшинств придал Заключительный 

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

1 авrуста 1975 г.), рассматривавший уважение к правам лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и поддержку их кульrуры в качестве составной 

части принципа уважения прав человека и основных свобод, имеющих перво

степенную важность дrIJI межгосударственных отношений. В последнюю чет

верть ХХ в. на Западе вышли монографии по проблема.111 защиты меньшинств, 

принадлежащие перу ученых-юристов - С. Барчу, И. Бокатоле, Ф. Капоторти, 

Ф. Эрмаrоре, К. Гютерману, О. Кимминиху, Э. Пирхеру, и др. 5 В советской 

юридической науке проблема национальных меньшинств не получила адекват

!tого отражения. !::ели не считать партийно-пропагандистской литераrуры 

КПСС и статей, в 1917 - 1991 rr. было выпущено лишь несколько научных 

произведений6 • 

Распад СССР привел к обострению национального вопроса и как следствие 

к усилению темы национальных меньшинств в отечественной науке: в 1992 -

2000 гг. появились книги и статьи Л. В. Андриченко, Н. Ф. Бариновой, 

И. П. Блищенко, И. Б. Власенко, Н. М. Гиренко, В. Ю. Зорина, Г. Б. Старушен

ко, Р. А. Тузмухамедова, С. С. Юрьева, А. Х. Абашидзе, С. М. Пунжина, 

---·--- -------------------
RechtsproЫem / L. Epstem - Bcrlin, 1922; Rukser, L Die Rechtsstellung der Dcutsehcn in Polen / I. Ruksa. - В<:rlin, 
1921. Ruk.•er, 1. Swtsangcl!origke1t und Мinontatcnsclшtz in OЬerschlcs1en / 1 Rukser. - Вerlin. 1921. 
• См .• например Janowsky, О. J. П1с Jews and Mшonty R.Jghts / О. Janowski - N. У. 1933; Janowski. О. J. Na
tionalшes and National :-..!inonties (With Special Refercnce to East-Central Europe) / О Janowski. - N. У .. 1945; Onc 
Aшcriai. Thc HiSlory. ContriЬutions, and Prcscnt ProЬl~s of Our Racial and National M1nonncs ! Ed. Ьу F J. Вrown 
a11dJ.S Roш..ck.-N. У .1946 
; См , например Вartsch, S. МtnderЬeitenschutz in dcr шtematicnalcn Pol1ьk. V бlkcrЬund und КSZFJOSZE in neuer 
Paspcktlvc / S 8ansch - Opladen, 1995, Вokatola, L О. L'orgarusaaon dcs nanons wucs et !а proteetion des m1nontes / 
1. О Вokatola - Вrussd, 1992; Capotorti, F. Der Sdшtz der Мinderheiten W1'I das Volkcпecht / F Capotom // Zur 
Dddaг.otion dcr Vcrcirltai Nationen. - Univcrsitas, 1982; EП1U1a1ra, F. Dcr Мindcrt.citcnschutt tm Rahmcn dcr V.:reintm 
NatlOJrn 11' Em13COOL - W1en. 1988; Guknaann, С. Das Мindcmcitensd1utzverblim1dcs\'olkat>undcs1 С Gutennann. 
- Вcrlin, Mund!cn, 1979; Ноfшапn, R. Мшdt:lheltcnschutt m Europa / R Hofmann. - Вcrlin. 1995; 
Кimminich, О. Ernfuhruлg rn das V olkcпccht / О. Kinuniruch. - Т uЬingen. Bascl, 1997, Pin:her, Е.. Dcr vcnragl1che Sclшtz 
erhnischer, sprachlicher und religюscr Мindcrneiten irn Volkeпecht / Е. Pircher - Веm. 1979; ThoraЬttry, Р. International 
Law and die Rights of Мinorirics 1 Р ТhоmЬспу. - Oxford. 1991. 
' ЖваННll, Г. Е. Мещнародно-пра.еовые r•paim!И :Jа[ЦИТЬI наuионЗJ1Ънъrх меньnrмнС111 / Г. Жаання. - ·r 6ИJllfcJ1, 
1959; Ала<а~ндров, &. А. Пооо•си"е национЗJ1Ъных мс11ьurинсп • nослееоеиноА Европе / Б. А. Алеоссанлрnв. -
М , 1933, AбalШIJl)e, А. Х. МСJutУнародНЫе пробпсNЫ защип.~ национальных wсньшинсrа / !\.. Х AбaшJID.3<, 
И. 11. БШUЦСНl<О. -М, 1991 
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М. В. Пучковой, И. А. Умновой, М. Д. Смыслова, В. В. Кочаряна, /-!. Л. Ми

халевой, И. Ю. Пешперовой, С. В. Черниченко, М. В. Мархгейм, и др.7 Вместе с 

тем их классификация по конкретной тематике и году издания нс даст оснований 

для вывода о том. что проблема правового ста~уса и зашиты прав национальных 

меньшинств в России изучена глубоко. 

! Iроблема правового статуса национальных меньшинств в Татарстане спе

циального внимания исследователей не привлекала. Исключением можно счи

тать лишь научно-исследовательский проект «Законодательство и практика ре

rулирования прав национальных меньшинств в субъектах Россию>, осуществ

ленный под руководством В. И. Мукомеля, результаты которого представлены в 

Интернете8• Однако собранные им материалы дают лишь общее пред'--тавлснис о 

правовом реrулировании ста~уса национальных (меньшинств) в Татарстане и нс 

касаются проблемы правореализации. Собственно изучению правового статуса и 

зашиты прав национальных меньшинств в Татарстане посвящены работы 

Т. А. Титовой, А. В. Скоробогаrсва, Е. В. Фроловой и А. И. Хамидуллиной9 . 

---------
7 См , напринср: Старуштко. Г. Б. Соотечественники правовой аспект проблемы 1 Г Ь Старушенко /1 Московсю!Й 
журнал международноru права. - 1998 - № 4 - С 213 - 218, Чq>ничtико, С. В. KolffiD!)'lfreТ. нденrn•!hОСIЪ и пра
вопреемство rocy11apcrв / С В Черниченко 1/ Российский ежегQДНИК мащунщхшноru права - Rus•iai1 ycar-Ьook \Jf 
in!cmational la\v 1996 - 1997 - Сl!б . 1998. - С 232 - 26 7: Аба~. А. Х. Запuпа прав менъumнсrв по MeJIQIYH•

poднoмy и внутриrосу ;~арствеююму праву 1 А. Х. Абашидзе - М., 1996; Пrшперова, И. Ю. Права национа:IЬНЬIХ 
меньUJИНсm и их JЗЩlffil в pa'IO<aX 0рПiНИ1аl1ИИ по безопао10<.'"ТИ и оогруJIНИЧесп~у в Европе (ОБСЕ) ! 
И Ю. Пешпе~юва - СПб. 2001. Ан;tричснко,JL В. Регулирование и защта прав нашюна:IЬных мсньшинс111 и к<>
рею<ЫХ малочисленных народов в Российской Фсдераuии 1 Л В А!щриченко - М, 2005: Юрьtв, С. С. Г~равовой 
сгаrус национальных меньUJИНсm (тсоретик<>-правовые аспеюы) / С. С Юрьеь. - М. 2000 
' Центр эrнополкrических и реmоналъных исследований - Режим досrупа http:/lwww 1ndt:m ru/caps/М1noп
ties hан. свободный - Проверено 01 09 2007 
' См., наnринер· TкroRa, Т. А. Правовые мехаЮ!змы формиро8ЗЮIJI зшическшu фонн в условиях многоющи<>
нальноrn рсmона. опыт Республию1 Татарстан / Т А Титова /1 Проблемм зnюК)лътурноrо изаимодсйспшя в 

Урал<>-Пово:IЖЪС. Исrория и соаремеююстъ Материа.lЬI и rе-~исы докладов Межрегиональной научн<>

прак11<ческой конфере1щ1<И (27 -29 окт 2006 г .. г. Самара) -Самара, 2006 -С 221 - 226: Ока жt. Закон «0 го
сударственных 111ыках Республики Татарстан и лруmх •зыках в Республике Татарстан» и заш.кта прав каuиональ

ных менъ11111Исm в Роспуб;ооа: Татарстан// Современное право. - 2006. - № 11 - С 41 - 4.\ 
Она :о:е. Регламе1П3U11Я правового статуса нашюнальных w.еньшине111 в Республике Татарстан 1 Т А. Тюова. 
А. И XaмlUIYЛJUШa // VI Конf1КСС зпюграфов и аю1ю1юлогuв России Саню-Петербург, 28 ИЮНJI - 2 ию1U1 2005 г 
Тезисы докладов i Оп~ р<:з Ю К ЧИС1Uв - СПб. 2005 - С. 251; Она же. К вопросу об опреде.0<11ии nоЮПНJ1 
«наwюиа.1Ъное меньшиисmо» / Т А Тктова: А. И. Хамидутnша /1 [!нвилюании народов Поволжьх и ПрИ)·ралья 
Проблемы истории и геополкrnl<И - Чебоксары, 2006. - С 349 - 356, Она :о:е. Рсг,1амСнr.!ЦИJ! правового сrатуса 
национальных м<нъшинсm в Республике Татарстан/ Т А Тктова, А И. Хамиду.'!l!ииа //Право в зеркале жизни 

ИсслеловаИЮ\ по юрндкческ\JЙ актропо.1огии ! Оп~. ред Н И Новикова. - М. 2006 - С 292 - 309, Она же. Диа
лог культур и рсгламо1mщия прав групп ТПfИЧССХИХ меньшинсrв в Татарстане / Т. А Титова. Е В Фролова 11 Ма
терна.ш Всероссийской каучно~t конференшm ~<А~прополопtЧеска.я экс11qтrnза Российского :wсоно.дателы:ти)> 

11 - 12 февраля 2005 г. - Казань, 2005. - С 270 - 274, Скоробоrатов, А В. ЗаконодатеЛЬСПIО о языке и заЩIП'З 
прав наuиональнъо: менъшииств в Республике Татарстан ! А. В. СкоробоГdтuв: Т. А. Титова // Российское законо
даТСJIЬСТ110 в современных условиях: Ма гериалы Чет11ертой ежеruшюй научн<>-пракrnчесхой конференции. 

Брянск. 9 акт. 2006 /Оп~ pen. П 11 Кириченко - Брхнск, 2006 - {' 158 - 167 
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Вопрос об изучении особенностей этнического развитИ.11 дисперсно рас

селенных этнических групп, проживающих в отрыве от основной массы этноса 

и вне его территории, был поставлен в 1980-е гг. в связи с необходимостью 

изучения различных аспектов этнических процессов в период социально

экономических и политических трансформаций. Перед этнографической нау

кой встала задача изучения те1щенций, имеющих место в этнодисперсных 

группах, проживающих в иноэтничной среде, активно влияющей на различные 

компоненты культуры переселенцев. Изучение инозтничных групп сочеталось 

с исследованием региональных проблем индигенных этнических групп 10• При

мером комплексного изучения этнодисперсной группы в полиэтничном окру

жении являются работы А. Е. Тер-Саркисянц и В. Я. Бабенко 11 • 

В работах М. Э. Коган, М. Н.1-убогло, Н. А. Томилова, Н. В. Юхневой, 

М. Э. Хайкиной, Ю. В. Ивановой, Ю. В. Арутюнянэ~ А. Г. Осипова, В. В. Во

ронкова, Н. М. Лебедевой, Р. Р. Галпямова, исследовались отде,1ьные культур

но-бытовые, социальные и психологические аспекты ра.1вития различных этно

днснерсных груrш 12 • Вопросы изучения мааых этнических групп (эткодисперс-

--·-------
'" См .. например. Аруnонщ Ю. В. Эnюсоциолоmх: uе.1и, методы и некоторые ре-JУЛЬта1Ъ1 исследомния / 
Ю В Лруnоющ Л М Дробижеза, В С Кок.:~ратьев, А А Сусоколов. ·- М. 1984. Дробижева, Л. М. Русские в 
но•ьr< государсrNх. Изменекие соuналъных ро:~ей / Л М. Дробюкева // Роси<Я сегодн•. ЧJУдНЫе понсюt С11Uбоды 
- М. 1993 - С 12J - 145. Коровушхин, Д. Г. Чуваши З"~адной Сибири 1 Д Г Коро•ушкин - Новосибирск, 

1997: llIO<tнoв, В. В. Удмурты: опьгг компоненnюгu аналюа зтноса i В В Пrшено•. -JI" 1977; ,1<бедева, Н. М. 
Русские • респуб.1иках бывшего Союза. предрешен ли их исход / Н М Jlсбе.:хсва, А Л XoX.lQB // Эnю11<L1ис. -
199~ - No 2 - С 99 - 111, Руссхие ('mюсоШ10:10'11Чесю<е очерки). - М, 19'J2. Чуваши совремеЮ!ыс mmческие 
проuессы - М., 1988; См11рнова, Т. Б. Немuь1 Сибири :пническис проuессы 1 Т. Б Смирнова. ·-Омск, 2002, Кон
L"11JУнрованис :mD!чностн- Э111ические общины Санкт-lkтербурt"З / ПОJ\ ред. Н В Воронкова, И. Освальд - СПб., 

!:~8, Оаmов А. Г. Национа;п,но-культурн"" авrоtюми• Идеи. решек .... ИНСТИl)'Тht ! А. Г. 0с1'ПОВ. -· СПб. 2004. 
l". например: Тер-С1ркис11НЦ, А. Е. Армяне. История и этнокультурные ЧJадИШ!К 1 А Е. Т•r-Саркисянц -

М. 1998, Бабtкко, В. Я. Украюuш в Башt<11рской АССР; В. Я Бабенко. - Уфа, 1992 
"См. например АруtЮН11н, Ю. В. О.tьп соwwu.но-этн1~ческоrо исследования (по материалам Татарской АССР) 
! Ю В Аруnоюtн //Советская :mюграфи.о - 1968 -№ 4. -С 3 - 13; Он же. Со1D<ально-~улътурнь1е ac11eim.1 ра-1-
•НГИ• и сблюосения наuиЯ в СССР (программы, мcroJlllIOI и перспективы исс.1едования) // Сове1Ска• mюгрзфия -
1972 № 3. - С 3 ·· 19. Га.1ш11мов, Р. Р. Многонациона;~ьный ropoJI. зтнасоШ<ОЛО'11Ческнс очерки / 
!' Р Гa.'UUIMOll. - Уфа, 1996, Губосло, М. "- СО11ременныс зтн°">ыковые проuсссы в СССР/ М Н Губоr.10 - М., 

l 984. Он же. Идентифнющия идС!t"ПfЧ!ЮСТИ. Эnюсоuиологические очерки - М, 2003, Л<бt.аева, Н. М. С0W1аль-
11" пскхологи1 ?ТНИЧеских миrраuкй / Н. М Лебедева - М, 1993, Коган, М. Э. ЭnюкулыурКЬtе орие1гrаuии 
инонациона.1Ьноrо населения большого rорода. JIМC. онд ист наук / Лаrnнградск гос. ун-т. М Э. Коган - Л., 
1985. Томклов, Н. А. Соор.,.еННЬIС Э111Ича:кие процессы среци сибирских татар / Н А. Томююв. -Томск. 1978. 
Хайкика.. М. Э. К вопросу о структуре ме"'11М'!Нос:mого обшеНЮt МИ1-рантов в нноэтнической среде (по материа

лам опроса ;и:нииrрцских татар) / М З Хайкина /1 CON:tCJWt зтнографИА - 1980 - № 4 - С 98 - 113, кnн~ 
ва, Н. В. Этнический состав н зтносоциальная сtруктура насе.оения Петербурr;а / Н В Юхнева. - Л . 1984 
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ных) rс1.кже рассматривались в ряде коллективных монографий и сборников 

статей 13 • 

Результатом первого комплексного исследования малых этнических 

групп горожан является работа Г. В. Старовойтовой «Этническая группа в со

временном советском городе». Тенденпии, имеющие место в инонаuиональных 

группах населения, проживающих в полиэтничной городской среде, рассматри

вались в контексте влияния кульrуры эrnического большинства и языка меж

наuиона.1ьного общения на кульrуру гру11п этнич.::ских меньшинств. В то же 

время констатировалось, что этнические процессы в таких группах не так одно

значны, и этно~..-ульrурные особенности мигрантов, в свою очередь, могут ока

зывать влияние на кульrуру и быт города. Глубина такого воздействия, в част

ности, может зависеть от численности группы, степени сохранности этнической 

куль1)1ры, интенсивности контактов с основным населением и территорией ма

теринского этнорегиона 14
• 

При анализе :пнокульrурных ориентаций групп этнических меньщинств 

большую ценность представляют труды отечественных ученых Ю. В. Бромлея, 

М. Н. Губогло, А. Д. Коростелева, З. В. Левина, А. А. Сусоколова, С. А. Арутю-

нова, Ю. В. Арутюняна. Ю. И. Мкрrумяна. В. А. Тишкова, в которых разрабо-

таны вопросы сущности и типологии этнических процессов, выявлены причины 

и основные закономерности их развития, их зависимость от тех или иных фак-

торов, определяющих эти закономерности, определены показатели этих про

цессов и применяемая терминология 15 . 

13 См , например: Малые и дисперсные 'l'УПrты в Европейской части СССР география расселения и ку!IЫ)'риые 
традиции - М , 1985. Факторы устойчивости Nальrх наuиона.1Ъных l"]Jyiш (тсоrстико-методолоrичсские и при· 
клад11ые вопросы нссле.аованю~) 1 Под рел С В Собо.•евой. - НовоснбирСk. 2000. 
"СтаровоАтова, Г. В. Эпшческа.я rpyrma в современном городе 1 Г В Старовоitrова - Л .. 1987 
11 См , например. Аруnонов, С. А. Адаrm<вное ЗЮtченне кулыурноrn полиморфизма / С А Аруnоно~ // Эrnо
rрафическое обозрение - 1993 - № 4. - С. 41 - 56; Арутюн1111, Ю. В. ОПЪIТ соWW1Ъно-Э111ИЧсскоrо исследо11ания 
(по материадам Татар.:кой АССР) / Ю 13 Арупонкн // Совmжая mюграфия. - 1968 -№ 4 - С 3 - 13. Ои ж•. 
Соuиалыtо-q·льrурные аспекты развИ"mW и <.-блнжеюu. наций в СССР (программы, мeтo,JJOCi!, и перспекnmы ис

следоваIОIJI) /1 Советска. '™ofl'•Ф"" - 1972 - № 3. - С 3 - 19, Бром.•tй, Ю. В. Эnшческие проuеа:ы в со•ре
мскном мире / Ю. В Бромлс:А - М. 1987. Он.-~. На1.mональкwе проасссы в СССР: в noиcux новых походов / 
Ю В. Бромпей - М, 1988; Губогло, М. Н. Современны• лноя1ыковые проuоссы в СССР / М Н. Губосло. - М, 
1 ?84; Коросплtв, А. Д. Парадоксы зnrичоской im<irrwrnocти / А. Д. Коростелов // Иде~rrnчнсх.-rъ и толерант

ность. - М .. 2002; Л<ВИН, 1 В. МснrаJПпет диаспоры 1 З В. ЛеаЮ/ - М , 2001. Суmколоа, А. А. Неп~н
ное межэтническое обшекие и установкн на межлнчносmые КОИ1'31СТЪ! ! А А. ('yC01<0JI08 !/ С овеn;кu Jтногра-
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Различные аспекты изучения этнической идентичности и проблема соот

ношения понятий этнической кульrуры и этнической идентичности обозначены 

в работах Г. В. Старовойтовой, В. И. Козлова.. Л. М. Дробижевой, Г. У. Сол

датовой, В. А. Тишкова, В. Ю. Хотинец, Н. М. Лебедевой, С:. П. Белинской, 

Т. Г. Стефаненко, 3. В. Сикевич. В работах с привлечением данных этнологии, 

социологии и психологии рассматривается сущность понятия этнической иден-

тичности, ее rоотношение с понятием э11fического сознания и самосознания, 

струкrура идентичности, ее параметры и стратегии конструирования 16 • 

Ценный вклад в определение методологических подходов внеспи работы 

этнографов и социологов, посвященные изучению современных этнических 

процессов, в ходе которых бьш собран богатый эмпирический материал по эт

ническим процессам в городах. В 1990-е гг. на территории Республиюt Татар-

стан проводились комплексные этносоциологическис исследования, иницииро

ванные крупнейшими специалистами в области межнациональных отношений 

Института этнологии и антропологии РАН и Ин1.1итута социологии РАН -

профессорами Л. М. Дробижевой и М. Н. Губо!'ЛО. Выборочная совокупность 

~тих исследований частично представлена и небольшой долей этнических 

меньшинств. Рf'зультаn.1 исследований получили интерпретацию в ряде кол

лективных монографий 17 • 

В настоящее время проблемы этнических меньшинств активно обсужда

ются на страницах журнала «диаспоры». Для нашего исследования наиболее 

зна•шмыми являются следующие: а) положение, статус и стереотипы в ornoшe-

фи• - 1973 ·· № 5 - С 7.1 - 78; Тюпков, В. А. Теори< mюса и ~улыурньrй ФУ>щамеюалиw / В. А. Тишков // 
Этнолоn\R и rto:unикa Научная rtублиuистнка. -М. 2001 ··С. 160-170. 
" См , наrtркмер Белинскаа, Е. 11. ЭтничС<:кая 1ШеНТ\fЧНость. понхтие. формирование, модели измерений / 
Е:: Il Белинска<, Т Г Стефанснко // Эт1!и•1ес1<ЗJ1 11скхологЮ1 Хрестоматия - СПб. 2003. -С 175 - 181; Дро
бижrва1 Л. М. Национальное самосознание база формиров.а.КИJJ и соWtаЛLНС?культуркые сmмулы разакm.я / 
Л. М .Цробкжеы // Совеn;ка• лнографК>I. - 1985 - № 3. - С. J - 16, Ко1дов. В. И. Проблема этнического само
созианм.а к ее месrо в теории 1пюса / Н И. Ко1лов // Совстская :пliоrрафкк. - 1974 -- N~ 2. - С. 79-92; Солда
това, С У. Психология межзтнкчсской каrtрutенностн / 1- У Со.1датова - М" 1998, СтаровоiПо

в•, Г. В. Лнич.:скu группа в со•рсменном городе / Г. В Cтapoвoihusa Л .. 1987, Тиш

ков, IL А. ИдеНП!Чиосп. и k)'ЛЬl)'рные rраиицы 1 В. А Тишков // Идекrnчносn. и о:онфликт в посrсовеккнх 
rocyдapcnllX. - М, 1997. - С 15 - 43; Хопmщ В. Ю. Этническая lt!!екrичносп. и толераtmtосп. / 
В Ю. Хотннеu - Екат.:ринбурr, 2002 
17 См наrtример: Соuиа.1Ъная и куль'l)'JJная дистанuия Опыт многонациональной России. - М" 1998; Демокра
тюаwu н обра1ы наuиокаnизма в РосскйскоА Фелераuии 90-х rт. - М , 1996, Ассиметрична< Федсраwu· взгтш 
из uetпpa, республик и обласrей. - М, 1998 
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нии «кавказцев» в российской провинции. Эта проблема активно рассматривает

ся на примере армянского населения; б) теоретические и методологические во

просы развития диаспор; в) правовой статус и защита прав (теоре111ко-правовые 

аспекты) этнических меньшинс-m в современном мировом сообществе 18 . 

Проблемы диаспорального развития рассматриваются в ряде работ 

Т. А. Полосковой и В. Д. Попкова 19 . 

Работы казанских ученых Н. И. Воробьева, Е. П. Бусыгина, Н. В. Зорина, 

Г. Р. Столяровой, Л. С. Токсубаевой, Н. В. Лештаевой (Ры•1ковой), R. И. Яков-

лева и др. направлены преимущественно на изучение культуры этнического 

большинства реrиона20. 

Труды Л. М. Дробижевой, Т. С. Гузенковой, Р. Н. Мусиной, Л. В. Саги

товой, Т. А. Титовой, В. Е. Козлова, Г. Ф. Габдрахмановой посвящены изуче

нию современных этнических процессов в Поволжье21 • В исследованиях 

М. Н. Губогло, Л. К. Байрамовой, М. В. Дьячкова, М. З. Закиева, Р. А. Юсу

пова, Ф. А. Ганиева, Н. Х. Шарыповой, З. А. Исхаковой особое место занимает 

изучение этнолингвистичсских процессов среди этнических групп как в мас

штабах государства, так и в пределах региона22 . Этнокультурные взаимовлия-

"См., К3nрИ114ер Фирсов, Е. Ю. К изучению коммуникациОJrnой среды россиАскоR арм•нской диаспоры 1 Евге
ний Фирсов, Вера Крквушина 11 Диаспоры. - 2004 --№ 1. -С 6 - 4S: Cno<Wnlll, А. А. Сошюкультурныс особен
НОС'f11 ар№1нскоА mюобщины Москвы 1 Армен Степанu // Дизаюрw - 2004 -· N• 1 - С 46 - 63; Чtр11ов
скаа. В. В. Кавкащы в зnюконфесаюнальноА стру1<1)'рС Ярос.1авлr I Валекn~на Черновсхая /! Диаспсры. - 2001 -
№ 1 - С 77 -91, Гtрасимова, l\t. Г. ЭrничесJ<Ие creprornmi московских школьки•ое 1 Мэрия Герас11>1ова /1 Ди
аспоры -2002. -№ 2 -С 83 - 101 
19 См , например· По.1оскова, Т. А. Диаспоры в системе между1щюдньrх связеА / Т Полоскова - М .. 1998, 
Попков, В. Д. Феномен эn~кческкх диаспор 1 l:!~чесла• Попков - М , 2003 
'° CN , например: Бусыпtн, Е. П. Русское население Среднего Поволжья / Е. П. Бусыrин - Казань. 1966. 
Ок "'~ Этнодемо~фкческке проuессы в Казанском Поволжье / Е П. Бусыпm. Н. В. Зорин. 1 · Р Стотrром -
Казань, 1991, Воробьев, Н. И. Казанские татары~ Казан татарлары (JТНОТlJафическое исс,сдо11анис материа,1Ъ
ноА •улыуры доокткбрьскоrо периода) / Н И. Воробьев. - Казань. 19S3, Яковлев, В. И. Трэлиционкые музы
кальные КНСЧJуме!ПЪI Волrо-Ураль• /В И. Яковлев. - Казань, 2001 
" С>С. напрИ114ер. Гузенкова, Т. С. Проблема само11дентифиl<.3Шtи нашюналыюА интеллигенции республик П<>
ВОЛJКЫI н П риура,'!Ья / Т С Г узснкова /1 КонфJIККrnаЯ лннчносn. и m<ИЧескис конфли~m.1 - М . 1994, Она ж~ 
Межшшиональное обше11ие в сельской месnюст11 Чувашской ЛС\Р и некоторые аспе!<ТЬI е1-о оmнмнзаuки /1 Сrа
тисm1ю-mюrрафкчr:скке ксслс:аоваНК1 в Чуваша.:ой АССР - Чебnксарьr, 1984 - С 45 - 67. ;~. Л. М. 
Сш11<ально-культурньrе особенносm лнчносm и наЦ1ю11алъные установки (по материалам исследованнй в Татар

ской АС\Р) / Л М. Дробижеза //Советская зпtография. - 1971. - № 3 -С J - 16, Мусина, Р. Н. Эnюкультурньrе 
ориектацни н м<жкациональные 011tО111ения: анаJ1из снтуаuин в Республике ТатарсIШt / Р. Н Мусина i/ Современ
ные кашюкалъные проuессы в Республике Татарстан - Казань. 1992 - Вьm 2 - С 34 - 51. Он.а•~ Татары н 
русские •Татарстане: зn<кческие стереоmпьr и мсжmrnческое обшенис 1 Р Н Мусина, Р. Ь. Тагиров /1 Феномен 
наролофобии ХХ век. Матерка.1Ь1 науч110А конфср<:Н11ИИ - Ка1В1iь. 1994. - С 43 - 46: Саппоаа, Л. В. Эrннч
костъ в современном Татарсrане/ Л 8. Саnrюва. -К..зань. 1998 
12 См. например: Байрамоаа, Л. К. Татарстан. RJыковая симметрия и асимметрия / Л К. Баllрамова. - Казань, 
2001, Губог.10, М. Н. СовремСКНЪ1е mtоuыковые процессы в СССР / М Н Губоrло - М. 1984; Он••· Рус-
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ния в этнически-смешанных браках и семьях детально рассматривались в рабо

тах Г. Р. Столяровой и Т. А. Титовой23 • В работах В. Е. Козлова и Т. А. Титовой 

анализировались вопросы, связанные с условиями формирования этнического 

фона в Республике; рассмотрены формы проявления толерантности/интоле

рантности в условиях полиэтничных городов24 • 

Методология и методика исс.11едования. Методология настоящего ис

следования - полипарадигмальный подход. Работа построена на сочетании ко

личественных и качественных методов. Сбор эмпирического материала осуще-

ствлялся в ходе этносоциологического опроса, проводимого в рамках реа.1иза

ции научно-исследовательского проекта «Ада11тация этнических меньшинств в 

трансформирующемся обществе: пример городов Республики Татарстан» и 

«Диалог культур и социокультурная адаптация этнических меньшинств в со

временном полиэn~ичном обществе». Опрос проводился в период с 2001 -

2004 гг. с использованием метода полустандартизированного интервью с пред

ставителями этнических меньшинств. Отбор респондентов производи..1ся мето

дом «снежного кома» (snowball), так как изучаемые группы расселены диффуз

но. При этом важно, что этническая приналлежность определялась исключи

тельно на основе самоидентификации респондентов. Объем выборки составил 

629 человек (412 человек в г. Казани и 217 человек в г. Набережные Челны). 

При выборе качественных методов сбора данных мы остановились, в пер

вую очередь, на методе глубинных интервью. Интервью проводились как с 

скнй АJЫК и 1·олерантность / М 11 Губогло. - М. 2003, Дыrчков, М. В. Ро111юй азыk и межтгнические опюше
НЮI i М В Дь•чков /1 Социс - 1995. - № 11 - С 67 - 70; Зu.-..ев, М. З. Татары. проблемы истории и языка! 
М З Закие11. - Ка1ань, 1995; Он же. Дву•1ычие и гармокюацц межнациональных оrnоwений в Татарстане 1 
М. З. Закиев. Л. К. Баl!рамова. Р. А. Юсупов // ВоJрожденке кулыуры !'осеки: IЗЫК и Jтнос. - СПG, 1995. -
С 31 - 68, Закнев, М. З. Акrуальные 11роблемы националько-•зьrковоil жизни в Татарстане / М. З. Закиев, 
Ф А Ганиеа. Н Х. Шарыпu"" // Я1ыко11а1 cmyaUllJI в Российской Федераuии. - М" 1992 - С 82 - 86; Ис:uко
~а, З. А. Дву•зычке в городаХ Татарсn~на ( 1980 - 90-е годы)/ З А Исха~ова - Казань, 2001 
· С'м" напркмер. Стош1рова, Г. Р. 'Эnшческ3' культура как кКдИкатор самосозкак11я в кашюкально
смешакмых се><ыrх (по материала•• кзучения русско-татарских семеА в г. Каuки) / Г Р Сrол"Рова, Т. Л. Титова 
/! Совреме11НЪ1е наuиональные процессы в РТ. - Казань, 1992. - С 82 - 91; Tиrou, Т. А. Эn<ическое са>1осоз
канне в каuнонально-смеша.нкых семьях / Т А. Титова__ - Казань. 1999 
1

" См , например: Титоu., Т. А. Меж-tтничссku. толсранп1оеtь и психолопtЧсскu 1tапрюкснность в современ
ном татарстакском обшесп~е / Т А Титова, В. Е Козлов// Расы и народы: Современные зmи'lеские и расnвые 
проблемы Ежеrо.'IННК. - М" 2003. - Выn. 29. - С 221 - 234: Она же. Маргинальностъ и толераК11iОСТЪ выхол
цев и1 ·mмчески-смешакных семей 1 Т А. Титова, В. Е. Ко1Лов // Эn~ожурнал. - 2004. - Апрель (№ 19) - Ре

жю.1 дОС1)'Па. http//ww\y etlinonet гuЛiЬ/0404-01 ha111, свобоJIНЬ/Й. - Проверено. 01.09 2007, Она •е. Толерант
ность малых 1П1ичес.ких групп Таnрстаиа 1 Т. А Титова. В Е Козлов // Социологические иссл.:.цовани. -
2006. -N"6 ·С 47-54 
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формальными членами, так и с активистами напионально-культурных орга11и

заций, а также с представителями соответствующих :этнических груп11, нс со

стоящими в них. 

В ходе исследования мы использовали методы, широко применяемые в 

общественных науках: анализ и синтез, обобщение, а также способы количест

венной оценки информации (статистический метод). Специфика решаемых ис

следовательских задач обусловила потребность в прив,1ечении методов сравни

тельного анализа. Метод сравнения позволяет выявить общее и специфическое 

в этнокульrурных установках и ориентациях представителей изучаемых групп 

этнических меньшинств в обоих городских массивах. 

В настоящей работе термины ютническое меньшинство» и «националь

ное меньшинство» используются как спова-синонимы. Подробное определение 

и интерпритацию терминов мы даем в параграфе 1.1 <<дефиниция "этни•1еское 

меньшинст1ю"». 

«Община» в нашем словоупотреблении имеет собирательное 1начение, 

обозначающее как национально-культурную ор1·анизаuию, так и неформальные 

сети и сетевые структуры. Однако термины «община» и «:этническая группа» в 

нашем прещ."Тавлении не являются синонимами, так как в условиях полиэтнич

ных городов не существует коллективной «зтни•1еской» жизни и всеобщей зт

нификаuии населения. 

«Идентичность» мы определяем как процесс идентификации индивида с 

социальной общностью (соответственно, :этническую идентичность - с этниче

ской общностью). В 1ависимости от контекста (сиrуации) определенные иден

тичности становятся значимыми или акrуальными, другие - второстепенными, 

третьи - совсем незначимыми и т. д.; что является, на наш взгляд, осознанным, 

ющивидуальным распределением приоритетов. 

Под «национальным (этническим) языком» мы понимаем язык, который 

традиuионно обслуживал тот или иной этнос. Под «родным языком (родными 

языками)» мы понимаем язык (языки), на котором индивид думает и свободно 

говорит. 
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Следуя одному из 11лиятельных теоретиков Ф. Барrу, в данной работе под 

«этничностью» понимается форма социальной организации кулыурных разли

чий, имеющая субъективную основу (природу). 

Научная новизна. До настоящего времени в городах Российской Феде

рации, в том числе и в городах Республики Татарстан, преимущественно изуча

лось доминирующее в данном регионе население, представляющее этническое 

большинство. Между тем, комфортность этнического фона в значительной сте

пени зависит и от групп этнических меньшинств, что и вызвало исследователь

ский интерес автора. В настоящей работе впервые с помощью сочетания коли

чественных и качественных методик исследованы различные группы этниче

ских меньшинств в Республике Татарстан. В диссертационном исследовании 

впервые определена дефиниция ютническое меньшинство» в международном, 

российском и таrарстанском правовом дискурсе; проанализировано лингво

культурное поведение этнических меньшинств и его значение для определения 

их идеНП1чности; изучен опыт межэтнического взаимодействия в континууме 

«Этническое большинство - этническое меньшинство»; исследованы этнокуль

турное и этнокофессиональное пространство Республики Татарстан и роль эт

нических меньшинств в его формировании. На основе эмпирического материа

ла выявлены факторы, определяющие стратегии поддержания бесконфликтной 

этничности и комфортности этнического фона в поликультурном регионе. 

Комплексное исследование тенденций этнического развития групп этнических 

меньшинств может служить дополнением в системе научных знаний и взглядов 

об этнических группах и создает предпосылки для научно-практического про

гнозирования их дальнейшего поведения и развития. 

Научно-практическа11 значимость исследования заключается в воз

можности использования полученных результатов при разработке и реализации 

различных научно-исследова:rельских и пра1n1tческих программ в целях опти

мизации межэтнических отношений и поддержания комфортного этнического 

фона, в первую очередь, в Республике Татарстан. Данное исследование призва

но способс-пJовать распространению идей и норм плюрализма и мультикульту-
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рализма; формированию установок на толерантность и бесконфликтную зтнич

ность у граждан полиэтничного общества . Результаты и рекомендации диссер

тационного исследования используются в текущей деятельности Республикан

ского агентс-mа занятости и правовой помощи иммигранrdм, направленной на 

ада11таuию иммигрантов в сониокулыурную сферу принимающего сообщества: 

в деятельности Ассамблеи народов Татарстана, направленной на оптимизацию 

этнического фона Республики Татарстан ; в исследовательской и текущей дея

тельности Uентра по изучению дискриминации, экt.'l'емизма и ксенофобий 

Республики Татарстан, направленной на гармонизацию межэтнического взаи

модействия, профилактику ксепофобий и различных форм этнической дискри

минации . Результаты исследования могут быть экстраполированы на аналогич

ные регионы Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту : 

1. В соответствии с общенризнанными принципами и нормами междуна

родного права и российскими конституционными нuрмами в тэтарстанском за

конодательстве этническим меньшинствам гарантированы широкие права и 

созданы правовые механизмы их реализации. 

2. Этнические меньшинства Республики Татарстан не в меньшей степени 

адаптированы к повседневной жизни, чем доминантные группы. Доминирую

щей стратегией взаимодействия является интеграционная , которой соответст

вует позитивный тип этнической идентичности . 

3. Внутригрупповые этноинтеrрирующие характеристики имеют разную 

степень актуальнос-m . Ведущими этноконсолидирующими признаками во всех 

изученных группах являются «происхождение» и «язык». 

4. Наиболее распространенным вариантом двуязычая является: «русский 

язык - национа,1ьный язык». Дистанцированная позиция групп этнических 

меньшинств по отношению к татарскому языку связана с большей социальной 

значимостью русского языка и «функциональным дефицитом» татарского . 

S. Дискриминационный опьrr различных групп меньшинств имеt:Т зтни

ческую специфику. В тоже время незнание татарского языка приводит к ситу а-
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циям, которые представителями всех изучаемых групп нередко воспринимают

ся как дискриминационные. 

6. В республиканских печатных СМИ присутствуют публика11ии, содер

жание которых посвящено разпичным аспектам куаьrуры и жизнедеятельности 

представителей групп этнических меньшинств. В целом данные публикации 

носят толерантный и просветительский характер, а журналисты. как правило, 

используют «язык согласия». 

7. В условиях социокультурной среды крупных полиэпшчных городов ме

ханизм трансмиссии этнокультуры в среде изученных грунп этнических мень

шинств нарушен, а вертикальные и горизонтальные связи слабо действуют. 

А11робация работы. Основные положения и выводы диссертационной 

работы были изложены в докладах и высrуплениях на 6 международных. 17 

всероссийских, 21 региональных конгрессах, конференциях и семинарах, а так

же на ежегодных итоговых коt1ференциях Казанского государственного уни

верси·гета (с 1999 г. по 2008 гr.) и отражены в 53 научных публикациях (общим 

объемом 43,J п.л.), в том числе 2 монографиях и 39 научных статьях, 7 из кото

рых опубликованы в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Ми

нобрнауки России. Помимо этого научные результаты используются автором 

при чтении лекционных курсов «Эrnология». «Этническая психология», «Эrnо

графия народов Волго-Уралья», читаемых на ряде факультетов Казанского го

сударственного университета. Отдельные этапы работы над диссертацией ис

пользованы в исследованиях, поддержанных 6 российскими и 2 международ

ными научными rра~пами. 

Струкrура работы. Поставленные цель и задачи определили струкrуру 

диссертационной работы, которая состоит из введения, четырех глав, заключе

ню1, списка использованных источников и литературы и приложения. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются акrуальность избранной темы, дается 

оценка степени научной разработанности проблемы, оценивается информаци-
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онный nотенциал корnуса источников, оnределяются методологические nодхо

ды и инструментарий работы, формулируется цель и конкретные задачи иссле

дования, определяются его хронологические рамки, отмечается новизна и на

учно-nрактическая значимость диссертационной работы. охарактеризован объ

ект исследования. 

Глава l «Нормативно-правовое определение статуса этнических 

меньшинств>> состоит 113 четырех параграфов. В параграфе 1. / «Дефиниция 

"этническое меньшинство",, оnределяются различные подходы, связанные с 

сущностью, содержанием и уnотреблением понятия "национальное (этниче

ское) меньшинство". 

Проблема научного определения категории «:этническое (или национальное) 

меньшинство» детерминирована сложностью, многоаспектностью затрагиваемой 

сферы социальных отношений. В настоящее время для обозначения эmических 

групп в иноэтничном окружении используется целый ряд терминов, дефиниция 

которых не всегда четко определена, наnример: «национальное меньшинство», 

ютн1-1ческое меньшинство», «малая этническая группа», «диаспора». 

В диссертационной работе под национальным (этническим) меньшинством 

мы понимаем групnу людей той или иной этнической принадлежности, сущест

венно ус-rупающую по своей численности окружающему ее ино:rrническому на

селению в соответствующих административно-территориальных границах. 

Параграф /. 2 ((Защита прав национальных меньиtuнств в международно

правовом дискурсе11 посвящен изучению этапов нормативного закрепления и 

реализации прав национальных меньшинств на международном уровне. Нами 

проанализированы основные акты, nринятые в рамках Лиги Наций, ООН и ее 

струК1)'рных подразделений, ОБСЕ и CHI", направленные на развитие и nоощ

ренис уважения к правам и свободам людей, находящихся в меньшинстве. Ге

неральная тенденция в развитии международно-правовой системы защиты 

меньшинств заключается в отказе от патернализма, формировании принциnа 

невмешательства nравительства и доминирующих групп населения во внутрен

ние дела общин меньшинств, в переходе от управления к самоорганизации. В 
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работе подчеркивается, что международное право защищает, прежде всего, 

групповые права меньшинств: право на существование, право на свободу от 

дискриминации и право на уважение самобытности. 

Параграф 1.3 ((Российский опыт правового регулирования статуса эт

нических меньишнств» посвящен исследованию нормативного определения и 

защиты правового ст31уса этнических меньшинств в России. На основе анализа 

нормаmвно-правовых актов различной юридической силы и законопроектов, 

которые обсужда.-1ись в Государственной Думе, в работе делается вывод, что н 

отличие от междунар<щного права в России преимущественно защищаются не 

коллективные, а индивидуальные права меньшинств, прежде всего, языковые и 

культурные. Единственным коллективным правом, определенным российским 

законодательством, является право национальных меньшинств на создание на

ционально-ку:тьтурных аБтономий. Неоднократное отклонение Государствен

ной Думой законопроектов, посвященных статусу и защите прав меньшинств, 

связано, прежде всего, с неопределенность 11озиций федерального центра по 

вопросу об объекте и субъекте правового rсrут:р()вання 11 чоi' сф::ре>. 

Парасраф 14 «Эmн;1'1есю1е меньшинства в правооим поАе i-'ес11ублuки 

Татарстан» посвящен исследованию нормативно-правовых аспектов зашиты 

прав национальных меньшинств в Татарстане. Как и в других субъектах Рос

сийской Федерации, в Республике Татарстан права этнических меньшинств ре

гулируются учредительными документами, законами и иными нормативными 

правовыми актами, которые уточняют, дополняют и развивают федеральное за

конодательство. Важную роль в регулировании статуса и прав национа.1ьных 

меньшинств играют подзаконные и локальные нормативно-правовые акты. 

Особенностью правотнорческого процесса в республике является принятие Го

су дарственной программы по сохранению, изучению и развитию языков наро

дов Республики Татарстан и создание республиканских и городских органов, 

ориентированных на ее выполнение. В диссертации подчеркивается, что в ходе 

реализации программы национальным меньшинствам были гарантированы, 

прежде всего, языковые, культурные и образовательные права и созданы меха-
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низмы их реализации на республиканском и городском уровнях. 

Гдава 2 «Идентичность и лингвоку11ьтурное поведение» состоит из 

трех параграфов. ПарQ2раф 2. 1 а /fерархия u простра11ство 11де11тичности;1 по· 

священ исследованию процессов дифференциации/идентификации у раз,1ичных 

групп этнических меньшинств, ведущих к формированию этни•1еской идентич

но<.-ти как части идентичности социальной. 

В диссертации в контексте задач исследования мы опирались на два по

ложения . Во-первых, это - вывод о том, что опредс;~ителем для членства в 

группе становятся социально-задаваемые факторы, в основе которых лежит фе

номен категориального приписывания, а нс «объективно)) существующие куль

rурные различия. Во-вторых, этнические категории , как при самоидентифика-

ции, так и в процессе отнесения других к определенным этническим 1-руппам 

принима10т во внимание нс просто сумму объективных различий, а пиwь те из 

них, которые самими индивидами воспринимаются как значимые . 

Основываясь на положениях теории Ф. Барта25 , мы понимаем :пни'fее:кую 

идентичность как форму 1-рупповой идентичности, возникающую в процессе 

приписывания себе и другим определенных черт. Таким образом , этнические 

группы не являются статичными образованиями, принадлежность к которым 

может быть определена объективно. Принадлежность к этнической групне оп-

рсделяется через исторически меняющиеся критерии, в зависимости от сиrуа

ции на первый план могут выдвигаться разные категории . 

Существование различных способов этнического отождествления приво

дит к пониманию эrnичности как многоуровневого, гибкого, зависимого от со

циального контекста явления, «принадлежность к той или иной этнической 

26 
группе далеко не всегда может рассматриваться как жесткая дихотомия» . 

В нашем случае изучаемые групны этнических меньшинств испьгrывают 

на себе воздействие двух кульrур -татарской и русской. В силу различного дей

ствия факторов, способствующих формированию социально-психологического 

Jti Подробнее cw .. Соuкалъные и куmtтурные дистанции . Опьп мнuгокациона.m.носt Росси / Ин·Т" J"nfo~1orми и 
•1<f1ЮПОЛОПIН РАН ; Отв . ред. Л . М . Дробнже•• - М . 199& - С 20 - 21 
>• См .. KopocтCJtrв, А. Д. Парадоксы Jmической 1~1снтнч1юсm 1 А. Д Коростелев// ИnенпNностъ и то,1еракт
нnстъ· Сб . ст. / Под ред. Н М. Лебе;~евой . -М, 2002 . - С. 107_ 



комплекса «этническая идентичность», группы этических меньшинств разли

чаются стратегиями конструирования и управления идентичностью. 

Для измерения актуальности этической идентичности в структуре само

сознания мы использовали модифицированный тест М. Куна - Т. Макпартленда 

«Кто Я?», с помощью которого были определены актуализированные само

идентификации и выявлена представленность категории «этничность» в иден

тификационной матрице. 

Первые позиции в социальной идентичности в исследуемых группах за

нимает гендерная принадлежность. Следуюшие в иерархии статусные катего

рии определяют респондентов как членов микросоциальных общностей - это 

профессиональная принадлежность и брачно-семейные роли. Затем следуют 

личностные характеристики, включающие такие категории, как «человею>, 

«кос:1tополит», «житель Землю>, «спортсмею> и др., критерии возраста, образо

вания, позитивные и негативные самооценки нравственных и интенлектуаль

ных качеств и личностных свойств (<<Хороший друг», «общительный», «трудо

любивый», «интеллектуальный», <<Тружению>, «хороший специалист» и т. д.). 

Этничность, будучи достаточно актуальной категорией для представителей 

изучаемых групп этических меньшинств, лиш~. для небольшой доли респон

дентов представляет приоритетную категорию. 

Результаты исследованю1 свидетельствуют, что выраженность этноаффи

лиативных тенденций существенно выше у армян, нежели в остальных изучае

мых группах. Армяне продемонстрировали и более высокий уровень нацио

нального самоуважения и даже национальной гордости по сравнению с други

ми группами. 

Для большинства наших респондентов этническая принадлежносп. людей, 

входящих в круги их непосредственного общения, не имеет существенного зна

чения, они готовы иметь дело с представителями любой этнической группы. 

Наше исследование выявило, что каждый пятый среди опрошенных немцев, ук

раинцев и чувашей и каждый девятый - десятый среди армян манипулировали 

своей этнической принадлежностью и вели себя в зависимости от ситуации как 
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представители разных народов. Такое явление не редкость в практике как отсче-

ственных, так и зарубежных исследователей27 • Согласно нашим материа,1ам, 

часть таких респондентов - выходцы из этнически-смешанных семей, которые в 

определенно нужный момент «вспомина~от» о своем «бизтническом происхож

дении». Другая часть таких респондентов утверждала., что подобное поведение -

это некая зашитная реакция на возможную «агрессию или непонимание». 

Во всех изучаемых групнах 1 место среди этноконсолидирующих призна

ков занимает категория «происхождение». Это свидетельствует о том, что 

большинство респондентов отдает предпочтение традиционному определению 

этни•1еской принадпежнсх.-ти - по происхождению. На 11 месте среди этнокон

солидирующих признаков - язык. В ходе исследования выявлены и разли•rия в 

степени аюуальности различных категорий (культура., этническое самосозна

ние, черты характера и др.) как внутригрупповых этноинтегриру1ощих характе

ристик. Столь значимый для этнических меньшинств компонент «происхожде

ние», возможно, служит противопостdвлению себя другим этносам, а сама эт

ническая группа начинает воснринима~ъся как общность, связанная нс только 

единством культуры, языка, территории, но и «голосом крови». 

Пара2раф 2.2 «Языковая компетенция и лингвокультурное поведение>~ по-

священ исследованию значимости языка как этнического символа., а также его 

роли как Эllfоинтегрирующего/этнодифференцирующего фактора. Современный 

Татарстан - многонациона,1ьная и поликультурвая Республика. Поэтому про

блема функционирования и взаимодействия языков является здесь актуальной. В 

формировании этноязыковой СИ1)'ации в Республике Татарстан основную ро.1ь 

играет взаимодействие русского и татарского языков, этнические носите:~и кото

рых составляют более 90% ее населения. Но нельзя не учитывать и другие наро

ды полиэтничного Татарстана, обогащающие лингвистическую палитру Респуб

лики. Как отмечено выше, в структуре этнической идентичности языковой ком

понент как внутригрупповой интегрирующий признак играет важную роль, ус-

тупая первостепенное значение лишь категории «происхождение». 

"См. например Коростu"в, А. Д. Ука1 соч - С 99 
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Среди изучаемых групп mшческих меньшинств заметны различия по сте

пени выраженнОС'П1 языкового компоне1ПЗ в струК'!)'ре зтнического самосозна

ния. Так, чуваши в два раза чаще, чем немuы и украинцы вьщеляют языковой 

признак в качестве объединяющего их компонента. Ярко выраженный харакrер 

языкового компонента в этническом самосознании демонстрируют армяне. 

По данным нашего исследования около половины респондентов имеют в 

доме литераrуру на наuиональном языке, записи народной музыки, знают на

родные песни. Актуализация языкового признака в этническом самосознании 

армя•t 1{ ч:11.:аruей определяет более высокий уровень потребления и кульrурные 

ориентации изучаемых групп в сфере национальной духовной кульl)·ры, :JЗЫ· 

ковых форм профессионального искусства. В глубинных юпервью ~еспонден

ты-армяне и чуваши демонстрировали готовность приобретать литераrуру на 

национальном языке и записи национальной музыки. Наиболее высокая консо

лидирующая роль языка наблюдается среди армян (более 80% респондентов в 

обоих городах считают родным национштьный язык). Более 50% немцев и ук

раинцев считают родным русский язык. Темпы языковой ассимиляции среди 

украинцев усиливаются за счет высокой степени родства украинского языка с 

русским. Среди чувашей, по сравнению с другими народами, наиболее интен

сивно распространена ориентация на два родных языка - чувашский и русский. 

Мы зафиксировали высокий уровень лигнвокульrурной компетенции у 

представителей всех исследуемых групп зтнических меньшинств. Зафиксиро

вав достаточно высокие поJrю:пс:~н д.CK!J;HIPY":V.C'Й J1".!f.:~·aнci< компетенции, ис

следование также выявило, что большинство опрошенных немцев, украинцев и 

чувашей думают только на русском языке, а каждый третий среди армян, укра

инцев и чувашей думает на двух языках - национальном и русском. 

Параграф 2.3 11Этнолингвистическое пространство Республики Татар

стан и защита прав меньшинств в языковой сфере 11 посвящен анализу обеспе

чения языковых прав этнических меньшинств в Татарстане. Изучение норма

тивных и правоприменительных актов позволяет утверждать, что проблема 

меньшинств является достаточно 3К'!)'ал1>ной в полиэтничной и по,1иконфес-
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сиональной республике. Ориентированность республиканского законодатель

ства на формирование двуязычия (русский и татарский языки) и недостаточное 

внимание языкам меньшинств, прежде всего в правореализации, обостряет эт

ноязыковую ситуацию в республике. Несмотря на очевидные успехи в этой 

сфере, в Татарстане практически нет средств массовой информации, радио- и 

теJ\епередач на нестаrусных языках, как, впрочем, и о самих группах этниче

ских меньшинств, в библиотеках (за исключением мест компактного прожива

нии меньшинств) крайне мало литера-rуры на национальных языках. Это вос-

11рш•имает~.1 <.ами:~ш мсньшинства.\l:и как дискриминационный фактор. 

Живя между русскоязычным и татароязычным населением, свободно 

владеют русским языком практически все представители групп этни•1еских 

меньшинс-m. Каждый 1 О - 9 среди армян, немцев, украинцев и около 40% чу

вашей владеют татарским языком. Между тем, глубинные интервью показали 

дистанцированную позицию этнического меньшинства по отношению к татар

скому языку. 

Глава 3 «Опыт меж:пничес:коrо взанмодейств11я: толера1rтность и 

дистанцированность» состоит из трех параграфов. 

В пора?рафе 3.1 «Толерантность и дискриминационный опыт: конст

руирование и социальные практики" рассматриваются типы этнической иден

тичности, различные аспекты проявления толерантности/ интолерантности, яв

ления этноцснтризма, а также накопившийся дискриминационный опьrr у нред

ставип·пей исследуемых групп этнических меньшинств. Под дискриминаuион

ным опытом в диссерТi!ЦИИ понимаетс.11 наличие в памяти индивида или группы 

фактов (реальных или воспринимаемых как реальные) оскорблений, ограниче

ния или лишения личных прав и свобод по принципу этнической принадлежно

сти. Исследуя «самоощущение» и оценку своего положения (стаrуса) предста

вителями рассматриваемых этнических групп в условиях численно преобла-
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дающего иноэrnического окружения, мы учитывали действие извеспюй в со

циальной психологии «теоремы Томас<ш28• 

«Этноцентричная идентичность» и коммуникативная интолерантность не 

являются выраженными у представителей рассматриваемых нами групп этни

ческих меньшинств, что проявляется в общей положительной оценке межэтни

ческого взаимодействия. В отношении к себе со стороны русских и татар рее-

понденты всех четырех групп не отметили открытого проявления интолерант

ности. Однако значительное l(Олачество их представителей выразило желание 

сменить место жительства из-за своей низкой социальной мобильности, что 

может являться следствием совпадения социально-экономической стратифика

ции с этнической. А зто. в свою очередь, служит показателем так называемой 

«имлншпной интолерантностю>. Подобная ситуация является характерной для 

современной России, и Татарстан в данном случае не исключение. 

В Татарстане имеет место осознаваемая частью лнических меньшинств 

дискриминация на этнической основе, что провоцирует некоторую напряжен

носn. на латеН'rnом уровне, ибо эта проблема «воспринимается людьми как ин

дикатор равенства или неравенства этнических групn»29• Однако данная про

блема в целом не снижает общий уровень декларируемой этнической толерант

ности, что мы связываем со следующими объективными факторами: стабиль

ным социально-экономическим положением Татарстана, взвешенной нацио

на.1ьной политикой руководства Республики, многовековыми традициями по

ликуль~у·рности. а также высоким уровнем межэтнической брачности в среде 

городского населения. 

//араграф 3.2 ((Стереотипы этнического восприятия в континууме "эт

ническое ме11ьшинство - этническое большинство" 11 посвящен, в первую оче-

редь, анализу гетеростереотипов русских и татар в отношении исследуемых 

ri:iynп этнических меньшинств. Методологической основой исследования вы

ступило деление ценностной системы, заимствованное у А. Кардинера, в кото-

11 Социальное нера8енство :J'IЮIЧ.еских групп- 11рсдстаалени..w и ре.vrьность t Авт проекта и оп реп 
Л М Дробю~rева - М • 2002. ·- С 15 
1~ Дробюlr~ва, Л. М~ С'оf.U{альные проблемы межнациональных сrnюw~ний ь постсоветской России / 
Л М. Дробижева - М, 2003 - С' 63 
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рой, помимо того, 'fГО uенности делятся по областям жизнедеятельности людей, 

говорится об относительности любой ценности в зависимости от времени и 

места ее функuионирования30 • 

Рассматривая современные rетеростереотипы в отношении немеuкоrо насе

ленИJ1, мы зафиксировали следующий набор наиболее часто встречаемых характе

рисmк: 11)1Нктуальные, педа11тичные. аккуратные, умные, хорошие, трудолюби

вые, практичные. Однако здесь следует оrоворmъся, что в советской и россий

ской зrnокультурной и религиозной традиции такие черты характера, как прак

тичность и педшrrичность, могут оцениваться далеко не всегда положительно. 

Из шести наиболее часто встречаемых характеристик, названных и тата

рами и русскими в отношении армян, три имели негативный окрас: торгаши, 

наzлые, хитрые. В настоящем случае такая сиrуаuия была сконструирована 

влИJ1нисм общих антикавказских насчюений, существующих в российском об

ществе. Акцентируем факт, что две характеристики, близкие по значению, но 

различным образом эмоционально окрашенные, - 11торговцы11 и 11торгошш> -

оказались наиболее часто упоминаемыми. Весь представленный набор гетеро

стереотипов в отношении армян во мнсгом совпадает с набором СТ'..:ре<rnшов, 

который существует в современном российском обществе в отношении выход

цев с Кавказа. 

Набор стереотипных установок в отношении украинuев в целом оказался 

достаточно толерантным, что отражало общесоциальную и политическую си

туацию в стране и регионе в отношении украинского населения. Набор стерео

типов, которые наиболее часто называли и татары, и русские в отношении ук

раинцев: веселые, общительные, добрые, гостеприимные - положительные; 

хитрые, жадные. болтливые - отрицательные согласуется с автостереотипами 

самих украинцев. 

Особый интерес для нас представляют стереотипы в отношении индиген

ного населения, в нашем случае чувашей. Корни бьпующих в среде этf!"ическо

го большинства стереотипов в отношении чувашского населения лежат в пред-

"'Подробксе см !Urdin~r. А. The lnd1vidual and Нis Soc1e1y 1 А Kard1ner; R Lipton. -N У. 1947. 
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ставлениях, сформировавшихся в традиционном сельском обществе_ Бьпующис 

гстеростсреотипы русских и татар в отношении чувашского населения, как пра

вило, представлены следующими характеристика~и: трудо.1юб11вые, хорошие, 

добро.желательные (добрые) - положительные; хитрые. неаккурат11ые - отри

цательные. 

Как показа,1 анализ этнических предпочтений представители групп этни

ческих меньшинств ориеmированы в значительной степени на зтнокультурное 

сотрудничество с русскими. В частности доля прелставите.1ей групп этнических 

меньшинств. ориентированных на этничсски-смешанные браки с русскими, в 4 -

5 раз превышает дш!Ю тех, кто ориентирован на этнически-смешанные браки с 

татарами. Таким образом. два фактора: этнокулыурная и конфессионаш,ная бли

зость с русскими и 011ределе11ная система «культурных ожиданий» - определили 

nриор~петы исследуемых rрупп этнических меньшинств в их восприятии :пни

ческоrо большинства Республики Татарстан. 

В пара,'rшфе 3.3 ((Jm11ические _111еньшинства в Татарстане: отражение 

дости.жений и проблем в печатных CA1ff» мы исс.1ело~"m'. :·,·:; :JС~?щаются 

меж:пнические коммуник~ш11~ с у•tас~и~м аредставите.пей различных групн э1-

ничсских меньшинств в Республике Татарстан. 

Нами был осуществлен фронтальный просмотр наиболее популярных 

русскоязычных газет Республики Татарстан («Республика Татарстан» («Совет

ская Татария»), «Вечерняя Казаны>, «Новая вечерка», «Восточный экспресс»). 

Хронологические рамки исследования: со времени основания газеты по декабрь 

2005 г. включительно. Исследование проводилось методом контент-анализа. 

Составленный формуляр бьv1 ориентирован на выявление как количественных, 

так и качественных характеристик. В исследуемых статьях мы выделили 

5 сфер: национально-ку.'УЬ1)'рная, экономическая, социальная. политическая и 

идеологическая. 

Как показали результаты исс.1едования, в подавляющем большинстве 

журналисты наиболее популярных республиканских изданий использовали 

«язык согласия» как наиболее толерантный и уважительный, нацеленный на 
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трансляцию и репрезентацию назидательных, мультикулыурных установок . В 

изученных нами статьях акценmровалось внимание на ценно~.,, каждой куль

l)'ры, на постоянное движение к взаимообогащению и сотру дничсству между 

эrnическими меньшинствами и этническим большинством Республики Татар

стан (татарами и русскими). 

Однако при безусловной пользе трансляции позитивных установок здесь 

следует задаться вопросом: насколько репрезентативна та информация о жизни 

этнических меньшинств, которая доходит до читателя, соответствует ли она ре

альному положению данных групп в иноэтничном окружении? 

Во многом современная nолитнка республиканских властей, которая , как 

уже бьu10 отмечено, ведет острожный курс в области межнациональных отно

шений, направлена, в первую очередь, на недопущение обострения отношений 

между этническим большинством Республики Татарстан - татарами и русски

ми . Группы же этнических меньшинств по большей части оказываются вне 

сферы интересов власти. 

Оборотной стороной использования «языка согласия» в освещении жизни 

этнических меньшинств яв.1яется принцип «либо хорошо, либо ничего». Обра

тившись к результатам нашего исследования, можно констатировать, что данный 

принцип бьu~ доминирующим. Проблемы, которые испытывают представ1Пели 

групп этнических меньшинств в межличностном общении с остальным населе

нием Республики и взаимоотношении их национально-культурных организаций 

с республиканской властью, не нашли достаточного отражения в прессе. 

Глава 4 «Культура этнических меньшинств в современном татар

сrанском обществе: консерватизм vs глобализация» состоит из трех пара

графов. 

В параграфе 4. / (<Этнокультурное пространство» рассматриваются 

представленю1 изучаемых групп этнических меньшинств о материальных и ду

ховных элементах этнокульl)'ры, кульl)'рных ориентациях и зтнокульl)'рных 

потребностях . Под этнической кульl)'рой в диссертации подразумевается сово

купность лишь тех кульl)'рных элементов и сч>УКl)'Р, которые обладают этни-
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ческой спецификой, выполняя как этнодиференцирующую функцию в рамках 

оппозиции "мы - не мы" (или "наше - не наше"), так и интегрирующую функ

цию, способствуя осознанию своего единства различными, зачастую дисперсно 

разбросанными частями данного этноса31 • 

В материальной и духовной культуре изучаемых групп этнических мень

шинств главным направлением развития является нивелирование в ней этнос

пецифических черт и замена традиционных элементов культуры на элементы 

культуры этнического большинства, а также доминирование общегородской 

ку,1ьтуры. Однако этот процесс имеет разные темпы в изучаеМЫJ> ~nшческих 

групнах. Изучение уровня этнокультурной компетенции в группах этнических 

меньшинств показывает, что респонде1пы дольно высоко оценивают уровень 

собственной информированности в этой сфере. По некоторым показателям 

уровень этнокультурной компетенции выше среди немцев (степень знания на

циональной литературы, интерес к гастрольным представлениям национальных 

театров) и др. Среди армян высока ориентация на национальную культуру. 

Именно среди армян зафиксированы самh1с: r,1.1~m'1:c Пl'!'~:~<:.Т" .и ~ с".Т"ст·~ ?Н<'-

ния народных песен, ТiШUев, пра:.дничной кулыуры. Довольно высокую сr~

пень компетенции в этих вопросах продемонстрировали и чуваши. Но если у 

чувашей сохранение этнической специфики проявляется, прежде всего, в со

хранении традиционно-обрядового слоя культуры, то у армян - в равной степе

ни в интересе, как к традиционным, так и к профессиональным се формам. У 

немцев ориентация на этническую культуру реализуется в форме высокой сте

пени этнокультурной компетенции в сфере национальной истории, искусства, 

науки. Среди украинцев значительно распространена сч>ате1·ия культурной ас

симиляции, характеризующейся меньшей, по сравнению с другими группами, 

сохранностью традиционно-бытового слоя культуры. Этническая специфика 

проявляется чаще в интересе к профессионаr~ьным и праздничным формам 

культуры. Украинцы характеризуются большей степенью интеграции культур

ных элементов, более интенсивным взаимодействием с культурой русского на-

'' Аруnонов, С. А. Народы и культуры Ра1аиmе и взаимодеАстине / С. А Арупоно•. Om. ред акад. 
Ю В Бро>1лей -М .. 1989.-С 166 
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селения, ослаблением ориентации на этническую культуру . При изучении уста

новок респондентов на предпочтение и реальное бытование эпемснтов этниче

ской ")'льтуры зафиксированы существенные различия как по сферам (духов

ной и материальной), так и по распространенности элементов этнокультуры и 

установкам на их потребление. В исследуемых группах прослеживается связь 

этнокультурных 11редnочтсний с этнодемоrрафическими и этноязыковыми фак

торами . Проживание в этнически родной среде, высокий уровень образования с 

национальным компонентом, компактность проживания этнической группы 

положительно отражается на этнокультурных ориентациях в иноэтничном ок

ружении. При сравнении результатов, полученных в двух городских массивах, 

выяснилось, что респонденты г. Казани - городе с устойчивыми традициями, 

более ярко демонстрируют тенденцию к сохранению национальных черт в 

культуре . Но она проявляется, прежде всего, в СЧJемлении к хорошему знанию 

истории, искусства, науки, деятелей культуры своего народа . Рсспондекrы г. 

Набережные Челны проявляют большую, по сравнению с жителями Казани, 

склонность к сохранению традиционно-обрядового слоя этнической культуры. 

Значительное ко.1ичество респондентов во всех этнических группах при опре

делении народных праздников смешивают все традиции, в том числе традиции 

других народов, а также общегосударственные и общереспубликанские. Ос

новным типом взаимодействия изучаемых групп этнических меньшинств с 

группами этнического большинства в этноку,1ьтурной сфере является интегра

ция, т. е . взаимодействующие культуры не поглощаются одна другой, а сосу

ществуют в весьма причудливых сочетаниях и проявлениях. Варианты прояв

ления респондентами аккультураuионных СЧJатегий могут варьироваться в за

висимости от ситуации . 

Параграф 4.2 «Эmноконфессио11альное простра11ство1, посвящен иссле

дованию основных индикаторов этноконфессионального 11роСЧJанства изучае

мых групп этнических меньшинств. В качестве основных индикаторов этно

конфессионального пространства, как правило, приняты показатели ре11игиоз

ного сознания и религиозного поведения. По данным нашего исследования, 
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свыше половины респондентов отнесли себя к верующим. Конфессиональная 

принадлежность верующих в исследуемых группах, как правило, совпадает с 

традиционными для украинцев, чувашей и армян конфессиями. Среди немцев 

каждый четвертый среди опрошенных отнес себя к католикам, столько же от

несни себя к православным, 0\..--rальные верующие отметили, что они исповеду

ют лютеранство. 

В сознании немецкого населения, независимо от конфессиональной при

надлежности, действующая в г. Казани кирха является символом как религиоз

ным, так и 06щснащюналы1ым (этническим). На наш взгляд, это - исторически 

СJiожившаяся традиция, когда кирха воспринима.1ась как центр духовно

культурной жизни немецкой общины. Свыше 90% опрошенных немцев указа.1и 

кирху как культовое учреждение, которое они регулярно посещают. Данная си

туация является уникальной, ибо другие исследуемые группы такой особенно

сти нс имеют. 

Отличие немцев ст «других» предполагает наличие «своих» особых празд

ников. В каче1v1ве традиционных немецких праздников, отмсчае:Унх с~годr~я. на

зывались Рождество и Пасха, ;юторыс ие..:ьма торжественно прюднуются !JЮТt.-'

ранской обшиной. Конечно, для многих они не несут глубокого религиозного 

смысла. Кроме того, традиционно семейные праздники все больше выходят в 

публичную сферу, где семьей уже является национальная община. В рамках ре

лигиозной евенгельско-лютеранской общины протекает значите.1ьная часть ду

ховно-культурной жизни немцев в условиях современного Таrс1рстана, а восста

навливаемая кирха Св. Екатерины выступает этноинтегрирующим символом. 

Важным аспектом религиозного сознания, на наш взгляд, является сте

пень значимости религиозной принад.1ежности индивида и аффнлиативные ус

тановки в отношении представителей как своей, так и иных конфессий. На во

прос исследования о степени значимости религиозной принадлежности свыше 

одной трети опрошенных украинцев, а также около половины чувашей, армян и 

немцев отметили, что для них религиозная принадлежность <<оче11ь значима11 
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или «значим°''· Позиция «совсем не значима11 присутствует в единичных случа

ях среди чувашей и немцев г. Казани и армян г. Набережные Челны. 

Основная частота посещения храмов во всех группах происходlП либо 

<(от случая к сдучаю». либо 11по празд11икам». Ответ «по-разному, в зависимо

сти от ситуации» избрали дnя себя тоже знач1Пельное число респондентов 

(однако в этом показателе наглядно прослеживаются различия по этническим 

группам и городам). Материалы глубинных интервью свидетелЬС"Пlуют, что 

большинство респондентов во всех исследуемых группах воспитаны в светской 

среде; в релю·иозной среде воспитано крайне небольшое количество респон

дентов. Соответственно, религиозность и религиозное поведение первых часто 

носит поверхностный, неканонический характер. 

В параграфе 4.3 ((Ит:титуализация культуры этнических меньшинств" 

проанализированы основные вехи формирования татарстанской модели ре

шения этнокультурных проблем. 

Для успешной адаптации этнических меньшинств, особенно мигрантов, 

важным является образование некоторого едино1·0 прОСЧJанства - общины со 

специфической социальной еч>атификацией, обслуживающей их нужды и по

могающей адап11'1роваться и сохранить свою эnюкультурную специфику. С 

другой стороны, община должна прививать лояльность к принимающей сторо

не (этносу(ам), региону, государству и пр.), наряду с приверженностью «Исто

рической родине». Особое значение при этом приобретает «мультикультура

лизм» (или «культурное равенство») как продуктивная идеология и политика 

стабилизации отношений между большинством и меньшинством, основанная 

на социальном согласии и межэтнической толерантности. 

По инициативе коллективов этнических меньшинств в 1992 г. был созван 

съезд народов Татарстана, оказавший существенные позитивные сдвиги в ре

шении этнокультурных проблем. В ходе работы съезда были высказаны конст

руктивные предпоженИJI по возвращению национальных духовных ценностей. 

Однако обнажилось множество проблем, которые «можно решить лишь в усло

ВИJIХ взаимного доверия и единства народов Республики. По итогам выступле-
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ний делегатов и гостей съезда в 1992 г. бьша принята резолюция о создании Ас

социации национально-культурных обществ (в настоящее время объединений) 

Республики Татарстан (АНКО РТ). Все исследуемые нами группы этнических 

меньшинств имеют в Респуб.1ике национально-кульrурные автономии и явля

ются членами Ассоциа11ии национааьно-кульrурных объединений РТ. 

Деятельность Лссоциации наuиона.1ьно-кульrурных объединений Рес

публики Татарстан и отдельных национа.1ьно-кулыурных автономий по регу

лированию этнокультурных и статусных проблем различных групп этнических 

меньшинств способствует успешной адаптации последних и формированию 

комфортного этни•1еского фона. На наш взг,1яд, такие объединения даже при 

некоторых их недостатках являются существенным каналом этноинтеграции, а 

их потенциал по формированию толерантных установок в обществе в настоя

щее время еще не до конца оценен и использован. 

Н заключении подведены основные итоги исследования и сформулиро

ваны общие выводы. 

Определенную сложность в определении стаrуса и защите прав этниче

ских меньшинств вызывает терминологическая неопределенность. Д.1я их обо

значения используется понятия «Национальное меньшинство», «этническое 

меньшинство», «малая этническая группа», «диаспора» и др. Выработке науч

ного определения понятия препятствуют обстоятельства как научного, так и 

политического характера. В диссерта11ии мы опреде,1яем национальное (этни

ческое) меньшинство как группу людей той или иной этнической принадлеж

ности, сушеетвснно усrупаюшую по своей •1исленности окружающему ее ино

этническому населению в соответствующих административно-территориаль

ных границах. 

Правовое реrулирование в сфере определения стаrуса и зашиты прав на

циональных (этнических) меньшинств в Татарстане осуществляется региона,1ь-

11ым и федеральным законодательством, а также нормами международного 

права. Как и законодательство РФ, законодательство Республики Татарстан га

раН111рует наuиона,1ьным (этническим) меньшинствам широкие права, в т. ч. 
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возможность изучать и использовать собственный национальный язык, пользо

ваться достоянием своей культуры, исповедовать свою религию; создавать соб

ственные ассоциации просветительского, культурного, религиозного характера 

в целях сохранения и развития языковой и культурной отличительности; участ

вовать в общественной и государственной жизни, а также образовывать нацио

налыю-культурные автономии. 

Исследование показало, что этнические меньшинства Республики Татар

стан не в меньшей степени адаптированы к повседневной жизни, чем доми

нантные группы. Доминирующей стратегией взаимодействия является интегра

ционная, которой соответствует позитивный тип этнической идентичности. В 

зависимости от ситуации (контекста) определенные составляющие социа.1ыюй 

идентичности могут приобретать большую или меньшую значимость. 

Ведущим этноконсолидирующим признаком во всех группах является 

«происхождение», на Il месте - язык. Другие признаки (культура, религия, об

щее историческое прошлое, внешний облик, этническое самосознание и пр.) 

как вну~ригруrшовые этноинтегрирующие характеристики имеют разную сте

пень актуальности. 

Языковой компонент как внутригрупповой интегрирующий признак яв

ляется приоритетной категорией для групп этнического большинства Респуб

лики. Для групп этнического меньшинства это - тоже значимый признак, про

должающий играть для этих групп роль этноинтегрирующего/этнодифферен

цирующего фактора. Даже в условиях фактической утраты членами группы эт

нического языка он по-прежнему рассматривается и используется как традици

онный этнический символ. Декларируемый уровень лингвокультурной компе

тенции у всех исследуемых групп высок, однако в данном случае мы не можем 

объективно свидетельствовать о реальном уровне компетенции, а можем лишь 

ориентироваться на субъективные оценки людей. Психологическая установка 

на знание национального языка присутствует у большинства представителей 

групп этнических меньшинств. Однако эта установка во многом носит деклара

тивный характер при отсутствии конкретных действий в этом направлении. 
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В процессе этнш1зыковой адаптации к двуязычаю мы наблюдаем явление 

«языковой асимметрию>, наиболее распрос~раненным вариантом которой явля

ется «русский язык - национальный языю>. Дистанцированная позиция групп 

этни 11еских меньшинств по отношению к татарскому языку связана, на наш 

взгляд, с болr:.шей социапьной значимостью русского языка и «функционалr:.

ным дефицито:~.~» татарского. В тоже время незнание татарского языка предста

вителями этнических меньшинств зачастую приводит к ситуациям, которые эт

ническими меньшинствами нередко воспринимаются как дискриминационные. 

Наши материалы свидетелr:.ствуют, что в Татарстане имеет место осозна

ваемая чаСlr:.ю этн11•1еских меньшинств дискриминация на этнической основе, 

что провоцирует некоторую напряженность на латентном уровне, ибо эта про

блема «воспринимается людьми как индикатор равенства или неравенства эт

нических rрупш> Материалы опросов и глубинных интервью убедительно сви

детельствуют о дистанцированности позиции на групповом уровне эrnических 

меньшинств по отношении к титульному населению республики. Главную оза

боченность представ.~телей групп меньшинств вызывает проблема титулизацни 

всех ветвей власти и бизнеса; отсутствие реального равноправия в этнолингви

стичсской сфере; проблема ошущения психологического неравенства в сравне

нии с представителями групп этнического большинства. Обозначенные про

блемы, на наш взгляд, необходимо учитывать при реализаuии наuионалыюй 

(этнической) политики в регионе. 

Исследуя наибо,1ее популярные республиканские газеты, мы пришли к 

выводу, что содержание публикаций, посвященных разли•шым аспектам жизни 

представителей групп этнических меньшинств, в целом носит толерантный и 

просветительский характер, а журналисты, как правило, используют «язык со

гласия». В нашем случае оборотной стороной использования «языка согласия» 

является принцип <<.'lибо хорошо, либо ничего». Наши наблюдения также гово

рят, что в прессе находит отражение только малая часть тех реальных проблем, 

которые 01ш переживают в российском обществе. 

В этнокультуре исследуемых групп этнических меньшинств отчетливо 
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проявляется те~щенция к сужению этнически маркированного слоя. Это обу

словлено влиянием социокультурной среды крупного полиэтни'!ного города, 

культуры этнического большинства, доминированием массовой культуры, об

разцы которой занимают основное место в системе элементов жиз11еобес11е'!е

ния. Основным типом межкультурного взаимодействия этни'lеских мень

шинств с группами этни'!еского большинства является интеграния. 

В настоящее время в изу'!аемых группах механизм трансмиссии этно

культуры, вертикальных и горизонтальных связей нарушен и слабо действует. 

Для большинства людей исто'!ником этнокультурной информации по

прежнему выступает семья. Однако, по нашим наблюдениям, старшее поко.1е

ние редко проявляет активность в передаче потомкам этнокультурной инфор

мации. Роль горизонтальной трансмиссии этнокультуры в ус,1овиях города то

же ослабевает. 

Одним из подходов к организации культурного разнообразия является 

«Татарстанская модель решения этнокульмурны.х пробле.11(11, суть которой сво

дится, с одной стороны, к инициативе снизу, с другой - согласованности дейст

вий общественных организаций и государственных органов в реализации этно

культурных потребностей. Однако не следует забывать также о том, что в по

вседневной жизни представители этнических меньшинств «не обязаны сохра

нять свою исключительность» - они должны иметь право свободного выбора. 

Это - право на выбор идентичностей, культурных норм, ценностей, языка и 

т. п., не ограниченное рамками «собственной этничности». 
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