Центр аналитических
исследований и разработок

Центр этносоциологических
исследований Института
истории АН РТ

Результаты социологического
исследования на тему

«Изучение межнациональных
отношений в Республике Татарстан»

Казань, октябрь 2007 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

3

1. Общая оценка состояния межэтнических отношений в Республике Татарстан

4

2. Этническое самосознание населения Республики Татарстан

5

3. Социально-экономические возможности этнических групп,
проживающих на территории Республики Татарстан

9

4. Личный опыт столкновения с фактами дискриминации по этническому признаку

11

5. Отношение жителей Республики Татарстан к мигрантам

14

6. Оценка этноконфессиональной ситуации в республике

17

Выводы

20

Настоящий отчет подготовлен при поддержке Министерства культуры РТ к Съезду народов
Татарстана (2007 г.) и опубликован в сборнике материалов съезда:
Материалы съезда народов Татарстана (город Казань, 3 ноября 2007 года) / Ред. кол. Ф.Х.
Мухаметшин, А.М. Терентьев, В.В. Никифоров. – Казань: «Идел-Пресс», 2008 – С.159-177

3

Введение
Исследование на тему «Изучение межнациональных отношений в Республике Татарстан»
было проведено в период с 10.10.2007 по 23.10.2007.
В исследовании был использован метод массового опроса населения. Отбор
респондентов осуществлялся по многоступенчатой схеме, был использован квотный тип
выборки.

На

первом

этапе

были

выбраны

районы

республики,

обеспечивающие

представительность основных этнических, социально-демографических и профессиональных
групп. На втором этапе были отобраны населенные пункты, типичные для данных районов, а
также была определена доля выборочной совокупности в каждом из них. В соответствии с
квотными заданиями, в данных населенных пунктах опрашивались граждане от 18 лет. Всего
было опрошено 1090 человек.
Соотношение мужчин и женщин в совокупности опрошенных составило 43,2 и 56,8
процента соответственно. Распределение респондентов по возрастным группам в выборочной
совокупности соответствует данным статистики: 18-24 года – 16,6 процента опрошенных, 25-34
года – 17,8 процента, 35-44 года – 18,2 процента, 45-54 года – 19,2 процента, 55 и старше – 28,3
процента. Высшее и незаконченное высшее образование имеют чуть более четверти
опрошенных (28,7%); 28,8 процента респондентов имеют среднее, а 36,1 процента – среднее
специальное образование. Доля опрошенных, имеющих уровень образования ниже среднего,
составила в выборочной совокупности 6,3 процента. Доля русских в совокупности респондентов
составила 39,5 процента, доля татар – 51,3 процента. Чуть более трети опрошенных (34%)
проживают в г. Казани, 18,3 процента – в Набережных Челнах, 22,8 процента респондентов – в
малых и средних городах республики. Четверть опрошенных (24,8%) проживает в сельской
местности.
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1. Общая оценка состояния межэтнических отношений в Республике Татарстан
Состояние

межэтнических

отношений

в

отдельном

регионе

страны

является

существенным фактором, влияющим на стабильность и успешность его социоэкономического
развития. В полиэтнических регионах, а тем более в национальных республиках, значимость
этого фактора возрастает многократно.
Изучение мнения населения Республики Татарстан о характере межэтнических
отношений, сложившихся в регионе, показало, что чуть более половины жителей региона (52,8
процента опрошенных) считают их «нормальными и спокойными». По мнению 41,9 процента
респондентов,

межэтнические

отношения

в

регионе

можно

назвать

«хорошими,

добрососедскими». «Напряженными и конфликтными» их считают менее 5 процентов
опрошенных (3,7%).
Таблица 1. Как Вы оцениваете межэтнические отношения
в Республике Татарстан в целом?
Хорошие, добрососедские 457 41,9%
Нормальные, спокойные
575 52,8%
Напряженные
35
3,2%
Конфликтные
5
,5%
Затрудняюсь ответить
18
1,7%
Всего
1090 100,0%

Наименьший уровень межэтнической напряженности наблюдается, судя по результатам
исследования, в столице республики. Так, 47,4 процента опрошенных в г. Казани оценивают
межэтнические отношения, сложившиеся в республике, как «хорошие и добрососедские».
Респондентам был также задан вопрос о характере межэтнических отношений,
существующих в том населенном пункте, в котором они проживают. Показательно, что оценка
ситуации в республике не существенно отличается от оценки ситуации по месту жительства.
«Нормальными и спокойными» межэтнические отношения в своем населенном пункте считают
52,2 процента опрошенных, а 43,4 процента респондентов оценивают их скорее как «хорошие и
добрососедские».
Таблица 2. А как Вы оцениваете межэтнические отношения
в Вашем населенном пункте?
Хорошие, добрососедские 473 43,4%
Нормальные, спокойные
569 52,2%
Напряженные
30
2,8%
Конфликтные
4
,4%
Затрудняюсь ответить
14
1,3%
Всего
1090 100,0%
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Как и в вопросе о характере межэтнических отношений в республике в целом,
наибольший оптимизм в данном случае был присущ ответам жителей столицы республики. Чуть
более половины респондентов (50,4%), опрошенных в этом городе, полагает, что в Казани
установились «хорошие и добрососедские» межэтнические отношения.
Как показывает проведенное исследование, подавляющее большинство жителей
республики не испытывают неприязни по отношению к нетитульным этносам. Так, респондентам
был задан вопрос «Существуют ли какие-нибудь национальности, которые вызывают у Вас
раздражение?». Утвердительный ответ был получен от 12,4 процента респондентов. Отметим,
что исследование выявило относительно высокий (17%) уровень недоверия к отдельным
этносам среди жителей г. Набережные Челны, а это практически каждый пятый житель города.
При этом большинство подобных ответов имело абстрактный характер и затрагивало не
отдельные этнические группы, а скорее некие «образы» или категории, собранные на основе
негативных этнических стереотипов, присутствующих в обществе. Анализ ответов респондентов
позволяет выделить две такие категории: «кавказцы» и «южане».
Тем не менее, в абсолютных величинах количество негативных суждений в адрес
отдельных этнических групп в выборочной совокупности является минимальным, что не
позволяет делать вывод о распространенности негативных этнических стереотипов в
татарстанском обществе в целом.
Таблица 3. Существуют ли какие-нибудь национальности,
которые вызывают у Вас раздражение?
Нет
930 85,3%
Да
135 12,4%
Затрудняюсь ответить
25
2,3%
Всего
1090 100,0%

2. Этническое самосознание населения Республики Татарстан
Одной из важнейших характеристик этнической принадлежности индивида является
этническое самосознание (этническая идентичность). Этническая идентичность − это составная
часть социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится к
осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности1.
В

1

этнологической

литературе

используются

различные

типологии

этнической

См.: Стефаненко Т.Г. Социально-психологические аспекты изучения этнической идентичности[Электронный
ресурс]/Т.Г. Стефаненко. −М.: Флогистон, 1999. – Режим доступа: http:// flogiston.ru/articles/social/etnic, свободный
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идентичности. А.П. Садохин приводит обобщенную классификацию типов этнической
идентичности, в которую он включает нормальную этническую идентичность и остальные типы,
являющиеся отклонениями от нормы (этноцентрическая идентичность, этнодоминирующая
идентичность,

этнический

фанатизм,

этническая

индифферентность,

этнонигилизм

и

амбивалентная этническая идентичность).1 О.М. Антонова также выделяет позитивную и
негативную этнические самоидентификации, причем к первому типу она относит этноцентризм,
этнодоминирование, этнофанатизм и национализм, а ко второму – этнонегативизм,
этноэлиминацию и этнонигилизм.2 П.И. Гнатенко характеризует этническую идентичность по
трем параметрам: «выпуклости», т.е. значимости для индивида его этнической принадлежности;
«центральности», т.е места, занимаемого этнической идентичностью в общей структуре
социальной идентичности личности и «валентности», т.е. «окрашенности» идентичности в
позитивные, нейтральные или негативные тона.3
Для характеристики межэтнических отношений в Республике Татарстан, на наш взгляд,
удобнее всего воспользоваться «сокращенной» классификацией типов этнической идентичности,
выделив

этнопозитивную,

этноконфликтную

и

этнонигилистическую

идентичность.

Этнопозитивную идентичность мы определяем как положительное восприятие собственных
этнических особенностей сопряженное с положительным отношением к особенностям иных
этнических групп. Под этноконфликтной идентичностью мы будем понимать гиперположительное
восприятие собственных этнических особенностей сопряженное с враждебностью к культурным
и другим особенностям иных этнических групп. И, наконец, этнонигилистическую идентичность
можно определить как индифферентное восприятие как собственных этнических особенностей,
так и особенностей иных этнических групп.
Рассмотрим фактические данные, характеризующие этническое самосознание населения
Республики Татарстан. Для характеристики этнического самосознания была использована шкала
суждений О.Л. Романовой, которая позволяет выявить тип этнического самосознания
респондентов4.

1

См.: Садохин А.П. Этнология / А.П. Садохин. – М.: Инфра-М, 2004, С.202-203.
См.: Антонова О.М. Взаимосвязь этноидентичности и самосознания /О.М. Антонова // Этническое самосознание
и кросскультурное взаимодействие народов Поволжья. Сборник материалов Международной научно-практической
конференции. Казань, 13-15 ноября 2003 г. − Казань: ЗАО «Новое знание», 2003. − С.17.
3
См.: Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: Философский и психологический анализ/П.И. Гнатенко, В.Н.
Павленко. – Киев, 1999, С.114-120.
4
См.: Романова О.Л. Развитие этнической идентичности у детей и подростков: Автореф. дис. … канд. психол.
наук:19.00.05/О.Л. Романова. − М., 1994.
2
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Согласно результатам исследования, этноконфликтная идентичность не является
выраженной у большинства опрошенных. Две трети опрошенных не согласны с тем, что
межэтнические браки ведут к исчезновению этноса (61,4%). При близком общении с
представителями других этнических групп испытывают раздражение всего 2,6 процента
опрошенных, тогда как 93,5 процента респондентов не имеют подобных проблем при общении.
Каждый четвертый опрошенный (25,8%) полагает, что все средства хороши для отстаивания
интересов своего народа, а каждый десятый опрошенный (10,8%) предпочитает общаться только
с представителями собственной этнической группы.
Для большинства населения Республики Татарстан характерна этнонигилистическая
идентичность. Около двух третей опрошенных (60,5%) заявили о том, что они никогда серьезно
не относились к межэтническим проблемам, а более половины опрошенных (56,0%) отметили,
что они редко задумываются о своей этнической принадлежности.
Таблица 4. Согласны ли Вы со следующими утверждениями...
(укрупненные категории)

Межнациональные браки ведут к исчезновению нации
Я никогда серьезно не относился к межнациональным
проблемам
Меня раздражает близкое общение с людьми других
национальностей
Я считаю, что любые средства хороши для защиты
интересов своего народа
Я предпочитаю общаться с людьми своей национальности
Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности

Результаты

исследования

показывают,

Не согласен
Согласен
669 61,4% 330 30,3%
341 31,3% 659 60,5%

Затрудняюсь
ответить
91
8,3%
90

8,3%

2,6%

43

3,9%

673 61,7% 281 25,8%
914 83,9% 118 10,8%
390 35,8% 610 56,0%

136
58
90

12,5%
5,3%
8,3%

1019 93,5%

что

между

28

респондентами-русскими

и

респондентами-татарами существует различие в восприятии межэтнических браков1. Так, свое
согласие с тем, что межэтнические браки ведут к исчезновению этноса, выразили 23,2 процента
русских и 37,7 процента татар. Что же касается респондентов – представителей иных этнических
групп, то их восприятие межэтнических браков еще более толерантно: с этим утверждением
согласился лишь каждый пятый респондент-представитель нетитульного этноса (20,2%).
С другой точки зрения, результаты исследования показывают, что фактически каждый
третий татарин и каждый четвертый русский в республике полагают, что межэтнические браки

1

Тест Колмогорова-Смирнова показывает, что различие между респондентами-татарами и респондентамирусскими по отношению к межнациональным бракам статистически значима (р = 0,001).
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ведут к размыванию и последующему исчезновению этноса, что не способствует стабилизации
межэтнических отношений в регионе.
Исследование показывает, что респонденты-русские в целом проявляют меньший интерес
к межэтническим проблемам по сравнению с респондентами, принадлежащими к иным
этническим группам. Так, 67,7 процента респондентов-русских согласились с утверждением о
том, что они никогда серьезно не относились к межэтническим проблемам, тогда как доля
аналогичных ответов респондентов-татар составляет 56,4 процента, а среди респондентов –
представителей других этнических групп – 55,1 процента.
Респонденты-татары, как показывает исследование, чаще задумываются о собственной
этнической идентичности1. 40,3 процента респондентов-татар не согласилось с утверждением «Я
редко задумываюсь о том, кто я по национальности» (для сравнения среди респондентоврусских эта доля равна 31,6 процента, среди респондентов–представителей иных
национальностей – 31,5 процента).
Как показывают результаты исследования, этническое самосознание респондентов
зависит и от места их проживания. Так, с утверждением «Межнациональные браки ведут к
исчезновению нации» согласились 24,3 процента жителей Казани и 25,0 процента жителей
Набережных Челнов, тогда как в малых городах Татарстана и сельской местности доля
согласившихся выше и составляет 36,5 и 36,7 процентов соответственно.
Этноконфликтный настрой, выражающийся утверждением «Я считаю, что любые средства
хороши для защиты интересов своего народа», наименее характерен для жителей Казани (18,1
процента согласных с данным тезисом), а в наибольшей степени - для жителей Набережных
Челнов (36,5%) и малых городов Татарстана (30,9%).
Стремление общаться только с представителями своей этнической группы скорее
характерно для жителей сельской местности (14,8 процента согласных с утверждением «Я
предпочитаю общаться с людьми моей национальности»), и в меньшей степени для жителей
Казани (6,2%).
Исследование показывает, что для жителей крупных городов Татарстана (Казани и
Набережных Челнов) скорее характерна этнонигилистическая идентичность: в данных городах с
утверждением «Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности» согласились 60,4 и 62,0

1

Тест Крускала и Уоллиса демонстрирует наличие статистически очень значимой разницы между ответами
респондентов на данный вопрос.
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процента опрошенных соответственно. В малых городах и сельской местности доля лиц с
этнонигилистической идентичностью существенно ниже и составляет в 49,4 и 51,5 процента
соответственно.
3. Социально-экономические возможности этнических групп, проживающих на
территории Республики Татарстан
Одной из важнейших характеристик межэтнических отношений в полиэтничных регионах
является доступность социально-экономических ресурсов (участие в системе управления,
возможность

заниматься

предпринимательской

деятельностью,

возможность

развития

национальной культуры и т.д.) для представителей различных этнических групп, в т.ч.
этнических меньшинств. Для обозначения межэтнических отношений в обществах, в которых
декларируется наличие полиэтнического равенства, но имплицитно предполагается этническая
или культурная иерархия, используется термин «этницизм»1. Этницизм обычно приобретает
форму т.н. «социального исключения», при котором те или иные этнические группы вытесняются
из социальной, политической или экономической сфер2.
Социально-экономические возможности этнических групп, населяющих Республику
Татарстан измерялись с помощью специализированной шкалы («шкала возможностей»),
содержащей суждения о равной возможности достижения того или иного статуса и получения тех
или иных возможностей3.
Факторный анализ, проведенный в отношении ответов на указанную шкалу вопросов,
позволил выявить два основных фактора, которые характеризуют социально-экономические
возможности этнических групп Татарстана. Первый фактор – экономический – характеризуется
такими переменными, как «получение хорошо оплачиваемой работы», «занятие высокого поста
в в органах власти» и «открытие своего дела». Второй фактор – культурный – характеризуется
переменными «развитие национальной культуры», «получение образования с учетом
национальной культуры» и «просмотр и прослушивание передач на родном языке».

1

См.: Mullard C. Pluralism, ethnicism and ideology: Implications for a transformative pedagogy / C. Mullard. – Amsterdam:
Centre for Race and Ethnic Studies, 1986.
2
См.: Parkin F. Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique/F. Parkin. − New York: Columbia University Press, 1979;
Goldthrope J. H. Social Mobility and Class Structure in Britain /J.H/ Goldthrope. − Oxford: Clarendon Press, 1980; Honneth A.
The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts /A. Honneth. − Cambridge: Polity Press, 1995 и др.
3
Использованная в исследовании шкала, как показывают результаты исследования, имеет очень высокий уровень
надежности (коэффициент Кронбаха составляет 0,833), а сама шкала имеет высокую степень целостности (коэффициент
альфа Кронбаха увеличивается на 0,04 только в случае удаления вопроса о занятии высокого поста в органах власти).
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Таблица 5. Таблица факторов социально-экономических возможностей
Факторы
1
2
Получению хорошо оплачиваемой работы
,205 ,778
Занятию высокого поста в органах власти
,080 ,849
Открытию своего дела
,417 ,661
Развитию своей национальной культуры
,842 ,287
Получению образования с учетом своей национальной культуры ,896 ,177
Просмотру и прослушиванию передач на своем родном языке
,882 ,169

Две трети опрошенных (69,3%) полагают, что представители различных национальностей,
населяющих Республику Татарстан, имеют равный доступ к получению хорошо оплачиваемой
работы. Почти две трети респондентов (58,4%) считают, что представители различных
этнических групп Татарстана имеют равный доступ к представительству во властных органах
республики. Значительна выше доля уверенных в том, что отсутствует какая-либо
дискриминация по этническому признаку при открытии собственного дела: доля таких
респондентов составила 80,2 процента.
Респонденты из г. Казани меньше остальных уверены в том, что представители
различных этнических групп Татарстана имеют равные возможности занять высокий пост в
органах власти (54,4%), тогда как наибольшая доля респондентов, уверенных в наличии
подобной возможности для представителей всех этнических групп республики, проживает в г.
Набережные Челны (63,5%).
Все этнические группы Татарстана, по мнению 74,2 процента опрошенных, имеют равные
возможности развивать свою национальную культуру. Наличие равных возможностей в
получении образования с учетом национальной культуры отмечается 68,4 процента
респондентов. Практически столько же опрошенных (67,2%) уверены в том, что представители
различных этнических групп Татарстана имеют равные возможности с точки зрения просмотра и
прослушивания передач на своем родном языке.
Отсутствие равенства культурных возможностей среди представителей различных
этнических групп, населяющих Республику Татарстан, замечают респонденты в возрасте от 18
до 24 и от 45 до 54 лет (42,0% и 41,6% соответственно).
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Таблица 6. Как Вы считаете, имеют ли представители разных национальностей, населяющих
РТ, равный доступ к... (укрупненные категории)
Затрудняюсь
Имеют
Не имеют
Всего
ответить
Получению хорошо оплачиваемой работы
755 69,3% 230 21,1%
105
9,6% 1090 100,0%
Занятию высокого поста в органах власти
637 58,4% 347 31,8%
106
9,7% 1090 100,0%
Открытию своего дела
874 80,2% 124 11,4%
92
8,4% 1090 100,0%
Развитию своей национальной культуры
809 74,2% 161 14,8%
120
11,0% 1090 100,0%
Получению образования с учетом своей
национальной культуры
746 68,4% 214 19,6%
130
11,9% 1090 100,0%
Просмотру и прослушиванию передач на
своем родном языке
733 67,2% 243 22,3%
114
10,5% 1090 100,0%

Значительно дифференцированы ответы респондентов на вопрос о наличии равных
возможностей в реализации собственной национальной культуры: если в крупных городах
республики и сельской местности доля согласных с утверждением о том, что все этнические
группы в Татарстане имеют равные возможности в реализации своей национальной культуры
составляет приблизительно 80 процентов и выше, то в малых городах Татарстана доля
согласных составила всего 47,8 процента.
Аналогичная картина наблюдается и в отношении иных показателей культурных
возможностей. Так, в г. Казани доля респондентов, полагающих, что все этнические группы
республики имеют равные возможности в получении образования с учетом национальной
культуры составляет 74,1 процента, в г. Набережные Челны – 82,5 процента и в сельской
местности – 79,3 процента, тогда как аналогичная доля в малых городах республики составляет
всего 37,3 процента. Доля считающих, что у всех этнических групп республики есть равные
возможности в просмотре и прослушивании передач на своем языке, составляет более 72
процентов для гг. Казани, Набережных Челнов и сельской местности, а для малых городов
Татарстана аналогичный показатель составляет 37,3 процента.
4. Личный опыт столкновения с фактами дискриминации по этническому признаку
Один из блоков вопросов в анкете был посвящен выявлению непосредственного опыта
столкновения респондентов с фактами дискриминации по этническому признаку. Респондентам
был задан ряд вопросов, анализ ответов на которые позволяет определить уровень и формы
дискриминации по этническому признаку, существующей в РТ.
Так, на вопрос «Приходилось ли Вам в повседневной жизни сталкиваться с фактами
ущемления Ваших прав и несправедливого отношения к себе в связи с национальным
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происхождением?», пятая часть опрошенных (20,8%) дала утвердительный ответ, при этом 2,1
процента респондентов заявили, что такое случается с ними довольно часто. В наименьшей
степени, судя по результатам опроса, сталкиваются с притеснениями по этническому признаку
респонденты-татары (17,7%); несколько чаще эта проблема затрагивает респондентов-русских
(23,2%) и особенно опрошенных представителей других национальностей (30,3%). Наиболее
благоприятной является ситуация в столице республики: здесь жертвами дискриминации
становились лишь 15,1 процента опрошенных. Наибольшая доля утвердительных ответов на
вопрос о случаях личной дискриминации была выявлена в г. Набережные Челны (27,5%).
Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам в повседневной жизни
сталкиваться с фактами нарушения прав других людей из-за их национального происхождения?»
показывает, что подобный опыт имели чуть менее трети опрошенных (30,5%), из них около пяти
процентов (4,8%) довольно часто становились свидетелями подобных сцен. Как и в предыдущем
вопросе, наименьшее количество случаев нарушения прав по национальному признаку
вспомнили жители столицы республики (25,6%), наибольшее, как ни странно, – жители сельских
районов республики (37%).
Судя по результатам опроса, достаточно часто нарушение прав граждан на национальной
почве происходит в трудовой сфере. Около трети опрошенных (32,9%) сталкивались с фактами
неприязненного отношения к мигрантам, приезжающим в нашу республику в поисках работы и на
постоянное место жительства, причем 7,2 процента опрошенных утверждают, что сталкивались с
подобными случаями довольно часто. Отметим, что чаще других свидетелями неприязненного
отношения населения к мигрантам становились респонденты-жители столицы республики
(40,4%).
Чуть более 40 процентов опрошенных (42,8%) сталкивались с неприязненным
отношением татарстанцев к жителям республик бывшего СССР, занимающимся бизнесом,
торговлей в нашей республике. Около 10 процентов (11,2%) респондентов утверждают, что такое
случается довольно часто. Показательно, что, судя по мнению респондентов, наиболее часто
неприязнь к мигрантам, занимающимся бизнесом в РТ, возникает среди жителей г. Казани
(50,4%) и сельских районов республики (49,6%).
Как показывает исследование, случаи отказов в приеме на работу по национальному
признаку не являются редкостью для нашей республики. Чуть более 15 процентов респондентов
(16,6%) известны подобные случаи, а 2,5 процента опрошенных утверждают, что данные
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нарушения происходят достаточно часто. Наименее благоприятными в этом отношении, судя
по результатам опроса, являются сельские районы республики (22,6 процента опрошенных
селян сталкивались с подобными случаями).
Треть опрошенных (33%) сталкивались с проявлением у некоторых людей предрассудков,
мешающих установлению дружеских отношений между людьми разных национальностей, при
этом частыми свидетелями подобного были всего 4,6 процента респондентов.
Чуть более 15 процентов (15,4%) опрошенных были свидетелями националистической
пропаганды, осуществлявшейся в республике отдельными лицами или группами лиц.
Очевидцами хулиганских действий и нарушения общественного порядка на национальной
почве, судя по результатам опроса, становились 19,6 процента респондентов. Всего 2,5
процента опрошенных часто сталкивались с подобными правонарушениями. Судя по
результатам опроса, хулиганство на национальной почве в большей степени затрагивает
молодежь (свидетелями подобных правонарушений становились 28,5 процента опрошенных в
возрастной группе 18-24 года), а также представителей национальностей, составляющих в
республике абсолютное меньшинство (27%).
Чуть

менее

половины

опрошенных

(47,1%)

были

свидетелями

употребления

оскорбительных кличек и прозвищ по отношению к людям других национальностей, при этом
около 10 процентов респондентов (9,8%) сталкивались с подобными фактами достаточно часто.
Как и в предыдущем случае, в большей степени эта проблема касается молодежи: в возрастной
группе от 18 до 24 лет очевидцами случаев оскорбления представителей других
национальностей становились 54,1 процента респондентов. Достаточно остро ощущают эту
проблему жители столицы республики (58,2 процента казанцев, принявших участие в опросе,
были свидетелями употребления оскорбительных кличек и прозвищ).

Таблица 7. Как часто Вам
фактами...(укрупненные категории)

приходилось

в

Ущемления Ваших прав и несправедливого отношения к себе в
связи с национальным происхождением?
Нарушения прав других людей из-за их национального
происхождения?
Отказа в приеме на работу по национальному признаку?
Неприязненного отношения к людям других национальностей,
приезжающим на работу и постоянное место жительства в Ваш
населенный пункт?
Проявления у некоторых людей предрассудков, мешающих
установлению дружеских отношений между людьми разных
национальностей?
Неприязненного отношения к жителям других республик
бывшего Союза, занимающихся бизнесом, торговлей в вашем
населенном пункте?
Хулиганских действий и нарушения общественного порядка на
национальной почве?
Националистической пропаганды?
Употреблением оскорбительных кличек и прозвищ по
отношению к людям других национальностей?
Другими фактами нетерпимости

повседневной

жизни

сталкиваться

14
с

Не
приходилось

Приходилось

Затрудняюсь
ответить

832

76,3%

227

20,8%

31

2,8%

713
877

65,4%
80,5%

332
181

30,5%
16,6%

45
32

4,1%
2,9%

692

63,5%

359

32,9%

39

3,6%

681

62,5%

359

33,0%

49

4,5%

583

53,5%

467

42,8%

40

3,7%

832
852

76,3%
78,2%

214
168

19,6%
15,4%

44
70

4,0%
6,4%

550
634

50,5%
58,2%

513
12

47,1%
1,1%

27
444

2,5%
40,7%

Как показывает исследование, более чувствительны к проявлениям дискриминации по
национальному признаку респонденты с высшим и незаконченным высшим образованием.
Особенно ярко, судя по результатам опроса, это проявлялось в случаях нарушения прав других
людей из-за их национального происхождения (свидетелями подобного становились 37,1
процента респондентов с высшим образованием при среднем по выборке значении в 30,5
процента), проявления националистических предрассудков (40,4 и 33 процента соответственно)
и, в особенности, употребления оскорбительных кличек и прозвищ по отношению к людям других
национальностей (57,5 и 47,1 процента).
5. Отношение жителей Республики Татарстан к мигрантам
Одной из задач исследования стало изучение уровня толерантности татарстанцев к
мигрантам. Как показывает исследование, каждый третий житель Татарстана относится
положительно к людям, приезжающим в республику из стран бывшего СССР и дальнего
зарубежья (38,8%), почти половина – нейтрально (45,8%), каждый десятый - отрицательно или
скорее

отрицательно

(11,3%).

Крайне

негативное

продемонстрировали 5,3 процента участников нашего опроса.

отношение

к

переселенцам
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Таблица 8. Как Вы относитесь к людям, приезжающим в республику из стран бывшего СССР и
дальнего зарубежья? (укрупненные категории)
Отрицательно/скорее отрицательно
123 11,3%
Нейтрально
499 45,8%
Положительно/скорее положительно 423 38,8%
Затрудняюсь ответить
45
4,1%
Всего
1090 100,0%

В исследовании также ставился вопрос о том, в отношении каких групп мигрантов
татарстанцы испытывают наибольшие симпатии. Четверть опрошенных (27,2%) полагает, что
республика должна принимать только беженцев, треть респондентов (36,7%) отдает приоритет
тем мигрантам, предки которых жили на территории Республики Татарстан. Чуть большее
количество опрошенных (43,5%) согласны с тем, что Татарстан должен быть открыт для
представителей этнических групп, традиционно исповедующих православие или ислам. Наконец,
по мнению половины опрошенных (46,1%), никаких различий между мигрантами проводиться не
должно: Татарстан должен принимать всех независимо от национальности и страны
происхождения.
В 2006 г. Правительством РФ был введен запрет не-гражданам Российской Федерации
заниматься торговлей на рынках. Как показало исследование, эту меру поддерживает лишь
каждый третий респондент (28%), 20,5 процента опрошенных относятся отрицательно, 41,5
процента - безразлично.
Таблица 9. Как Вы относитесь к запрету не-гражданам Российской Федерации заниматься торговлей на
рынках? (укрупненные категории)
Отрицательно/скорее отрицательно
227 20,8%
Нейтрально
452 41,5%
Положительно/скорее положительно 305 28,0%
Затрудняюсь ответить
106
9,7%
Всего
1090 100,0%

В исследовании нас также интересовал вопрос о том, какие социальные группы
татарстанского сообщества демонстрируют более высокий уровень толерантности к мигрантам и
среди каких общностей переселенцы воспринимаются негативно.
Оказалось, что среди татарстанцев в возрасте от 35 лет и старше чаще, чем среди
молодежи, встречаются люди, отрицательно настроенные к мигрантам. Молодежь чаще
демонстрирует нейтральные позиции, что связано с несформированностью их взглядов или
неактуальностью для них этой проблемы. Об этом свидетельствует распределение ответов на
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вопрос об отношении к запрету не-гражданам РФ заниматься торговлей. Около половины
молодых людей относятся нейтрально к этой мере (58 процентов - среди 18-24 летних).
Исследование показало, что жители села и малых городов республики более негативно
настроены к мигрантам, чем население г. Казани и г. Набережные Челны. Отрицательно и
скорее

отрицательно

к

мигрантам

относятся

8,1

процента

казанцев,

4 процента

набережночелнинцев, 18,5 процента жителей малых городов, 14,4 процента сельчан.
Жители села и малых городов республики более активно поддерживают мнение о том, что
Татарстану следует принимать представителей лишь некоторых этнических групп и стран
происхождения. По их мнению, прежде всего республике следует предпочесть народы,
традиционно исповедующие ислам и православие или мигрантов, чьи предки жили на
территории республики (последнее характерно и для населения г.Н.Челны).
Население столицы республики и г. Н.Челны демонстрируют самый высокий уровень
этнической толерантности: 50,4 и 55 процентов опрошенных в этих городах считают, что РТ
должна принимать всех мигрантов независимо от национальности и территории исхода (34,9% среди населения малых городов, 44,1% - сельчан).
В разрезе образовательного уровня респондентов оказалось, что лица с начальным,
средним и среднеспециальным образованием чаще демонстрируют негативное отношение к
мигрантам, чем те, кто имеет или претендует на дипломы о высшем образовании. Однако
высокий уровень образования не обязательно сопровождается высоким уровнем толерантности.
Специалисты с высшим образованием реже высказывают поддержку переселенцам и чаще
относятся нейтрально к мигрантам, чем люди со средним образованием (54% и 42%
соответственно). Также эта группа индифферентно воспринимает запрет не-гражданам РФ
заниматься торговлей.
Опрос показал влияние этнической принадлежности респондентов на уровень
толерантности. Продемонстрировав одинаковый показатель негативного отношения к мигрантам
во всех этнических группах, представители нетитульных этносов республики показали более
положительное отношение к переселенцам (53,9%), чем русские (42,2%) и татары (34,2%).
Титульные группы чаще относятся к мигрантам с нейтральных позиций, причем это больше
характерно для татар (50,3%) и русских (42,5%). Нетитульные группы активнее выступают против
любых предпочтений республики в миграционной политике, чаще выступая за прием любых
мигрантов.
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Таблица 10. Насколько вы согласны с тем, что Татарстан должен принимать...
Скорее
Скорее не
Не
Затрудняюсь
Согласен
согласен
согласен
согласен
ответить
Только беженцев,
независимо от их
национальной
принадлежности
186
17,1% 110 10,1% 250
22,9% 311 28,5%
233
21,4%
Представителей народов,
традиционно
исповедующих ислам или
православие
259
23,8% 215 19,7% 210
19,3% 181 16,6%
225
20,6%
Только тех мигрантов,
предки которых жили на
территории республики
232
21,3% 168 15,4% 229
21,0% 259 23,8%
202
18,5%
Всех мигрантов,
желающих здесь жить и
работать, независимо от
национальности и страны
происхождения
376
34,5% 127 11,7% 140
12,8% 259 23,8%
188
17,2%

6. Оценка этноконфессиональной ситуации в республике
Процесс «религиозного ренессанса» проявившийся в стремительном росте за последние
10-15 лет уровня религиозного сознания (количество людей, причисляющих себя к верующим),
росте количества религиозных общин, строительстве религиозных храмов, увеличении числа
религиозных образовательных учреждений, характерен для всей России, в т.ч. и Республики
Татарстан.
По числу функционирующих религиозных общин Татарстан относится к числу лидеров
среди субъектов Российской Федерации. На территории РТ зарегистрировано 384 религиозных
организаций, основную часть которых составляют мусульманские (более 1000) и христианские
(330, в т.ч. 237 православных РПЦ) общины. Функционирует свыше 1400 культовых зданий
различных конфессий.
В связи с усилением роли религии в жизни общества, актуализацией конфессиональной
идентичности одним из направлений исследования явились проблемы религиозности и
этноконфессиональных отношений. В качестве основных индикаторов религиозности служат
показатели религиозного сознания и религиозного поведения. Уровень религиозного сознания
определялся ответами на вопрос «Верующий ли Вы человек?». Среди наших респондентов 74,9
процента считают себя верующими, 10,6 процента – колеблющимися, неопределившимися в
вопросах религиозной веры. 10,1 процента – отнесли себя к неверующим, или атеистам.
Уровень религиозности у основных этнических групп республики – татар и русских – практически
одинаков – около 75 процентов.
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Таблица 11. Отношение к религии
Верующий
816 74,9%
Неопределившийся
116 10,6%
Неверующий/ Атеист
110 10,1%
Затрудняюсь ответить
48
4,4%
Всего
1090 100,0%

Как показывает исследование, уровень образования в современных условиях не является
фактором, определяющим уровень религиозного сознания: среди лиц, имеющих начальное,
среднее, высшее образование, доля верующих оказалась одинакова. Небольшое значение
имеет и фактор возраста. Более низким уровнем религиозного сознания выделяет группа 18-24–
летних – среди них верующих людей на 7-9 процента меньше в сравнении с остальными
возрастными группами.
Распределение ответов респондентов по полу показало, что как и прежде верующих
значительно больше среди женщин – 81,3 процента, тогда как среди мужчин к верующим
отнесли себя 66,5 процента опрошенных.
Сельчане и горожане в ответах на вопрос о религиозной вере распределились
приблизительно одинаково. Но в городах заметны различия: наименьшее число верующих
зафиксировано в г. Наб.Челны (68,5%); 73,3 процента – в Казани, 80,3 процента – в других
городах республики.
Существует тесное переплетение этнонациональной и конфессиональной идентичностей:
85-89 процента татар и русских идентифицируют себя со своими, как они считают, религиями –
исламом и православием.
Доля отнесших себя к другим конфессиям невелика: 2,5 процента татар отнесли себя к
православным, 1 процент русских – к мусульманам, к остальным конфессиям – не более 0,2-0,3
процента (в первом случае можно предположить среди православных некоторое число татар–
кряшен). Около 5 процентов респондентов выбрали вариант ответа «другое» и 5-6 процента
затруднились ответить.
Для этносов Татарстана характерна высокая степень толерантности по отношению к
различным конфессиям. Причем, самая высокая степень толерантности (за исключением
«своей» религии, по отношению к которой самая высокая оценка) наблюдается со стороны татар
к православию и русских – к исламу: более 89 процентов определили свое отношение к
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соответствующим конфессиям как положительное или скорее положительное (негативное или
скорее негативное соответственно – 3,7-3,8 процента).
Рейтинг других конфессий с точки зрения положительного отношения татарстанцев
выглядит следующим образом: католицизм (74,8%), буддизм (71,3%), иудаизм (70,9%),
язычество (64,6%). Наиболее критическое отношение было установлено по отношению к
язычеству: 15 процентов респондентов определили свое отношение к нему как негативное или
скорее негативное.

Православие
Ислам
Иудаизм
Буддизм
Католицизм
Язычество

Таблица 12. Как Вы относитесь к следующим конфессиям...
(укрупненные категории)
Негативно/скорее
Положительно/скорее
Затрудняюсь
негативно
положительно
ответить
32
2,9%
993
91,1%
65
6,0%
26
2,4%
997
91,5%
67
6,1%
122
11,2%
773
70,9%
195
17,9%
108
9,9%
777
71,3%
205
18,8%
88
8,1%
815
74,8%
187
17,2%
162
14,9%
704
64,6%
224
20,6%

Всего
1090 100,0%
1090 100,0%
1090 100,0%
1090 100,0%
1090 100,0%
1090 100,0%

Этническая принадлежность респондентов в вопросах отношения к той или иной
конфессии большого значения не имеет: ответы русских, татар и представителей других
национальностей достаточно близки.
Женщины оказались более толерантны, хотя различие в ответах по признаку пола
невелико, оно составляет 2-4 процента. Степень конфессиональной толерантности возрастает в
старших возрастных группах, хотя в отношении иудаизма, буддизма и язычества положительное
отношение чаще отмечают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.
Фактор образования не играет роли по отношению к исламу и православию, тогда как в
оценках своего отношения к другим конфессиям своей более высокою толерантностью
отличаются лица с высшим и незаконченным высшим образованием (разница достигает 10-12
процентов).
Анализируя отношение к различным конфессиям в зависимости от места жительства
респондентов, заметным единством взглядов отличается отношение к исламу и православию в
столице республике, городах и селах.
По отношению к другим религиям более толерантны жители крупных городов: 87-88
процентов казанцев и челнинцев положительно относятся к католицизму, иудаизму, буддизму,
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язычеству, тогда как среди сельских жителей и жителей других городов республики подобная
оценка была выявлена у 66-53%.
В целом, проведенное исследование продемонстрировало стабильно спокойный характер
этноконфессиональных отношений в Республики Татарстан.
Выводы
Судя по данным опроса, состояние межэтнических отношений в Республике Татарстан
можно оценить как «спокойное». Большинство татарстанцев спокойно относятся к
представителям нетитульных этносов (наименее толерантными оказались жители г.
Набережные Челны), в отдельных случаях неприязнь была направлена не на конкретные
этнические группы, а на стереотипизированные этнические «образы». Исследование выявило
две подобные семантические категории: «кавказцы» - ассоциирующиеся у отдельных граждан с
грубостью, вспыльчивостью и склонностью к терроризму, и «южане» - категория, объединяющая
жителей Закавказья и Средней Азии, работающих на республиканских стройках и рынках и тем
самым занимающих дефицитные рабочие места.
Общераспространенной в Татарстане является этнонигилистическая идентичность,
характеризующаяся индифферентным восприятием как собственных этнических особенностей,
так и особенностей иных этнических групп. Иными словами, большинство жителей республики
никогда серьезно не относились к межэтническим проблемам и редко задумывались о своей
этнической принадлежности. В особенности это свойственно жителям крупных городов, а также
этническим русским. Данная тенденция, с одной стороны, не позволяет развиться острым
межэтническим конфликтам, с другой, препятствует институционализации этнических культур.
Результаты исследования позволяют говорить о двух группах возможностей, к которым
стремятся представители различных этнических групп, проживающих в Республике Татарстан.
Во-первых, это экономические возможности (получение хорошо оплачиваемой работы, занятие
высокого поста в органах власти, открытие своего дела), во-вторых, - культурные возможности
(получение образования с учетом родной культуры, просмотр и прослушивание передач на
родном языке и пр.)
Говоря об экономических возможностях представителей всех этнических групп,
проживающих на территории РТ, респонденты готовы признать их равенство в сфере бизнеса.
Вместе с тем, каждый третий житель республики и каждый второй казанец сомневаются в том,
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что представители этнических меньшинств способны занять высокий пост в органах власти.
Культурные возможности, по мнению татарстанцев, распределены неравномерно (в первую
очередь, это касается возможности просмотра и прослушивания передач на родном языке).
Особенно удручающей ситуация представляется жителям малых городов республики, а также
молодым людям и людям предпенсионного возраста.
Исследование показывает, что большинство случаев дискриминации по этническому
признаку в Республике Татарстан происходит на рынке труда (фактически каждый третий
респондент-представитель этнических меньшинств сталкивался с фактами дискриминации
против себя). Большую чувствительность к восприятию фактов нарушения прав меньшинств
проявляют респонденты с высшим образованием, проживающие в столице республики.
В целом, жители республики воспринимают приезд в республику людей из стран бывшего
СССР и дальнего зарубежья спокойно и даже положительно. Почти половина участников опроса
считают, что никаких различий между мигрантами проводиться не должно, в то время как
ограничиться только беженцами предлагает четверть опрошенных.
Более отрицательно настроены по отношению к мигрантам люди среднего и старшего
возрастов, а также жители малых городов и сельских районов республики. Существенными
факторами, повышающими уровень этнической толерантности, оказались наличие высшего
образования и принадлежность к нетитульным для РТ этническим группам.
Как показывает исследование, верующими себя считают около 75 процентов жителей
республики: эта доля несколько выше среди женщин, а также людей среднего и старшего
возраста.
Исследование подтвердило тесное переплетение этнонациональной и конфессиональной
идентичностей в Республике Татарстан: подавляющее большинство татар и русских
идентифицируют себя со своими, как они считают, религиями – исламом и православием. В
отношении других конфессий жители республики (особенно городские жители с высоким
уровнем образования) проявляют значительную толерантность: некоторое раздражение у
татарстанцев вызывает только язычество.

