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В статье представлен анализ работы и некоторые итоги проходившей в Ка-

зани 17–18 ноября 2016 г. этносоциологической конференции. Доклады участни-
ков были связаны с освещением вопросов государственно-гражданской, регио-
нальной и этнической идентичностей в российских регионах, проблем межэтни-
ческого и межконфессионального взаимодействия, демографических, социальных 
и культурных процессов, характерных для народов страны. Отдельная сессия бы-
ла посвящена обсуждению системы мониторинга межэтнических отношений. 
Живая дискуссия возникла вокруг предложения о разработке федерального закона 
о российской нации, озвученного 31 октября 2016 г. на Совете по межнациональ-
ным отношениям при Президенте РФ. 
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17–18 ноября 2016 г. этносоциологи и практики культурного строи-

тельства вновь собрались в Казани, чтобы обсудить актуальную этнокуль-
турную ситуацию в субъектах РФ и вопросы управления ею. Предыдущая 
конференция с одноименным названием «Позитивный опыт регулирова-
ния этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской 
Федерации» прошла здесь в сентябре 2014 г. [1]. Оба мероприятия прово-
дились в рамках целевой программы РФ «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)» 

                                                      
1 Авторы статьи благодарны Л.В. Сагитовой и Р.Н. Мусиной, предоставив-

шим материал по работе сессий, проходивших под их руководством. 
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и государственной программы РТ «Реализация государственной нацио-
нальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». 

В форуме, организованном Институтом истории АН РТ при поддерж-
ке Министерства культуры РТ и Института социологии РАН, приняли 
участие (включая заочные формы) 86 ученых и экспертов из 26 городов 
России (все доклады опубликованы в специальном сборнике [2]). На нем 
были представлены научные и научно-образовательные центры страны, 
занимающиеся исследованиями в области демографии, этнической и госу-
дарственно-гражданской идентичности, религиозных и этноязыковых 
процессов, межэтнических отношений и этнокультурной политики (было 
отрадно видеть, что и участвовавшие в конференции аспиранты и студен-
ты продемонстрировали хороший уровень научно-исследовательской под-
готовки). Этносоциологи обсуждали проблемы развития регионов вместе с 
представителями государственной власти и управления, общественных 
организаций Республики Татарстан и некоторых других субъектов РФ. 
Значимость объединения их усилий в решении названных вопросов была 
подчеркнута в приветствиях начальника Управления по реализации на-
циональной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутрен-
ней политики Д.М. Мустафина, Министра культуры РТ А.М. Сибага-
туллина и Директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
Р.С. Хакимова. 

Конференция проходила сразу вслед за заседанием Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте РФ (31.10.2016 г., Астрахань), 
на котором прозвучало предложение о разработке федерального закона о 
российской нации. Данная инициатива во многом задала тематику высту-
плений и дискуссий. В своем докладе руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии РАН Л.М. Дроби-
жева отметила, что подобного рода встречи с коллегами как раз нужны 
для того, чтобы обсудить самые важные вопросы в этносоциальной облас-
ти. Будучи членом названного Совета и непосредственным участником 
астраханского заседания, она дала его краткий анализ и подчеркнула, что 
Президент РФ, поддержав выдвинутое В.А. Михайловым предложение, 
указал на то, что столь важный для страны закон не может быть принят 
без широкого предварительного обсуждения. Докладчик уточнила, что 
речь идет о политической нации, и что федеративное устройство России 
не противоречит ее формированию. Также не препятствует этому и этно-
культурное многообразие, о чем говорил В.В. Путин на заседании Между-
народного дискуссионного клуба «Валдай» (27.12.2016 г.). «При этом, как 
показывают социологические исследования, – отметила Л.М. Дробижева ‒ 
республиканская (региональная) и российская идентичности совместимы 
так же, как гражданская совместима с позитивной этнической идентично-
стью. Соответственно, законодательные документы, которые будут гото-
виться по поручению Президента РФ о реализации политики в сфере меж-
национальных отношений и укрепления гражданской идентичности, ка-
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саются оформления принципов гражданской нации, укрепление которой 
может помочь снять проблемы и предубеждения, в том числе в сфере ме-
жэтнических отношений». Выступление вызвало неподдельный интерес и 
вопросы относительно инициаторов принятия данного документа и фор-
мах его обсуждения в регионах. 

Успех в интеграции российского социума, поддержание межнацио-
нального согласия во многом зависят от совершенствования государст-
венной миграционной политики. На данной проблеме сконцентрировала 
внимание Директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая РАН М.Ю. Мартынова. Она остановилась на анализе связан-
ных с притоком новых жителей в современный мегаполис (на примере 
Москвы) культурных инноваций, подчеркнув, что аккультурация – это 
двусторонний процесс, а многообразие продуктивно, если ведет к взаимо-
обогащению культур при поддержании общих историко-культурных цен-
ностей. При этом докладчик отметила негативные последствия анклавного 
расселения приезжих как для самих «вновь прибывших», так и для прини-
мающего сообщества. Сложным вопросам современного развития ислама 
на Северном Кавказе посвятил свое выступление сотрудник Центра проб-
лем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России А.А. Яр-
лыкапов. Им была отмечена, с одной стороны, характерная для постсовет-
ского периода волна распространения в регионе, особенно среди молоде-
жи, идеи единой исламской «нации», грозящей фундаментализмом; с дру-
гой ‒ тенденция отхода от радикализма и возвращения части молодых лю-
дей к исламу ханафитского толка, характерная для последних лет. Отвечая 
на вопрос, касающийся факторов, негативно влияющих на обозначенные 
процессы, докладчик отметил, в том числе, влияние ряда зарубежных 
стран и выразил надежду на то, что приверженность населения традициям 
местного ислама будет усиливаться, и это простимулирует интеграцию 
мусульман Кавказа в российское общество. 

Наконец, этапы становления отечественной этносоциологии были ос-
вещены в докладе профессора Московского государственного университе-
та МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Р. Маликовой. Автор подчеркнула, что у 
ее колыбели стояла историческая наука, и отдала дань ее «отцу-осно-
вателю» Ю.В. Арутюняну. Докладчик представила основные направления 
современных этносоциологических исследований, отметив вклад ученых 
Татарстана в их развитие. В ходе дискуссий отмечалась междисциплинар-
ность этносоциологии и значимость дальнейшей разработки теоретиче-
ских вопросов этничности. 

В течение двух дней конференции работало пять сессий. Особый накал 
дискуссий был отмечен на первой из них, посвященной мониторингу ме-
жэтнических отношений. Они касались, прежде всего, методики его прове-
дения. В докладе Е.А. Ерохиной был поднят вопрос о важности инструмен-
тального обеспечения оценки мероприятий в рамках реализации стратегии 
государственной национальной политики РФ на период до 2025 г., содер-
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жалась критика закрепленных в одной из региональных программ показате-
лей изменения межнациональных отношений. Выступление Е.В. Фроловой, 
осветившей результаты изучения динамики этноконфессиональной ситуа-
ции в Татарстане, также вызвало уточнения методологического характера и 
пожелание включить в анкету вопрос о взаимном доверии этнических 
групп. В докладе Г.Ф. Габдрахмановой был раскрыт анализ этноязыковых 
процессов в том же регионе на основе результатов количественных и каче-
ственных исследований 2014–2016 гг.: это проблемы этноязыкового образо-
вания в республике, роли языка в этническом самосознании татар и русских, 
их этноязыкового поведения в различных сферах. 

Внимание докладчиков второй сессии было сконцентрировано на 
специфике проявления гражданской, этнической и региональной идентич-
ностей в субъектах РФ и на их потенциале в солидаризации российского 
общества. Отмечая высокий уровень идентификации населения с россий-
ским государством, как и распространенность отождествления субъектами 
себя с этническими группами и регионами, выступающие выделяли про-
блемы, препятствующие развитию интеграционных процессов. Тезис о 
важности названных идентичностей для российской молодежи был рас-
крыт в докладе Р.И. Зинуровой, А.Р. Тузикова, С.А. Алексеева, Э.Б. Гая-
зова на материалах исследований в восьми регионах страны. Н.В. Екеев 
обратил внимание на процесс дробления этнических групп на субэтносы в 
Республике Алтай, что, по мнению докладчика, препятствует развитию 
алтайского литературного языка. Ситуацию снижения знания башкирско-
го и татарского языков жителями Уфы раскрыл Р.Г. Галлямов. И.А. Се-
лезнева и А.Г. Селезнева показали суть экологических движений в Омской 
области, формирующих новые социокультурные практики, зачастую дест-
руктивного характера: отказ от медицинской помощи, домашнее обуче-
ние, домашние роды и т.д. В свою очередь, А.Н. Старостин ознакомил 
коллег с опытом вуза Екатеринбурга, направленного на предотвращение 
распространения идей ИГИЛ. В целом, участники сессии обратили внима-
ние на актуальность этнических чувств и этнокультурных потребностей 
жителей регионов, на то, что они требуют к себе более пристального вни-
мания со стороны ученого сообщества и представителей органов государ-
ственной власти и управления. 

Отдельная сессия была направлена на обсуждение вопросов религи-
озной идентичности. Большинство докладов выходило на особо актуаль-
ную тему религиозных практик и самосознания мусульман, их «вписанно-
сти» в современное российское общество. Г.И. Галиева обозначила основ-
ные группы конструируемых мусульманками жизненных стратегий, тре-
бующих дальнейшего изучения. О.С. Павлова, опираясь на данные прове-
денного среди студентов Грозного исследования, выделила компоненты 
идентичности мусульманской молодежи Чеченской Республики. З.А. Ты-
чинских была рассмотрена религиозная идентичность и практики татар 
Тюменской, Омской, Новосибирской и Томской областей; доклад 
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Н.Р. Исхаковой, Н.З. Сафиуллиной и Л.М. Исхаковой касался темы визу-
альной представленности исламской культуры в культурной среде Татар-
стана и ее восприятия молодежью; а Н.В. Рычковой, Г.Р. Столяровой и 
С.Ю. Рычковым на примере халяльного маркетинга на рынке продуктов 
питания в той же республике было показано формирование исламской 
экономической среды. В свою очередь, о соотношении гражданской, этни-
ческой и религиозной идентификаций шла речь в докладах С.И. Аккиевой, 
рассмотревшей его на примере молодежи Кабардино-Балкарии, и 
О.К. Шиманской, рассказавшей об идентичностях нижегородских студен-
тов и понимании ими термина «толерантность». 

Широкий круг проблем был обсужден на сессии, посвященной соци-
альным, демографическим и языковым процессам. Характеризуя взаимо-
действие принимающего сообщества и мигрантов, В.И. Мукомель развен-
чал ряд мифов и стереотипов о последних. Опираясь на данные всерос-
сийских опросов, ученый сделал вывод о спаде ксенофобных настроений в 
российском обществе в 2014–2016 гг. и акцентировал значимость системы 
патентов для физических лиц, формирующей прагматичную и прозрачную 
процедуру допуска мигрантов на локальные рынки труда. Продолжением 
начатой темы стали доклады О.В. Орловой, А.О. Гуськовой и Л.Г. Хус-
нутдиновой о миграционных ситуациях в Москве и в республиках Баш-
кортостан и Марий Эл. Ученые показали региональную специфику адап-
тационных стратегий мигрантов, инициативы в данной сфере государст-
венных и общественных организаций. 

Демографические процессы у татар были представлены Ф.А. Ильдар-
хановой, акцентировавшей внимание на специфике трансмиссии этно-
культурных ценностей в татарских семьях. Проблемы функционирования 
языков народов Пензенской области в бытовой и образовательной сферах 
осветил В.В. Садов. З.А. Махмутов и А.Р. Мухаметзянова раскрыли сте-
пень использования татарского языка в интернет-пространстве и моло-
дежные инициативы по его сохранению. Доклады и дискуссии показали, 
что языки народов России находят новые формы функционирования в мо-
лодежной среде, что говорит о важности дальнейших научных изысканий 
в области языкового поведения народов страны. 

Наконец, при обсуждении докладов сессии, посвященной ресурсам 
укрепления межэтнических отношений в регионах РФ, на первый план 
вышли вопросы языковой политики, специфики и перспектив мультикуль-
турализма в России. Т.В. Парникова и Р.Е. Колосова осветили в своих вы-
ступлениях основные направления государственной этнокультурной по-
литики и деятельности этносоциологов в Республике Саха (Якутия), а так-
же общественные инициативы на примере Дома дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского. Доклад Р.Д. Курсеитова, поднявшего острые пробле-
мы реабилитации депортированных народов и осветившего исторические 
основания возникновения этнокультурных проблем в Республике Крым, 
вызвал заинтересованное обсуждение условий интеграции крымских татар 
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в российское общество. На исторических предпосылках формирования 
современной этнокультурной ситуации в Мордовии остановился 
А.А. Фролов, а Н.В. Явкин познакомил собравшихся с результатами срав-
нительных исследований политических установок армян и азербайджан-
цев Самарской области. 

Ряд докладов был посвящен этнокультурной политике. Ее историче-
ский аспект был представлен в выступлении А.Ф. Ашрафуллиной. 
Г.И. Макарова осветила специфику современного этапа, отметив стремле-
ние властей Республики Татарстан сохранить достижения 1990-х гг., пре-
жде всего, в плане утверждения государственного статуса татарского язы-
ка, и, одновременно постепенную их переориентацию на поиск новых 
форм репрезентации республики. Л.В. Сагитова рассмотрела конкретный 
пример использования в данном направлении мега-события, связанного с 
датой основания Казани. В завершающем сессию докладе Л.Р. Низамовой 
была раскрыта роль социологической науки и масс-медиа в регулировании 
этносоциальных процессов в Татарстане. 

Подводя итоги, отметим идею, которая проходила красной нитью че-
рез весь форум: важность интеграции российского социума, признаваемая, 
как показывают исследования, самими гражданами. Полученные данные 
демонстрируют актуальность изучения вопросов этничности и их учета в 
практике регулирования этносоциальных процессов. Конференция показа-
ла, что этносоциология сегодня востребована властями в центре и в регио-
нах. И все же учеными отмечалось, что не все проблемы в этнической 
сфере получают свое объективное выражение, а также адекватное воспри-
ятие и решение со стороны политиков и практиков культурного строи-
тельства. 
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The article presents an analysis of the work and some results of an ethno-

sociological conference held in Kazan on 17–18 November 2016. The participants’ pa-
pers were related to clarifying issues concerning state, civil, regional, and ethnic identi-
ties in Russia’s regions, problems of inter-ethnic and inter-religious cooperation, and the 
demographic, social, and cultural processes characteristic of the country’s people. 
A separate session was devoted to discussing systems for monitoring ethnic relations. 
A lively discussion arose about the proposal for a federal law on the Russian [territorial] 
nation, announced on 31 October 2016 in the Council on Inter-national [Inter-ethnic] 
Relations under the President of the Russian Federation. 
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