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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

 

Уважаемые друзья! 
 

 7 августа 2018 года в Ульяновской области начал работу 
Ульяновский общественный фонд «Региональная аналитика. 
Профессиональные исследования. Рейтинги» (РАПИР), главной целью 
которого является всесторонняя и комплексная поддержка социально-
гуманитарных исследований, проводимых в регионе. 

Ульяновская область - уникальный регион России:  
многонациональный, поликонфессиональный, являющийся 
географическим  «сердцем»  Приволжского  федерального  округа. Регион 
- родина Ленина, и регион-лидер инновационного развития современной 
России. Все эти и многие другие факторы определяющим образом влияют 
на активно ведущуюся ульяновскими учеными и исследователями работу 
по формированию региональной идентичности Симбирско-Ульяновского 
края, без учета которой невозможно эффективное развитие области. 

 Хочется надеяться, что материалы научно-практического сборника 
«Ульяновская область как объект социогуманитарного анализа», 
объединившего самые актуальные исследования ульяновских ученых-
гуманитариев, также вносят свой вклад в решение этой задачи. 

 Издание результатов последних научных работ,  посвященных 
изучению различных аспектов социокультурного развития Ульяновской 
области, наш Фонд планирует сделать регулярным. 

 Убеждены: собранные в одном издании научные данные об 
актуальных общественных проблемах Ульяновской области, будут 
интересны всем, кто интересуется достоверной объективной и актуальной 
информацией об Ульяновской области: ученым, исследователям,  
преподавателям и студентам, представителям СМИ и широкой 
общественности. 
 
 С благодарностью за проявленный интерес к нашей деятельности  
 
 
Президент Фонда                                                                   Д.В. Травкин 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практически все постсоветское время власть и общество в России 

озабочены укреплением общегражданской идентичности, скрепляющей 

наше страновое полиэтническое пространство. В то же время активные 

акторы из республик, из национально-культурных обществ, в том числе и 

тех, которые представляют интересы русских как этноса, обеспокоены 

сохранением своей этнической идентичности. Особенно эти процессы 

касаются молодого поколения. Сложность формирования 

общегражданской и этнокультурной идентичности молодежи связана со 

свободой коммуникации и перемещения, трудовой и образовательной 

миграции определенной части российской молодежи за рубеж. В этих 

условиях нам казалось важным представить общественности результаты 

конкретного изучения степени сформированности российской, 

общегражданской и этнокультурной идентичности российской молодежи, 

способов и условий сохранения и воспроизводства этнокультурной 

идентичности молодежи  на примере студенческой молодежи 

г.Ульяновска1 

Репрезентативные систематические опросы ИС РАН фиксируют 

довольно высокий уровень этнического самосознания в стране2. 

Естественно, в этих условиях актуальной является проблема уровня 

                                                            
1 Прикладное .исследование:  ноябрь 2016, респондентов 439 чел. - студенты выпускных курсов 
трех вузов г.Ульяновска; мужчины -21,4%, женщины -78,6%. Грант РГНФ. проект № 15-33-
01044 тип проекта а1 «Социокультурная идентичность русскоязычной молодежи за рубежом: 
проблемы воспроизводства и сохранения этнической преемственности». Метод проведения 
опроса: стандартизированное интервью.  

2 См.:Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 
Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. – М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с. –
(Российское общество. Современные исследования). – ISBN 978-5-94881-211-3. С.11 – (Данные 
опросов по России из Проекта 20 лет реформ глазами Россиян (рук. М.К. Горшков). См.: 20 лет 
реформ глазами Россиян. – М., 2011. Отв. ред. М.К. Горшков, Р. Крумм, В.В. Петухов. С. 214. 
Данные по республикам из проекта «Гражданская, региональная и этническая идентичность и 
проблемы интеграции Российского общества», рук. Дробижева Л.М.)  
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сформированности и соотношения общероссийской, гражданско-

государственной и этнокультурной идентичностей у молодежи, в 

частности у студентов выпускных курсов ульяновских вузов.  

Что касается выпускников российских вузов, то первый опыт 

самостоятельной жизни, обучение в вузе, включение в общественно-

политические процессы, события – создают условия как для упрочения 

сложившейся в детстве этнокультурной самоидентификации и гражданско-

государственной идентичности, так и для  их трансформации. Происходит 

развитие поведенческого компонента этнокультурной идентичности, 

переход к определенным видам деятельности по ее сохранению и 

воспроизводству в поликультурных современных обществах, в том числе и 

при выборе места учебы или проживания (географическая мобильность).   

Социализация молодежи в постсоветский период характеризуется 

рядом особенностей, связанных с переходными процессами, ослаблением 

роли государства и государственной системы образования и воспитания, 

ценностным конфликтом поколений, что ведет к изменению, как общей 

культуры молодежи, так и отношения к своей этнокультурной 

идентичности. Процесс формирования этнокультурной идентичности 

происходит в условиях более либерального понимания молодежью своих 

прав и свобод, изменения отношения к патриотизму, гражданственности, к 

свободе этнокультурной идентификации и толерантности, возникновению 

новых форм сохранения и воспроизводства этнокультурной идентичности. 

Совокупность  вышеперечисленных тенденций этнокультурного 

развития российской молодежи и ее географической миграции позволила 

нам определить цель  и исследовательские задачи.    Объектом нашего 

исследования выступила русскоязычная молодежь -  студенты выпускных 

курсов вузов г.Ульяновска; предметом исследования выступили формы 

проявления всех компонентов этнокультурной и гражданской 
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идентичности русскоязычной молодежи на современном этапе развития 

российского общества и государства.  

Цель исследования: выявить тенденции изменения культурного 

синдрома (набора ценностей, установок, верований, норм и моделей 

поведения) современной студенческой молодежи и уровень 

сформированности социокультурной идентичности у студентов 

выпускных курсов провинциальных вузов (пороговый, срединный, 

глубокий) в двух ее проявлениях: этнокультурная и гражданская 

(гражданско-государственная) идентичности. 

Задачи исследования: 

• изучить роль агентов формирования идентичностей: семьи, школы 

• изучить формы проявления этнокультурной идентичности, ее 

сохранения.  

• Определить – есть ли различия в этнокультурной идентичности, 

формах ее проявления у тех, кто планирует мигрировать, и у тех, кто 

собирается жить в России; 

• Определить – есть ли различия в этнокультурной идентичности, 

формах ее проявления у представителей этнических групп наиболее 

представленных в Ульяновской области (русские, татары, чуваши и 

отчасти мордва). 
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1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

этнокультурной и гражданско-государственной идентичностей 

современной молодежи. 

 

Этнические противоречия и конфликты  конца 1980-х – 1990-х годов 

ХХ века потребовали  всестороннего внимания и изучения этнической 

идентичности, ее содержания и типологии (норма, этноцентризм, 

этнодоминирование, этнофанатизм, этнонигилизм, амбивалентность). 

Проведенные в это время российскими социологами и этносоциологами 

исследования доказали, что рост этничности, самосознания у 

национальностей имеет объективные и субъективные причины. 

Позитивная этнокультурная  идентичность народов России не 

представляет опасности для общества. Этнические конфликты возникают 

скорее на основе гипертрофирования этнической идентичности, 

радикального национализма и нацизма. Российскими этносоциологами 

было проведено значительное количество исследований процессов 

этнокультурного возрождения народов России, этнических отношений, 

проблем толерантности, этноконфликтов и возможности интеграции 

народов России3. 

                                                            
3 Социальная идентификация личности / Отв. ред. В.А. Ядов. – М.: Институт социологии РАН, 
1993; Социальная идентификация личности – 2 / Отв. ред. В.А. Ядов. – М.: Институт 
социологии РАН, 1994; Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // 
Социологический журнал. 1994, № 1; Ядов В.А. Социальные и социально-психологические 
механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995, № 3–4; 
Данилова Е.Н. Идентификационные стратегии: российский выбор // Социологические 
исследования. 1995, № 6; Она же. Изменения в социальных идентификациях населения России 
1992–1998 // Социологический журнал. 2000, № 3–4; Она же. Через призму социальных 
идентификаций // Россия реформирующаяся. Ежегодник–2004 / Отв. ред. Дробижева Л.М. – 
М.: ИС РАН, 2004. Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние 
или  совместимость / Россия реформирующаяся. – М., 2002. Российская идентичность в 
условиях трансформации / Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. – М., 2004. В.А. Тишков 
Нация и национальная идентичность в России // Вестник российской нации. 2008, № 1. 
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В разработке общей методологии исследования, мы опирались как на 

работы российских, так и зарубежных социологов. Обращение к проблеме 

этничности в 1970-е годы на Западе было связано с необходимостью 

объяснить процессы межэтнического взаимодействия в постколониальном 

мире, проблему этнических меньшинств в развитых странах. Еще в 1950-е 

годы Э. Эриксон считал проблему этнической идентичности одной из 

важных проблем Америки, которая всегда характеризовалась сильными 

расовыми и социальными различиями  и миграционными потоками.  

Интерес исследователей к проблемам идентичности и процессам 

идентификации не уменьшается. Появилось достаточное количество работ, 

где подробно анализируются особенности разных методологических 

подходов в изучении идентичности.  

В социологии сложилось несколько теоретических подходов к 

изучению этничности, этнической идентичности, межэтнических 

отношений, которые сформировались в рамках двух основных научных 

направлений: 

1. «примордиализм» рассматривает этничность как исходную 

характеристику индивида, как члена определенной этнической группы, а 

этническое сознание - в качестве субъективного фактора, отражающего 

объективно существующую реальность. Основа этничности - кровное 

родство, общее происхождение и территория. В западной науке этого 

направления придерживают  Ван ден Берг, Энтон Смит, Клиффорд Гиртц, 

среди отечественных ученых – Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев и др. 

2. Конструктивизм этничность и этническую идентичность считает 

тождественными. Индивидуальная идентичность трактуется 

конструктивизмом как непостоянная, текучая, ситуативная, произвольно 

                                                                                                                                                                                          
Российская нация. Становление и этнокультурное многообразие / Отв. ред. В.А. Тишков. – М., 
2008. 
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конструируемая характеристика личности, группы, социальной общности4.  

«Конструктивизм» в этничности видит ситуативный феномен, который 

подвержен изменениям. На первый план выходит групповое сознание, 

общий миф, солидарность. Объективные характеристики этноса (общность 

происхождения, территория) уходят на второй план.  

Влиятельный теоретик конструктивизма Фредрик Барт понимал под 

этничностью форму социальной организации культурных различий. В 

отечественной науке конструктивизм развивает В. Тишков. Он 

рассматривает этническую идентичность  больше как форму социальной 

организации, чем выражение определенного культурного комплекса. 

Групповая этническая идентичность с этой точки зрения представляется  

операцией социального конструирования воображаемых общностей.5        

В своей работе мы будем придерживаться конструктивисткой ориентации. 

В рамках конструктивного подхода выделяют когнитивизм, 

релятивизм и инструментализм6. Согласно когнитивистскому подходу в 

основе идентичности лежит «процесс социальной категоризации, 

структурирующий внешнюю социальную реальность и распределяющий 

социальные объекты и людей по группам или социальным категориям» (Г. 

Тэшфел)7. Социальная категоризация и социальное сравнение, а также 

эмоциональные последствия данного сравнения формируют собственно 

социальную идентичность личности. Мотивационный подход к 

исследованию идентичности разрабатывается в русле психоаналитических 

(Э. Эриксон, Г. Либкайнд) подходов и гуманистической психологии 

                                                            
4 Рыбаков 2001.с.83  – Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001. 360 с. 
5 Тишков В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозрение. 1997. № 3, С. 3-21. (с.6, 
13) 
6 Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001. С.90 
7 Taigfil H. Social categorization, social identity and social comparison / Differention between social 
groups. London, 1978. 
 



 

13 
 

(например, А. Маслоу, Г. Кантрилл). Он предполагает, что в основе 

формирования идентичности лежат потребности человека и группы в 

безопасности, сохранении достоинства, принадлежности, в авторитете и 

др.  

«Инструментализм» видит в этничности средство достижения 

групповых интересов, ресурс для мобилизации группы. Среди 

американских исследователей выделяется Жорж Девос (он один из 

редакторов книги «Этническая идентичность»). В отечественной науке с 

точки зрения «инструментализма» идентичность рассматривают М.Н. 

Губогло, Л.М. Дробижева, В.А. Ядов. 

Л .Дробижева считает, что «при анализе символов гражданской и 

этнической идентичности и солидарности, стратегий идентификаций по 

критериям государственной принадлежности и гражданства, наиболее 

плодотворными будут когнитивистский и деятельностный  (Э. Гидденс, А. 

Леонтьев, П. Штомпка, В. Ядов) подходы к исследованию идентичности»8.  

При наличии нескольких теоретических подходов, мы 

ориентировались больше всего на конструктивизм и опирались на подход, 

выработанный российскими социологами, прежде всего В. Ядовым и Л. 

Дробижевой, и опыт его применения в исследованиях отечественных 

этносоциологов. Еще в 90-х гг. ХХ века В.А. Ядов, давая обзор 

достижений социологии в изучении данной проблематики, писал, «что 

социальная природа человека предполагает, что он стремится к включению 

в социум (в общность) и вместе с тем — к выделению из социума в 

качестве индивидуальности. Социальная идентичность есть осознание, 

ощущение, переживание своей принадлежности к различным социальным 

общностям - таким, как малая группа, класс, семья, территориальная 

                                                            
8 Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. 
Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. – М.: Новый хронограф, 2013. – с.18  
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общность, этнонациональная группа, народ, общественное движение, 

государство, человечество в целом...»9. Чувство принадлежности к 

социальной общности призвано выполнять важные социальные и 

социально-психологические функции: «обеспечивает подчинение 

индивида социальной группе, но, вместе с тем - групповую защиту и 

критерий оценки и самооценки»10.  

Основной механизм социальной идентификации - сопоставление 

(или противопоставление) интересов, взглядов, ценностей, оценок, 

моделей поведения своей группы (общности) с теми, которые полагаются 

не своими (или враждебными), интересы которых безразличны для данной 

общности или конфликтны.  

Серж Московичи разработал теорию, согласно которой сознание 

индивида организовано по типу идентификационной матрицы, как 

специфической категориальной системы знаний субъекта. Основу 

идентификационной матрицы человека, по его мнению, составляет 

множество принадлежностей или идентичностей: общечеловеческая, 

половая, религиозная, этническая, профессиональная и др. Распределением 

информации в идентификационной матрице руководит доминирующая в 

данный момент идентичность или группа идентичностей11. Та 

идентичность, которая становится ведущей в данный момент времени, 

организует свою иерархию принадлежностей, свой порядок. Именно она 

определяет значимые параметры сравнения собственной группы с другими 

группами. 

                                                            
9Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной 
идентичности личности // Мир России. 1995, № 3–4. С.159 
10 Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной 
идентичности личности // Мир России. 1995, № 3–4. С.159  
11 См. подробнее:  Moscovici S. The Phenomena of Social Representation. // Social Representations. 
Cambridge. 1984. 
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В русле когнитивистского направления создана теория социальной 

идентичности (ТСИ), разработанная А. Тэшфелом12 и теория 

самокатегоризации (ТСК), разработанная Дж. Тернером13. 

Согласно теории социальной идентичности впечатления о мире 

организуются в связанные интерпретации – идеи, установки, стереотипы, 

ожидания, которые выступают  регуляторами  поведения в обществе. В 

соответствии с этим, качество и значение идентичности определяется 

путем сравнения  своей группы с внешними группами по ряду значимых 

на данный момент параметров. В ситуации, когда групповое различие 

становится особенно заметным, индивид начинает реагировать с позиции 

своего группового членства, а не с позиции отдельной личности. 

А. Тешфел подчеркивает эмоциональную значимость группового 

членства. Он делает вывод, что «индивид, рассматривая себя как члена 

какой-нибудь социальной группы, стремится оценить её положительно, 

поднимая, таким образом, свое самоуважение». Стремление к позитивной 

идентичности определяет более позитивную оценку собственной группы 

по сравнению с другими14 (Tajfel, 1978). 

На этом основании Тэшфел делает вывод: поскольку членство в 

группах связано с позитивной или негативной социальной оценкой, то и 

сама социальная идентичность индивида может быть позитивной или 

негативной15. Тэшфел дал классическое определение социальной 

идентичности – это «часть Я-концепции индивида, возникающая из 

                                                            
12 Taigfil H. Social categorization, social identity and social comparison / Differention between social 
groups. London, 1978 
13 Turner J.C. Social categorization and social discrimination in the minimal group paradigm // H. 
Tajfil (ed). Differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup 
relations. L., 1978. 
14 Taigfil H. Social categorization, social identity and social comparison / Differention between social 
groups. London, 1978  
15 Tajfel H. Social identity and intergroup relations.Cambridge and Paris, 1982. 
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осознания своей принадлежности к социальной группе (или группам) 

вместе с оценкой и эмоциональным отношением к этому групповому 

членству»16 (Tajfel,1978). 

Психологами17 отмечено: если социальная идентичность 

представителей какой-либо группы негативна, они предпринимают 

индивидуальные или групповые действия по изменению ситуации 

межгруппового воздействия в свою пользу, чтобы обрести позитивную 

социальную идентичность. Но индивиды могут попытаться изменить свою 

групповую принадлежность и идентифицироваться с группой, имеющей 

высокий статус.  

В структуру социальной идентичности личности входят следующие 

основные типы идентичностей: 

1. Государственная и гражданская (государственно-гражданская)18 

идентичности. 

2. Культурная идентичность – причастность человека к 

определенной культуре, основана на осознанном принятии им 

основополагающих культурных характеристик, принятых в данном 

обществе и на самоотождествлении именно с этим обществом, с 

определенной культурной традицией 19. 

3. Религиозная идентичность — форма коллективного и 

индивидуального самосознания, построенная на осознании своей 

                                                            
16 Taigfil H. Social categorization, social identity and social comparison / Differention between social 
groups. London, 1978  
17 Handbook of Cross-cultural Psychology: social behavior and applications. John W. Berry, Ype H. 
Poortinga, Janak Pandey. Издатель: John Berry, 1997 – c. 521  
18 Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы 
позитивной совместимости // Ежегодник /Отв. Ред. М.К. Горшков. - Вып.7. - М.: Институт 
социологии РАН, 2008. С. 214-228. С.214-228. 
19 Русских Л. В. Идентичность: культурная, этническая, национальная // Вестник ЮУрГУ. – 
2013. – Т. 13. – №2. – С. 178–180.) 
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принадлежности к определенной религии и формирующая представления о 

себе и мире посредством соответствующих религиозных догм20.  

4 .Этническая идентичность, которая трактуется как «эмоционально-

когнитивный процесс объединения субъектом себя с другими 

представителями одной с ним этнической группы, а также его позитивное 

ценностное отношение к истории, культуре, национальным традициям и 

обычаям своего народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору и 

языку, территории проживания этноса и его государственности»21. 

Культура и этничность играют одну из ведущих ролей в процессе 

социализации индивида, поэтому этническая идентичность выступает 

составной частью социальной идентичности. С позиций символического 

интеракционизма формирование личности происходит в процессе 

противопоставления человека общности. Дж. Мид называет нормы, 

ценности общества «обобщенный другой»22.  

Этническая идентификация, по Эриксону, это – «процесс 

отождествления субъекта со своим этносом, в основе которого лежит 

принцип сопоставления Мы-Они. Причем это сопоставление, помимо 

выявления тождественности, сходства, фиксированного в содержании 

понятия МЫ, включает представления, указывающие на отличия себя, 

своих от других – ОНИ». Таким образом, в этническую идентификацию 

включается «совокупность представлений как об этноинтегрирующих, так 

и об этнодифференцирующих признаках, проявляющихся при определении 

                                                            
20 Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание 
в постиндустриальном пространстве. — М.: Икар, 2-е изд, 2012., c. 223-224 
21 Этнопсихологический словарь // Сайт Академик [Электронный ресурс] —
 https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D
1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1
%8C&from=xx&to=ru&did=&stype= 
22 Mead, G. H., & In Morris, C. W. (1934). Mind, self & society from the standpoint of a social 
behaviorist. Chicago, Ill: University of Chicago Press 
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человеком связей со своим этносом и при сопоставлении своей этнической 

общности с другими. Идентичность представляет собой скорее новую 

комбинацию старых и новых идентификационных фрагментов»23. 

Подходов к определению этнической идентичности несколько, мы 

будем придерживаться точки зрения признанного знатока в этом вопросе 

Л.М. Дробижевой: «Этническая идентичность - трактуется нами, - пишет 

Дробижева Л.М., -  как сознание общности людей, базирующееся на 

представлениях о своей национальности, языке, культуре, истории, 

территории, интересах, эмоциональном отношении к ним и при 

определенных условиях готовности действовать во имя этих 

представлений»24. В наших эмпирических исследованиях важнейшими, 

наиболее выраженными этнокультурными параметрами выступили прежде 

всего  язык, культура, родная земля, историческое прошлое.  

В данной работе вслед за Дробижевой Л.М. под «определенностью 

этнической идентичности понимается степень субъективного осознания 

индивидом себя в качестве представителя своей этнокультурной 

общности». По этой причине этническая и этнокультурная идентичность 

трактуются нами как синонимы. Религиозную идентичность мы не будем 

рассматривать отдельно, аспекты отношения к религии российской 

молодежи  войдут составной частью в этнокультурный тип  идентичности. 

Ю. Бромлей, помимо национальной идентификации и 

автостереотипов, выделяет в качестве основных компонентов этнического 

самосознания25: 

                                                            
23 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э.Эриксон. –М.: Прогресс, 1996. -344 с. С.327-
328 
24 Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы 
позитивной совместимости // Ежегодник /Отв. Ред. М.К. Горшков. - Вып.7. - М.: Институт     
социологии    РАН, 2008. С.214-228 (С. 219) 
25 Ю.В.Бромлей  Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. 412 с.- с.180 
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 Этноним (самоназвание), которое дает представление об 

общности исторического прошлого народа, о территориальной общности, 

о государственной общности при определенных исторических условиях; 

 Определенная общность исторических судеб членов этноса на 

протяжении многих поколений; 

 Представление об общности происхождения членов этноса; 

 Своеобразное отражение объективных свойств этноса. 

В узком смысле этническое самосознание – идентификация человека 

с определенной этнической общностью (этноним). 

В широком смысле – «дополнительно включает весь комплекс 

представлений этнофоров26 о своей этнической общности: ее языке, 

культуре, историческом прошлом, территории и т.д., об этнических 

ценностях и интересах, содержит эмоциональный компонент (стереотипы, 

чувства и т.д.)»27.  При этом различалось этническое самосознание 

личности и самосознание этнической общности.  

Этничность как характеристика человека имеет сложную структуру 

и бессознательно-сознательную природу. Этническая идентичность 

больше чем этническое самосознание, так как включат в себя и 

бессознательные элементы.  

Согласно Т.Г. Стефаненко28, этническая идентичность – один из 

ключевых социальных конструктов, возникающих в процессе 

субъективного отражения и активного построения индивидом социальной 

реальности. Т.Г. Стефаненко считает, что «этническая идентичность 

активно конструируется индивидом на основе аскриптивной, 

                                                            
26 Этнофор.- представитель этноса, индивидуальный носитель определенной  этнической 
 культуры, носитель его психологических свойств и этнического сознания. 
27 Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001. с.86  
28 Стефаненко Т.Г. Социальная психология этнической идентичности. Автореф. дис… док. 
псих. наук. М., 1999.   
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предписываемой обществом этничности, но не сводится и может не 

совпадать с ней. Этническая идентичность является результатом 

эмоционально окрашенного процесса идентификации/ дифференциации, 

переживания отношений Я и этнической среды».29 В условиях миграции, 

происходит трансформация этнокультурной идентичности: она или 

укрепляется, или становится амбивалентной, или изменяется на другую. 

Этническая идентичность в первую очередь является результатом  

когнитивно-эмоционального процесса осознания себя представителем 

этноса, выступает как определенная степень отождествления себя с ним и 

обособления от других этносов. 

Этничность – социологическая категория, относится к определению 

этнической принадлежности по ряду объективных признаков – этнической 

принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре. В реальной 

жизни этническая идентичность не всегда совпадает с официальной 

этничностью. Этническая идентичность не сводится и может не совпадать 

с декларируемой идентичностью. 

По мнению Т.Г. Стефаненко, «в структуре этнической идентичности 

принято выделять два основных компонента – когнитивный (знания, 

представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее 

членом на основе этно-дифференцирующих признаков) и аффективный 

(чувство принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к 

членству в ней)»30.  Некоторые авторы выделяют еще и ее поведенческий 

компонент (поступки, тип поведения, стиль жизни), «понимая его как 

реальный механизм не только осознания, но и проявления себя членом 

определенной группы, как «построение системы отношений и действий в 

                                                            
29 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2000. 320 с. С.8 
30 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2000. 320 с. . С.211 
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различных этноконтактных ситуациях»31. Мы будем придерживаться  

данной точки зрения, выделяя три компонента этнокультурной 

идентичности. 

Человек имеет возможность манипулировать своей этнической 

принадлежностью, выступать в разных ситуациях как представитель 

различных этнических групп. А.Д Коростелев выделяет, по меньшей мере,  

«три причины формирования множественной идентичности: различная 

этническая принадлежность родителей, недавно произведенная смена 

этнической принадлежности и проявление иерархичности этнической 

структуры. В качестве же основной причины выбора той или иной 

этнической принадлежности обладателем множественной идентичности 

считают уровень «межэтнических контактов»».32   

А.Д. Коростелев различает два случая множественной идентичности. 

«Во-первых, множественная идентичность может быть внутренней, 

сформировавшейся в силу определенных обстоятельств (принадлежность 

родителей к разным этническим группам и др.) как двойное или даже 

тройное самосознание». 

«Во-вторых, множественная идентичность может возникнуть в 

результате несовпадения приписываний другими (как официальных, так и 

неофициальных), что в принципе может оказывать обратное влияние на 

внутреннюю идентичность, но может и не оказывать»33. Формирование 

этнической идентичности – как на массовом, так и на личностном уровне – 

процесс, в который включены многие социальные институты и среды, в 

                                                            
31 Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы 
национализма в Российской Федерации 1990-х годов. М., 1996. 382 с. С. 296 
32 См.: Коростелев А.Д. Перечитывая Бромлея // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная 
этнология. 1960-1990- е годы // С.Я. Козлов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая. М.: Наука, 2003. С. 317-321. С.319  
33 Там же, с. 320 
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том числе такие в высокой степени автономные от государства, как семья 

и ближайшее социальное окружение.  

Этническая идентичность имеет свои особенности: 

1. Этническая идентичность ориентируется на прошлое. Этничность 

тесно связана с прошлым, именно в истории, заключены жизненные 

ориентиры, к истории обращаются когда, когда стараются найти ответы на 

проблемные вопросы, в том числе ищут виновных.  

2. Этническая идентичность во многом опирается на миф, об общей 

истории, происхождении, культуре, это позволяет этничности выступать 

как мобилизующая сила на коллективные действия.  

3. Уровень этнической идентичности может меняться в зависимости 

от ситуации, поэтому этничность может выступать инструментом борьбы 

за власть этнических элит.  

4. Этническая идентичность основана на групповой солидарности. 

Членство в этнической группе важно для реализации определенных задач. 

5. Этническая идентичность всегда строиться на сопоставлении с 

«другими», поэтому она изначально несет в себе заряд конфронтации. 

Мы будем придерживаться  положения, что этничность исследуется 

в трех аспектах: 

1) как компонент множественной идентичности в структуре 

группового самосознания;  

2) как социально-психологический результат эмоционально-

когнитивных и ценностных процессов этнической идентификации и 

межэтнической дифференциации; 

 3)  как мотивационно-когнитивное ядро этнического самосознания, 

опосредствующего поведение в межэтническом взаимодействии. 

С развитием процессов глобализации, мобильности, стирания границ 

для общения между людьми, обостряется чувство идентификации 
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индивида. Идентичность в меняющемся обществе призвана выступать 

отличительным признаком «свой» – «чужой», создавать чувство 

защищенности и комфортности. 

Миграционные процессы усиливают чувство этнической и 

культурной идентичности. В то же время демографические процессы и 

миграционные процессы приводят к возникновению межнациональных 

противоречий и конфликтов не только в России. «Наличие же этих 

конфликтов влияет на идентификацию различных групп российского 

общества, причем в ряде случаев эта идентификация приводит к усилению 

региональной или этнической идентичности в противовес 

общенациональной политической идентичности»34.  

Американский этнолог Дж. Де Вос рассматривает этническую 

идентичность как «форму идентичности, воплощенную в культурной 

традиции и обращенную в прошлое в отличие от других форм, 

ориентированных на настоящее и будущее».35 Этническая идентичность у 

него – это одна из трех ориентаций Я-образа, ориентация на прошлое. 

Помимо ее он выделяет «ориентации на настоящее, например, как 

гражданина государства, и на будущее – как последователя какой-либо 

идеологии в светской или религиозной форме». По мнению А.А. Белик,  де 

Вос «связывает этническую специфику, социальный статус и идеологию в 

единую систему, в которой этничность, как бы исходящая из прошлого, 

существует в качестве органической и неотъемлемой части настоящего и 

будущего индивида».36  

                                                            
34 Сакаев В.Т. Демографические аспекты формирования  общероссийской 
идентичности//Современные этносоциальные  и этнополитические процессы. Сборник научных 
работ. 2013. C.213-225  с.223 
35 De Vos G. Introduction // Ethnic Identity. Chicago, 1982. 
36 См.: Белик А.А. Психологическая антропология: история и теория. М. 1993. 555 с. С.143-169. 
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Этническая идентичность – это не только принятие определенных 

групповых представлений и готовность к сходному образу мыслей. Это 

также построение системы отношений и действий в различных 

этноконтактных ситуациях. Чем больше членов этнической группы 

разделяют общую идентичность, тем больше вероятность совместных 

действий в ее защиту. «Устойчивость идентичности и позитивная 

идентичность – центральные моменты для ощущения группой 

психологической безопасности и стабильности. Индивиды стремятся 

повышать свою позитивную идентичность и защищать её. Именно поэтому 

этническая идентичность выступает психологической основой 

этнополитической мобилизации, которая рассматривается как готовность 

людей, объединенных по этническому признаку, к групповым действиям 

по реализации национальных интересов. В критических социальных 

ситуациях, связанных с изменением характера межэтнических отношений, 

этническая идентичность может принимать кризисные формы. Поиск или 

трансформация этнической идентичности – это жизненно важный вопрос 

определения субъектом своей позиции в системе человеческих отношений 

в целом».37  

В кросс-культурной психологии существуют две основные модели 

измерения этнической идентичности: линейная биполярная (движение от 

одной к другой) и более сложная, комбинированная. Так Т.Г. Стефаненко 

считает, что «в реальности человек имеет больше вариантов выбора, чем 

полная идентификация с одной из этнических общностей. Индивид 

одновременно может идентифицировать себя с двумя (и более) 

релевантными группами» 38. Пример: выходцы из межэтнических браков, 

                                                            
37 Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы 
национализма в Российской Федерации 1990-х годов. М., 1996. 382 с. С.296  
38 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2000. 320 с. 
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люди, живущие в полиэтническом обществе. Джон Берри предложил 

модель двух измерений этнической идентичности. Она включат четыре 

типа этнической идентичности, при которой связи с двумя группами могут 

сосуществовать относительно независимо друг от друга. 

В рамках этой модели39 рассматриваются четыре основных типа 

идентичности:  

 «Моноэтническая идентичность, совпадающая с официальной 

этнопринадлежностью»; 

 «Моноэтническая идентичность с чужой этнической группой 

(измененная этническая идентичность), возможна в случаях, когда в 

полиэтнической обществе чужая группа расценивается как имеющая более 

высокий экономический, социальный и другие статусы, чем своя»; 

 «Биэтническая идентичность, подразумевающая сильную, хотя 

и разного уровня идентификацию с двумя группами»; 

 «Маргинальная этническая идентичность, характерная для 

индивидов, которые балансируют между двумя культурами, не овладевая в 

должной мере нормами и ценностями ни одной из них». 

Были сделаны выводы в отношении векторов изменения 

этнокультурной идентификации:40  

 Сильная идентификация со своей группой в сочетании с 

неприятием иных этнических культур, связана с тенденцией к 

сепаратизму; 

                                                            
39 Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R. Cross-cultural psychology: Research and 
applications. Cambridge University Press, 1992. 
40 Berry J.W., Pleasants M. Ethnic tolerance in plural societes. Paper given at the International 
Conference on Authoritarism and Dogmatism. Potsdam, N.J. Wiley. 1984.  
40 Козлова М.А. Взаимосвязь этнической идентичности, толерантности и личностной зрелости 
(на примере молодежных групп обских угров и русских). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2004. 
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 Идентификация только с чужой группой ведет к ассимиляции, 

вплоть до полного растворения в чужой группе; 

 Отсутствие четко выраженной идентификации с обеими 

группами приводит к маргинализации личности; 

 тенденция к интеграции и бикультурализму.  

В полиэтническом обществе для человека более благоприятна 

биэтническая идентичность. В российской науке сложилась своя 

типология этнической идентичности. Так М.А.Козлова41  предложила 

выделять: 

1. Нормальная идентичность (позитивная этническая). 

Положительный образ своего народа в сочетании с толерантными 

установками на общение с другими народами. 

2. Этноцентрическая идентичность, акцентуированная на 

значимости этничности. Присутствуют элементы направленного (на тот 

или иной вид контактов), но не агрессивного этноизоляционизма, 

замкнутости. В эмоциональной сфере формирование этноцентристской 

идентичности сопровождается развитием страха, беспокойства, 

напряженности. 

3. Этнодоминирующая идентичность, при которой  этническая 

идентичность становится первостепенной среди других видов 

идентичностей (семейной, профессиональной и т.д.) и начинает 

восприниматься как достижение цели, интересов народа. Такая 

идентичность обычно сопровождается признанием большей важности 

«прав народа» по сравнению с «правами человека», представлениями о 

                                                            
41 Козлова М.А. Взаимосвязь этнической идентичности, толерантности и личностной зрелости 
(на примере молодежных групп обских угров и русских). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2004. 
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превосходстве своего народа, дискриминационными установками в 

отношении других этнических групп. 

4. Этнический фанатизм – представляет собой крайнюю форму 

агрессивной идентичности, при которой абсолютное доминирование 

этнических интересов и целей, часто ложно, иррационально понимаемых, 

сопровождается готовностью идти во имя них на любые жертвы и 

действия. 

5. Этническая индифферентность, предполагающая равнодушное 

отношение к проблемам этничности, этнических ценностей, интересов и 

этнических отношений. На поведение людей, обладающих данным типом 

идентичности, никак не влияют ни их собственная этническая 

принадлежность, ни этничность других. 

6. Этнонигилизм в форме космополитизма, проявляющегося в 

отрицании этничности и этнокультурных ценностей, в декларировании 

свободы от всего, связанного с этническим феноменом, в демонстрации 

себя «как человека мира». Однако, по мнению М.А.Козловой, внутренним 

содержанием этнонигилизма может являться «этноущемленная 

идентичность». Обычно она возникает в связи с осознанием низкого 

статуса своей этнической группы, признанием ее ущербности в сравнении 

с другими. Отсюда – избегание демонстрации своей этнической 

принадлежности и вообще отрицание всякой этничности. 

7. Амбивалентная, невыраженная, а иногда сдвоенная или даже 

строенная идентичность. Этот тип этнической идентичности особенно 

распространен в этнически смешанной среде. 

Л.И. Науменко, изучая постсоветские процессы, согласованность 

представлений респондентов об их этнической принадлежности 
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(официальной, паспортной и реально осознанной), выделила следующие 

типы этнической идентичности42: 

1. целостная этническая идентичность: представления респондентов 

согласованы о собственной этнопринадлежности (осознаваемой, реальной, 

официальной), отсутствуют проблемы в этнической самоопределении; 

2. альтернативная этническая идентичность фиксирует расхождения 

между осознаваемой и официальной этнопринадлежностью; 

3. двойственная или множественная этническая идентичность – 

самоидентификация с двумя или более этносами; 

4. утраченная или космополитическая идентичность предполагает 

сознательный отказ от любого этнического само отождествления, факт 

этнической принадлежности полностью отрицается. 

Выделяют еще кризисные формы этнической идентичности: 

этнонегативизм и гиперэтническая идентичность. «Этнонегативизм 

означает осознание человеком своей этнопринадлежности, сопряженное с 

чувством неполноценности, неудовлетворенности, стыда, тенденцией к 

отрицанию своего этнического статуса. Этнонегативизм заканчивается 

потерей связи со своей культурной средой».43  

Утрата или вытеснение такого важного аспекта психосоциальной 

идентичности как этническая идентичность приводит к весьма печальным 

для личности итогам. С одной стороны, Я-концепция становится 

фрагментарной, теряет свою целостность, с другой – потеря связи с 

древней и устойчивой социальной группой – этнической – лишает 

                                                            
42 Науменко Л.И. Этническая идентичность. Проблемы трансформаций в постсоветский период 
// Этническая психология и общество / Под. Ред. Н.М. Лебедевой. – М.: Старый сад, 1997. С. 
77-88. 
43 Рыжова С.В. Психологическая составляющая этнонационализма (опыт эмпирического 
исследования) // Этническая психология и общество / Под. Ред. Н.М. Лебедевой. – М.: Старый 
сад, 1997. С. 173-182. 
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человека поддержки, формируя чувство покинутости, неприкаянности, 

одиночества.  

 

2. Основные факторы этнической толерантности 

в межкультурном взаимодействии 

Формирование этнокультурной и гражданско-государственной 

идентичности российской молодежи происходит в условиях постоянного 

поликультурного взаимодействия. Под поликультурным обществом 

исследователи подразумевают «существование множества (больше двух) 

этнических групп с выраженной численностью. Предполагается, что 

данные этнические группы имеют равные права и в равной мере являются 

гражданами государства».44  Интенсивность межэтнических контактов как 

за рубежом при миграции молодых россиян, так и во многих регионах 

России высока, поэтому важно знать факторы, влияющие на особенности 

межэтнического взаимодействия и отражение этого взаимодействия в 

восприятии представителей разных этнических групп. 

В современном поликультурном обществе основным принципом 

взаимодействия считается принцип интеграции при равенстве всех 

этнических групп. Интеграция, как  принцип совместимости, позволяет 

сохранять свои, присущие этносам культурные индивидуальности, но, в то 

же время, объединяться в единое общество на другом, равно значимом для 

них основании. Таким образом, разные по этническому и культурному 

составу группы населения сохраняют свои культурные идентичности 

                                                            
44 Лебедева Н.М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности 
и толерантности в поликультурных регионах России // Этническая толерантность в 
поликультурных регионах России / Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. М.: Изд-во ИЭА 
РАН, 2002. С. 7-26. 
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внутри государства, которое объединяет их вместе, а закон при этом 

обеспечивает равные возможности для развития (политика 

мультикультурализма).  

Установка межэтнического взаимодействия – это компонент 

поведенческой стороны. Это явление служит той границей, за которой 

начинаются реальные групповые действия. В отечественной 

этносоциологии и этнопсихологии проблемы межэтнического 

взаимодействия и взаимовосприятия в поликультурных обществах в 

основном исследуются посредством таких категорий, как этнические 

границы, социальная и культурная дистанция, психологические сходства и 

различия культур по ряду измерений (индивидуализм и коллективизм, 

маскулинность-фемининность, ценностные ориентации), этнический 

статус и др.45. 

Этнические границы, согласно Кушнеру П.И., являются результатом 

сложных исторических процессов, а также результатом собственно 

межнациональных отношений. «Линии их неустойчивы, постоянно 

меняются, поэтому говорить об этнической границе между этническими 

группами можно только применительно к определенной исторической или 

                                                            
45 Лебедева Н.М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности 
и толерантности в поликультурных регионах России // Этническая толерантность в 
поликультурных регионах России / Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. М.: Изд-во ИЭА 
РАН, 2002. С. 7-26. 
Гриценко В.В. Социально-психологическая адаптация переселенцев в России. М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2002. 252 с.  Дробижева Л.М. Национализм, этническое 
самосознание и конфликты в трансформирующемся обществе // Национальное самосознание и 
национализм в Российской Федерации начала 1990-х годов. М., 1994. С. 16-47.  Науменко Л.И. 
Этническая идентичность. Проблемы трансформаций в постсоветский период // Этническая 
психология и общество / Под. Ред. Н.М. Лебедевой. – М.: Старый сад, 1997. С. 77-88.  Павленко 
В.Н. Разновидности кризиса социальной идентичности в Украине // Этническая психология и 
общество/ Под. Ред. Н.М. Лебедевой. – М.: Старый сад, 1997. С. 88-96.  Рыжова С.В. Некоторые 
аспекты национального самосознания русских в республиках Российской Федерации (по 
материалам эмпирического исследования) // Суверенитет и этническое самосознание: 
идеология практик. М., 1995. С. 267-281.   Солдатова Г.У. Психология межэтнической 
напряженности. М., 1998. 389 с. 
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современной дате»..46 Также Кушнер обозначил вопрос о роли 

национального самосознания и родного языка, об их этноопределяющей 

функции в ситуации непосредственного межэтнического контакта вдоль 

этнической границы компактно проживающих и взаимодействующих 

между собой этнических групп. 

Отечественные исследования подтверждают идеи Барта (Barth, 1994) 

об этничности как форме социальной организации культурных различий. В 

совместных исследованиях Дробижевой,  Арутюняна, Сусоколова было 

выявлено, что «культурные различия имеют тенденцию к снижению в 

условиях интенсивного межэтнического контакта, построенного без учета 

этнического фактора – в сфере трудовой деятельности, в других сферах, 

где этничность невозможно элиминировать (досуг, семейно-ролевые и 

бытовые формы поведения»47.  

С понятием этнической границы тесно связано понятие о социальной 

и культурной дистанции.48 Социальная дистанция считается одним из 

центральных понятий, характеризующих степень близости или 

отдаленности социальных групп. С помощью измерения социальной 

дистанции определяется статус, потенциал социальных групп, а в 

этнически дифференцированном обществе – и социальные позиции 

этнических групп (шкала социальной дистанции Богардуса в 1925 г.). 

                                                            
46 Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. М., 1951. 280 с. С.18 
47 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. 1999. 271 с. 
48 Лебедева Н.М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности 
и толерантности в поликультурных регионах России // Этническая толерантность в 
поликультурных регионах России / Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. М.: Изд-во ИЭА 
РАН, 2002. С. 7-26. 
Лебедева Н.М. Социально-психологические и индивидуально-личностные факторы этнической 
толерантности-интолерантности в межкультурном диалоге // Межкультурный Диалог. Лекции 
по проблемам межэтнического и межконфессионального взаимодействия / Под ред. М.Ю. 
Мартыновой, В.А. Тишкова, Н.М. Лебедевой. М.: Изд-во РУДН, 2003. С. 204-255. 
Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 195 с. 
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Понятие культурной дистанции было введено английскими 

психологами А. Фернхемом и С. Бочнером, которые использовали идею 

классификации культур по степени различий49.  Культурная дистанция – 

это осознание различия культур по некоторым параметрам. В этнической и 

кросс-культурной психологии осуществлялись попытки найти оси 

измерения культурного разнообразия. Благодаря исследованиям 

Г.Триандиса и Г.Хофстеда был предложен ряд так называемых культурных 

синдромов (Triandis, 1994) или измерений культур (Hofstede, 1984)50. 

В отечественной этнопсихологии детальное изучение феномена 

культурной дистанции было предпринято Н.М. Лебедевой51.  Согласно 

Н.Лебедевой, «далеко не всегда далекая культурная дистанция ведет к 

наибольшей этнической интолерантности  (когда группа испытывает 

угрозу позитивной этнической идентичности), средняя культурная 

дистанция наиболее чревата появлением этнического негативизма».52 

Было установлено, что в процессе адаптации к быстро идущим 

изменениям этнокультурного контекста может происходить  

конструирование новых самоидентификаций, в том числе и процессы 

сближения-отдаления с русскими России в сознании русских мигрантов. 

Для целей наших исследований были важны такие измерения, как 

индивидуализм-коллективизм и традиционализм-модернизм, которые 

позволяют выявить сходство и различия в сфере ценностных ориентаций 

или отношений к общечеловеческим проблемам. Мигранты из России, из 

страны преимущественно коллективисткой культуры, перемещаются в 

страны доминирующего индивидуализма. Индивидуалистической может 
                                                            
49 Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 195 с. 
50 Triandis H.C. Culture and social behavior. N.Y. etc.: McGraw-Hill. 1994.   Hofstede G. Culture’s 
Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills, CA: Sage. 1984. 
51 Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 195 с.Лебедева Н.М. 
Социально-психологическая аккультурация этнических групп. Дисс. докт. псих. наук. М., 1997. 
52 Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 195 с. с. 71-72 
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быть названа культура, в которой индивидуальные цели ее членов не 

менее, если не более, важны, чем групповые. В коллективистской культуре 

групповые цели превалируют над личными; в индивидуалистической - 

личная Я-идентичность превалирует над Мы-идентичностью. В 

индивидуалистических культурах поведение личности определяется ее 

мотивацией к достижению, а в коллективистских – принадлежностью к 

группе. 

Представителям коллективистского типа культур свойственны 

частные системы ценностей: при оценке членов ин-группы – одни, при 

оценке членов аут-группы – другие, которые могут весьма сильно 

различаться. Г. Триандис считает, что ин-группа в коллективистских 

культурах имеет большое значение и оказывает сильное влияние на жизнь 

индивида, в то время как индивидуалистическим культурам это не 

свойственно53. 

Коллективистские культуры ставят цели, потребности и взгляды ин-

группы над индивидуальными; социальные нормы ин-группы ставятся 

выше, чем личная воля каждого; господствующие в группе убеждения 

выше, чем верования и убеждения отдельного индивида; ценность 

корпорации в ин-группе выше, чем самореализация индивида. Ин-группа 

становится особенно значимой, когда ее члены воспринимаются 

индивидом как имеющие общую судьбу (советские в Германии и 

современная молодежь). Своя группа – это совокупность людей, сходных в 

важнейших особенностях: верованиях, убеждениях, установках, моделях 

поведения54.  

                                                            
53 Triandis H.C. Culture and social behavior. N.Y. etc.: McGraw-Hill. 1994. 
54 Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: Старый сад, 
1998. 315 с. 
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Этническая идентичность детерминирована (обусловлена) 

реальными межгрупповыми отношениями, поэтому необходимо 

рассмотреть проблему взаимосвязи этнической идентичности и этнической 

толерантности. 

Этническая толерантность понимается как отсутствие негативного 

отношения к иной этнической культуре, а точнее – наличие позитивного 

образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей 

собственной. Это значит, по мнению Н.М. Лебедевой, что «этническая 

толерантность не является следствием ассимиляции как отказа от 

собственной культуры, а является характеристикой межэтнической 

интеграции, для которой характерно принятие или позитивное отношение 

к своей этнической культуре и к этническим культурам групп, с которыми 

данная группа вступает в контакт. Такое понимание адекватности 

группового восприятия базируется на постулате ценностного равенства 

этнических культур и отсутствия в этом плане преимущества одной 

культуры перед другой»55.  

Этническая толерантность – это терпимость к иной культуре, 

системе ценностей, принятие иных логик существования и иных способов 

мировосприятия. Толерантность во взаимодействии между этносами 

отражает уровень культуры межнационального согласия, урегулирования 

межнациональных конфликтов и снижения межэтнической напряженности 

(Малхозова, 1999)56. Исследования Ф.М. Малхозовой, по мнению А.А. 

Скоробогатой, показали, что «позитивная этническая идентичность, 

позитивные автостереотипы и позитивные чувства, связанные с 

этничностью, способствуют формированию этнической толерантности в 

                                                            
55 Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 195 с. 
56 Малхозова Фатима Муссовна. Социально-психологические особенности этнической 
толерантности в поликультурном регионе : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.12 : Москва, 1999 
166 c. РГБ ОД, 61:00-19/33-7 
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поликультурном регионе. …Негативная этническая идентичность 

(негативные чувства, связанные с этничностью) и опыт этнической 

дискриминации способствуют появлению этнической интолерантности и 

установок на национальный эгоизм и разделение по этническому и 

религиозному признаку»57. 

Н.М. Лебедева58 пришла к выводу, что позитивная этническая 

идентичность является основой этнической толерантности. Позитивная 

этническая идентичность понимается как соотнесение себя индивидом к 

данному этносу на основе позитивной оценки его культуры, 

способствующей укреплению этнического самосознания группы и 

сохранению ее целостности как этнокультурного организма.  

По мнению А.А.  Скоробогатой, исследования Н.М. Лебедевой 

позволили «вывести социально-психологический закон связи между 

позитивной этнической идентичностью и этнической толерантностью: в 

норме для группового этнического сознания характерна тесная внутренняя 

связь между позитивной групповой этнической идентичностью и аут-

групповой (межэтнической) толерантностью. В неприятных социально-

исторических условиях данная связь может распадаться или становиться 

обратной»59. 

Этническая идентичность представляет собой целостность 

когнитивных и эмоциональных компонентов. Указанные компоненты 

должны характеризоваться с помощью некоторых параметров или 

измерений. В качестве характеристик А.А. Скоробогатая предлагает 

рассматривать «валентность и определенность этнической 
                                                            
57 Скоробогатая А.А. Этническая идентичность и межкультурное взаимодействие в Северной 
Башкирии. – М.: ТЕИС, 2008. – 190 с.  С.96-97 
58 Лебедева Н.М. Социально-психологическая аккультурация этнических групп. Дисс. докт. 
псих. наук. М., 1997.  
59 Скоробогатая А.А. Этническая идентичность и межкультурное взаимодействие в Северной 
Башкирии. – М.: ТЕИС, 2008. – 190 с.  С. 95 
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идентичности»60.  «Валентность – позитивность-негативность - этнической 

идентичности – это знак эмоциональной окрашенности ее аффективного 

компонента». Определенность – это, в первую очередь, степень ясности 

осознания себя представителем этнической группы, степень полноты 

знаний, представлений о культурных и психологических особенностях 

собственной группы. Главная особенность валентности этнической 

идентичности состоит в том, что она имеет свой знак и может быть 

позитивной или негативной. Как показали исследования Н.М. Лебедевой, 

«эмпирическим индикатором валентности идентичности может быть 

позитивность-негативность этнических автостереотипов и чувств, 

связанных с этничностью»61. 

Под определенностью этнической идентичности понимается степень 

субъективного осознания индивидом себя в качестве представителя своей 

этнокультурной общности. Современные авторы предлагают пути 

налаживания межгрупповых контактов, ориентируются на то, чтобы 

изменить определенность групповой идентичности путем ее уменьшения. 

Это позволило бы, по их мнению, снизить стремление представителей 

контактирующих групп к категоризации, а, следовательно, нивелировало 

бы негативные межгрупповые установки62. Браун считает, что, 

манипулируя определенностью групповых идентичностей в ситуациях 

контакта, можно достичь изменения обобщенных межгрупповых 

установок, Он выделяет три основных стратегии манипулирования 

определенностью групповой идентичности: декатегоризация, 

рекатегоризация и категоризация.  
                                                            
60 Скоробогатая А.А. Этническая идентичность и межкультурное взаимодействие в Северной 
Башкирии. – М.: ТЕИС, 2008. – 190 с.  С.  с.96 
61 Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 195 с.  Лебедева Н.М. 
Новая русская диаспора. М., 1995. 285 с.   Лебедева Н.М. Социально-психологическая 
аккультурация этнических групп. Дисс. докт. псих. наук. М., 1997.  
62 Brown R. Group processes. Dynamics within and between groups. Blackwell Publishers, 2000. 
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Декатегоризация – путем специальных воздействий снижается 

акцент или значимость групповых идентичностей и это приводит к 

повышению толерантности межгрупповых установок и т.д. Парадокс 

стратегии: для снижения аутгрупповых предубеждений поддержание 

четкости, определенности внутригрупповой идентичности может быть 

предпочтительнее.  

Канадский исследователь Дональд Тейлор выдвинул собственную 

теорию Я-концепции, в которой выделил четыре ключевых компонента – 

личная идентичность, личное уважение, коллективная идентичность, 

коллективное уважение. Центральным компонентом в структуре  

Я-концепции Тейлор считает «коллективную идентичность, которая 

является более важным компонентом самоконцепции, чем 

индивидуальная»63.  

Коллективная идентичность должна быть определенной, последствия 

отсутствия определенности коллективной идентичности катастрофичны. 

«Психологически здоровый индивид всегда должен иметь четко 

определенную коллективную (этническую, культурную) идентичность. 

Такой индивид готов к осмысленному, позитивному воздействию с 

физической и социальной средой, а также способен взаимодействовать с 

изменяющимся и сложным современным миром».64  

Возрастание роли этничности в современном мире связано именно 

со сложностью больших информационных потоков – люди нуждаются в 

упорядочивании и структурировании этой информации65. Опираясь на 

проведенные исследования, Скоробогатая А.А. на примере изучения 

этнокультурной идентичности башкир предположила, что, когда 

                                                            
63 Taylor D. The Quest for Identity. From minority groups to Generation Xers. Praeger, 2002. 
64 Там же 
65 Сусоколов А.А. Национально-смешанные браки и семьи в СССР. М.: Институт этнографии 
им. Н.Н.Миклухо-маклая АН СССР.1990  
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этническая группа начинает утрачивать определенность групповой 

идентичности в сложном современном мире, она начинает ощущать 

катастрофические последствия этой утраты (утраты себя, утраты 

собственного уникального способа структурирования и организации мира). 

И тогда индивиды начинают стремиться вновь обрести определенность 

групповой (этнической) идентичности66.  

Н.М. Лебедева специфическую форму утраты этнической группой 

собственной этнической и культурной идентичности обозначила понятием 

неопределенность этнической идентичности. Это близко к 

маргинальности, но не маргинальность. Это разные измерения 

идентичности. «Индивиды с маргинальной идентичностью имеют двойные 

культурные корни, а в случае неопределенной идентичности индивид 

может быть носителем одной культуры, но при этом не иметь 

определенной и ясной этнической идентичности. Неопределенная 

этническая идентичность может появляться в ситуациях, когда индивид не 

ощущает тождественности со своей этнической группой, слабо соотносит 

себя с ней, но при этом не соотносит себя ни с какой другой этнической 

или культурной группой».67 

Вторым предметом нашего исследования выступила гражданско-

государственная идентичность молодежи и формы ее проявления.   

В отечественной социологии используются понятия гражданско-

государственной, гражданской и государственной идентичностей. В ходе 

целого ряда исследований68 были сделаны  выводы не только о 

                                                            
66 Скоробогатая А.А. Этническая идентичность и межкультурное взаимодействие в Северной 
Башкирии. – М.: ТЕИС, 2008. – 190 с.  С.  с.99  
67 Лебедева Н.М. Татарко А.Н. Теоретико-методологический подход к исследованию 
этнической толерантности в поликультурных регионах России // Толерантность в 
межкультурном диалоге / Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. М., 2005. С. 10-41. С.20-21  
68 См.: Дробижева Л.М., Рыжова С.В. 2015. Гражданская и этническая идентичность и образ 
желаемого государства в России // Полис. № 5. С. 9-13 
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несовпадающих основаниях общероссийской и этнической идентичности, 

но и о том, что первая ещё не может быть охарактеризована, как 

гражданская идентичность. Это скорее идентификация с государством, в 

котором живут люди, лояльность ему или государственная идентичность. 

Но у какой-то части населения формируется также идентификация с 

общими для страны ценностями, чувство ответственности за дела в стране, 

представление о себе как о людях, ответственных за происходящее в 

стране, а не выполняющих лишь волю её власти. Поэтому Л. Дробижевой 

было введено понятие государственно-гражданской идентичности69. 

В России сильна государственническая традиция. Государство и в 

дореволюционной России и в Советском Союзе характеризовалось 

«высоким уровнем централизации и иерархизации власти и населения (в 

сравнении с конституционными и впоследствии с демократическими 

государствами), не дававшими возможности самоорганизации общества, 

противопоставлявшем принцип гражданства принципу подданничества 

власти»70.  В силу сложившихся исторических этатистских представлений 

в России принципиально важно различать государственное и гражданское 

самосознание. И в этом отличие российской политической истории от 

западной, где формирование политической нации-государства связано со 

становлением самоуправляющегося народа. Там государственная и 

гражданская идентичности сложились как эквивалентные равнозначные 

понятия, а у нас они не могут не различаться.  

Государственная – российская – идентичность,  которую давно 

активно продвигает известный российский ученый В.А. Тишков, 

                                                            
69  Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость 
/ Россия реформирующаяся. – М., 2002 с.242 
70 См.:  Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 
Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. – М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с. – 
(Российское общество. Современные исследования). – ISBN 978-5-94881-211-3.  ( с.  15-16) 
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складывается значительно проще и поэтому быстрее, чем гражданское 

самосознание россиян. «Первая формируется политической волей лидера, 

политической элитой, политическими антрепренерами, посылающими 

идеи, интерпретирующие государственность, державность. Имея в руках 

СМИ, возможность влиять на образовательную систему, изобретение и 

внедрение символов и знаков, сделать это возможно в исторически 

короткие сроки»71. В начале XXI  в. даже в ряде самых отдаленных 

районах страны 80% населения имели такую государственную 

идентичность, а в целом по России до 65% населения (2006 г.)72.  

Намного сложнее с «формированием гражданского самосознания, 

которое связано с комплексом социально-психологических предпосылок в 

обществе, с заменой исторически сложившихся представлений у 

громадного большинства населения, переориентацией его с 

патерналистских настроений на деятельностную самоорганизацию, 

солидаризацию вокруг ответственности за свою судьбу и жизнь 

окружающих. Различение государственного и гражданского сознания в 

России еще только начинает происходить»73. Специальные 

репрезентативные исследования, изучающие формирование гражданского 

самосознания пока не проводились. При этом еще раз подчеркнем, - пишет 

Дробижева Л.М., «что мы различаем государственное и гражданское 

самосознание, но также понимаем, что между ними нет пропасти, и даже в 

                                                            
71  Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 
Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. – М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с. – 
(Российское общество. Современные исследования). – ISBN 978-5-94881-211-3. с. 16 
72 Там же 
73 Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость 
/ Россия реформирующаяся. – М., 2002. С. 242. Данные 2006 г. по Российскому мониторингу 
экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ, RLMZ) Института социологии. 
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наших российских условиях они в чем-то перекрещиваются, особенно в 

условиях «демократического перехода»»74. 

Гражданская, общенациональная идентичность у людей разных 

национальностей РФ основывается, прежде всего, как показали 

исследования ИС РАН75, «на едином государстве (66%), на представлениях 

о территории (54%), государственном языке – 49%, историческом 

прошлом – 47%, и только потом на культуре, символах, праздниках (32-

37%), чертах характера (8%)». 

«Главными индикаторами при этнической идентификации 

выступают язык национальности (75%), культура, обычаи, праздники (47-

63%), родная земля, природа (53%), историческое прошлое (49%), 

государство (33%),, религия (32%), черты характера (20%). Важнейшие, 

наиболее выраженные, определенные этнические  интеграторы – это, 

прежде всего, язык, культура, родная земля, историческое прошлое»76. 

Дробижева Л.М. в итоге заключает, что «интегрирующие  

индикаторы гражданской идентичности лишь немного менее выражены, но 

тоже достаточно определенны – государство, территория, государственный 

язык, историческое прошлое и только потом символы, культура, 

праздники….У русских этническая идентичность соединена с гражданской 

больше, чем у людей других национальностей…»77 

Типичное проявление периферийности российского социально-

культурного пространства - это преувеличенная на современном этапе 

роль государства. Глобализация, как известно, предполагает ослабление 

                                                            
74  Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской 
Федерации. Опыт 20 лет. / Л.М. Дробижева. – М.: Новый хронограф, 2013. – 336 с. – 
(Российское общество. Современные исследования). – ISBN 978-5-94881-211-3. с. 17 
75 Дробижева Л.М., Рыжова С.В. 2015. Гражданская и этническая идентичность и образ 
желаемого государства в России // Полис. № 5. С. 9-13  (с.17) 
76 Там же, с. 17 
77 Там же, с. 17 
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национальных государств, этнокультурных традиций, идентичностей. Но 

Россия совсем недавно пережила резкую деформацию государственных 

структур, вследствие чего россияне почувствовали не только и не столько 

плюсы, сколько минусы ослабления государственных структур.  

Укрепление позиций государства, осуществленное  В.В.Путиным,  

опиралось на общественный запрос и на целенаправленное формирование 

общенациональной идентичности, распространение приемлемых для всех 

систем ценностей и норм поведения, объединение вокруг общезначимых, 

относящихся к любым этносам целей, – словом, всего того, что составляет 

понятие «интеграция общества». 

 

3. Социологический портрет ульяновского студенчества 

 

Студенческая молодежь, выпускники вузов являются своеобразным 

«окончательным» продуктом деятельности всех агентов социализации 

молодого поколения: семьи, системы образования, СМИ, органов власти и 

ближайшего окружения молодых  людей. В качестве респондентов был 

приглашены студенты трех вузов: Ульяновского государственного 

университета, Ульяновского государственного педагогического 

университета и Ульяновского государственного технического 

университета.  

Ульяновская область относится по социально-экономическим 

показателям к регионам скромного достатка. Молодежь в Ульяновской 

области в 2015 году составляла 26,4% от всего населения области, ее 

численность уже несколько лет имеет тенденцию к снижению. В 2015 году 

её численность составила 97% от этого значения 2014 года. 77,8% 
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молодежи проживает в городах, 22,2 % - в сельской местности.78 

Национальный состав населения региона: русские – 72,8%, татары – 11,4%, 

чуваши -8,3%, мордва – 4.4%, украинцы- 1,3%.  Национальный состав 

молодежи: русские - 78,8%, татары -12,9%, чуваши – 7,9%, мордва -2,2 %.79 

Социологические исследования, проведенные в регионе с 2006 года 

по настоящее время показывают, что ценности  провинциальной молодежи 

образуют два вектора. Во-первых, это вектор духовности, 

характеризующийся господством нравственных установок гуманизма, 

человеколюбия; а во-вторых, это ценности, нацеленные на индивидуализм, 

приоритет материального над духовным, отличающиеся утилитаризмом и 

практицизмом.80  

В качестве приоритетных жизненных ценностей молодежи 

Ульяновской области в 2014 г. были выделены: семья (94%), здоровье 

(93%), дружба (92%), безопасность (89,7%) и любовь (89,1%). Далее по 

степени значимости расположились образование, карьера, вера в бога, 

патриотизм. В целом, главные элементы ценностной системы молодежи 

региона схожи с ядром общероссийской структуры ценностей81.  

                                                            
78 Ульяновская область  в цифрах. 2015: краткий стат.сб. (по каталогу № 01-03)/ 
территориальный орган Росстата по Ул.области (Ульяновскстат). – Ульяновск, 2015. – с.30-35 
79 Народы и конфессии Ульяновской области в начале ХХI века.с.15. – под ред. А.В.Кобозева, 
Д.В.Русина. – Ульяновск: «НИИ истории и культуры им. Н.М.Карамзина», 2015. – 111 с. 
80 Пасовец Ю.М., Кадничанская М.И., Галкина Е.П. Молодежь российских регионов [Текст] / 
Ю.М Пасовец., М.И Кадничанская., Е.П. Галкина. – Курск: Изд-во Курск.гос.ун-та, 2017- с.84-
101 глава 2.2.Ульяновская молодежь Базовые ценности и отношение к получаемому 
образованию у молодежи Ульяновского региона. 
81 Социологический  опрос среди молодежи г.Ульяновска (N=375) по изучению базовых 
ценностей. Руководители М.И. Кадничанская, Е.П.Галкина. / Пасовец Ю.М., Кадничанская 
М.И., Галкина Е.П. Молодежь российских регионов [Текст] / Ю.М Пасовец., М.И 
Кадничанская., Е.П. Галкина. – Курск: Изд-во Курск.гос.ун-та, 2017- с.84-101 глава 
2.2.Ульяновская молодежь Базовые ценности и отношение к получаемому образованию у 
молодежи Ульяновского региона. 
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Особую ценность в плане нашего исследования представлял 

патриотизм. Патриотизм как ценность, качество личности проявляется на 

различных уровнях по-разному:  на интеллектуальном (когнитивном) – как 

интерес к познанию истории Отечества, как знание отечественной 

истории; на эмоциональном – как высшее моральное чувство; на 

интенциональном – как социально-нравственный принцип, как готовность 

встать на защиту Родины; на деятельностном (праксеологическом) – в 

поведении и деятельности по обеспечению правопорядка и охране 

личности, общества и государства. 

Патриотическое воспитание рассматривается как фактор 

консолидации общества. Является источником и средством духовного, 

политического и экономического возрождения страны, ее государственной 

целостности и безопасности. Однако как показывают исследования, 

провинциальная молодежь мало внимания уделяет политике, рассматривая 

ее как информационную составляющую, а в общей структуре ценностей 

политические занимают одно из последних мест. Ульяновская молодежь 

не принимает активного участия в политической жизни региона. В 

ранжировании исключительно политических ценностей первые места 

заняли либеральные  ценности – права человека и свобода слова, на 

третьем месте оказалась стабильность. 

Студенты-выпускники должны демонстрировать уже 

сформированный в рамках первичной и вторичной социализации тип 

идентичности, проявляющийся в развитии трех его компонентов 

(когнитивный, эмоциональный и действенный), и уровень его 

сформированности (поверхностный, средний, глубокий). На данном этапе 

более всего, как представляется, должен преобладать деятельный 

компонент сформированной культурной, этнокультурной и гражданско-

государственной идентичности. Это патриотизм, это выбор места 
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жительства, это воспроизводство и смена идентичности, 

мультикультуризм, космополитизм, это лояльность или оппозиционность 

власти, это выбор форм гражданского или политического участия. 

В рамках нашего исследования опишем первоначально 

социологический (социокультурный) портрет студентов выпускных курсов 

как объекта нашего исследования, который в большей степени, чем 

остальные параметры характеризует провинциальную молодежь с точки 

зрения макрофакторов процесса современной социализации: социально-

экономических и социально-политических процессов, протекающих в 

обществе в целом. Общая направленность данных процессов – 

формирование личности индивидуалистического типа как основы 

рыночной экономики. 

Всего в нашем опросе участвовало 439 человек, студентов 

выпускных курсов вузов г.Ульяновска. Среди них 89% заканчивают 

бакалавриат, 4% -магистратуру, 7% - специалитет. Табл.1 

Табл. 1 
Какой уровень образования Вы имеете на настоящий момент?, % 

 Бакалавр 89 

 Магистр 4 

Специалист 7 

 
В основном это студенты гуманитарного профиля обучения (67%): 

традиционные гуманитарные направления – 54 %, лингвистический 

профиль - 11%, юридический – 2%. Студентов-экономистов среди 

респондентов – 25%,  выпускников естественно-научных специальностей – 

8%. Табл.2 

Табл.2 
Ваша основная специальность, профессия, которую Вы получаете?, % 

 гуманитарного профиля  54 

экономического профиля 25 

лингвистического профиля  11 
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математического профиля  5 

юридического профиля  2 

 физического профиля  1 

 информационного профиля  1 

 Другое 1 

 

Среди респондентов 79% женщин и 21% мужчин. По возрасту до 20 

лет – 6,1% респондентов. 1% - старше 30 лет. Основная часть респондентов 

- 91% от 20 до 25 лет.  От 26 – 1,9%.  Национальный состав респондентов: 

доминируют русские (75%), второй этнической группой в регионе 

являются татары (10%), следом идут чуваши (9%). Остальные этнические 

группы представлены на уровне погрешности. Табл.3.  

Табл. 3. 
Ваша этническая принадлежность, % 

Русские 75 

Татары 10 

Чуваши 9 

Мордва 2 

Другое 3 

затрудняюсь ответить 2 

 

Среди сельских студентов русских меньше на 13%, больше чувашей 

на 10%, мордвы – на 4%.  Чаще встречаются русско-чувашские и русско-

мордовские семьи, очень мало русско-татарских семей. Молодежь чаще 

определяет свою этничность как русские, чем этническая  принадлежность 

их родителей. (Табл.4).  Русских мам -72 %, а русских студентов -75%. Но 

мам из представителей татар и чуваш на 1%, мордвы – на 2 % меньше, чем 

студентов данной национальной принадлежности. Русские мужчины 

женятся  на русских, потом мордва, татары. Меньше всего женятся на 

чувашках. Русские женщины в регионе выходят замуж за русских, мордву 

и чувашей. Меньше всего за татар. Русские и чувашские  женщины 

выходят замуж за нерусских чаще, чем татары и мордва. 
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Табл. 4. 

Этническая принадлежность Ваших родителей, если  у вас смешанная 
семья, % 

 мама папа 

Русские 72 69 

Татары 11 12 

Чуваши 10 10 

Мордва 4 3 

Другое 4 6 
 

Среди респондентов 67 % исповедует православие, 9 % ислам, 17% 

назвали себя атеистами. (Табл. 5). Религиозных респондентов по культуре в 

целом  получается 80%, а верующих значительно меньше - 45 %, 

верующих и исполняющих обряды своей церкви – только 8%. В 

совокупности верующих респондентов - 53%. (Табл.6). Это достаточно 

высокий процент религиозности среди студенческой молодежи. Еще 23 % 

допускают существование Высших сил. Безразличных к религии и 

атеистов – 18 % среди респондентов. 

Табл.5. 

Какую религию Вы исповедуете?, % 

Не исповедую никакой религии 17 

Православие 67 

Ислам 9 

Иудаизм 1 

Католичество 1 

Протестантизм 1 

Буддизм 1 

Язычество, анимизм  1 

 Индуизм 0 

Другая религия 1 

Затрудняюсь ответить  2 



 

48 
 

Табл.6 

Как бы Вы оценили уровень своей религиозности?, % 

Я верующий человек 45 

Допускаю существование Высших Сил 23 

Безразличен к религии 10 

Я верую и стараюсь соблюдать обряды своей религии 8 

Я убежденный атеист 6 

Затрудняюсь ответить 8 

 

В отношении религии: атеистов больше всего среди  мордвы (20%) и 

русских (16,7%). Православные: русские и чуваши по 76% и 70% - мордва.  

Ислам: татары -  более 83%.  Татары демонстрируют самую высокую 

религиозность  по принадлежности.  

По уровню религиозности,  лидируют чуваши - 60,5% (веруют, и  

веруют и соблюдают обряды), потом татары - 57,1%.  У русских -54,4%. 

Основная часть молодежи – выходцы из семей регионального 

среднего класса - 29% (без труда приобретают вещи..) и малообеспеченных 

- 35% (денег хватает на продукты и одежду), 27% респондентов – из 

бедных семей (денег хватает только на продукты…). Из семей богатых в 

провинциальных вузах  студентов практически нет. (Табл.7). 

Табл.7. 

Оцените свой уровень дохода в настоящее время, % 

Денег не хватает даже на продукты питания   7 

На продукты питания денег хватает, но покупка одежды уже вызывает 
затруднения    

27 

Денег хватает на продукты и одежду, однако покупка вещей длительного 
пользования является проблемой   

35 

Можно без труда приобретать вещи длительного пользования, но сложно 
приобретать дорогие вещи 

29 

Можно позволить себе приобретать такие дорогие вещи, как квартира, дача 1 
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У студентов-выпускников сельских школ более бедные по уровню 

доходов семьи, среди них преобладают малообеспеченные (на 13% больше 

чем среди городских), в два раза больше бедных (не хватает даже на еду). 

В два раза меньше представителей семей регионального среднего класса. 

Если опираться на тенденции, отмеченные Г. Триандисом, то можно 

предположить, что не более одной трети студентов-респондентов могут 

продемонстрировать признаки индивидуалистической культуры, 

остальные – скорее коллективистской культуры. 

Среди респондентов в основном студенты из семей, где родители 

имеют высшее и среднее специальное образование (мамы соответственно 

47% и 42%, папы – 44% и 43 %). Самые образованные мамы (высшее и 

среднее специальное образование) русские – 91,4%; затем  татарки – 

81,4%, потом мордва - 80% и последние – чувашки – 72,9%.  

 Среди пап самые образованные также русские - 89,4%, затем  татары 

– 81%, затем мордва и чуваши –  по 70%. У юношей мамы чаще имеют 

высшее образование (на 13%), у  девушек мамы чаще имеют среднее 

специальное образование  (на 15%). У городских студентов-выпускников 

мамы на 22 % чаще имеют высшее образование,  мамы студентов-

выпускников сельских школ больше на 7% имеют среднее, на 15% - 

среднее специальное образование. Пап у студентов-выпускников 

городских школ с высшим образованием на 24% больше, чем у сельских. У 

студентов-выпускников сельских школ пап со средним образованием на 

5% больше, на 17% со средним специальным больше. Табл.8.  

Высокий уровень образования родителей всех этнических групп, 

проживающих в регионе, позволяет надеяться на активное участие 

родителей в формировании этнокультурной идентичности своих детей. 
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Табл. 8 
Уровень образования ваших родителей, % 

 мама Папа 

Неполное среднее 2 2 

Среднее 9 10 

Среднее специальное 42 43 

Высшее 47 44 

Кандидаты, доктора наук 1 2 

 

Среди респондентов преобладают студенты, выпускники городских 

школ (73%). Предполагается, что студенты-выпускники сельских школ 

должны быть более склонны к традиционной и коллективистской 

культуре, чем городские.  

Таким образом, студенты выпускных курсов провинциальных вузов 

(Ульяновск) – это выходцы из семей в основном малообеспеченных и 

бедных (62%), и отчасти средних (29%) слоев населения. Родители 

студентов в подавляющем большинстве (более 80%) имеют среднее 

специальное и высшее образование. Студенты достаточно религиозны. 

Различия в уровне образования и доходов семей студентов должны 

формировать у них чувства депривации, нереализованности и желания 

изменить свое социальное положение. 

 

4.  Общие основы типологизации культуры  

современной молодежи 

 

Для классификации культур в кросскультурной психологии были 

предложены понятия «культурный синдром»82 и «измерение культур».83 

                                                            
82 Triandis H.C. Culture and social behavior. N.Y.: Mcgraw-Hill, 1994. 
83 Hofstede G. Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly 
Hills, CA: Sage, 1984. 
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Культурный синдром — это определенный набор ценностей, установок, 

верований, норм и моделей поведения, которыми одна группа культур 

отличается от другой. Г. Триандис выделил три основные характеристики 

культурного синдрома: «простота — сложность», «индивидуализм—

коллективизм» и «открытость—закрытость». 

«Индивидуализм—коллективизм» выделяется теоретиками разных 

дисциплин как главное измерение культур. Индивидуалистической может 

быть названа культура, в которой индивидуальные цели ее членов не менее 

(если не более) важны, чем групповые. Коллективистская культура, 

наоборот, характеризуется тем, что в ней групповые цели превалируют над 

индивидуальными. В каждой культуре люди имеют как 

индивидуалистические, так и коллективистские тенденции сознания и 

поведения, однако индивидуализм характерен для Запада, а коллективизм 

— для Востока и Африки. 

В индивидуалистических культурах личная идентичность 

превалирует над групповой, которая является определяющей в 

коллективистских культурах. В индивидуалистических культурах 

поведение личности определяется ее мотивацией к достижению, а в 

коллективистских — принадлежностью к группе. Уверенность в себе — 

ценность, значимая в обоих типах культур, но по-разному: в 

коллективистских культурах это означает: «Я не являюсь обузой для своей 

группы», а в индивидуалистических: «Я могу делать то, что мне надо». 

Современные исследования разделяют коллективизм на два типа: 

горизонтальный (характеризует взаимную зависимость людей друг от 

друга) и вертикальный (означает служение индивида группе). Оба типа 

коллективизма тесно коррелируют между собой. Люди в 

индивидуалистических культурах часто отдают приоритет своим личным 

целям, даже когда они входят в конфликт с целями значимых групп (семья, 
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рабочий коллектив, приятельская компания). Представители 

коллективистских культур, соответственно, отдают преимущество целям 

группы, что особенно заметно у тех, кто придерживается вертикального 

коллективизма.   

Главная предпосылка индивидуализма, по мнению Г. Триандиса, — 

уровень благосостояния.  Г.  Хофстед выявил значимую корреляцию 

между долей валового национального продукта на душу населения и 

выраженностью индивидуализма (Hofstede G., 1980). Считается, что 

финансовое благополучие ведет к социальной и психологической 

независимости. Наиболее состоятельные и образованные слои общества в 

любой культуре имеют тенденцию быть более индивидуалистически 

настроенными. Миграция, социальная мобильность и урбанизация также 

способствуют росту индивидуализма. В то же время, проявление 

индивидуалистических или коллективистских тенденций зависит не только 

от культуры, но и от социального контекста: человек может 

демонстрировать коллективистские тенденции в семье и среди близких 

друзей и индивидуалистическое поведение — на работе или с незнако-

мыми людьми. 

Согласно измерениям Г. Хофстеда, культурами 

индивидуалистического типа являются культуры США, Австралии, 

Великобритании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции, 

Бельгии, Дании, Франции, Италии, Ирландии, Германии и др.  Русскую 

культуру Хофстед причисляет к культурам коллективистского типа. 

Индивидуалистическая позиция ярко проявляется при столкновении 

с мнением большинства, если личность придерживается иной позиции.  

Индивидуалистическая позиция важна для большинства респондентов 

(60%) при расхождении позиций личности и большинства: 54% 

респондентов не изменят своей позиции, и не будут стремиться повлиять 
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на позиции большинства, а 6 % респондентов ответили, что мнение 

большинства их вообще не интересует (табл.9). 

 Третья часть (32%) попытается переубедить остальных: то есть, им 

важно, чтобы их позиция все-таки воспринималась и поддерживалась 

большинством, они готовы к коммуникации.  6% подумают, что во мнении 

большинства, возможно, есть своя истина, но ничего предпринимать не 

будут, свою позицию не изменят. Только 1 % ответил, что примет позицию 

большинства, не раздумывая. Мужчины больше настроены отстаивать 

свою точку зрения в противовес  мнению большинства и пытаться 

переубедить большинство (на 6%). Женщины  на 9% больше, чем 

мужчины останутся при своем мнении, но остальных переубеждать не 

будут.  

Табл.9 
Если Вы не согласны с мнением большинства, что  Вы предпримете?, % 

останусь при своем мнение, но остальных переубеждать не буду 54 

буду отстаивать свою точку зрения, и пытаться переубедить 
остальных 

32 

ничего, оно меня не интересует 6 

подумаю, может быть, большинство более право, но промолчу 6 

приму мнение большинства, не раздумывая, я – как все  1 

Другое  0 

затрудняюсь ответить 2 

Проявление индивидуалистических или коллективистских 

тенденций зависит не только от культуры, но и от социального контекста. 

По результатам исследования  в рамках семьи и близких выпускники вузов 

демонстрируют наличие коллективистских позиций (табл.10). 69% 

респондентов при решении личных вопросов обращаются за советом к 

родителям, 62% - к друзьям. Только 25 % ответили, что свои проблемы 

решают самостоятельно. Таким образом, образовался культурный разрыв: 
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каждый второй имеет свое мнение, но только каждый четвертый решает 

свои личные проблемы самостоятельно. 

Табл.10. 
При решении личных вопросов обращаетесь ли Вы к кому-либо за советом?, 

% 

да, к родителям 69 

да, к друзьям 62 

Нет, я все решаю сам 25 

да, к наставникам, уважаемым мною людям 22 

да, к руководству 4 

К кому угодно, только не к родственникам 3 

да, к профессиональным психологам 2 

да, к случайным людям (попутчики) 1 

Другое (к любимому человеку, к мужу) 3 

затрудняюсь ответить 2 

 

При решении общественно значимых, социальных вопросов совет 

членов семьи не менее значим  - 66 % обратились бы за советом, но к 

друзьям обратилось бы в два раза меньше респондентов, чем при решении 

личных вопросов (35% вместо 62%). (Табл. 11). Семья в вопросах 

взаимоотношений с властью, поведения в публичной сфере обладает 

заметно большим авторитетом, чем все остальные агенты социальной 

повседневности. 

Однако при решении общественно значимых, социальных вопросов 

возрастает желание посоветоваться с людьми из публичной сферы: со 

знакомыми для личности (17%)  и с представителями соответствующих 

общественных структур (15%). Только 11% ответили, что примут решение 

самостоятельно. По данному параметру студенты проявили больше 

склонности к коллективизму, чем в личной жизни. Коллективистские 

тенденции сознания и поведения в публичной сфере явно доминируют.  

 
 
 



 

55 
 

Табл.11. 
При решении общественно значимых вопросов (выборы, воинская служба, 

вступление в общественную организацию, участие на митинге и др.) с кем Вы 
советуетесь?, % 

С членами семьи 66 

с друзьями 35 

С близкими мне людьми (наставники, авторитеты-политики, 
представители церкви, артисты, спортсмены) 17 

С представителями соответствующих органов, организаций и т.д. 15 

Со случайными прохожими 1 

Другое (не советуюсь, всё решаю сам) 11 

затрудняюсь ответить 7 

 

В более конкретной ситуации – готовности к переменам в жизни, 

касающихся личной сферы жизнедеятельности, - каждый второй (49%) 

готов отстаивать свои личные цели, даже если они идут вразрез с мнением 

родственников. 26% также сделают по-своему, но постараются со 

временем найти компромисс с родственниками, убедить их в правоте своей 

позиции.  14 % респондентов вообще не готовы менять привычный образ 

жизни, 10 % - затруднились ответить на данный вопрос. Табл. 12. 

Мужчины на 9% больше готовы к переменам в своей жизни, более  

самостоятельны, чем женщины. Среди выпускников сельских школ на 5 % 

больше тех, кто не готов менять кардинально свою жизнь (переезд). Среди 

городских – больше затруднившихся. 

Табл.12. 
Ради достижения своей цели Вы готовы идти против мнения 

большинства?, % 
Ситуация: Вам предоставляют высокооплачиваемую работу в другом городе с 

полным социальным обеспечением. Но Ваши родственники  - против. Готовы ли Вы 
переехать в другой город и быть вдали от семьи, близких людей? 

 

да, я готов к переменам 49 

да, со временем перевезу свою семью 26 

нет, не смогу отказаться от привычной жизни 14 

Другое  1 

затрудняюсь ответить  10 
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Чем более сложной является культура, тем более внимательно люди 

в ней относятся ко времени. Ждать назначенной встречи люди в 

индустриальных культурах (США, Япония)  готовы   минуты, люди в 

культурах, средних по сложности (Греция, Италия) — часы, а в наименее 

сложных (некоторые культуры Африки, Латинской Америки) — сутки.  

На вопрос: сколько времени вы будете ждать своего друга, если 

назначена встреча, 60% респондентов ответили, что готовы ждать от 5 до 

50 минут. Около 40% ответили, что готовы ждать от несколько часов до 

«сколько придется», «пока не придет».  

По данной позиции студентов можно отнести по параметру 

сложности к разным типам культуры по степени сложности. Видимо это 

зависит, во-первых, от социального контекста, от того в какой среде 

воспитывался молодой человек (выходцы из сельской и городской среды), 

и, во-вторых, с отсутствием у студентов большого опыта  практической 

деятельности (ценность времени). 

Еще три измерения культур были выявлены Хофстедом на основе 

эмпирического кросскультурного исследования: избегание 

неопределенности (uncertainty avoidance), дистанция власти (power 

distance) и маскулинность—феминность (masculinity-feminity) (Hofstede 

G.,1980). Мы воспользовались первым параметром – избегание 

неопределенности. Культуры в исследовании Хофстеда  были условно 

поделены на культуры с высоким и низким уровнями избегания 

неопределенности. Культуры с низким уровнем избегания 

неопределенности имеют более низкий уровень стрессов, принимают 

разногласия в своей среде и характеризуются большей склонностью к 

риску. 

Культуры с высоким уровнем избегания неопределенности (в 

основном, культуры коллективистского типа) имеют низкий уровень 
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толерантности к неопределенности, что выражается в высоком уровне 

тревожности и тенденции к «выбросу энергии» (агрессивному поведению). 

Данные культуры также характеризуются низкой толерантностью к людям 

или группам с отличающимися идеями или поведением. В таких культурах 

присутствует выраженная тенденция к внутригрупповому согласию. В то 

же время представители данных культур характеризуются ярким 

проявлением эмоций в отличие от членов культур с низким уровнем 

избегания неопределенности.  

Индивиды из культур с высоким уровнем избегания 

неопределенности больше сопротивляются любым изменениям, имеют 

более высокий уровень тревожности, нетерпимы к двусмысленности, 

больше беспокоятся о будущем, считают верность своему правительству 

самой большой добродетелью, имеют низкую мотивацию к достижению, 

мало склонны к риску. Инициатива, предприимчивость личности – 

признаки индивидуалистической культуры. Ориентация на помощь других 

– коллективистской. 

В нашем исследовании был задан вопрос о действиях респондента в 

случае потери работы. Только 27% студентов проявили признаки 

индивидуалистической культуры: 16% ответили, что попробуют создать 

свой бизнес, еще 11% - что будут самостоятельно искать работу. (Табл. 

13).  На помощь  родственников, близких, друзей рассчитывают 59% 

респондентов, государства – 14 %. В целом преобладает коллективистская 

культура, поскольку большинство ориентируется на помощь других. 

Табл. 13. 

Если Вы потеряли работу, что Вы будете делать?, % 

буду искать работу по знакомым 51 

Возьму старт-ап и попробую открыть свой бизнес   16 

встану на биржу труда, буду получать пособие и ждать 14 

Попрошу помощи у родителей (денег, поиск работы) 8 
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поеду отдыхать 5 

Другое (буду искать работу самостоятельно)   11 

затрудняюсь ответить 4 

 

В ситуации неполной занятости проявились обе тенденции: и 

коллективистской, и индивидуалистической культуры. (Табл. 14).  

Изменить ситуацию готовы 38% опрошенных через поиск другой работы,  

26% -попробуют изменить ситуацию через прохождение переподготовки.  

Остальные варианты ответов свидетельствуют скорее о желании 

приспособиться к ситуации, чем изменить её. Работу по совместительству 

готовы искать 60%, ждать развития событий – 13%, заниматься своими 

делами в свободное время или хобби – 37-38% соответственно. Меньше 

работать за меньшую зарплату - 9%. Будут жаловаться – 4%. 

Табл. 14. 
Вас перевели на неполный рабочий день, Ваши действия?, % не более 3-х 

ответов 

буду искать подработку/работу по совместительству 60 

займусь в освободившееся время домохозяйством, хобби 38 

буду искать новую работу     38 

займусь собой 37 

пойду на курсы повышения квалификации /переподготовки   26 

продолжу работать и подожду, может что-то измениться 13 

буду уменьшать свою производительность согласно оплате труда 9 

буду жаловаться в вышестоящие инстанции 4 

Другое 2 

затрудняюсь ответить 0 

В то же время респонденты демонстрируют очень высокий уровень 

толерантности к людям другой национальности, что свойственно 

культурам с низким  уровнем избегания неопределенности.   62 % 

респондентов не интересуются этнической принадлежностью своего 

окружения на работе, в повседневной жизни, лишь 37%, так или иначе, но 

обратят внимание на этническую принадлежность членов своего 
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окружения (20% - потому что им интересна другая культура, 8% - потому 

что они «не такие», 9% - потому что это все-таки важно). (Табл.15). 

Табл. 15 
Обращаете ли Вы внимание на национальную принадлежность членов 

своего окружения (друзей, студенческой группы, рабочего коллектива, попутчиков 
и т.д.) при первом знакомстве?, % 

да, меня интересует другая культура 20 

да, т.к. они другие, не такие как я 8 

Нет, меня больше интересуют их человеческие качества, а не 
национальность 62 

Все-таки это важно 9 

Другое 1 

 

В индивидуалистических культурах личная идентичность 

превалирует над групповой, которая является определяющей в 

коллективистских культурах. В индивидуалистических культурах 

поведение личности определяется ее мотивацией к достижению, а в 

коллективистских — принадлежностью к группе. Уверенность в себе — 

ценность, значимая в обоих типах культур, но по-разному: в 

коллективистских культурах это означает: «Я не являюсь обузой для своей 

группы», а в индивидуалистических: «Я могу делать то, что мне надо».  

В ответе на данный вопрос в нашем исследовании  ярко проявилась 

коллективистская культура в отношении своей семьи. 56% не хотят быть 

для нее обузой, то есть готовы контролировать свои желания.  44 % готовы 

контролировать свои действия и считаться с мнением коллектива по месту 

работы, 41 % - по месту обучения. Менее всего респонденты готовы 

считаться с ценностями и интересами друзей (37%) и приятелей (35%). 

(Табл. 16).  

Мужчины более связаны семейными обязанностями (на 11%), а 

женщины соответственно более свободны от обязательств и предпочитают 

делать то, что хотят без оглядки на членов семьи.  Среди студентов-
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выпускников сельских школ на 6 % больше коллективистов. Нужно 

учесть, что среди опрошенных на момент исследования  были замужем 

или женаты только 9%. Таким образом, свобода от семейных обязательств 

относится прежде всего к родителям. 

В отношении семьи самый низкий процент индивидуалистических 

ответов «готов делать то, что мне надо» - 44%. Но сам по себе он 

достаточно высок и свидетельствует о сильной тенденции к 

индивидуализации сознания и поведения молодежи. В отношении других 

социальных групп – друзей, студенческой группы, сослуживцев, приятелей 

– тенденция обратная. Респонденты готовы вести себя более эгоистично и 

свободно, менее сдержанно в отношении групповых интересов и 

ценностей. Наиболее свободно чувствуют себя в приятельской компании 

(могу делать то, что мне надо - 65%)  и среди друзей (63%). В отношении 

однокурсников и сотрудников по месту работы 59-57% респондентов 

считают возможным делать, что им хочется. 

В отношении друзей различий между выпускниками городских и 

сельских школ нет. Та же картина в отношении однокурсников. В 

отношении сотрудников на работе среди студентов-выпускников сельских 

школ на 5 %  больше представителей коллективистской культуры, чем 

среди городских студентов. В отношении приятелей различий нет. В 

студенческой группе мужчины более свободны от обязательств (на 8%) и 

будут делать то, что считают нужным.  

Табл. 16 

Практически у каждого человека есть своя семья, группа друзей, рабочий 
коллектив. К какому высказыванию ближе ваша линия поведения  в разных 
группах: «Я не являюсь обузой для своей группы»  -  «Я могу делать то, что мне надо», 
% 

Виды групп 
«Я не являюсь обузой для 
своей группы» 

«Я могу делать то, 
что мне надо» 

Семья 56 44 

Друзья 37 63 
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Виды групп 
«Я не являюсь обузой для 
своей группы» 

«Я могу делать то, 
что мне надо» 

Студенческая группа 41 59 

Сотрудники с места работы 44 57 

Приятельская компания 35 65 

 

Респондентам было предложено определить ранг основных личных 

ценностей, на которые они ориентируются в жизни и которые лежат в 

основе деятельности, поведения индивида. 

Первые девять  жизненных ценностей носят сугубо личный характер, 

затем идут жизненные ценности, связанные с социальной жизнью 

личности, ее взаимодействием с другими людьми (10-17), последние 

позиции занимают общие, коллективистские ценности: человечество, 

природа и государство. Оказалось, что государство занимает последнее 

место среди жизненных ценностей выпускников вузов. Это проблема для 

формирования гражданско-государственной идентичности и патриотизма. 

(Табл. 17). 

Табл.17 
Расположите в порядке значимости для Вас жизненные ценности (от 1 до 

20, где 1 – наиболее значимая ценность, 20 – наименее значимая ценность для Вас) 

Ценности 
Среднее значение 
ранга (20-бальная 
шкала) 

1. Здоровье 5,32 

2. счастливая семейная жизнь, 5,45 

3. Любовь 6,65 

4. уверенность в себе.  8,03 

5. собственное развитие 8,54 

6. Свобода 8,55 

7. материально обеспеченная жизнь 8,66 

8. Личность 8,93 

9. интересная работа 8,98 

10. психологически комфортное социальное 
окружение 

9,74 

11. справедливость,  9,87 
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Ценности 
Среднее значение 
ранга (20-бальная 
шкала) 

12. уважение окружающих,  10,97 

13. активная деятельная жизнь 11,44 

14. творчество,  12,24 

15. счастье других,  12,44 

16. права и обязанности 12,87 

17. Развлечения 13,11 

18. экологически благоприятная для существования 
природная среда 

13,27 

19. человечество и его существование  13,43 

20. Государство 15,15 

Таким образом, студенты выпускных курсов продемонстрировали 

противоречивость основ своей общей культуры: с одной стороны, в 

структуре сознания современной молодежи полностью доминируют 

личные интересы, готовность принимать самостоятельные решения и их 

отстаивать.  С другой стороны, к риску готовы только не более трети 

респондентов, остальные надеются на помощь близких и государства в 

трудных, кризисных ситуациях.  Свои интересы, так или иначе, 

сопоставляют с общими в семье, на работе, в студенческой группе  более 

половины респондентов. Так готовы отстаивать свою позицию 60%, но 

решают сами свои личные проблемы только 25%, и только 11 % берут 

ответственность на себя при решении общественно значимых вопросов. 

Современная молодежь скорее амбивалентна по культурному синдрому 

Триандиса. Примерно половина молодых людей стремится 

придерживаться индивидуалистических ценностей, около 38 %  готовы в 

той или иной степени к риску, 44 % на первое место ставят достижение 

личных целей, и в целом практически все респонденты  весьма 

индифферентны к общественным и государственным интересам. С другой 

стороны, даже те, кто в личной жизни является индивидуалистом, в 

общественной жизни проявляет коллективистскую позицию. В целом 
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респонденты продемонстрировали четкое разделение частной и 

общественной сфер своей жизни, с преобладанием частной сферы, куда 

входят личная жизнь и семейные интересы.  

5. Формирование гражданской (гражданско-государственной) 
идентичности молодежи. 

 

Современные преобразования российского общества направлены на 

ускорение его развития за счет предоставления демократических свобод, 

что ставит человека перед необходимостью проявлять социальную 

активность в политической и экономической сферах жизни общества.  

Современное развитие России немыслимо без адекватной системы 

политической социализации. Это обусловлено многими факторами, и 

прежде всего тем, что процессы демократических преобразований 

объективно предполагают активное участие в них широких слоев 

населения. Практика развитых демократических государств показывает, 

что именно политическая социализация и, как ее следствие, формирование 

политической культуры являются основой стабильности общества и 

динамичного функционирования всех его важнейших сфер. Для этого 

необходимо формирование гражданской и государственной идентичности 

молодежи в рамках процесса политической социализации.  

Формы социализации могут быть различными в зависимости от 

конкретно-исторических условий. Успешность социализации во многом 

определяется  факторами, имеющими трехуровневую градацию. Факторы 

макроуровня – социально-экономические и социально-политические 

процессы, протекающие в обществе в целом. От них непосредственно 

зависит возможность освоения молодым поколением ценностных идеалов 

и норм, декларируемых обществом. Факторы среднего уровня – система 

среднего и высшего образования, деятельность общественных 
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молодежных объединений и СМИ, органов власти, занимающихся 

проблемами молодежи.  И, наконец, к факторам микроуровня можно 

отнести влияние процесса организации межличностных отношений в 

семье, ближайшем окружении, в учебной деятельности в школе и вузе 

(класс или студенческая группа, преподавательский состав). 

В условиях системного кризиса российского общества в 90-х годах 

ХХ века, бесспорно, доминирующая роль в процессе социализации 

принадлежала факторам макро- и мезоуровней. В последние десятилетия в 

современной России, как и в других постсоциалистических странах, 

появились принципиально новые каналы социализации, оказывающие 

сильное влияние на процессы формирования молодежи, её адаптации в 

радикально меняющемся обществе. Наиболее значимыми из таких каналов 

являются˸ рынок труда, институт предпринимательства, информатизация 

всех сфер социальной жизни, становление основ нового типа общества как 

его базовых характеристик. В настоящее время изменилась роль 

традиционных и новых каналов социализации молодежи: семья становится 

более нестабильной и малодетной, коммерциализируются все звенья 

системы образования, которое становится сервисно ориентированной 

сферой деятельности, а не главной формой трансляции культуры 

подрастающим поколениям.  

Из традиционных институтов политической социализации молодежи 

наиболее действенными продолжают оставаться система образования и 

семья. Функцию политической социализации молодежи система 

образования осуществляет как прямо, так и косвенно. Прямое воздействие 

характеризуется тем, что система образования должна давать молодежи 

непосредственные знания о политике и той роли, которую она в ней 

играет, а также более конкретные представления о политической системе, 

политических институтах и политических отношениях. Кроме того, 
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образовательные учреждения призваны передавать молодежи 

существующие в обществе политические ценности и установки, а также 

способны сформировать и укрепить привязанность к политической 

системе и ее символам (флагу, гербу, гимну). Нередко именно школа 

прививает детям эмоциональную преданность к «своей» политической 

системе и формирует начальные патриотические чувства.  

Роль системы образования в политической социализации молодежи 

во многом определяется характером политической системы общества и 

особенностями политического режима страны. В нашей стране все более 

отчетливо проявляется тенденция по формированию у молодежи качеств 

гражданской политико-правовой культуры и патриотизма.  

Роль государства (органов власти) в процессе политической 

социализации в последние годы значительно усиливается. И именно оно 

все больше задает формат процесса политической социализации 

молодежи, структурируя и направляя различные общественные и 

политические институты на выполнение этой роли. За последние пять–

семь лет значительно возросло влияние российских партий и 

общественных организаций на политическую социализацию молодежи. 

Последние годы все ведущие российские партии стали формировать 

действенную, а не номинальную молодежную политику с целью не только 

привлечь молодежь в качестве пассивного участника политического 

процесса, но и создать для нее условия политической самореализации и 

реального вхождения во власть.  

Общественные объединения и организации являются не менее 

значимыми агентами политической социализации. Немаловажную роль 

для осуществления политической социализации играют творческая 

интеллигенция и политическая элита. Именно они распространяют 

образцы и модели политического поведения, определяют политические 
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настроения, формируют политические взгляды и ценности. Нередко 

деятели искусства, культуры и спорта становятся активными участниками 

политических и избирательных процессов. 

 Обобщая вышесказанное, ряд исследователей делают вывод, что 

«политическая социализация современной российской молодежи начинает 

проходить как упорядоченный и структурированный процесс», отличаясь,  

как от советского типа политической социализации, так и от либеральной 

социализации середины 1990-х гг.84  

Процесс вхождения молодежи в политику в настоящее время 

проходит в обстановке политического и идеологического плюрализма, что 

выражается как в разнообразии существующих в обществе позиций и 

ориентаций, так и в их напряженной полемике и соперничестве, в условиях 

расширения демократии. У российской молодежи появились реальные 

возможности действенной интеграции в политическую систему общества 

через политические институты, принимая соответствующие нормы и 

идентифицируя себя с определенными группами, участвующими в 

политических процессах и отношениях.  

Однако исследователи отмечают в целом низкое доверие 

представителей молодого поколения к действующим властным 

институтам, политическим партиям и большинству их молодежных 

лидеров. Оно связано с нерешенностью глубинных социальных проблем 

молодежи, невозможностью реализации на практике провозглашаемых 

идей, с их декларативно-популистским характером, которые способствуют 

отчуждению молодежи, снижению ее роли в системе социально-

                                                            
84 Е. В. Сайганова. Политическая социализация молодежи: основные агенты и каналы 
формирования Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 
2013. Т. 13, вып. 4 36.  Научный отдел. 
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политических отношений. Все это приводит к личностной дезорганизации, 

росту нигилизма в умах подрастающего поколения.  

Для исследования уровня сформированности гражданской 

идентичности были использованы параметры трех уровней формирования 

и критерии формирования трех основных компонентов идентичности. 

Условно выделяют три уровня сформированности социокультурной 

идентичности, в том числе и гражданской, государственной: пороговый, 

средний, глубинный85.  

Поверхностный (пороговый), самый неглубокий уровень: человек 

осуществляет процесс социокультурной, гражданской  идентификации в 

результате работы только когнитивных элементов. На этом чисто внешнем 

уровне субъект отождествляет себя со своей социальной группой, 

сообществом граждан в результате идентификации с формальными 

признаками: государством, местом проживания, гражданством и  при этом 

выбор человека не является глубоко осмысленным, отсутствует 

эмоционально-чувственный элемент в осознании своей идентичности. То 

есть когнитивный компонент идентификации личности сформировался, а 

социальные действия нет. 

На среднем уровне гражданско-государственной  идентификации 

уже подключается эмоциональный слой, работают психические механизмы 

человека. Этот уровень более глубокий, чем первый, человек считает себя 

представителем конкретной нации, потому что ощущает неразрывную 

связь со своей страной, народом, культурой. Возникает феномен 

сопереживания, выбор индивида более осмысленный. Примером среднего 

                                                            

85 Шуклинова М.В. Кризис идентичности как проблема национально-культурного 
самоопределения индивида // Культурология. 2009. № 4 с. 
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уровня идентичности может служить следование человеком своим 

обычаям, традициям в рамках политической культуры своей страны. На 

этом уровне индивид готов к действиям, направленным на подтверждение 

идентичности, однако они не носят экзистенциального характера, как, 

например, жертвование собственной жизнью ради Родины.  

На глубинном уровне гражданско-государственной идентификации 

человек сливается с национальными (государственными) и культурными 

ценностями. При идентификации субъекта со своими - страной,  народом, 

культурой - возникает сложный комплекс волевых, чувственных, 

эмоциональных переживаний - патриотизм. Примером данного уровня 

может служить ощущение дискомфорта в инокультурной среде, чувство 

тоски по Родине даже при недлительных отъездах.  

Выделяют следующие критерии сформированности государственной 

и гражданской идентичности: когнитивный, деятельностный, 

личностный.86 

Таблица 18.  

Теоретическая модель государственной идентичности 

Когнитивный элемент Деятельностный 
Элемент 

Личностный элемент 

Факты из российской 
истории, самооценка 
знания истории 

Наличие или 
отсутствие 
эмиграционных 
намерений из 
России 

Общеэмоциональное отношение к 
государству, стране, месту рождения 
 

Содержание 
Конституции 

Соблюдение 
законодательства 
 

Восприятие власти, президента, 
государства  

Элементы 
официальной 
символики 
российского 
государства 

участие в 
митингах 
 

Включение государственных 
праздников в личное пространство 
значимых дат  

                                                            
86 Таблицы составлены на основе исследований Е.И. Казаковой. См.: Казакова Е.И. 
Формирование этнокультурной идентичности подростков в учреждениях дополнительного 
образования// автореферат дисс. на соиск. степени канд. пед наук. Тамбов, 2013. 27 с. С. 10-11. 
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Когнитивный элемент Деятельностный 
Элемент 

Личностный элемент 

Факты, 
характеризующие 
положение России в 
мире 

Политическая 
активность 
 

Гордость за «гражданские поступки» 
соотечественников. Гордость за 
достижения индивидов и социальных 
групп, выступающих 
представителями государства, 
и за достижения государства как целого 

Факты, 
характеризующие 
общественно-
политическое 
устройство России 
на современном этапе 

Гражданская 
активность, в том 
числе протестная 
 

Принятие актуальных политических 
концептов, пропагандируемых 
государством, как референта своего 
развития (модернизация, инновации, 
толерантность) 
 

  Представление о значимости 
гражданства, этнонациональной 
принадлежности, уважение символов 
государственной власти, включение 
ценностей, рассматриваемых 
представителями власти как значимые, 
в персональный ценностный континуум 

 

Опираясь на данный инструментарий, мы начали с изучения образа 

России, который сложился в результате социализации у представителей 

студенческой молодежи. Россия как символ согласно ответам 

респондентов больше носит государственный характер (38,6% ответов). 

Ассоциации, связанные с  историей,  культурой и характеристиками 

народа, составили  23 % ответов. Ассоциации с природой России –19,7% 

от общего количества ответов. Таким образом, сначала проявляется 

государственный аспект восприятия страны, затем этнокультурный и 

потом – географический.  

Эмоционально респонденты гордятся своей страной, ее разными 

проявлениями. (Табл.19).  Больше всего гордость вызывают:  история 

страны и достижения культуры и искусства народов России. Предпочтения 

респондентов распределились следующим образом: 

- историей и литературой, искусством России гордятся -70% 

- природными ресурсами  - 44 %; 
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- спортом, достижениями в спорте - 29%; 

- ныне действующим президентом Российской Федерации  -27% 

Меньше всего респонденты гордятся уровнем образования, внешней 

политикой страны  (по 9%) и экономическими достижениями России (1%).  

Табл. 19 

Чем в большей степени Вы гордитесь в своей родной стране?, % 
Историей 70 
Литературой  и искусством 70 
Природными ресурсами 44 
Спортивными достижениями 29 
Президентом страны 27 
Внешней международной политикой 9 
Уровнем образования 6 
Экономическими достижениями 1 
Другое 0 

 

Таким образом, ассоциируется Россия в сознании студенческой 

молодежи, прежде всего, с государством, а гордятся респонденты  в 

первую очередь историей, культурой и народом  страны. Основные 

содержательные структуры государственной идентичности – позитивное 

восприятие государства, территории, языка и исторического прошлого – в 

целом сформированы. 

В России постепенно развивается гражданское общество, 

независимое от государства: у какой-то части населения формируется 

идентификация с общими для страны ценностями, чувство 

ответственности за дела в стране, представление о себе как о людях, 

ответственных за происходящее в стране. Постепенно происходит 

переориентация общественной активности  с патерналистских настроений 

на деятельностную самоорганизацию, солидаризацию вокруг 

ответственности за свою судьбу и жизнь окружающих. В стране по 

данным Общественной палаты РФ на конец 2016 года  действует более 220 

тысяч НКО. Однако, по мнению исследователей, «различение 

государственного и гражданского сознания в России еще только начинает 
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происходить»87.  В этом плане одной из наших задач было изучить 

отношение выпускников  университетов  к деятельности институтов 

гражданского общества и уровень сформированности гражданского 

самосознания.  

Респондентам было предложено несколько высказываний, 

раскрывающих разное понимание деятельности людей как граждан своей 

страны. (Табл.20). 

Табл.20 

Какие характеристики, по Вашему мнению, соответствуют описанию 
современного российского общества?, % 

 Согласен
Трудно 
сказать 

Не 
согласен

Общество должно также нести ответственность за  
свою страну 

75 20 5 

В детях главное воспитывать  уважение к правам 
личности и равенство по достижению новых 
возможностей. 

72 23 5 

В современной России люди боятся выражать свое 
несогласие с начальством и утратить доверие 
начальника. 

70 23 7 

Основой взаимодействия общества и государства 
должна быть  демократия 

60 34 6 

Люди должны открыто выражать свое недовольство 
и несогласие с начальством 

58 36 7 

Власть в государстве должна быть основана на 
строгих правилах и их выполнении всеми 

53 35 12 

Люди должны организовывать группы, сообщества, 
брать ответственность за качество жизни в «свои 
руки». 

51 41 8 

В детях самое главное воспитать обязательность, 
исполнительность, знание своих прав. 

47 36 17 

Государство должно строго управлять всеми сферами 
общества, включая, культуру 

29 31 39 

Современная российская власть – прямой 
осознанный выбор граждан 

24 40 36 

В государстве люди не должны рассматривать власть 
как составную часть жизни. Власть существует 
отдельно. 

21 49 30 

 
                                                            
87 Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость 
/ Россия реформирующаяся. – М., 2002. С. 242. Данные 2006 г. по Российскому мониторингу 
экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ, RLMZ) Института социологии. 
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«Общество должно также нести ответственность за  свою страну» - с 

такой позицией согласились 75 % респондентов, но более конкретное 

суждение -  «Люди должны организовывать группы, сообщества, брать 

ответственность за качество жизни в «свои руки»  -  выбрали уже только 

51 % опрошенных. Женщины более оптимистичны в отношении принципа  

ответственности гражданского общества за свою страну (на 9,2% больше). 

Мужчины  на 6% чаще отвечают, что организованные ассоциации, группы 

должны брать ответственность на себя за качество жизни.  

Студенты-выпускники сельских школ  на 12 % больше дали ответ, 

что общество как и власть также несет ответственность за состояние дел в 

стране. Но  меньше, чем выпускники городских школ (на 6,8 %) понимают, 

что для этого граждане должны самоорганизовываться, создавать 

различного роды ассоциации. (Табл. 21). 

Табл. 21 

Какие характеристики соответствуют описанию современного российского 

общества?, в % 

 Школа: городская, сельская 
Итого Городская Сельская 

Общество должно 
также нести 

ответственность за  
свою страну 

Согласен 71,3 83,5 74,6 
Трудно сказать 22,1 12,4 19,4 
Не согласен 6,6 4,1 5,9 

Итого 100 100 100 
 

Далее вопрос был сформулирован по-иному, с точки зрения 

поведенческого компонента идентичности – способности к 

самоорганизации, проявлению активности в защиту прав и свобод 

личности и гражданских интересов отдельных социальных групп. 

(Табл.22).  
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Табл.22 

Какие характеристики соответствуют описанию современного российского 
общества?   

 Школа: городская, сельская 
Итого Городская Сельская 

Люди должны 
организовывать 
группы, сообщества, 
брать ответственность 
за качество жизни в 
"свои руки". 

Согласен 54,2 47,4 52,4 
Трудно сказать 37,7 45,4 39,8 
Не согласен 8,1 7,2 7,8 

Итого 100 100 100 
 

Ответы респондентов показывают, что только половина молодежи 

потенциально готова брать ответственность за качество своей  жизни в 

"свои руки". 

«Люди должны открыто выражать свое недовольство и несогласие с 

начальством» –  с данным высказыванием 58 % согласны. (Табл.20). Среди 

женщин согласие с таким суждением  высказали меньше респондентов на 

5,2%, чем среди мужчин. Но при этом значительно больше респондентов  

(70%)  отмечают, что  «В современной России люди боятся  выражать свое 

несогласие с начальством и утратить доверие начальника». Существенных 

различий по полу нет. Студенты, выходцы  из села, отмечают чаще (на 

9%), что люди боятся выражать свое несогласие  с начальством. 

«Основой взаимодействия общества и государства должна быть  

демократия» – 60% опрошенных согласны с данным утверждением. 

(Табл.20).   Уверенных в правильности данного суждения чуть меньше 

среди женщин на 5,6 %. Не имеющих собственной позиции по данному 

вопросу больше среди женщин на 8,2%. В отношении демократии как 

основы взаимоотношений общества и власти в ответах выпускников 

сельских или городских школ существенных различий в ответах нет. 

Однако в реальности только  24% согласны с тем, что «Современная 
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российская власть – прямой осознанный выбор граждан». Женщины  на 5,8 

% больше считают, что режим в РФ демократический и народ 

действительно выбирает власть.  

«В государстве люди не должны рассматривать власть как составную 

часть жизни». 30 % респондентов не согласны с таким мнением. (Табл.20). 

Для них власть – неотъемлемая часть   их жизни, это – люди, включенные 

в политику.  49 % - затруднились с ответом. 21 % респондентов согласны с 

тем, что  для них  «власть существует отдельно».  С точки зрения 

современного понимания демократической культуры, сформировались три 

типа политического поведения молодежи: интересующиеся политикой 

(30%), абсентеисты (21%),  политически нейтральные (49%). 

Существенных различий по полу в ответах нет.  Студенты-выпускники 

сельских школ на 10 % меньше ответили, что власть не является составной 

частью жизни людей, чем выпускники городских школ. Городские 

респонденты – каждый четвертый - ощущают себя вне общественно-

политической жизни, живут своими частными интересами. 

«Власть в государстве должна быть основана на строгих правилах и 

их выполнении всеми» – с таким суждением согласились 53% 

респондентов. Данная позиция соответствует идее правового государства. 

Не согласны  с данным утверждением 12 % респондентов, и больше 

мужчины, чем женщины. Таким образом, только у каждого второго 

респондента сложились представления о необходимой обществу  правовой 

культуре. (Табл.20). 

С другой стороны с утверждением, что «Государство должно строго 

управлять всеми сферами общества, включая, культуру», согласны  29% 

опрошенных. (Табл.20). Данная позиция ближе к этатизму, ограничению 

прав и свобод личности, свободы творчества.  39% респондентов не 

согласны с данным утверждением. Представляется, что в выборе 
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положительного ответа на данное суждение, проявилось традиционное для 

русской, российской культуры восприятие государства, его ведущей роли 

по отношению к обществу. 

«В детях главное воспитывать  уважение к правам личности и 

равенство по достижению новых возможностей» - 72 % согласны.  «В 

детях самое главное воспитать обязательность, исполнительность, знание 

своих прав» -  47%  согласны. (Табл.20). В выборе данных позиций 

нашими респондентами проявилась амбивалентность сформированной 

политической культуры российской студенческой молодежи: уважение к 

правам личности не в полной мере сочетается с ответственностью 

личности за свои поступки.  

Гражданственность  может пониматься как активность личности в 

общественно-политической и социальной жизни: волонтёрство, участие в 

НКО, общественно-политической деятельности, контроль  деятельности 

государства. Однако ответы показывают другое понимание: самый 

элементарный и распространенный уровень гражданской активности 

респонденты проявляют в рамках семьи и родных – забота о близких 

(66%), затем следует интеллектуальная активность  – знание истории 

страны (56%). 

Гражданственность у выпускников вузов носит противоречивый 

характер – это забота о ближнем окружении. Если семье хорошо, то, 

следовательно, и в государстве все нормально. Деятельность государства и 

своя гражданская деятельность, таким образом, измеряются 

благополучием семьи.  

Более деятельностные и публичные формы активности - участие в 

выборах и выполнение конституционной обязанности (армия) – готовы 

проявлять 51% респондентов. (Табл. 23). 
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Табл.23 

В чем проявляется  ваша  личная гражданская позиция?, % 
 

В вашей заботе о близких 66 
знание истории своей страны 56 
выполнение гражданских обязанностей – 
хождение на выборы, служба в армии и т.д. 51 

защита национальных интересов своей страны 21 
Публичное высказывание своего мнения,  комментарии о событиях в 
своей стране в социальных сетях.  10 

Участие в политических акциях, митингах. 5 
Другое  1 
затрудняюсь ответить 6 

 

Ответственное и публично активное проявление гражданской 

позиции не свойственно респондентам: публичное высказывание своей 

позиции – выбрали только 10%, участие в политических акциях – 5 %. 

Неконкретный ответ (защита национальных интересов страны)  выбрали 

21 % респондентов.  

Обобщение полученных ответов показывает, что большинство 

респондентов  достаточно хорошо знают демократические и правовые 

основы современного общества. С другой стороны, молодые люди весьма 

реалистично и критически оценивает состояние российского социума и его 

отношения с властью. В итоге только у 30% респондентов сформирована 

активная позиция на участие в общественно-политической жизни. Таким 

образом, ответы свидетельствуют, что у молодежи в основном 

сформирована амбивалентная, подданническо-активистская,  политическая 

культура и государственная идентичность.  

Современная молодежь часто становится объектом информационной 

пропаганды, с другой стороны – имеет возможность получать через 

интернет и социальные сети разнообразную информацию о событиях в 

стране, о позиции России по тем или иным вопросам.  Согласно ответам 
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респондентов 33% интересуются оппозиционными материалами о 

российской политике, 31 % ответил, что «скорее да». (Табл. 24).  

 Таким образом, две трети  студенческой молодежи знакомятся с 

оппозиционными и критическими материалами о стране, о государстве, о 

русских. Сами материалы, по ответам респондентов, не вызывают 

большого доверия у опрошенных (4% доверяют, 13 % скорее доверяют, 

чем не доверяют). То есть 64 % интересуются, но только 17% в той или 

иной степени доверяют. Мужчины в два раза больше интересуются 

критическими материалами о российской политике, чем девушки (твердое 

«да»).  «Скорее да»  – такой ответ дали больше женщины. Выпускники 

городских и сельских школ одинаково интересуются негативными 

материалами о России, и в одинаковой степени мало им доверяют.  

Табл.24 
Интересуетесь ли Вы материалами, негативно характеризующими 

современную российскую политику? Доверяете ли Вы информационным 
источникам, которые критикуют Россию?, % 

 да 
скорее да, 
чем нет 

трудно 
сказать 

скорее нет, 
чем да 

нет 

Интерес 33 31 15 12 10 

Доверие 4 13 36 28 19 

 

Эмоциональная реакция на критические материалы о России 

разнообразная: более 40 процентов не ответили на данный вопрос.  

Позитивная реакция на критику своей страны  свойственна только 10 

респондентам (2%), «нормально» ответили 2 человека, «объективно, 

открывают глава, часть истины» - 4 ответа. «Интересна иная точка зрения» 

– 1 ответ. В целом преобладает по ответам негативная реакция на критику 

России. Настораживает то, что 184 респондента (42%) ушли от ответа на 

данный вопрос. 
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55% респондентов готовы определенным образом защитить позицию 

России от критики (в дискуссии - 25%, своим примером успешной 

деятельности - 24%, «кулаками» - 6%).  (Табл. 25). Только 16 % считают, 

что к критике страны надо относиться терпимо. Однако 29% затруднились 

ответить на данный вопрос. Можно предположить, что это скрытая 

позитивная оценка необходимости публичной критики действий 

российского государства, существования альтернативных позиций в 

информационном пространстве страны.  По вопросу желания защитить 

позицию России в тех или иных формах различий студентов-выпускников 

сельских и городских школ, в ответах нет. Мужчины в два раза больше 

готовы к физическому противостоянию и в два раза больше считают, что 

Россию правильно критикуют. 

Табл.25 

Хотели бы Вы защитить позицию России?, % 
да,  в дискуссии с оппонентами 25 
да, личным примером  успешной деятельности 24 
нет, Россию правильно критикуют, надо терпимо относиться к критике 16 
да, готов и к физическому противостоянию 6 
Другое 0 
затрудняюсь ответить 29 

 

Гражданско-государственная идентичность включает в себя 

понимание патриотизма. Респондентам  были предложены разные 

варианты ответов: Было получено следующее распределение ответов 

(табл. 26): 

 Отрицательное понимание и отношение к патриотизму 

высказали 13 % респондентов (красивые слова - 6%, пустой звук – 4%, 

пропагандистские заклинания – 3%). 

 Активная гражданская позиция, которую  можно 

расшифровать как готовность к действиям по защите своей родины, 

свойственна 22 % респондентов. 
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 Понимание патриотизма как любви к малой родине, своему 

этносу и истории /культуре страны доминирует. Любовь к малой родине – 

66%, уважение российской культуры -58%, культуры народов России - 

46%, забота о близких и друзьях – 37%.  

Это скорее символизирует о сформированности  этнокультурной 

идентичности и понимании патриотизма на ее основе. Государственная 

идентичность на срединном уровне свойственна не более 22 %  

респондентов (потенциально). 

Табл.26 
В чем проявляется патриотизм с Вашей точки зрения?, %  

 
любовь к месту рождения, малой Родине 66 
уважение российской культуры, ее истории, какой бы она не была  58 
уважение к традициям и культуре всех этносов 46 
заботе о близких родственниках, друзьях 37 
активной гражданской позиции 22 
толерантное отношение к соотечественникам, уехавшим за границу. 13 
Патриотизм – это красивые слова 6 
Патриотизм - это пустой звук 4 
Пропагандистские заклинания о «любви к Родине 3 
Другое 1 

 

Поскольку целью исследования было определить уровень 

сформированности гражданско-государственной идентичности 

выпускников вузов, логично было задать вопросы о планах на будущее, 

насколько они связаны со страной и своей малой родиной – Ульяновской 

областью.  

90 % респондентов определились с первыми шагами после 

окончания вуза (табл.27). Из них: 59% попробуют продолжить обучение, 

совмещая его  с работой; 24 % будут искать работу; 4% планируют 

продолжить обучение; 3% собираются в армию. 
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Табл. 27 

Что Вы собираетесь делать после окончания ВУЗа?, % 
Учиться и работать 59 
Только работать 24 
Продолжить обучение 4 
Пойду в армию 3 
Не собираюсь работать 2 
Пока не знаю 8 

 

Студенты-выпускники сельских школ почти на 16 %  больше, чем 

выпускники городских школ, нацелены продолжить обучение после вуза, 

но совместить обучение с работой. На 10% меньше сельские выпускники 

выбрали ответ – работать после окончания вуза. Девушки после окончания 

вуза больше настроены на совмещение работы и продолжение обучения 

(почти на 20% больше чем мужчины), каждый четвертый  без 

относительно пола хочет только работать, 14% мужчин собираются 

служить  в армии. 

Табл. 28 

Распределение ответов на вопрос: «Что Вы собираетесь делать после 
окончания ВУЗа?», в % 

 
Школа: городская, 

сельская 
Итого Городская Сельская 

Что Вы собираетесь 
делать после 
окончания ВУЗа? 

Только работать 26,8 16,3 24,0 
Учиться и работать 55,6 71,4 59,9 

Продолжить обучение 4,2 2,0 3,6 
Пойду в армию 3,1 4,1 3,3 

Не собираюсь работать 2,3 1,0 1,9 
Пока не знаю 8,0 5,1 7,2 

Итого 100 100 100 
 

33 % респондентов  собираются жить в городе (где окончили вуз). 

(Табл.29). Уехать из города жить в другом населенном пункте планирует 

29%, в другую страну собирается выехать 7 %; вернуться  туда, откуда 

приехали на учебу в Ульяновск – 5% и 27% затруднились ответить на 

данный вопрос. В выборе места проживания после окончания вуза 
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различий в ответах в зависимости от пола не выявлено в отношении 

г.Ульяновска и  места, откуда приехали учиться в Ульяновск. На 5 % 

больше женщины готовы  к переезду в другие города РФ, а мужчины на 

10% больше чем женщины готовы покинуть Россию и жить в другой 

стране. 

Сельские выпускники  более пессимистичны, на 10% больше чем 

городские, считают, что жизнь в ульяновской области в ближайшие 3 года 

ухудшиться (10% - городские, 20,4% - сельские).  

Табл. 29 

Где Вы собираетесь жить после окончания ВУЗа?, % 
В городе, где находится ВУЗ 33 
В другом городе/населенном пункте Вашей страны 29 
В другой стране 7 
В городе/населенном пункте, откуда Вы приехали 5 
Затрудняюсь ответить 27 

 

При этом  45 % респондентов задумывались о переезде в другую 

страну («можно попробовать» и «там уже живут родственники») и 6% уже 

«готовятся к переезду».  (Табл. 30). Убеждены, что этого делать не надо по 

разным причинам - 35% респондентов («трудно расстаться с семьей» - 

16%, «не смогу жить в чужой культуре» -11%,  «там я никому не нужен» - 

8%). «Не думал об этом» и «другое» в совокупности -16 % (не думал-10%).  

Существенных различий в ответах в зависимости от пола не выявлено по 

всем параметрам, кроме одного. Для девушек в два раза сложнее 

расстаться с семьей и друзьями, чем для мужчин. А мужчины в два раза 

больше считают, что никуда ехать не надо, поскольку  за границей «мы 

никому не нужны».  

Ответы по выбору места жительства после окончания вуза показали, 

что студенты из сельской местности больше настроены остаться в своем 

регионе (населенном пункте, городе - на7%),  среди них на 5,3 % меньше 

людей, готовых выехать за границу. 
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Табл. 30 
Задумывались ли Вы о переезде в другую страну?, % 

 
да, готовлюсь уже сейчас, обучаясь в ВУЗе 6 
да, можно будет попробовать, может быть получится 42 
да, у меня там живут родственники/друзья 3 
нет, еще не думал о том, что буду делать после окончания ВУЗа 10 
нет, для меня расстаться с семьей, друзьями будет очень сложно 16 
нет, жить в чужой культуре я не смогу 11 
нет, кому я там нужен 8 
Другое 6 

 
Основной  причиной возможного отъезда респонденты называют – 

поиск подходящей работы – 63%. Еще 27 % - получить качественное 

образование. Молодежь нацелена на карьеру и обеспечение нормального 

качества жизни себе и своей семье. (Табл.31).  

Табл. 31 
 

Каковы, на Ваш взгляд, основные причины переезда в другую страну?, % 
 

желание найти подходящую работу 63 
давняя мечта 51 
стечение обстоятельств 28 
желание получить качественное образование 27 
замужество / женитьба 25 
наличие родственников, друзей 10 
Другое 2 

 

Половина респондентов (51%) ответили, что переезд за границу – это 

воплощение мечты. Стечение обстоятельств и замужество как причины 

эмиграции назвали 28-25 % респондентов. Думает о переезде как 

потенциальной возможности  примерно одинаковое количество сельских и 

городских выпускников, но среди сельских практически нет тех, кто 

готовиться к отъезду. Студенты, родом из села, более склонны остаться со 

своей семьей (на 10%). 



 

83 
 

Особое внимание было уделено ответам тех 6-7 % студентов-

выпускников, которые готовятся к выезду за границу для продолжения 

обучения или поиска работы. Однако исследование показало, что данные 

респонденты существенно не выделяются от общей массы опрошенных. 

Отличие проявилось по параметру интереса к материалам, негативно 

характеризующим российскую политику, деятельность российского 

государства. Если в целом по выборке интерес к таким материалам 

проявляет 32,7 респондентов (ответ «да»), еще 30,8% ответили «скорее да, 

чем нет», то среди выпускников, готовящихся к переезду за рубеж, таких 

оказалось  больше - 53,8% ответили «да»  и 15,4% выбрали ответ «скорее 

да». К тому же данные студенты намного больше доверяют тем 

информационным источникам, которые критикуют Россию. По общей 

выборке полностью доверяют оппозиционным источникам информации 

3,7% респондентов, а среди студентов,  готовящихся к эмиграции – 20%. 

Среди них на 10% больше тех, кто считает, что Россию справедливо 

критикуют: по общей выборке таких ответов 15,6%, а среди выпускников, 

готовящихся к эмиграции – 25,9%. 

Таким образом, у основной части респондентов (от 40% до 50%) 

сформирована государственная идентичность в целом среднего уровня: 

для сознания молодежи характерен позитивный образ российской 

государственности и государства, чуть более 20 % готовы к проявлению 

гражданской активности в поведенческом аспекте. Гражданская 

идентичность  в либеральном понимании только формируется: частная 

сфера у молодого поколения практически отделена от государства, есть 

знания о правах и свободах личности, демократии, правовом государстве, 

необходимости проявления гражданской ответственности. Приоритет 

индивидуалистических устремлений студентов способствует развитию 

чувства патриотизма, прежде всего, в частной сфере – в отношении своей 
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семьи, родных и близких людей, малой родины. У значительной части 

студенческой молодежи (до 60%) сформировано критическое отношение к 

деятельности современного российского государства, особенно ярко 

критическая позиция характерна для тех респондентов, которые готовы к 

эмиграции. 

 

6. Характеристика этнокультурной идентичности молодежи, 

уровня ее сформированности 

 

В исследовании состояния этнокультурной идентичности молодежи  

мы исходили из понимания  этнической идентичности как эмоционально-

когнитивного процесса объединения субъектом себя с другими 

представителями одной с ним этнической группы, а также его позитивное 

ценностное отношение к истории, культуре, национальным традициям 

и обычаям своего народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору 

и языку, территории проживания этноса и его государственности. 88   

Культурная идентичность – причастность человека к определенной 

культуре, основана на осознанном принятии им основополагающих 

культурных характеристик, принятых в данном обществе и на 

самоотождествлении именно с этим обществом, с определенной 

культурной традицией.89  

Религиозная идентичность — форма коллективного 

и индивидуального самосознания, построенная на осознании своей 

принадлежности к определенной религии и формирующая представления 

о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм.  Она 

                                                            
88 Этнопсихологический словарь // Сайт Академик [Электронный ресурс] — Режим доступа 
89 Русских Л. В. Идентичность: культурная, этническая, национальная  // Вестник ЮУрГУ. – 
2013. – Т. 13. – №2. – С. 178–180 
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«представляет собой фиксирование тождественности субъекта в смысле 

приобретения посредством религии собственного экзистенциального 

опыта при субъективном осознании своей принадлежности к тому или 

иному религиозному сообществу».90  

Этнокультурная идентичность  будет трактоваться нами как 

сознание общности людей, базирующееся на представлениях о своей 

национальности, языке, культуре, истории, территории, интересах, 

эмоциональном отношении к ним и при определенных условиях 

готовности действовать во имя этих представлений.  

Выделяют следующие  критерии сформированности 

социокультурной  в целом, и этнокультурной идентичности в частности: 

когнитивный, деятельностный, личностный.91 Табл.32 

Табл.32 

Теоретическая модель этнокультурной идентичности 

Критерии Показатели 
Когнитивный 
 

наличие систематизированных знаний о традициях и 
истории этноса, правил поведения, особенностей общения, 
принятых в данном этносе; умение изучать и 
анализировать национальный опыт; 
осознанность системы ценностных ориентаций; 

символика этноса 

знание лучших образцов народной культуры; 

эмоционально-
мотивационный 
(личностный) 

наличие желания знакомиться с этническими 
особенностями своего народа;  
сформированность мотивации к изучению истории своего 
этноса; 
наличие положительной этнической идентичности, 
общеэмоциональное отношение к своему народу, этносу 
тип культуры 

                                                            
90 Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание 
в постиндустриальном пространстве. — М.: Икар, 2-е изд, 2012., c. 223-224 
91 Таблицы составлены на основе исследований Е.И. Казаковой. См.:  Казакова Е.И. 
Формирование этнокультурной идентичности подростков в учреждениях дополнительного 
образования// автореферат дисс. на соиск. степени канд. пед наук. Тамбов, 2013. 27 с. С. 10-11. 
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Критерии Показатели 
отношение к национальным праздникам 

представление о значимости этно-национальной 
принадлежности 

Деятельностный осуществление деятельности по сохранению этноса,  

применение в собственной жизни традиций и правила 
этноса, 
построение собственной жизни в соответствии с 
национальными традициями 

 

В соответствии с названными критериями первым вопросом при 

изучении этнокультурной идентичности выпускников вузов г.Ульяновска 

был вопрос об интересе к истории и культуры своего и других народов,  

проживающих в области. 

Историей и культурой только своего народа интересуется 

«постоянно» 41 % респондентов, «при необходимости» - еще 42%. Для 14 

% респондентов не интересна ни история, ни культура даже своего народа. 

В  совокупности историей/культурой своего народа интересуется так или 

иначе 83%, то есть подавляющее большинство. (Табл. 33).  

Табл.33. 
В Ульяновской области проживает несколько этносов, Вы интересуетесь 

историей и культурой представителей данных народов?, % 
 

да 
при 
необходи
мости 

нет, не 
интересно 

Затр. 
ответит
ь 

Только своего этноса 41 42 14 3 
Исторически проживающих в 
Ульяновской области (русские, татары, 
чуваши, мордва)  

19 56 22 2 

Приехавших представителей других 
этносов (азербайджанцы, украинцы, 
немцы и др.) 

11 43 40 6 

 

Культурой своего народа «постоянно» девушки интересуются чуть 

больше, чем юноши на 5,5%. «При необходимости» женщины также 
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проявляют больше интереса на 8,8%. В пределах 3,8-5,5 % 

(соответственно, «да» и «при необходимости») выпускники сельских школ 

больше интересуются культурой своего народа.  Русские респонденты 

чуть меньше, чем студенты - татары и чуваши Ульяновской области,  

интересуются культурой и историей своего народа.  

Историей и культурой проживающих в регионе народов «постоянно 

интересуется» только 19% опрошенных, «при необходимости» – еще 56%. 

(Табл.33). 22 % «никогда» не интересуются историей и культурой 

проживающих в области этносов. В совокупности историей/ культурой 

исторически проживающих  народов региона интересуется 75 %, но 

глубина интереса значительно (в два раза) ниже, чем в отношении своего 

этноса. Постоянный интерес имеют на 22 % меньше, чем к своему этносу, 

и на 14 % меньше проявляется интерес «при необходимости». 

В отношении культуры народов, постоянно проживающих на 

территории региона,  различий в проявлении интереса несколько меньше 

между женщинами и мужчинами, чем в отношении своего народа. Только 

«при необходимости» женщины  несколько больше могут организовать 

себя и проявить интерес (на 11 %), чем мужчины. В отношении интереса к 

культуре других народов, издавна проживающих на территории 

Ульяновской области, «да» ответило на 7,3% больше сельских 

школьников, чем городских.  

Еще меньше молодежь интересует история и культура этносов,  

приехавших на территорию области: 11 % интересуется «постоянно», 43% 

- «при необходимости». 40 % респондентов вообще не интересуется, 6 % - 

затруднились ответить.  

Таким образом, в отношении приезжих этносов каждый второй 

респондент вообще не проявляет никакого интереса (46 % в сумме, так как 

40% не интересуются + 6% затруднились ответить) к их истории и 
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культуре. В отношении интереса к культуре этносов, приехавших жить на 

территорию области, существенных различий между студентами, 

выходцами из сельских и городских школ не выявлено. В отношении 

интереса к культуре приезжающих в область представителей иных 

этносов различий в отношении мужчин и женщин практически нет.  

Мы сравнили ответы респондентов в зависимости от этнической 

принадлежности. 

Интерес к истории  и культуре своего народа постоянно (твердое 

«да») проявляют больше всего: русские и татары (42,8 и 43,9 % 

соответственно), меньше всего мордва - 20%. «Нет, не интересно» – 

данный ответ больше всех  выбрали чуваши – 15,8%. 

Интерес к истории и культуре других народов, традиционно 

живущих в регионе, постоянно больше всего проявляют чуваши – 43,2 %. 

«При необходимости» -  больше всего мордва – 70%. Не проявляют 

интереса больше всего русские - 22,2%. 

Интерес к истории и культуре приехавших в регион этнических 

групп проявляют больше всего чуваши - 21%; «при необходимости» – 

татары и мордва – по 50%. «Не интересно» -  больше всего чувашам и 

русским  (44,7 и 42,5 соответственно). 

Таким  образом, русские  интересуются в основном историей и 

культурой своего народа, и в наименьшей степени (по сравнению с 

другими этносами региона) историей и культурой других народов, 

особенно традиционно не проживавших в регионе. Более всего «по 

необходимости» (по внешней причине) проявляют интерес и к своему, и к 

другим народам мордва. 

Татары  проявляют значительный интерес к своей культуре, и по 

внешним причинам (при необходимости) к культуре и истории 

приезжающих в регион других народов. Среди чувашей наблюдается 
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поляризация интереса: меньше, чем другие проявляют интерес к истории 

своего народа, но больше, чем другие к коренным народам региона 

(русские, татары, мордва). Культура приезжающих  в регион народов их 

мало интересует.  

В обычной жизни мы достаточно часто сталкиваемся с 

представителями разных этнических групп. По разным мотивам 37 % 

респондентов обращают внимание на этническую принадлежность людей 

вокруг себя («интересно»-20%, «все-таки это важно» - 9% и потому что 

«они другие» – 8%). (Табл. 34).   Значительное большинство - 62 % не 

интересуются этнической принадлежностью своего окружения. А 

обращают внимание,  прежде всего, на человеческие, личностные качества 

окружающих людей. Такая позиция больше соответствует либеральной, 

индивидуалистической культуре.  

Табл. 34 
Обращаете ли Вы внимание на национальную принадлежность членов 

своего окружения (друзей, студенческой группы, рабочего коллектива, попутчиков 
и т.д.) при первом знакомстве?, % 

 
да, меня интересует другая культура 20 
да, т.к. они другие, не такие как я 8 
Нет, меня больше интересуют их человеческие качества, а не 
национальность 62 

Все-таки это важно 9 
Другое 1 

 

Мужчины при общении несколько  чаще (более 5%), чем женщины 

обращают внимание на национальную принадлежность («интересно» на 

2%, «другие» – на 3,5%). Выпускники сельских школ больше обратили бы 

внимание на национальную принадлежность своего окружения, так как их 

интересует культура других народов на 12% больше, чем городских. На 

18% больше сельских выпускников с удовольствием пошли бы на 

национальные праздники. 
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В ситуациях различного рода общения по совокупности ответов 

больше всего обращают внимание на этническую принадлежность людей 

вокруг себя  мордва - 60% и русские – почти 38% по соответствующим 

причинам: 

 Интерес к другой культуре проявляют больше всего 

представители мордвы - 50% 

 «Они другие» – больше всего важно для татар  13,6% 

 «Все-таки это важно» - выбрали больше русские и мордва – по 

10%. 

Таким образом, по совокупности двух ответов татары больше всех 

обращают внимание на этнокультурные различия, но не закрыты от других 

этнических групп. (Табл.35). 

Табл.35. 

 
Обращаете ли Вы внимание на 

национальную принадлежность членов 
своего окружения 

(друзей, студенческой группы, 
рабочего коллектива, попутчиков и 

т.д.) при первом знакомстве? 

Ваша этническая принадлежность 

Итого Р
ус
ск
ие

 

Т
ат
ар
ы

 

М
ор
дв
а 

Ч
ув
аш

и 

Д
ру
го
е 

За
тр
уд
ня
ю

сь
 о
тв
ет
ит
ь 

да, меня интересует другая культура 19,4 15,9 50 26,3 9,1 22,2 20,1 
да, т.к. они другие, не такие как я 8,2 13,6   9,1 11,1 7,9 
нет, меня больше интересуют их 
человеческие качества, а не 
национальность 

61,2 65,9 40 65,8 81,8 55,6 62 

все-таки это важно 10,3 4,5 10 7,9  11,1 9,3 
другое 0,9      0,7 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 
Если гипотетически представить, что нашего респондента 

приглашают на национальный праздник другого народа (более тесное 

соприкосновение с другим этносом, чем однокурсники, попутчики и т.д.), 

то половина респондентов ответили, что с удовольствием примут 

приглашение и посетят мероприятие, потому что им интересно. (Табл. 36).   

15% ответили, что пойдут за компанию, и 6 % - что пойдут «потому им все 
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равно где и с кем случается повеселиться». В любом случае в сумме более 

70% не откажутся от возможности познакомиться с культурой другого 

народа. Только 23 % опрошенных ответили, что не примут приглашения, 

так как: 1) не видят смысла в своем участии (16%) и  2) боятся показаться 

чужими (по культуре) – еще 7 %. Представляется, что только последние 

7% респондентов продемонстрировали тенденцию к изолированности, 

замкнутости, значительной культурной дистанции в отношении других 

этнических групп. Основной причиной является незнание языков других 

народов, особенно русскими респондентами. 

Табл.36 

Если бы Вас пригласили на национальный, религиозный праздник другого 
народа, чтобы Вы сделали?, % 

 
пойду с удовольствием, мне это интересно 51 
не пойду, не вижу смысла в посещении данных мероприятий 16 
пойду, т.к. идут все мои друзья 15 
не пойду, боюсь оказаться там «чужим» 7 
пойду, я люблю веселиться по любому поводу 6 
Другое 6 

 

Участвуют в национальных праздниках других народов «с 

удовольствием» чаще женщины (на 13%), «за компанию» чаще идут 

мужчины (на 7 %), «есть повод повеселиться»  - на 5%  чаще так отвечали 

женщины, «не пойду» – на 7% чаще отвечали мужчины. Студенты-

выпускники сельских школ на 18% больше заинтересованы в участии в 

праздниках, чем городских школ. Они идут  более целенаправленно и по 

убеждению. Выпускники городских школ больше, чем сельских пойдут за 

компанию с друзьями, просто повеселиться. Среди городских, больше тех, 

кто не видит смысла (на 7%) и тех, кто боится показаться чужим – на 6%. 

Таким образом, студенты из сельской местности выглядят более 

коммуникабельными в этнокультурном общении, чем городские.  
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В случае приглашения на религиозный или национальный праздник 

другого народа представители коренных этносов региона поступили бы 

следующим образом (дано наибольшее значение ответов): 

1). Пойду с интересом: мордва (90%), татары – 63,6% 

2.) пойду, так как идут мои друзья (за кампанию):  чуваши – 18,4% 

3). Пойду, есть повод повеселиться: чуваши – 13,2% 

4). Не пойду, не вижу смысла: русские 18,5% 

5) не пойду, буду чувствовать себя чужим: русские – 7,9% 

Таким образом: русские меньше всего проявляют интереса и не 

пытаются внешне адаптироваться, внешне стремиться к проявлению 

толерантности. Чуваши больше всего руководствуются внешними, 

поверхностными причинами для участия в праздниках других народов. 

Табл. 37. 

Если бы Вас пригласили на национальный, 
религиозный праздник другого народа, 

чтобы Вы сделали? 

Ваша этническая принадлежность 

ИтогоР
ус
ск
ие

 

Т
ат
ар
ы

 

М
ор
дв
а 

Ч
ув
аш

и 

Д
ру
го
е 

За
тр
уд
ня

ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

пойду с удовольствием, мне это интересно 47,4 63,6 90 44,7 45,5 66,7 50,1 
пойду, т.к. идут все мои друзья 14,9 15,9  18,4 18,2 11,1 15 
пойду, я люблю веселиться по любому 
поводу 

5,8 4,5 
 

13,2 9,1 11,1 6,3 

не пойду, не вижу смысла в посещении 
данных мероприятий 

18,5 4,5 10,0 7,9 27,3 11,1 16,1 

не пойду, боюсь оказаться там «чужим» 7,9 6,8  2,6   6,8 
другое 5,5 4,5  13,2   5,7 
Итого 100 100 100 100 100 100 100, 

 

Чем больше членов этнической группы разделяют общую 

идентичность, тем больше вероятность совместных действий в ее защиту. 

Глубокий уровень этнокультурной идентичности в отличие от этнической 

принадлежности проявляется в желании большего общения с 

представителями своего этноса. Русские, татары и чуваши в одинаковой 

степени (73-75%) ответили, что никогда не были членами общины, 
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объединяющей людей по этническим признакам. Но каждый четвертый 

респондент не согласился с данным утверждением. (Табл.38). 

Таким образом, у большинства респондентов (от 50% до 80% по 

разным параметрам) по классификации М.А.Козловой92 проявилась 

нормальная (позитивная этническая)  идентичность, характеризующаяся 

положительным образом своего народа в сочетании с толерантными 

установками на общение с другими народами. Однако 20-25 % 

респондентов продемонстрировали этноцентрическую идентичность, 

акцентуированную на значимости своей  этничности.  

Табл. 38 

 

Ваша этническая принадлежность 

Итого Русские Татары Мордва Чуваши Другое 

Затруд
няюсь 
ответи
ть 

Я никогда не 
был членом 
общины, 
объединяющей 
людей по 
этническим 
признакам 

Согласен 75,6 75 60 73 60 88,9 74,8 

Не 
согласен 

24,4 25 40 27 40 11,1 25,2 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 
Выделяется этническая группа «мордва», которая  на 15 %  меньше, 

чем остальные этносы, проявляет открытость. 40% студентов данной 

этнической группы могли бы стать членами закрытой этнической 

организации. (Табл. 38).  Но  ответами мордвы можно пренебречь в виду 

их очень небольшой представленности в выборке. 

Из участвующих в опросе 39% выезжали за границу и имели 

некоторую возможность общения с представителями народов других стран, 

существования в иной культурной и языковой среде. 61% - не выезжали за 
                                                            
92 М.А.Козлова Взаимосвязь этнической идентичности, толерантности и личностной зрелости 
(на примере молодежных групп обских угров и русских). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2004. 
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границу, и, следовательно, имеют опыт общения только с этносами РФ. 

Городские выпускники в два раза чаще были за границей, чем выходцы из 

сельской местности (соответственно 45% и 24%).  

Опыт общения с представителями других этнических групп в быту 

оказался весьма неоднозначным. (Табл. 38). Опрос показал, что в своем 

городе, по месту проживания каждый пятый (20%) из респондентов имели 

опыт конфликтных ситуаций;  при поездках в другие города РФ (когда  

респонденты сами были приезжими) – 10%; за границей – 6%.  

По своему месту жительства у выпускников сельских школ чуть 

меньше возникало конфликтных ситуаций с представителями других 

этносов.  У мужчин чаще на 11% возникали в своем городе конфликтные 

ситуации с представителями других народов. Сельские выпускники, 

видимо, более толерантны, у них меньше возникало конфликтов и при 

поездках в другие города РФ (на 5,5 %). То же различие зафиксировано и в 

отношении конфликтов при поездках за границу. У мужчин  при поездках в 

другие субъекты РФ чаще на 8,4 %  возникали конфликтные ситуации.  При 

поездках за границу у мужчин также чаще возникают  конфликтные 

ситуации (на 3,3 %).  

В своем городе, по месту жительства чаще всего этноконфликты 

возникали у чувашей (34,2%), затем у мордвы - 30%, еще меньше у татар -

22,7%. Меньше всего у русских – 18,1%. В других субъектах России чаще 

всего возникают конфликты у чувашей и татар (12,1 и 12.5% 

соответственно). Нет конфликтов на этнической почве  у мордвы. За 

границей чаще всего этнические конфликты возникали у русских 6,6%. 

Таким образом, менее всего конфликтные ситуации характерны  при 

выезде за границу – 6%,  но за границей было только 39% опрошенных. 

Если пересчитать данные 6 % от общей выборки от числа выезжавших за 

границу, то более 15 % от числа выезжавших за границу имели опыт 

конфликтных ситуаций с представителями других этносов. В итоге от 10 до 
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20% молодежи, так или иначе, были участниками конфликтных ситуаций на 

этнической почве. 

Табл. 39 

Возникали ли у Вас конфликтные ситуации с представителями других 
национальностей?, % 

 в своем городе в субъектах РФ за границей 

Да 20 10 6 

Нет 74 84 89 

затрудняюсь ответить 6 5 5 

 

Межэтническое взаимодействие –  это компонент поведенческой 

стороны идентичности, служит той границей, за которой начинаются 

реальные групповые действия. В ситуации конфликтных межэтнических 

отношений респонденты испытывали разные чувства и по-разному себя 

вели. (Табл. 40).  Более половины респондентов (56%) оказывались в  

ситуациях оскорбления, негативных отзывов о своем народе, этносе. 41 % 

респондентов не сталкивался со случаями оскорбления, негативных 

отзывов о своем народе, этносе. 3% затруднились ответить на данный 

вопрос.  Реакция респондентов была неоднозначна: 24% испытали чувство 

обиды и досады, 20 % ответили, что ощутили незначительный 

дискомфорт, 12-ти % респондентов было все равно. 

Больше всего в ситуации оскорбительных высказываний о своем 

народе оказывались: мордва – 80% (все ответы «да» - 10+50+20),  татары – 

68,1% (29,5 +15,9+ 22,7)  и чуваши – 63,1 % (18,4+ 34,2+ 10,5), и меньше 

всего - русские –  52,4% (25,6%+18,6+ 8,2).  
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Табл.40 
Приходилось ли Вам оказываться в ситуации, когда оскорбляли 

(высказывались негативно) о вашем народе (этносе)?, % 
 

нет, не сталкивался с подобными случаями 41 
да, испытывал при этом чувство обиды и досады 24 
да, ощущал незначительный дискомфорт 20 
да, но мне было все равно 12 
затрудняюсь ответить 3 

 

Однако чувство обиды и досады  ощущали больше всего татары 

(29,5) и русские (25,6). Дискомфорт  ощутили   мордва – 50%, чуваши – 

34,2%  Равнодушие – татары – 22,7%,  мордва – 20%. Выпускники 

сельских школ более эмоционально реагировали на негативные 

высказывания о своем народе: на 7% больше они испытывали чувство 

обиды, на 4,5% - дискомфорт. Городские школьники более равнодушны к 

таким проявлениям. Женщины на 12 % реже оказывались в таких 

ситуациях, чем мужчины, но реагировали более эмоционально (чувство 

обиды почти на 9 % чаще испытывали, дискомфорт на 6,4% чаще). 

Мужчины оказывались более равнодушными или терпимыми к таким 

ситуациям на 21, 7%, чем женщины. 

Таким образом, значительная часть респондентов (44%) 

эмоционально переживает негативные высказывания о своем народе, что 

свидетельствует о сформированности у данной части респондентов 

чувства сопричастности к своему этносу, его истории и культуре. 

Активную позицию защиты своего этноса от негативных оценок 

предприняли бы 40% респондентов (чуть меньше, чем количество 

респондентов, которые, так или иначе, переживают в связи с 

отрицательными высказываниями), еще 6 %  выразили бы свою досаду. 16 

% - никак бы не отреагировали, а 10 % -затруднились ответить. (Табл. 41). 

26 % респондентов («никак не реагировали» и затруднились 

ответить) не  проявили  никакой реакции  на  негативную  оценку своего 
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этноса.    Еще 28 % высказались за пассивное сопротивление данной 

ситуации – постарались бы закончить разговор и уйти. 

Табл. 41. 

Если бы Вы оказались в подобной ситуации (оскорбление  вашего народа), то 
чтобы Вы предприняли?, % 
вступил бы в спор, начал отстаивать свой народ 40 
постарался бы закончить разговор и уйти 28 
не обратил бы внимание и продолжил заниматься своими делами 16 

показал всем своим видом, что раздосадован 6 
Другое 0 
затрудняюсь ответить 10 

 

В целом высказали бы свое отношение в защиту этноса тем или 

иным способом  74%  респондентов. Сельские школьники на 15% чаще, 

чем городские вступили бы в спор при оскорблении своего народа, 

городские выпускники на 6% чаще постарались бы закончить разговор и 

на 7% чаще остались бы равнодушными, не обратили бы внимания на 

негативные слова о своем народе. Женщины на 7% чаще закончили бы 

разговор и на 5% чаще вступили бы в спор; на 2% чаще показали бы своим 

видом, что раздосадованы таким поведением собеседника. То есть 

женщины более эмоциональны и активны, чем мужчины. Мужчины на 12 

% чаще не обратили бы никакого внимания.  

 Различия в ответах по этническому признаку: 

1). «Закончить разговор и уйти»:  так поступили больше всего 

русские (30,1%) и татары (27,3%) 

2). «Не обратил бы внимание» (сделал вид) – так поступило бы 

больше всего татар (22,7%) и чувашей (15,8%) 

3). «Вступил бы в спор и стал бы отстаивать свой народ» – так 

поступило бы больше всего чувашей почти 45%,  русские и татары по 41%. 

4). «Показал бы своим видом досаду» – так поступило бы больше 

всего чувашей 13,2%. 
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Таким образом, наиболее яркую реакцию (спор, выражение досады, 

прекращение общения) проявили бы русские 76%, затем татары – 72,7% и 

чуваши – 68,4%. 

Наименьшую реакцию (равнодушие и затрудняюсь ответить)  

продемонстрировали бы мордва -50%. 

С оскорблениями, негативными высказываниями в адрес России 

сталкивалось большое количество респондентов – 66 %. (Табл. 42). 

Табл. 42 

Приходилось ли Вам оказываться в ситуации, когда оскорбляли 
(высказывались негативно) о России, россиянах?, % 

 
да, испытывал при этом чувство обиды и досады 30 
нет, не сталкивался с подобными случаями 30 
да, ощущал незначительный дискомфорт 26 
да, но мне было все равно 10 
затрудняюсь ответить 4 

 

В отношении негативных высказываний о России чуть меньше (на 

2%) равнодушных в сравнении к негативу в отношении своего этноса – 

только 10%; больше респондентов переживало бы так или иначе данную 

ситуацию: чувство обиды -30%, незначительный дискомфорт – 26%.  В 

итоге за страну переживают больше, чем за оскорбление своего этноса (56 

% против 44%). 

Это может говорить о том, что гражданско-государственная 

идентичность доминирует над этнической. В отношении негативных 

высказываний о России в реакции представителей разных этнических и 

поселенческих групп проявилась та же тенденция. Сельские школьники 

более эмоционально реагируют: на 11 % больше испытывают чувство 

досады, почти на 10% менее равнодушны, чем городские школьники.   

Какие бы действия предприняли в подобных ситуациях?? Сельские 

выпускники на 15 % больше вступили бы в  спор в защиту России; 
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городские выпускники на 6% больше выбрали бы вариант – закончить 

общение, на 7% - не обратил бы внимание на негативные высказывания. В 

ситуации, когда оскорбляли Россию как страну,  мужчины и женщины 

оказывались одинаково  (30%),  женщины реагировали более 

эмоционально (чувство обиды на 12 % чаще испытывали; дискомфорт – на 

3 % чаще). Мужчины на 17% чаще оставались равнодушными.  

Чаще всего в ситуациях оскорбления России, россиян оказывались 

мордва 80%,  татары  и русские (68 и 67% соответственно). Испытывали 

при этом чувство обиды и досады больше всего русские, затем татары и 

мордва (32,3%, 31,8% и 30% соответственно). (Табл. 43). Испытывали 

незначительный дискомфорт больше всего мордва 50%, русские и чуваши 

по 26%. Равнодушно отнеслись к оскорблениям в адрес России и россиян – 

больше всего татары и чуваши – по 13 %. 

Таким образом, не выявлено каких-либо специфических этнических 

реакций на Россию и нелицеприятные высказывания о ней. 

Табл. 43 

Распределение ответов по этническим группам: 

 

 
Ваша этническая принадлежность 

ИтогоРусские Татары Мордва Чуваши Другое 
Затрудняюсь 
ответить 

Приходилось 
ли Вам 
оказываться в 
ситуации, 
когда 
оскорбляли 
(высказывались 
негативно) о 
России, 
россиянах? 

да, испытывал 
при этом 
чувство обиды 
и досады 

32,3 31,8 30 21,1 20 22,2 30,8 

да, ощущал 
незначительный 
дискомфорт 

26,2 22,7 50 26,3 20 11,1 26 

да, но мне было 
все равно 

8,5 13,6 
 

13,2 20 44,4 10,3 

нет, не 
сталкивался с 
подобными 
случаями 

29 31,8 20 36,8 40 22,2 29,8 

затрудняюсь 
ответить 

4 
  

2,6 
  

3,2 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 



 

100 
 

Роль агентов формирования этнокультурной идентичности 

 

Интерес к культуре  своего и других народов в поведенческом 

аспекте проявляется через посещение, участие в национальных 

мероприятиях. Респондентам был задан вопрос «Как часто они посещали 

праздничные мероприятия других народов?», кто был инициатором 

участия: организованно в школе или вместе с родителями, и более 

самостоятельно – с друзьями или сами принимали решение об участии.  

Праздники других народов «часто посещает» только от 4 до 11 % 

респондентов, но происходит это больше всего в школе (11%) и за 

компанию с друзьями (9%) или с родителями (7%).Самостоятельно часто 

посещают праздники только 4%. (Табл. 44). 

Табл.44. 
Как часто посещали  Вы праздники других народов?, % 

 часто иногда Редко Никогда 
В школе 11 23 21 45 
С родителями 7 16 23 55 
С друзьями 9 20 24 47 
Один 4 8 13 76 

 
Иногда посещают праздники других народов также чаще в школе 

(организованное мобилизационное посещение) - 23%, с друзьями - 20%, с 

родителями - 16%. Собственное решение посетить праздник принимало 

только 8%. 

Редко принимали участие при организации посещения  21-24 % 

(школа, родители, друзья) и самостоятельно редко участвовали -13 %. 

Никогда не посещали праздники даже в школе - 45 %,  с друзьями – 

47%. С родителями – 55 % и самостоятельно принимали решение не 

посещать праздники – 76%. 

Таким образом, самостоятельно подавляющее большинство 

респондентов не желают посещать чужие праздники (редко -13%, никогда 
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-76%). Основную роль в знакомстве с культурой других народов играет 

школа, она выступает главным организатором межэтнического 

взаимодействия по сравнению с ролью семьи и интересами самих 

респондентов и их ближайшего окружения. 

Выходцы из сельских школ чаще, чем из городских, обучаясь в 

школе, посещали праздники других народов: часто – на 6% больше, 

иногда – на 6% больше. В сумме  - на 12 % чаще. С родителями студенты 

из сельских школ, также чаще посещали национальные мероприятия: на 

6,5% часто, на 5,9% - иногда. В сумме на 12.4% чаще. С друзьями та же 

тенденция, только еще более выражена: часто – на 10,5 % чаще, иногда – 

на 8,8 % чаще. Итого: на 19,3 % чаще. 

Самостоятельно принимали решение поучаствовать сельские 

выпускники чаще  на 8,8%, иногда – на 4,7%. Итого -13,5 %. 

Праздники других народов, будучи школьниками,  мужчины и 

женщины посещали  примерно одинаково. Есть различия по параметру 

«иногда»: мужчины это делали на 10% реже, чем женщины. С родителями 

посещение праздников других народов примерно одинаковое, 

существенных различий по полу нет.  С друзьями праздники других 

народов посещали  и мужчины и женщины, существенных различий нет. В 

одиночестве участие в праздниках других народов минимально и различий 

по полу не выявлено. 

По этническому признаку праздники других народов, обучаясь в 

школе, 

-  «часто» посещали:  чуваши (37,8%), татары (18,6%), мордва 

(10,0). И последние  русские- 7,3% 

- «иногда»: татары (34,9%),  русские – 21,8%; чуваши – 16,2%  

мордва – 10% 
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- «редко» – русские -21,5 %, татары – 18,6%, чуваши – 16,2 %, 

мордва – 10,0 

- «никогда» – мордва – 70%, русские – 49,5%, чуваши – 29,7%, 

татары – 27,9%  Подавляющее большинство студентов, представителей 

мордвы  и каждый второй русский даже в школе не посещали 

национальные праздники других народов. Табл.45 

Табл. 45 

 
Как часто 
посещали  

Вы 
праздники 
других 

народов в 
школе? 

Ваша этническая принадлежность 

По первичному 
распределению 

Итого 
Русские Татары Мордва Чуваши Другое

Затрудняюсь 

ответить 

Часто 7,3 18,6 10 37,8 9,1 11,1 11,2 

Иногда 21,8 34,9 10 16,2 36,4 22,2 22,7 

Редко 21,5 18,6 10 16,2 27,3 33,3 20,8 

Никогда 49,5 27,9 70 29,7 27,3 33,3 45,2 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 
С родителями «часто» посещали праздники других народов: татары 

(20,9%),  чуваши (15,8%); «Иногда» – чуваши (23,7%),  мордва (20%), 

татары (18,6%); 

«Редко» – татары (27,9%), русские – 22,9%, «Никогда» – русские и 

мордва по 60%,  чуваши и татары по 39 и 32% соответственно. Таким 

образом, наименьший интерес проявляют русские родители к 

национальным праздникам других народов и не ведут своих детей. 

Предположительно основная причина – незнание языка других народов. 

Русский язык знают все, посещаемость русских праздников выше намного. 

(Табл.46). 
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Табл. 46 
Как часто 
посещали  

Вы 
праздники 
других 

народов с 
родителями? 

Ваша этническая принадлежность 

По 
первичному 
распределени

ю Итого Русские Татары Мордва Чуваши Другое 

Затрудня
юсь 
ответить 

Часто 3,5 20,9  15,8 20  6,6 
Иногда 12,7 18,6 20 23,7 30 22,2 15,1 
Редко 22,9 27,9 20 21,1 10 22,2 22,9 
Никогда 60,8 32,6 60 39,5 40 55,6 55,4 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

С друзьями посещали национальные праздники других народов. 

(Табл. 47). 

«Часто» – чуваши -26,3% и татары -20,9%; «Иногда» – татары 25,6% 

и русские -20,8%; «Редко»  -  мордва 50%, татары и русские по 25,6 и 23,9 

% соответственно; «Никогда»  - русские и чуваши по 50%, мордва – 40%. 

Таким  образом, наиболее оптимальный результат у татар: только 

каждый четвертый никогда не посещал.  Среди русских и мордвы 

проявились наименее заинтересованные позиции:  более 73 % русских  

«никогда» или «редко», еще 21 % - «иногда» посещали праздники других 

народов, а среди мордвы 90% - «редко» или «никогда».  

Табл.47. 

 
Как часто 
посещали  Вы 
праздники 
других народов 
с друзьями? 

Ваша этническая принадлежность 

Итого Русские Татары Мордва Чуваши Другое 
Затрудняюсь 
ответить 

Часто 5 20,9 10 26,3  11,1 8,5 
Иногда 20,8 25,6  13,2 18,2 33,3 20,3 
Редко 23,9 25,6 50 10,5 36,4 22,2 23,8 
Никогда 50,3 27,9 40 50 45,5 33,3 47,3 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 
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Самостоятельно праздниками других народов интересуются и 

посещают больше всего мордва и чуваши, менее всего русские и татары. 

(Табл. 48). 

Табл. 48. 
Как часто 
посещали  Вы 
праздники 
других народов 
один? 

Ваша этническая принадлежность 

Итого Русские Татары Мордва Чуваши Другое 
Затрудняюсь 
ответить 

Часто 2,3 5,1 20 13,9   3,9 
Иногда 7,1 2,6  16,7 11,1  7,3 
Редко 12,3 17,9  8,3 11,1 22,2 12,4 
Никогда 78,2 74,4 80 61,1 77,8 77,8 76,4 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таким образом, у респондентов ярко выражен интерес,  прежде 

всего, к истории и культуре своего народа (83%), который сопряжен с 

позитивными чувствами в отношении своего народа и своей страны. 

Подавляющее большинство респондентов хорошо знают  русскую  

культуру. Более половины респондентов сталкивались с ситуациями 

оскорбления России и своего народа,  каждый пятый был участником 

конфликтов на национальной почве, более 70 % респондентов готовы 

разными способами защищать интересы своего этноса и своей страны. 

 

Отношение к культуре своего народа. 

 

Праздники – относятся к ярким проявлениям культурной 

идентичности. Среди наиболее отмечаемых праздников (более 50 % 

отмечают) русской культуры можно отнести Пасху (75% отмечают) и 

Масленицу (63%). Новый год (96%), 8 Марта (77%) и 23 февраля (67%) 

являются общекультурными и государственными праздниками. Однако 

такие государственные праздники как «День России» и «День народного 

единства» респонденты вообще не вспомнили.  
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Ко второй группе отмечаемых праздников (отмечает от 25 до 50% 

респондентов) к русской культуре можно отнести только Вербное 

воскресенье (30%). В третьей группе отмечаемых праздников (менее 25 %) 

к русской культуре можно отнести Ильин день (6%) и Ивана Купала (5%). 

Респонденты не указали ни одного праздника других народов, кроме 

русского, хотя это был открытый вопрос. При том, что в области 

достаточно масштабно отмечаются национальные праздники народов 

Поволжья (Ураза Байрам, Сабантуй и др.). (Табл. 49). 

Табл.49 

Какие праздники Вы обычно отмечаете?, % 
 

 Новый год 96 
8 марта 77 
 Пасха 75 
 9 мая 71 
23 февраля 67 
 Масленица 63 
 1 сентября 41 
 1 мая 36 
14 февраля 36 
 День матери 32 
 Вербное воскресенье 30 
 День семьи, любви и верности (Петр и Феврония) 22 
День защиты детей 19 
Хэллоуин 17 
День отца 16 
 День космонавтики 7 
 Ильин день 6 
 Ивана Купалы 5 
 Другое 1 

 

Нас интересовала роль различных агентов  в формировании 

этнокультурной идентичности.  Первым и основным агентом является 

семья, которая дает знание традиций, культуры и эмоциональное 

восприятие своего этноса. В этом процессе велика роль сказок, через 

которые формируются этнокультурные ассоциации, стереотипы 

мышления. 
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Ответы респондентов на вопрос: «Какие сказки, прочитанные 

родителями, они помнят», респонденты продемонстрировали, что 

большинство названных ими сказок относятся к русской культуре.   

Русских среди респондентов по их ответам 75%, однако, сказок других 

народов в ответах практически не было. Русские народные сказки 

доминируют в ответах. В отношении  сказок других народов, основная 

часть респондентов не знает их – 296 отрицательных ответов из 439 

респондентов (около 70%). Было названо много разных сказок, но они 

скорее  классифицировались по страновому принципу и относились к 

общеизвестным в рамках европейской культуры (сказки Андерсена, 

братьев Гримм и т.д.). 

В отношении сказок народов России, кроме русских, ситуация еще 

хуже - 330 отрицательных ответов (более 75%). Подавляющее 

большинство респондентов знает сказки Пушкина, которые являются 

эталоном  русской культуры. А, например, сказки Бажова знает очень 

небольшое число респондентов: 319 отрицательных ответов (более 70%). 

Они не являются  широко известной частью русской культуры и ответы 

респондентов это подтвердили. 

Из представителей русской культуры респонденты больше всего 

знают Пушкина (198 ответов), Чайковского (97), Толстого (94), 

Лермонтова (65), Достоевского (61), Есенина (54). Палитра названных 

деятелей русской и советской культуры и искусства оказалась весьма 

значительна – более 145 фамилий. Представляется, что респонденты, как 

выпускники вузов,  продемонстрировали глубокое знание русской 

культуры, сформированное в значительной степени системой образования. 

История и литература формирую образ представителя того или иного 

народа, стереотипы восприятия представителей этноса. Респондентам был 



 

107 
 

задан вопрос: какой образ (литературный, в кино) больше всего 

характеризует русского человека? 

На первое место вышел образ русской женщины, сильной и смелой 

(41%). На втором месте образ воина (39%). На третьем месте, но со  

значительно меньшими показателями – образ Обломова, бездеятельного 

мечтателя  (18%). На четвертом месте -  образ Анны Карениной, 

непокорной, нарушающей традиции (14%). (Табл. 50). 

Таким образом, русская литература сформировала как 

доминирующий образ  - патриота своей страны, воина и смелой, сильной  

русской женщины. В меньшей степени другой образ – безынициативного, 

бездеятельного человека или непокорной, нарушающей традиции, 

живущей личными страстями женщины. Иностранные образы русских, 

представленные в современных иностранных фильмах, не воспринимаются 

молодежью. 

Табл.50 
На Ваш взгляд, какой образ наиболее полно характеризует русского 

человека?, % 
Н. Некрасов образ русской женщины, сильной, смелой, готовой к 
любым трудностям «Она и коня на скаку становит, в горящую избу 
войдет…» 

41 

Л. Толстой «Война и мир». Образ – русского воина. Автор описывает их 
героизм, мужество, верность. Они готовы стоять насмерть. Образ – 
дворянского общества. Основные черты – безнравственность, 
невежество и отчужденность от народа. 

39 

И. А. Гончаров Обломов: образ – человека, которого ничего не волнует. 
Вокруг него кипит жизнь. Человек, у которого много планов, но они 
лежат вместе с ним на диване. 

18 

Л. Толстой «Анна Каренина» - это образ непокорной женщины, 
нарушающей традиционные стереотипы женского поведения. 

14 

В фильме «Железный человек-2» главный злодей мира является ученый 
с привлекательной внешностью. Его талант в фильме объясняется тем, 
что он русский. В фильме говориться, что две трети ученых – гениев 
мира – это русские. 

9 

По фильму «И всё таки я люблю» образ русского человека это богатый, 
светский человек с экстравагантными причудами, он порочен. А так же 
полная противоположность образ обычного русского работяги, который 
верен своей возлюбленной, не обременен пороками, с нелегкой судьбой. 

9 
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У Н.В. Гоголя в «Шинели» главный герой маленький человек: бедный, 
заурядный, незначительный и незаметный. В жизни ему отведена 
ничтожная роль. 

6 

В современных зарубежных фильмах образ русского человека всегда 
ассоциируется с врагом и противником. В американском мультфильме 
представлен тигр «Виталий» - серьезный, немного грубый, усердный и 
упорный тигр, который всегда добивается своей цели. 

6 

Русские представлены как бандиты, «мафиози», «воры в законе» и т.д. 
Так же это шпионы, агенты КГБ, военные. В фильмах акцент делается 
на войну. Будто Россия постоянно с кем-то воюет, враждует. Создатели 
комиксов MARVEL так же создают образ «плохих русских» в своих 
историях. Инженер Иван – злодей, который пытался убить железного 
человека – американского супергероя. 

4 

Н.В. Гоголь «Ревизор»:  Хлестаков – бойкий, хитрый нахлебник. Образ 
бездельника, хитрого лгуна, мошенника. 

3 

В сериале «Остров ненужных людей» тайцы представляют русского 
человека как «сурового человека, у которого дома живут пингвины, а 
его дети в школу ездят на повозках, запряженных медведями». 

2 

 

Однако среди деятелей русской культуры кумиров у молодежи 

практически нет. 317 отрицательных ответов (71,5%). Лишь были названы 

А.Пушкин (26 отв.), С.Есенин (11 отв.). Табл. 51 

Табл. 51 
Есть ли у вас  кумиры среди деятелей  русской культуры? Кто является 

Вашим кумиром или образцом для подражания? 
(кол-во ответов) 

Нет ответа 317 
Пушкин 26 
Есенин 11 
Булгаков 8 
Ахматова 6 
Толстой 5 

 

Участие родителей в формировании этнокультурной 

идентичности 

Семья, родители активно участвуют в формировании 

этнокультурной и гражданско-государственной идентичности. По ответам 

респондентов видно как активно в семье обсуждаются история, культура, 

текущая жизнь страны.  На вопрос «Обсуждали ли с Вами родители 
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историю России, важные события?» были получены следующие ответы.  

(Табл.52). 

Табл. 52 

Обсуждали ли с Вами родители историю России, важные события?, % 
 

Тематика  бесед 
Постоянн
о 

Иногда никогда 

эффективность управления страной, руководство 
страны 

28 58 14 

военные победы и поражения 21 64 15 
переломные моменты в истории (революции, 
реформы, восстания) 

16 61 23 

личности в истории (от царей до современных 
президентов) 

22 61 17 

династии во власти 11 47 42 
исторические и культурные памятники 14 59 27 

 

 «Постоянно» обсуждаются в семье: 

- больше всего политические вопросы управления страной – 28 % 

- на втором месте военные победы  (поражения) России и личности 

(их значение) в истории России – 21-22 % 

- обсуждение переломных моментов в истории страны -16% 

- исторические и культурные памятники России – 14% 

-династии во власти -11 %. 

«Иногда» в семье обсуждаются  вопросы: 

- военные победы и поражения -64% 

- на втором месте переломные моменты в истории страны  и 

личность в истории -61% 

- эффективность управления страной и исторические и культурные 

памятники - 58-59 % соответственно; 

- династии во власти – 47% 

«Никогда» в семье не обсуждаются вопросы: 

- династии во власти  42% 
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- исторически и культурные памятники – 27% 

- переломные моменты в истории -23 % 

- эффективность управления страной, военные действия и роль 

личности в истории 14-15-17 % соответственно. 

По совокупности больше всего обсуждается в семье («постоянно» и 

«иногда»):  эффективность управления - 86%;  военные действия  - 85%;  

личности в истории России – 83%; -  переломные моменты в истории 

страны – 77%;  исторические и культурные памятники  - 73 %;  династии в 

истории страны  - 58%.  

Таким образом,  родители весьма активно участвуют в 

формировании этнокультурной и  государственно-гражданской  

идентичности. В семьях сельских жителей роль родителей даже несколько 

выше, чем в городских. На первом месте при обсуждении в кругу семьи 

стоят вопросы деятельности государства по управлению страной и 

военные действия. На втором месте – вопросы исторического развития 

страны: исторические личности, переломные моменты, исторические и 

культурные памятники.  

Различия в зависимости от окончания сельской или городской 

школы: 

Военные победы и поражения России студенты, окончившие 

сельские школы, чаще обсуждают  «постоянно» с родителями, чем 

городские на 6,7%; на  3,5 % - «иногда». Переломные моменты в истории 

страны студенты, окончившие сельские школы, также чаще обсуждают с 

родителями, чем городские на 13 % (постоянно). При обсуждении с 

родителями вопросов управления страной не выявлено существенных 

различий. 

Роль личности в истории России также чаще «постоянно» с 

родителями обсуждали студенты, окончившие сельские школы (на 7%). 
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Исторические и культурные памятники страны сельские выпускники также 

чаще, чем городские обсуждали  с родителями («часто» – на 5 % больше, 

«иногда» – на 7% больше). Обсуждение с родителями различных проблем  

в истории страны  девушек и юношей: юноши «постоянно» обсуждали 

чаще, чем девушки на 7%.  

Однако знание истории своей страны и народа больше относится к 

прошлому, не очень связанному с современной жизнью молодежи. На 

вопрос: «Есть ли у вас  кумиры из исторических личностей? Кто является 

Вашим кумиром или образцом для подражания?» был получен 251 

отрицательный ответ (более 55%). Среди исторических личностей очень 

мало людей, являющихся кумиром, образцом для подражания молодежи.  

На первое место вышел Петр 1 (61 ответ - около 14 %), далее Екатерина II 

(19), Суворов (12), Кутузов (9), В.Ленин и В.Путин (по 8 отв.).  

 Среди современников кумиров для подражания у современной 

молодежи практически нет. 390 отрицательных ответов (89%), Путин – 15 

ответов, мама -8 ответов. 

Образ русских  в общественном сознании – обобщенное 

представление о народе, сформированное на основе знания истории 

России, русской культуры  и реального взаимодействия с представителями 

этноса. Согласно ответам образ русских носит весьма позитивный 

характер, но среди респондентов 75 % русских, поэтому в значительной 

степени получился «самообраз русских». Наиболее характерные черты 

русских: способность к риску (60%), перепады активности (58%), смекалка 

(50%) и умение выполнять задачи в экстремально короткие сроки (46%) и 

при отсутствии всех необходимых условий и средств (45%), 

эмоциональность (40%) и коллективизм (30%) .  (Табл. 53). 
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Табл. 53 
Отметьте те пункты, которые, с вашей точки зрения, наиболее точно 

характеризуют русских:, % 
надежда на «авось» 60 
русскому человеку свойственны перепады активности от полной лени 
(нежелание работать, хандра и апатия) до предельного энтузиазма 

58 

смекалка  50 
умение выполнять задание в экстремально короткий срок 46 
выполнение порученной задачи, несмотря на отсутствие всех 
необходимых средств 45 

эмоциональность, энтузиазм, увлеченность в период стремления к цели 40 
Коллективизм 30 
русский человек обычно не принимает социальные ограничения, но и 
активно не борется с ними, а проявляет либо пассивное неподчинение, 
либо инициативное стремление обойти эти правила 

29 

русский человек весьма терпелив и неконфликтен 21 
жить по принципу «быть как все», «не высовываться» 21 
русскому человеку свойственно не противостоять правилам, а 
“уходить” от подчинения им, или уклоняться от жесткой 
регламентации 

20 

Непунктуальность 14 
Другое 0 

 

Менее 30 % получили такие характеристики русских:  

- не принимают социальных ограничений, уходят от них и активно, и 

пассивно - 29 % 

- терпеливы, не конфликтны  - 21% 

- не активны, стараются не выделяться (не развитая личность) – 21% 

- не противостоят правилам, а уходят от них   - 20% 

- непунктуальность – 14%. 

На вопрос «Когда вы себя больше всего ощущаете представителем 

своего этноса?», ответы распределились следующим образом: (Табл. 54) 

- от 31 до 41 % ощущают себя представителями своего этноса, когда 

попадают в свою этнокультурную среду (язык, родные, нахожусь дома, на 

малой родине, на этно- и конфессиональных праздниках, на культурных 

мероприятиях своего этноса). 
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- от 23 до 27 % респондентов, наоборот, ощущают свою этничность, 

когда попадают в иную этнокультурную среду (общение с 

представителями других этносов, за рубежом). 

Табл. 54 
 

Когда Вы ощущаете себя принадлежащим к своему этносу?, % 
когда говорят на родном языке 41 
в кругу родных 38 
когда нахожусь в родной местности, на  «малой» родине 38 
при проведение этнических праздников и при совершении религиозных 
обрядов 

34 

когда обращаюсь к литературе, музыке своего народа 31 
когда общаюсь с представителем другого этноса 27 
когда нахожусь за рубежом 23 

 

Гражданская идентичность проявляется, в том числе, и через 

ощущение себя гражданином России. Это происходит в  разных ситуациях 

(Табл. 55): 

-  более всего респонденты гордятся страной и чувствуют свою 

сопричастность при обсуждении военных побед, исторических личностей, 

праздновании государственных праздников, переживая за российских 

спортсменов, при достижениях россиян в спорте, культуре и науке -  так 

ответили 79-70 %; 

- 67 % респондентов ответили, что всегда ощущают себя 

россиянином;  

- каждый второй начинает чувствовать себя россиянином, когда 

попадает в иную языковую среду (55%); 

Каждый второй (51 %) респондент ответил, что и в условиях кризиса 

все равно чувствуют себя россиянином.  
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Табл. 55 
Когда Вы ощущаете себя россиянином?, % 

 

 Да 
Трудно 
сказать 

Нет 

Когда говорят о победах в войнах, об исторических 
личностях России  

79 15 6 

Когда отмечаем национальный (государственный) 
праздник (День Победы, Новый год, Праздник весны и 
труда.)   

78 14 8 

Когда болею за российскую команду на международных 
соревнованиях  

70 14 15 

важны победы и достижения россиян в науке, культуре, 
спорте, признание достижений на мировой арене  

69 24 7 

всегда ощущаю себя россиянином  67 23 10 
Когда люди говорят на другом языке  55 27 18 
в тяжелые ситуации для страны (экономический кризис и 
теракты). 

51 33 16 

 

Чувство причастности к своему отечеству, стране в ситуации 

иноязычной речи возникает у женщин чаще на 12%. Женщины чаще на 

20%, чем мужчины  ощущают себя гражданками России, когда говорят о 

военных победах, исторических личностях. Женщины эмоциональнее 

реагируют и на спортивные достижения  россиян. На 18% чаще они себя в 

такие моменты ощущают россиянками. У женщин реакция на праздники 

так же эмоциональнее. На 25 % чаще они ощущают себя россиянками при 

праздновании  государственных праздников страны. На 10% больше 

женщины, чем мужчины ощущают себя россиянками, когда слышат или 

рассказывают о различного рода достижениях своих соотечественников. В 

тяжелых экономических ситуациях для страны женщины на 9% больше 

соотносят себя со своей родиной. Всегда ощущают себя россиянином на 

18% больше женщины, чем мужчины. 

Выпускники сельских школ на уровне языка, когда слышат другую 

речь, чуть больше ощущают себя россиянами, русскими, чем городские 

выпускники – на 5%. На 12 % больше сельские выпускники чувствуют 

себя россиянами при обсуждении военных побед, об исторических 
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личностях России. На 13 % больше – при обсуждении спортивных побед, 

выступлений российских команд. На столько же процентов (13 %) при  

праздновании государственных российских праздников; при  наличии 

достижений России в науке, технике, спорте, искусстве. В состоянии 

экономического кризиса, или иной кризисной ситуации разница 

сокращается, только на 5 % больше выпускников сельских школ 

чувствуют себя гражданином России и в сложной ситуации. Всегда 

ощущают себя россиянином 78% сельских выпускников и только 60% - 

городских.  

Таким образом, студенты-выпускники, прежде всего, ощущают себя 

гражданами России, затем представителями своей этнической группы. 

Женщины более эмоционально ощущают свою государственную и 

этническую принадлежность, студенты-выпускники сельских школ, так же 

больше соотносят себя со своей страной и народом, чем студенты-

выпускники городских школ.  

Итак, у подавляющего большинства респондентов сложилась 

целостная этническая, этнокультурная идентичность. Представления 

респондентов о стране, о своем этносе согласованы с собственной 

этнопринадлежностью (осознаваемой, реальной, официальной), 

отсутствуют проблемы в этнической самоопределении (согласованны 

представления респондентов об их этнической принадлежности: 

официальной, паспортной и реально осознанной).  

 Однако в ответах постоянно присутствует группа в пределах 20-

25%, для которой характерно отсутствие интереса к истории и культуре 

своего народа, индифферентное отношения к ситуациям оскорбления 

своего этноса и России, россиян. 

Респондентам также было предложено сделать выбор из ряда 

суждений с целью определения (уточнения)  уровня  сформированности их  

этнокультурной и гражданской идентичности, особенно ее отдельных 
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компонентов: когнитивно-эмоциональных и поведенческих. Данные 

суждения также направлены на выяснение комплекса  представлений 

этнофоров о своей этнической общности: ее языке, культуре, 

историческом прошлом, территории и т.д., об этнических ценностях и 

интересах, содержании эмоционального компонента (стереотипы, чувства 

и т.д.)93. Ответы респондентов, при выборе стереотипических суждения, 

оказались в определенной степени противоречивыми. (Табл.56). 

Табл. 56 
Выразите согласие/несогласие со следующими высказываниями?, % 

 
 согласен Не согласен 
Счастье моей семьи выше всего остального. 89 11 
Интересуюсь историческим прошлым родного народа, 
берегу сохранившиеся исторические памятники родного 
народа. 

81 19 

Я не страдаю от стереотипов, сложившихся по отношению к 
нам, как жителям России  

80 20 

Я признаю праздники не только своей этнической и 
религиозной группы  

79 21 

Интересуюсь и горжусь историческим прошлым России, 
рассказываю об этом другим. 

77 23 

Я никогда не был членом общины, объединяющей людей по 
этническим признакам 

74 26 

Качественное образование – залог хорошей работы. 71 29 
Я связываю свое будущее с моей страной 59 41 
Я хорошо знаю историю России 49 51 
Интересуюсь и изучаю традиции родного народа, прививаю 
их остальным. 

40 60 

Могу нарушить закон, если за это не будет никаких 
последствий. 

29 71 

Человек имеет право вести себя в соответствии с 
традициями людей своей культуры, даже если это 
противоречит нормам местного населения. 

29 71 

Я бы не смог переехать жить в другую страну 26 74 
Буду работать только в России, ни при каких условиях не 
уеду из страны. 24 76 

Суждения в отношении история своего народа. Предложено было 

два суждения:  

                                                            
93 Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001. С.86      
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1. «Интересуюсь историей своего народа».  81 %  респондентов 

дали положительный ответ. 

2. «Интересуюсь и изучаю традиции родного народа, прививаю 

их остальным» - 40%.  Женщины на 8,5% чаще, чем мужчины выбирают 

такой ответ.  

Декларативный ответ об интересе к истории своего народа получил в 

два раза больше ответов, чем более конкретный и деятельностный ответ 

(«не только интересуюсь, но изучаю традиции и прививаю остальным»). 

Студенты, выпускники сельских школ, на 18% чаще выбирали ответ, что 

не только интересуются традициями своего народа, но и пытаются 

прививать их остальным. Выпускники сельских школ на 8% больше, чем 

городских, не только интересуются историческим прошлым родного 

народа, но и берегут сохранившиеся памятники.  

Суждения в отношении истории своей страны. Предложено было 

пять суждений: 

1. «Интересуюсь и горжусь историей России» – выбрали 77% 

респондентов.  Женщины больше гордятся историей своей страны на 13%. 

Сельские школьники на 15 % больше, чем городские,  ответили, что не 

только интересуются, но и гордятся историческим прошлым России, 

рассказывают об этом другим.  

2. «Хорошо знаю  историю России» – выбрали 49%.  Чуть больше 

мужчин  (на 5,5%) считают, что хорошо знают историю России. На 11% 

больше студентов, выпускников сельских школ, ответили, что знают 

историю России, чем студентов, выпускников городских  школ.  

3. «Я связываю свое будущее с моей страной» – так ответило 

59%.  Женщины  почти на 10% больше связывают своё будущее со своей 

страной, чем мужчины. Студенты, выпускники сельских школ, на 13 % 

больше ориентированы на свое будущее внутри России.  
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4. «Я бы не смог переехать жить в другую страну» – так ответило 

26%.  

5. «Буду работать только в России, ни при каких условиях не уеду из 

страны»  – 24%.  Существенных различий по полу нет. Чуть больше 

ответов мужчин на 5%, что будут жить и работать только в России. 

Особых различий между выпускниками сельских и городских школ по 

вопросу, будут ли они работать и жить только в России – нет. 

В отношении истории своей страны проявляется та же тенденция: 

интересуются историей на 28% больше, чем хорошо знают. Достаточно 

общий вопрос о связи своего будущего со своей страной, получил в два 

раза больше ответов (59%), чем нежелание переезда в другую страну 

(26%), и более жесткий вариант - ни при каких условиях (24%, то есть на 

35% меньше, чем связь своей жизни с Россией).  

Таким образом, когнитивный компонент этнокультурной и 

государственной идентичности проявил себя в позитивном отношении у  

49-75%  респондентов (знаю и интересуюсь). Действенный компонент, как 

характеристика глубинного уровня сформированности идентичности, в 

потенции проявился у 59% респондентов как  мягкий вариант действия - 

«связь своего будущего с Россией». Однако более определенный ответ - не 

уезжать и работать в России – выбрали только  четверть респондентов. 

Такая позиция более характерна для срединного уровня сформированности 

этнокультурной идентичности. 

Суждения, имеющие более личностный характер, семейные и 

общекультурные вопросы (3 суждения). 

1. «Счастье моей семьи выше всего остального» - 89%.  На 22 % 

больше женщин, чем мужчин ответили, что счастье моей семьи выше всего 

остального. Высшая ценность  для молодежи – счастье своей семьи  - у 
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выпускников городских школ - 65,3 %, сельские дали еще больше ответов 

– на 6,5% - 71,8 %. 

2. «Качественное образование – залог хорошей работы» – выбрали 

71% респондентов.  

3. «Могу нарушить закон, если за это не будет никаких последствий» 

– выбрали 29%. Мужчины готовы чаще нарушать закон, если не будет 

последствий, чем женщины, почти на 8%. Сельские школьники чуть более 

законопослушны, чем городские (на 3%). По нейтральному для 

идентичности суждению ответы студентов, выпускников сельских и 

городских школ, полностью совпали. 

Таким образом, в общекультурном плане респонденты 

продемонстрировали традиционные ценности: семья и стремление к 

получению высшего образования. Однако даже выпускники вузов 

продемонстрировали известные особенности российской культуры: 

необязательность строгого соблюдения законодательства и понимание 

особенности нашей экономики – наличие высшего образования еще не 

гарантирует получение хорошей, высокооплачиваемой работы. Данные 

вопросы имеют отношение, прежде всего, к проявлениям  поведенческого 

компонента социальной идентичности респондентов. 

Суждения, имеющие отношение к проявлению этнической 

идентичности  (4 суждения) 

1. «Я признаю праздники не только своей этнической и 

религиозной группы»  выбрало 79% респондентов, продемонстрировав 

высокий уровень толерантности. Женщины более толерантны  (на 7,7%), 

чем мужчины, в признании праздников других народов. (Табл.57) 

2. «Я никогда не был членом общины, объединяющей людей по 

этническим признакам» - данный вариант выбрало 74% опрошенных.  

Женщины, чуть менее, готовы  вступать в этнические сообщества (5 %). То 
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есть подавляющее большинство не склонно к этнической замкнутости. 

(Табл.58) 

Табл.57 

Я признаю праздники
не только своей
этнической и
религиозной группы 

Ваша этническая принадлежность 

Итого Русские Татары Мордва Чуваши Другое
Затрудняюсь 
ответить 

Согласен 78,9 79,1 80 81,1 100 55,6 79,1 
Не согласен 21,1 20,9 20 18,9  44,4 20,9 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 
Студенты, по национальной принадлежности мордва и чуваши, чуть 

более чем русские и татары, интересуются  национальными праздниками 

других народов. На уровне погрешности 1-2%. 

Табл.58 

 
Я никогда не был
членом общины,
объединяющей людей
по этническим
признакам 

Ваша этническая принадлежность 

Итого Русские Татары Мордва Чуваши Другое 
Затрудняюсь 
ответить 

Согласен 75,6 75 60 73 60 88,9 74,8 
Не согласен 24,4 25 40 27 40 11,1 25,2 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 
Выделяется этническая группа «мордва». На 15 %  меньше, чем 

остальные этносы, проявляют открытость. 40% студентов данной 

этнической группы могли бы стать членами закрытой этнической 

организации.  

Итак, 74-79% респондентов против этнической  замкнутости, 

толерантны по отношению к другим этносам. На этом фоне выделяется 

только мордва, но в опросе участвует очень мало  представителей данной 

этнической группы. Интенсивность межэтнических контактов в регионе 

высока, поэтому данные ответы могут свидетельствовать, что основным 

принципом межэтнических отношений  является принцип интеграции при 
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равенстве всех этнических групп. Разные группы (русские, татары, 

чуваши, мордва) сохраняют свои, присущие им культурные 

индивидуальности внутри государства, которое объединяет их вместе, а 

закон при этом обеспечивает равные возможности для развития, но, в тоже 

время, объединяются в единое общество на другом, равно значимом для 

них основании - граждане России.  

3. «Человек имеет право вести себя в соответствии с традициями 

людей своей культуры, даже если это противоречит нормам местного 

населения».  Такую позицию поддержали 29% респондентов.  Мужчины 

чуть больше хотят себя вести, как привыкли, в рамках своих традиций.  

Девушки более адаптивны и толерантны, чем мужчины. Выпускники 

сельских школ более гибки, конформны, чем городских школ.  Городские 

студенты (на 7% больше) готовы вести себя в соответствии со своими 

нормами, традициями своего народа везде.  

Данные ответы настораживают, поскольку почти каждый третий не 

хочет изменяться и менять свои стереотипы поведения в иной культурной 

среде. Такое поведение  может быть основой этноконфликтов  на бытовой 

почве.  

4.  «Я не страдаю от стереотипов, сложившихся по отношению к нам, 

как жителям России».  80% респондентов выбрали данное суждение. 

Переживаний по поводу отрицательных стереотипов,  сложившихся о 

России за рубежом, опрошенная молодежь не испытывает, как выпускники  

городских, так и сельских школ.  

Таким образом, по разным параметрам от 60 до 80 % респондентов 

продемонстрировали сформированное национальное самосознание – 

этнокультурную идентичность срединного уровня: у выпускников вузов 

сложились позитивные представления о культуре, историческом прошлом, 

этнических ценностях и интересах, позитивные стереотипы и чувства в 
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отношении своего этноса и России в целом. Однако по ряду параметром 

выявились проблемные позиции. До 29% респондентов допускают 

возможность нарушения законодательства, не желание адаптировать свое 

поведение в инокультурной среде, только 24-26 % респондентов хотят 

жить и работать в России.  

Выпускники вузов, готовящиеся к эмиграции, имеют некоторые 

особенности этнокультурной идентичности:  это городские жители, из 

семей среднего класса и малообеспеченных, русские и татары, хорошо 

знают историю и культуру своих народов и страны. Они в детстве 

постоянно обсуждали проблемы истории и культуры страны с родителями, 

имели опыт выезда за границу, весьма коммуникабельны (чаще с 

удовольствием контактируют с представителями других этнических 

групп), стремятся знать  критические оценки деятельности России, больше 

доверяют критическим материалам. Однако данные студенты менее 

чувствительны к оскорблениям и своего народа и своей страны, чаще 

равнодушны или ощущают небольшой дискомфорт. Но чаще, чем по 

выборке в целом  готовы отстаивать позицию России рациональными 

способами. Значительно меньше (на 30%) территориально привязаны к 

своей стране, более мобильны, готовы к риску и являются более  

индивидуалистами  и либералами по основам культурного синдрома. 

Таким образом, можно констатировать, что у потенциальных мигрантов 

более развит когнитивный компонент этнокультурной и гражданско-

государственной идентичности, чем эмоциональный, чувствительный, что 

скорее характерно для переходного уровня (средне-порогового) 

сформированности идентичности. 
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По результатам фокус-групп студентов выпускных курсов  

выявилось несколько стереотипов этнокультурного  поведения94. 

Первый тип поведения: осознанная и сформированная 

этнокультурная идентичность.  Это осознанная принадлежность к 

определенному этносу, уважение его культуры и   традиций. Проявилось у 

студентов разных этносов – русских, чувашей, татар. Однако этническая 

идентичность не доминирует. Скорее доминирует культурная 

идентификация: «Сейчас многие знают несколько языков. Конечно, 

культура общения, культуры разные, есть отличия в поведении. Культура, 

наверное, важнее языка». Особой разницы у народов нет. Отличия есть у 

людей, по человеческим качествам. Главное – человек».  

Для первого типа характерна ярко выраженная толерантность. Свою 

этнокультурную идентичность как историю своего народа надо знать, но в 

быту не выпячивать какие-то свои особенности, специфику поведения, 

считают респонденты. Все-таки основные ценности схожи у многих 

народов, на это и надо ориентироваться. 

Для нерусских студентов данный тип поведения скорее можно 

охарактеризовать как бикультуризм.  Человек ощущает себя носителем и 

своей этнической и русской культуры и традиций одновременно. В обоих 

случаях ощущает патриотические чувства к двум народам, и детям 

собирается  передавать культуру обоих народов (русского и чувашского, 

русского и татарского). Российская идентичность существует отдельно. 

«Но родина одна – Россия, патриотизм, это и уважение к русскому народу, 

его традициям, его культуре». 

Для русских данный тип идентичности характерен совмещением 

русской этнокультурной идентичности  с гражданской, российской 

                                                            
94 Три фокус-группы ноябрь-декабрь 2016 года, г.Ульяновск Участники - студенты выпускных 
курсов ульяновских  вузов. 
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идентификацией.  «Называя себя русским, скорее думаю о гражданстве. 

Русские – это значит из России». «Когда я говорю, что я русская, сразу 

вспоминаю, что за мной большая страна, ее достижения. Сравниваю 

Россию с другими странами, горжусь своей страной, языком, культурой, 

учеными, мыслителями».  

Второй тип поведения характеризуется неосознаваемой 

этнокультурной идентичностью, очень поверхностной. Это скорее 

формальное знание своей этнической принадлежности и в целом 

равнодушное отношение к вопросам этнокультурной идентификации. «Я 

обычный русский. Живу здесь, учусь, родился в Ульяновске. Я не великий 

патриот. Я скажем так, нейтрал».  Представители других этнических групп 

интересны как личности. 

«Если хочешь оставаться русским, надо жить дома, а не за границей. 

Там будет сложно остаться русским. В жизни многие не имеют 

этнокультурной идентичности, осознанной. Родился русским, это не 

значит, что ты русский по культуре и идентифицируешь себя как русский. 

Многим она и не нужна, люди не задумываются об этом». «Я - русский. Но 

я не нейтрал. Горжусь своим народом, историей, страной, богатой 

культурой, не стесняюсь». 

Третий тип поведения – осознанная и сформированная 

этнокультурная идентичность, но с доминированием над остальными 

типами идентичностей. При общении, если  встречают представителя 

своего этноса, то сразу возникают ассоциации с чем-то родным. С родным 

языком, традициями, ценностями,  хочется больше общаться «со своими». 

Хотя, по мнению респондентов, причина может скрываться и не в 

этнической культуре. Может быть, ищут выгоду, или существуют 

проблемы адаптации, а среди «своих» лучше адаптироваться в 
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поликультурной среде.  Доверие, симпатия к представителям других 

народов  может появиться потом, через какой-то период коммуникации. 

Для всех трех типов поведения характерно восприятие 

этнокультурной идентичности как частного дела. Общекультурная 

идентификация важнее этнокультурной. Афишировать свою 

этнокультурную идентификацию, по мнению респондентов, не надо. 

По мнению респондентов, возникновение диаспор не связано с 

этнокультурными вопросами, а скорее носят социально-адаптационный 

характер. Общение с соотечественниками, в диаспоре в целом не 

практично, не дает преимуществ, не помогает достижению целей. 

Субъекты формирования этнокультурной идентичности: семья, 

школа. В семье должна сохраняться этнокультурная идентичность. Нельзя 

забывать свои корни. Надо читать книги на своем языке, участвовать в 

национальных мероприятиях, передавать свою культуру детям: учить 

языку, смотреть наши мультики, фильмы, читать детскую, еще советскую 

литературу. Она очень человечная. Использовать русскую кухню, общение 

с родственниками. В России, например, празднуют праздники всех 

народов, никто никому не запрещает. Но идентификация  все-таки дело 

личности. Она должна происходить в частной, а не в публичной жизни. 

Названы  основные формы ее воспроизводства:  семья, проживание на 

родине, толерантность и  бикультуризм, но через частную жизнь, никто не 

должен принуждать. 

Роль государства в плане формирования этнокультурной и 

российской идентичности молодежь определяет через создание 

оптимальных условий для самоопределения личности в плане 

этнопринадлежности. 

1. Государство должно строить библиотеки  как центры 

культуры. Библиотеки – основа развития, борьбы с деструктивным 
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влиянием.  Этнопраздники – это эпизодическая мера, во многом 

формальная, фрагментарная. Эти библиотеки должны иметь современную 

материально-информационную базу. 

2. Государство должно дать образование всем. Образование – это 

и знание истории, культуры, ценностей всех народов. 

3. Развитие туризма, в том числе внутри российского, и  

студенческой мобильности. Но у нас мобильность студентов в процессе 

обучения в вузе пока отсутствует, особенно в провинции. 

4. Проведение и организация участия в международных 

мероприятиях, например, чемпионаты, универсиады, молодежные форумы, 

студенческие обмены. Это сплачивает, становишься патриотом своей 

страны и узнаешь других одновременно.  

5. Патриотизм  также воспринимается как частное дело. 

Патриотизм не главное качество человека, не противоречит, не мешает 

выезду за границу, если там лучше условия для жизнедеятельности 

личности. Различают патриотизм  по отношению к стране  и патриотизм по 

отношению к государству. Карьера, профессия для студентов важнее 

патриотизма. Выпускники вузов не воспринимают нынешнее российское 

государство как защитника своих интересов. Патриотизм в данном аспекте 

воспринимается  ими как призыв к аскетизму при богатстве небольшой 

группы людей. 

6. На основании ответов можно выделить три типа восприятия 

своей этнической группы: 

 Рациональный – знание истории, культуры 

 Эмоциональный – ощущение родства 

 Индивидуально-личностный без обращения к этнической 

принадлежности. 
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Итак, современная молодежь этническую идентификацию считает не 

актуальной. Больше ценится уровень общей культуры, знание культуры 

своего народа (страны), коммуникабельность. По гендерному критерию у 

мужчин доминирует гражданская и государственная идентичность над 

этнокультурной. В целом, осознанные механизмы этнокультурного 

сравнения не востребованы. 

 

  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Укрепление общегражданской и этнокультурной идентичностей 

русских и других народов России в эпоху глобализации неизбежно 

сопровождается повышением степени свободы личности в выборе страны 

и места проживания, профессии, видов деятельности и 

самоидентификации. 

Усилия российского государства по формированию гражданской и 

государственной идентичностей, возрождению и развитию культуры 

народов РФ дали положительные результаты. Российская студенческая 

молодежь в целом характеризуется высоким уровнем сформированности 

этнокультурной и гражданско-государственной идентичностей.  

Из трех компонентов гражданско-государственной идентичности 

наиболее сформирована когнитивная составляюшая – знание истории и 

культуры своей страны, примерно у половины респондентов 

сформирована и чувственная сторона идентичности – сопереживание, 

чувство любви к своей родине.  

Студенты продемонстрировали  противоречивость основ своей 

общей культуры: с одной стороны, в структуре сознания современной 

молодежи полностью доминируют личные интересы, готовность 
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принимать самостоятельные решения и их отстаивать.  С другой стороны, 

к риску готовы не более трети респондентов, остальные надеются на 

помощь близких и государства в трудных, кризисных ситуациях. 

Современная молодежь скорее амбивалентна по культурному синдрому 

(Триандис). Примерно половина молодых людей стремится 

придерживаться индивидуалистических ценностей, около 38 %  готовы в 

той или иной степени к риску, 44 % на первое место ставят достижение 

личных целей, в целом практически все респонденты  весьма 

индифферентны к общественным и государственным интересам. 

С другой стороны, даже те, кто в личной жизни является 

индивидуалистом, в общественной жизни проявляет коллективистскую 

позицию. В целом респонденты продемонстрировали четкое разделение 

частной и общественной сфер своей жизни, с преобладание частной сферы, 

куда входят личная жизнь и семейные интересы.  

     У основной части респондентов (от 40% до 50%) сформирована 

государственная идентичность в целом срединного уровня: для сознания 

молодежи характерен: позитивный образ российской государственности и 

государства, чуть более 20 % готовы к проявлению гражданской 

активности в поведенческом аспекте.  

Гражданская идентичность  в либеральном понимании только 

формируется: частная сфера у молодого поколения практически отделена 

от государства, есть знания о правах и свободах личности, демократии, 

правовом государстве, необходимости проявления гражданской 

ответственности. Приоритет индивидуалистических устремлений 

студентов способствует развитию чувства патриотизма, прежде всего, в 

частной сфере – в отношении своей семьи, родных и близких людей, малой 

родины. 
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 У значительной части студенческой молодежи (до 60%) 

сформировано критическое отношение к деятельности современного 

российского государства, особенно ярко критическая позиция характерна 

для тех респондентов, которые готовы к эмиграции. У большинства 

респондентов (от 50% до 80% по разным параметрам) проявилась 

нормальная (позитивная этническая)  идентичность, характеризующаяся 

положительным образом своего народа в сочетании с толерантными 

установками на общение с другими народами.  

Однако 20-25 % респондентов продемонстрировали 

этноцентрическую идентичность, акцентуированную на значимости своей  

этничности. Значительная часть респондентов (44%) эмоционально 

переживает негативные высказывания о своем народе, что свидетельствует 

о сформированности у данной части респондентов чувства сопричастности 

к своему этносу, его истории и культуре. 

Активную позицию защиты своего этноса от негативных оценок 

предприняли бы 40% респондентов. У респондентов ярко выражен 

интерес,  прежде всего, к истории и культуре своего народа (83%), который 

сопряжен с позитивными чувствами в отношении своего народа и своей 

страны.  

Подавляющее большинство респондентов хорошо знают  русскую  

культуру.  Более половины респондентов сталкивались с ситуациями 

оскорбления России и своего народа,  каждый пятый был участником 

конфликтов на национальной почве, более 70 % респондентов готовы 

разными способами защищать интересы своего этноса и своей страны. 

Представления респондентов о стране, о своем этносе согласованы с 

собственной этнопринадлежностью (осознаваемой, реальной, 

официальной), отсутствуют проблемы в этнической самоопределении 
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(согласованны представления респондентов об их этнической 

принадлежности: официальной, паспортной и реально осознанной).  

 Однако в ответах постоянно присутствует группа в пределах 20-

25%, для которой характерно отсутствие интереса к истории и культуре 

своего народа, индифферентное отношения к ситуациям оскорбления 

своего этноса и России, россиян. 

Вместе с тем, проведенные исследования среди студентов 

выпускных курсов вузов г.Ульяновска показали,  что выпускники вузов, 

готовящиеся к эмиграции, имеют некоторые особенности этнокультурной 

идентичности. С социально-экономической точки зрения будущие 

мигранты - это городские жители, из семей среднего класса и 

малообеспеченных, хорошо знают историю и культуру своих народов и 

страны в целом, в детстве постоянно обсуждали проблемы истории и 

культуры страны с родителями, имели опыт выезда за границу, весьма 

коммуникабельны и толерантны (чаще с удовольствием контактируют с 

представителями других этнических групп), стремятся знать  критические 

оценки истории и современной жизнедеятельности России, российского 

государства, больше доверяют критическим материалам.  

Однако молодежь, принявшая решение эмигрировать, менее 

чувствительна к оскорблениям и своего народа и своей страны, 

равнодушно воспринимает критику или ощущает небольшой дискомфорт. 

Эмоциональный компонент идентичности, переживания и чувства по 

отношению к родине не развит. Но молодые люди – потенциальные 

мигранты - готовы чаще, чем в целом по выборке, отстаивать позицию 

России рациональными способами. Они значительно меньше (на 30%), чем 

в целом по выборке, территориально привязаны к своей стране, более 

мобильны, готовы к риску и являются в большей степени  

индивидуалистами и либералами по основам культурного синдрома. 
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Для студентов выпускных курсов вузов г.Ульяновска характерно 

доминирование гражданско-государственной идентичности над 

этнокультурной, которую студенты, особенно этнические русские считают 

менее важной и сугубо частным делом. Россия как символ больше носит 

государственный характер.  
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РАЗДЕЛ I   

Отдельные аспекты социально-экономического развития области 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ НА 
ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
(на примере Ульяновской области) 

 

Буланов Максим  Владимирович 

 

Аннотация: В статье описывается теоретическая модель 

международного взаимодействия с участием регионов, на основе 

экспертных интервью описывается механизм выстраивания 

международных связей с государственными и частными акторами, 

сложившийся в Ульяновской области. Рассматривается вопрос о роли 

федеральных органов власти в таком взаимодействии и проблема 

подготовки кадров для международных отношений на уровне субъектов 

федерации.  

Ключевые слова: сложная взаимозависимость, политические сети, 

нетрадиционные акторы международных отношений, иностранные 

инвестиции, государственная служба.  

 

В современном мире понятие «внешняя политика» перестало быть 

прерогативой исключительно специализированных органов 

государственной власти в виде министерств иностранных дел и 

министерств обороны (или их аналогов). Количество акторов, влияющих 

на международную обстановку, увеличилось. Помимо постоянно 

упоминающихся в современной научной литературе ТНК или 

негосударственных организации в международные отношения вступают и 
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регионы, а также непрофильные органы государственной власти или 

учреждения аффилированные с государством.  

В связи с подобной эволюцией межгосударственного 

сотрудничества, а также благодаря техническому прогрессу процесс 

реализации подобного сотрудничества с одной стороны стал более 

динамичным, а с другой стороны стал более комплексным, так как 

государственным служащим приходится решать ряд правовых, 

экономических, технических и других вопросов, которые осложняются 

национальным законодательством. Помимо этого, часто международное 

сотрудничество, реализуемое государственными органами сопровождается 

государственно-частным партнерством, особенно в области экономики. 

Практика подобных взаимодействий была описана еще 70-х годах 

ХХ века Джозефом Наем и Робертом Кеохейном, в чьих работах, помимо 

государств, которые рассматриваются как ключевые действующие акторы 

в международных отношениях, также обращается внимание на 

международные институты, международные организации и, деятельность 

департаментов правительства США (например, Департамента Сельского 

хозяйства), которые стали оказывать существенное влияние на 

международные отношения.  

Эти факты вписывались в теорию «сложной взаимозависимости» [1], 

которая, по мнению Ная и Кеохейна, проявляется в трех основных 

аспектах: 

1) Взаимодействие обществ через сложноструктурированные 

каналы, наличие которых объясняется взаимодействием государственных 

чиновников и транснациональных организаций, а стремительное развитие 

в последние десятилетия СМИ, финансов, транспортных систем, 

информатизации формирует, запускает и усиливает этот процесс. В 

результате внутренняя политика начинает выходить за пределы 
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национального государства, а при «столкновении» с политикой другого 

государства стирает границы, что может привести исчезновению различий 

между внутренней и внешней политикой.  

2) Прекращение деления вопросов на внутренние и внешние. Это 

подтверждается тем, что вопросы экономики, финансов и других сфер 

открыто обсуждаются в таких международных организациях как МВФ, 

ВТО и др., в которых осуществляется сотрудничество не между 

государствами как таковыми, а между чиновниками, экспертами и бизнес-

лидерами, которые действуют не в национальных интересах, а исходя из 

стремления решить проблемы, возникающие в той или иной сфере на 

глобальном уровне. 

3) Неприменение силы в регионах, где возникает сложная 

взаимозависимость, в то время как сотрудничество выходит на первый 

план в решениях проблем и достижениях тех или иных целей. Это 

продиктовано вполне логичными соображениями: военная угроза 

подрывает основы мирного взаимодействия, доверия и в некоторых 

случаях приводит к разрыву связей между государствами. Именно мирное 

(невоенное) взаимодействие государств и обсуждение с последующим 

решением региональных и глобальных проблем может считаться 

эффективным. 

В дополнение хотелось бы отметить, что Р.Кеохейн также в своей 

работе «Международные отношения вчера и сегодня»  подчеркивает уже 

выдвинутый ранее тезис о том, что в современном мире государства 

именно в сотрудничестве (осуществляемом государственными служащими 

различных стран) решают возникающие в мире проблемы, которые 

связаны, как с экономическими, политическими, экологическими, так и со 

многими другими аспектами.  



 

144 
 

Работы Э. Хааса [2] и Л. Линдберга[3] дополняют идеи «сложной 

взаимозависимости». Ученые считали, что успешное взаимодействие 

государств является процессом, который зависит от множества факторов, 

среди которых авторы выделяют политический плюрализм, согласие в 

отношении фундаментальных ценностей (прежде всего, идеологических и 

культурных) и реализацию политики, направленной на повышение уровня 

благосостояния государств.   

Хаас и Линдберг полагали, что основой для межгосударственного 

сотрудничества служит, прежде всего, экономическая (материальная) 

составляющая, которая в свою очередь является основой для концепции 

«переливания» (spillover). Данная концепция означает: если успешная 

интеграция между государствами реализуется в каком-то секторе, то она 

неизбежно потянет за собой сотрудничество и в других секторах.  

Дополнительно в рамках данной работы хотелось бы отметить, что 

ученики Р.Кеохейна в своих работах также затрагивали тему политических 

сетей и, в особенности, роли государственных служащих в них. Например, 

американский политолог Энн-Мари Слотер в своих работах [4,5] 

подчеркивает значимость не сетей негосударственных акторов (о которых 

так часто стали писать современные исследователи), а сетей, состоящих из 

государств и создающихся самими государствами. Участвуя в «жизни 

сетей» государства вольно или невольно отдают этим сетям частицы «себя 

самих» – своей власти, своих полномочий и ресурсов. Сети оплетают 

всевозможными путями государственные институты разных стран, 

обеспечивая их взаимодействие для решения возникающих региональных 

и глобальных проблем. В ходе этого происходит взаимопроникновение 

полномочий государств и в итоге институты государств «растворяются» в 

различных интернациональных сетях и де-факто функционируют 

автономно от «собственного» государства. 
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Сети правительственных чиновников, в том числе следователей 

полиции, финансовых регуляторов, даже судей и законодателей, все чаще 

обмениваются информацией и координируют деятельность по решению 

общих проблем в глобальном масштабе. Эти правительственные сети 

являются ключевой особенностью мирового порядка в XXI веке и им 

должно уделяться большее внимание, и они должны активнее включаться 

в процесс межгосударственного взаимодействия.  

В рамках исследования деятельности российских непрофильных 

органов государственной власти на международной арене, в августе 2018 

года был проведен экспертный опрос в Ульяновской области. 

Забегая вперед, стоит отметить, что мнение экспертов из 

Ульяновской области в целом демонстрирует примерно ту же картину, что 

и мнение опрошенных 8 экспертов из Москвы.  

Анализ интервью приводит нас к следующим выводам: 

1. Главным приоритетом международной деятельности в 

Ульяновской области является привлечение инвестиций, т.е. работа с 

частными акторами. Наблюдается разделение труда между 

государственными органами и аффилированными с государством 

частными компаниями. В Ульяновской области такой структурой стала АО 

«Корпорация развития Ульяновской области». Взаимодействие с 

государственными органами зарубежных стран занимается в основном 

Управление внешних связей Правительства Ульяновской области. При 

этом наблюдается специфика в межгосударственных и межкорпоративных 

связях, как по интенсивности взаимодействия, так и по стилю. 

«Корпорация развития Ульяновской области» более свободна и менее 

бюрократизирована, она осуществляет поиск внешних партнеров активно, 

в очень широких рамках задаваемых политикой Губернатора. Что 

интересно, по мнению экспертов, зарубежная сторона также 
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демонстрирует схожие характеристики взаимодействия, т.е частные 

акторы более свободны, а государственные более бюрократизированы. 

2. Взаимодействие с Российским МИДом и его структурами 

затруднено. Особенно это касается Ульяновской области, поскольку это 

взаимодействие осуществляется через Самарское отделение МИДа. 

Московские эксперты иногда отмечают более простое взаимодействие с 

нашим МИДом. Эксперты также отмечают взаимодействие с другими 

федеральными органами власти по отраслевому принципу.  

3. Существует специфика взаимодействия с отдельными 

странами, которую эксперты традиционно связывают с культурой, а точнее 

с ее традиционным делением на  Западную и Восточную. Вероятно данный 

вывод ошибочен, поскольку взаимодействие с Японией у опрошенных 

больше ассоциируется с Западом, чем с Востоком, видимо большую роль 

играет уровень социально-экономического развития стран, а не 

особенности культуры. Отмечается, что в последнее время намечается рост 

взаимодействий с исламскими странами и странами азиатско-

тихоокеанского региона. Проявляется специфика во взаимодействии с 

дальним и ближним зарубежьем, что в большей степени связано с 

использованием русского языка в отношении ближнего зарубежья.  

4. Кадровый вопрос в сфере международного взаимодействия на 

государственной службе решается сходным образом и в Ульяновской 

области и в Москве, т.е. требования формируются на основе закона о 

государственной службе и в лучшем случае знании языка. 

Профессионального образование в сфере международных отношений для 

этих подразделений как критерий подбора кадров не используется. В тоже 

время, частные аффилированные структуры требуют, в основном, знание 

языка, но также не подразумевают высшего образования в сфере 

международных отношений.  
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5. Давление санкций более заметно в Ульяновской области, 

значительная часть московских экспертов отмечает, что санкции мало 

сказались на сотрудничестве.   

Результаты исследования показывают, что, с одной стороны, роль 

непрофильных органов власти в международном взаимодействии растет, 

но при этом еще не формируются сетевые механизмы такого 

взаимодействия. Органы государственной власти РФ и зарубежных стран 

разделены даже на уровне проблемного поля, поскольку главной и 

затмевающей все задачей регионов России является привлечение 

иностранного капитала, а не решение общих межгосударственных 

проблем.  
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ВУЗЫ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

Захарова Инна Владимировна 

 

Аннотация: Обосновывается роль вузов как интегрирующих 

элементов территориальной системы образования, обеспечивающих рост 

региональной экономики. Сопоставляются показатели социально-

экономического и инновационного развития субъектов Приволжского 

федерального округа. Рассчитана корреляция макроэкономических 

показателей регионов с количеством вузов, действующих на их 

территории.  

Ключевые слова: территориальная система образования, вузы, 

экономическое пространство, развитие региона. 

 

Разработка стратегии регионального развития предполагает анализ 

четырёх видов ресурсов: промышленного потенциала территории, её 

экономических ресурсов, человеческих ресурсов и потенциала 

образования, науки, инноваций. Данные ресурсы обеспечивают 

конкурентоспособность региона как субъекта хозяйственной деятельности 

и условия его интеграции в экономическое пространство глобальных 

рынков. В большинстве исследований образовательный потенциал 

территории рассматривается в контексте его человеческого потенциала. 

Однако наличие и активность территориальной системы образования и 

вузов как её стержневых элементов является самостоятельным 

экономическим ресурсом, который требуется учитывать в стратегии 

развития региона. 

Задачей данной статьи является обоснование экономических 

эффектов, которые имеет деятельность вузов как стратегического ресурса 

регионального развития.  
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Стратегическое развитие региона – это комплексный процесс 

изменения его экономической, политической, пространственной, 

экологической, социальной, и духовной сфер, приводящий к их 

качественным преобразованиям и, в конечном счёте, – к изменениям 

условий жизни человека. Причём развитие региона должно идти в 

направлении общественного прогресса, который проявляется в увеличении 

общественного богатства, то есть всей совокупности объективных и 

субъективных условий жизнеобеспечения и жизнедеятельности на этой 

основе самого человека, природы, производства, общества и государства 

[Гапоненко 2012, С. 86]. Развитие научных и образовательных организаций 

детерминируется общим процессом регионального развития. С другой 

стороны, эти экономические субъекты сами направляют и стимулируют 

региональное развитие.   

Вузы являются высшим интегрирующим элементом 

территориальной системы образования региона, страны, области, города 

– системы, объединяющей взаимосвязанные территориальные рынки 

образовательных услуг (дошкольного, школьного, дополнительного 

образования, профессионального).  

Территориальные системы образования стран постсоветского 

пространства включают три типа вузов: классические университеты, 

возникшие в дореволюционный период региональные вузы, появившиеся в 

советский период, и новые государственные и частные вузы, 

образовавшиеся за последние три десятилетия. Классические 

университеты, как правило, ориентированы на решение проблем 

государства в целом, национальной экономики и конкурентного 

положения страны на мировых рынках. Вузы двух других типов, напротив, 

ориентированы на нужды своих регионов. Само их возникновение обычно 

связано с развитием региональных производств, а деятельность в той или 
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иной мере финансируется региональной администрацией и местным 

сообществом.    

Вузы могут быть структурными элементами региональных кластеров 

различной специализации либо работать как самостоятельные 

экономические субъекты. В любом случае они являются ресурсом 

стратегического развития регионов в силу выполняемых функций: 

подготовка кадров для региональных рынков труда, научное 

сопровождение деятельности производственных, сельскохозяйственных и 

пр. предприятий, производство инноваций как результата прикладных 

исследований. 

Научные исследования и разработки вузов, применяемые 

предприятиями региона, обеспечивают их конкурентоспособность. При 

этом возникновение инноваций в вузах зачастую невозможно без 

непосредственной связи с профильными предприятиями.  

С точки зрения стратегии развития территории вуз как 

стратегический ресурс обуславливает образовательный потенциал региона, 

повышает его инвестиционную привлекательность и отчасти влияет на 

объём валового регионального продукта (ВРП). Это подтверждает анализ 

социально-экономической статистики на примере регионов Приволжского 

федерального округа (табл.1). 

Таблица 1.  

Показатели социально-экономического развития регионов. 

Субъекты РФ 

Числен. 

населе-

ния 

1.01.2018 

тыс.чел 

ВРП 

в 2017, 

млрд. 

руб. 

ВРП 

на душу 

насел.*, 

тыс.руб.

Кол-

во 

вузов 

с 

фили-

алами
** 

Инвестици

и 

в основной 

капитал, 

млн.руб. * 

Место в 

рейтин-

ге 

инно-

вац. 

актив-

ти 

Приволжский 

федеральный округ, 

всего 

29 542,7 
10 375,

9 
351,2 445 - - 

Республика 

Башкортостан 
4063,3 1344,4 330,9 48 260 894 5 
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Субъекты РФ 

Числен. 

населе-

ния 

1.01.2018 

тыс.чел 

ВРП 

в 2017, 

млрд. 

руб. 

ВРП 

на душу 

насел.*, 

тыс.руб.

Кол-

во 

вузов 

с 

фили-

алами
** 

Инвестици

и 

в основной 

капитал, 

млн.руб. * 

Место в 

рейтин-

ге 

инно-

вац. 

актив-

ти 

Республика Марий Эл 682,3 160,5 235,2 9 24 016 35 

Республика Мордовия 805,0 198,1 246,1 11 59 916 8 

Республика Татарстан 3894,3 1937,6 495,5 71 637 612 1 

Удмуртская Республика 1513,0 540,1 357,0 26 79 951 62 

Чувашская Республика 1231,1 261,6 212,5 19 51 931 7 

Пермский край 2623,1 1091,3 416,0 37 253 802 13 

Кировская область 1283,3 291,0 226,8 25 57 021 38 

Нижегородская область 3234,8 1182,3 365,5 56 244 071 4 

Оренбургская область 1977,7 772,1 390,4 30 181 713 51 

Пензенская область 1331,7 338,6 254,3 15 72 546 19 

Самарская область 3193,5 1275,1 399,3 52 251 464 20 

Саратовская область 2463,0 655,0 266,0 30 145 465 41 

Ульяновская область 1246,6 328,2 263,3 16 94 808 22 

*    данные Федерального агентства государственной статистики на 

1.01.2018 г.   

 ** данные федерального портала  «Российской образование». – URL: 

http://www.edu.ru/vuz/regions 

 

Взаимосвязь объёма валового регионального продукта (ВРП) и 

объёма привлеченных регионом инвестиций в основной капитал не 

является новостью для экономистов, что подтверждается сопоставлением 

данных табл.1 – коэффициент ранговой корреляции этих параметров 0,857 

говорит об их высокой связи. Примечательна взаимосвязь этих 

макроэкономических показателей с количеством вузов на территории 

региона: коэффициент корреляции числа вузов и ВРП региона составляет 

0,827, а корреляция с объёмом привлечённых инвестиций в основные 

фонды – 0,901. Статистика подтверждает житейский вывод, что регионы, 
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имеющие более высокий образовательный потенциал, являются более 

привлекательными для инвесторов. При этом следует учитывать 

исследование научного коллектива Л.А. Федоровой, доказавшее, что 

прямые инвестиции в региональную экономику могут иметь как 

положительные, так и негативные эффекты [Федорова 2018].  

На объём ВРП оказывают влияние, прежде всего, структура и 

характер производства региона. Так пермское и самарское 

машиностроение влияют на ВРП в большей мере, чем вузы регионов. 

Однако без научного и образовательного фундамента производство было 

бы невозможно. 

Роль вузов в инновационном развитии регионов, казалось бы, не 

требует доказательства. Но анализ инновационного индекса 

рассматриваемых территорий показывает слабую связь с их 

экономическими результатами. Если Татарстан является лидером рейтинга 

и по инновациям, и по количеству вузов, и по ВРП, то Чувашия, 

значительно уступая ему по экономическим показателям, мало отстаёт по 

инновационному индексу. Авторы исследования инновационной 

активности регионов оценивали образовательный потенциал территории 

по двум параметрам: удельный вес населения в возрасте 25-64 лет, 

имеющего высшее образование, в общей численности населения 

соответствующей возрастной группы и количество студентов вузов 

(бакалавриат, специалитет и магистратура) на 10 тыс. чел. населения 

[Гохберг 2017, С. 19]. Данные параметры, очевидно, требуют дополнения 

при исследовании влияния образования на экономику территории.  

Нельзя не согласиться с выводом В.И. Сацика, что двигателем 

инновационного развития стран в современных условиях становится 

создание конкурентоспособных университетов [Сацик 2014, С. 136]. Но 

результаты работы вуза и деятельность ТСО имеет для региона 

отсроченный эффект, также как и инвестиции в развитие человеческого 
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потенциала. Этот факт требует, чтобы в регионе прилагались усилия для 

закрепления в нём тех, кто получил образование в рамках ТСО и используя 

ресурсы региональных вузов. Тогда прирост человеческого потенциала 

будет инвестироваться в региональную экономику. Вместе с тем, 

миграционный отток молодёжи из регионов свидетельствует, что 

потенциал системы образования и результаты деятельности вузов 

расходуются не в данной территории. Это снижет  резервы региональной 

экономики и возможности реализации стратегий регионального развития. 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  

ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ95 

Захарова Инна Владимировна 

 

Аннотация: Изложены результаты социологического исследования 

миграционных планов выпускников школ Ульяновской области. 

Анализируются их профессиональная ориентированность и мнения о 

региональных вузах. Обосновывается роль вузов в предотвращении 

миграции молодёжи из региона. 

Ключевые слова: образовательная миграция, старшеклассники, 

профессиональная ориентированность, профессиональные интересы. 

 

В большинстве регионов Российской Федерации наблюдается спад 

численности молодёжи: за 2007-2017 гг. возрастная группа 15-19 лет 

сократилась на 49%, группа 20-24 лет – на 37%.  В этой связи вузы 

испытывают сокращение контингента и отсутствие конкурса на многие 

профили профессиональной подготовки. Прогнозирование рынка высшего 

образования значимо и для реализации «Стратегии развития Ульяновской 

области на период до 2030 г.». Согласно неё, коэффициент убыли 

населения региона, составляющий в 2018 г. –5,2 чел. на 1000 жителей, 

должен сократиться до –4 к 2025 г. и до –2 к 2030 г. Должный уровень 

качества образования является фактором, сдерживающим 

образовательную миграцию из региона. 

Актуальность оценки динамики рынка высшего образования 

Ульяновской области связана с негативными демографическими 

тенденциями в регионе. В данной статье приводятся результаты 
                                                            
95     Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, в 
рамках реализации гранта № 18-410-730003 «Анализ конъюнктуры рынка высшего образования 
Ульяновской области». 
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исследования профессиональной ориентированности выпускников 

Ульяновской области, их видения региональных вузов и региона в целом, 

на основе чего можно судить о краткосрочных перспективах 

образовательной миграции. 

С 90-х годов в нашей стране сохраняются тренды внутренней 

миграции из восточных районов в центральные, концентрации населения в 

городах-миллионниках. Потоки внутренней миграции стягиваются туда не 

только привлекательностью рынков труда, но и привлекательностью 

региональных систем образования, что обуславливает образовательную 

миграцию молодёжи. Приволжский федеральный округ находится на пути 

миграционных потоков с востока в центральные регионы страны. При этом 

Пермский край и Волгоградская область находятся в середине рейтинга 

мигационной популярности, а Башкортостан – в нижней его части. 

[Кашницкий 2016, С. 193]. 

Значимость системы образования и образовательной политики для 

устойчивого развития региона и его инвестиционной привлекательности и 

привлекательности для потоков внешних и внутренних мигрантов 

обосновывается в работах С.Ю. Алашеева, Г.И. Буянкина, И.В. Захаровой, 

О.Д. Мачкариной и др. Прослеживается и обратная тенденция: качество 

образования в регионе непосредственно связано с уровнем его социально-

экономического развития. А.В. Голубицкий доказывает, что качество 

образования не может быть выше качества территории, на которой 

находится образовательная организация [Голубицкий 2017, С. 49].  

Взаимосвязь образовательной миграции из региона и восприятие 

молодёжью региональных вузов показал и социологический опрос, 

проведённый нами осенью 2018 г. в г. Ульяновске и в семи районных 

центрах – в Димитровграде, Инзе, Барыше, Новоульяновске, в 

пос. Чердаклы, Майна, Кузоватово. В опросе приняли участие 
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1010 учащихся 11 классов, это 19,33% выпускников общеобразовательных 

школ 2019 года. 

По данным Управления образования г.Ульяновска, в 2018-2019 

учебном году 11 класс заканчивают 5225 чел., из них в Ульяновске 

проживают 2994 чел., в школах области учатся 2231 чел. Исследование 

проведено в 16 школах г. Ульяновска (62,1 %  опрошенных школьников) и 

16 школах районных центров (37,9 % школьников). Данная структура 

выборки соответствует демографической структуре населения региона. 

В предложенной школьникам анкете два вопроса были посвящены 

профессиональным планам: в какой сфере они планируют работать в 

будущем и какие профессии хотели бы получить. 63,1% респондентов 

указывали две или три профессии, 36,9% школьников – единственную 

профессию или сферу будущей деятельности. Наибольшее предпочтение 

выпускники отдают профессиям, связанным с интернет-технологиями и 

программированием, с экономикой и управлением, образованием, а также 

профессиями технической сферы.  По 10% респондентов планируют 

работать в сферах медицины и юриспруденции (табл.1).  Сопоставление 

профессиональных предпочтений выпускников школ с образовательными 

программами вузов региона не показывает значительного рассогласования. 

Большинство профессий, которые интересны старшеклассникам, они 

могут получить в вузах Ульяновской области.   

Таблица 1.  

Профессиональные сферы, в которых планируют работать 

опрошенные выпускники. 

Сферы профессиональной деятельности 
Кол-во 
ответов, 
чел. 

Доля 
опрошенных, 

% 

Интернет-технологии, программирование 170 16,83
Экономика и управление 153 15,15
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Сферы профессиональной деятельности 
Кол-во 
ответов, 
чел. 

Доля 
опрошенных, 

% 

Инженерные профессии 143 14,16
Педагогические профессии 131 13,0

Медицина 109 10,8
Юриспруденция 104 10,3
Лингвистика 64 6,33

Бизнес 59 5,84
Вооружённые силы 55 5,44

Правоохранительные органы 53 5,25
Авиация 49 4,85

Строительство, архитектура 45 4,45
Психология 38 3,76

Дизайн, мода, визаж 32 3,17
Журналистика 26 2,57

Нефтегазовая сфера 21 2,08
Спорт и физическая культура 16 1,58

Научная работа 15 1,48
Политическая деятельность 13 1,29
Государственные органы 11 1,09

МЧС 11 1,09
Туризм 11 1,09

Таможенные органы 9 0,89
Международные отношения, мировая 9 0,89
Актёрское мастерство, режиссура 8 0,79

Ветеринария 6 0,59
Экология 3 0,30
Музыка 3 0,30

Железнодорожный транспорт 1 0,09
Теология 1 0,09

 

По итогам опроса, у 12,47% школьников нет видения будущей сферы 

деятельности и профессиональных планов, то есть ПО отсутствует. В 

школах г.Ульяновска  выявлено 64 таких старшеклассников, и 63 – среди 

участвовавших в исследовании школах районных центров. Можно 

предположить, что их доля уменьшится к концу учебного года, для чего в 

школах применяют широкий арсенал методов профориентации.  
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758 учащихся (75%) ответили, что планируют подавать документы в 

вузы Ульяновской области, 340 школьников (33,7%) намерены подавать 

документы в вузы других регионов, 8,7% не определились с местом 

будущей учёбы. Планы образовательной миграции имеют, 

преимущественно, коренные жители региона: из 6,04% приезжих 

старшеклассников (61 чел.) только 18 чел. ответили, что не желают 

учиться в вузах региона.  

Наиболее распространённым объяснением поступления в вузы 

региона является их близость к месту жительства выпускников – 46,14% 

ответов (табл.2).  

Таблица 2.  

Причины продолжить обучение в вузах Ульяновской области. 

 
Причины поступления в вузы Ульяновской области 

Количес
тво 

ответов, 
чел. 

Доля 
ответов

, % 

«Близко к дому» 145 14,36 

«Удобнее, проще жить с родными» 131 13,00 

«Это родные края, родной город, тут хорошо» 137 13,56 

«Люблю свой город,  свой регион» 16 1,58 

«Здесь перспективы, есть возможности развития» 15 1,48 

«Нравится стабильность, здесь привычная 
обстановка» 10 

1,0 

«В наших вузах дают  качественное, достойное 
образование» 59 

5,84 

Положительные оценки конкретного вуза 16 1,58 

«Здесь есть вуз, который мне нравится, есть 
нужный факультет» 6 

0,6 

«Наши предприятия сотрудничают с вузами» 1 0,1 

«Знакомые рекомендуют» 3 0,3 

«В наши вузы проще поступить, ниже баллы» 21 2,08 

«Здесь больше вероятности поступить на 8 0,8 
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Причины поступления в вузы Ульяновской области 

Количес
тво 

ответов, 
чел. 

Доля 
ответов

, % 

бюджетное место» 

«Учиться здесь  доступнее по деньгам» 17 1,68 

«В чужом городе сложнее устроиться» 18 1,78 

«Здесь нет проблем с жильём, не хочу жить в 
общежитии» 2 

0,2 

«Родители не отпускают в другой город» 7 0,7 

«Не готов уезжать, трудности с адаптацией в новом 
месте» 9 

0,9 

«Ульяновские вузы рассматриваю как запасной 
вариант» 44 

4,36 

«Нет возможности уехать» 24 2,38 

«Не важно, где учиться» 1 0,1 

 

Среди них тёплое эмоциональное отношение к региону выражают 

153 человека («Это родные края», «Родной город, тут хорошо», «Люблю 

свой город,  свой регион», «Где родился, там и пригодился»), а 168 

объясняют выбор рациональными мотивами («Жить с родными проще», 

«Здесь доступнее учиться по деньгам», «В чужом городе сложнее 

устроиться»). 

Около 6% респондентов отмечают хорошее качество образования в 

вузах Ульяновской области, а 16 человек выражают тёплое отношение к 

конкретным вузам Ульяновска. 2,9% старшеклассников выбирают 

региональные вузы, поскольку считают, что «Здесь ниже баллы», «Больше 

вероятности поступить на бюджетное место». 25 старшеклассников 

отмечают, что в нашей области есть перспективы развития, и им нравится 

«стабильность, привычная обстановка». 24 человека признаются, что 

остаются в регионе, так как нет возможности уехать, 44 – что 
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рассматривают ульяновские вузы как «запасной вариант, если больше 

никуда не поступлю». 

Причины, по которым старшеклассники хотели бы поступить в вузы 

других регионов, можно разделить на пять групп: 

1) объективные обстоятельства («Здесь нет нужного вуза, профиля 

подготовки», «Здесь не достаточно развита интересующая меня сфера»); 

2) негативное мнение о вузах Ульяновска («В другом регионе более 

качественное образование»); 

3) личные цели и ценности школьников («Хочу перемен, увидеть 

новые города», «Хочу испытать себя», «Хочу учиться в более престижном 

вузе», «Хочу в богатый город»); 

4) критичное отношение к социальным процессам в родном регионе; 

5) внешние факторы («Знакомые рекомендуют», «Люблю другой 

город»). 

Варианты ответов школьников иллюстрирует табл.3.  

Таблица 3.  

Причины поступать в вузы других регионов. 

 
Пичины образовательной миграции 

Количест
во 

ответов, 
чел. 

Доля 
ответов

, % 

«Здесь нет нужного вуза, профиля подготовки» 85 8,41 
« В другом регионе качественнее образование» 66 6,53 

«В другом регионе выше рейтинг вузов» 16 1,58 
«Здесь плохое оснащение вузов» 1 0,1 

«Здесь не достаточно развита интересующая меня 
сфера» 5 

0,5 

«Хочу учиться в более престижном вузе» 25 2,47 
«В других городах больше бюджетных мест» 21 2,08 
«Наше образование не востребовано в других 

городах» 8 
0,8 

«Интереснее учиться в другом городе» 6 0,6 
«Хочу самостоятельности» 7 0,7 

«Хочу перемен, увидеть новые города» 16 1,58 
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Пичины образовательной миграции 

Количест
во 

ответов, 
чел. 

Доля 
ответов

, % 

«Хочу испытать себя» 2 0,02 
«Хочу учиться в столице» 6 0,06 

«Хочу в большой, развитый город» 21 2,08 
«Хочу в богатый город» 4 0,4 

«Все знакомые рекомендуют уезжать» 3 0,3 
Негативизм о регионе в целом 46 4,55 

«В нашем регионе  мало перспектив» 153 
15,1

5 
«Здесь мало возможностей для самореализации, 

карьеры» 11 
1,09 

«Здесь  трудно найти работу после вуза» 20 2,0 
«В нашем регионе низкие зарплаты» 11 1,09 

«Здесь нет работы» 23 2,28 
«Тут плохие условия жизни» 7 0,7 

«Общество здесь меня не устраивает» 4 0,4 
«Здесь криминальная обстановка, группировки» 7 0,7 

«Здесь коррупция» 6 0,6 
«Не вижу своего будущего здесь» 1 0,1 

«Люблю другой город» 6 0,6 
«Хочу в другую страну» 4 0,4 

 

В силу недостаточного жизненного опыта старшеклассников их 

оценки региональных вузов и Ульяновской области в целом не отличаются 

объективностью. На мнение школьников значительное влияние оказывают 

родители, что подтверждают и участвовавшие в опросе эксперты.  

Одним из неожиданных результатов исследования стало выявление 

тенденции негативизма школьников. Эмоциональное отторжение от 

окружающей их социальной реальности выразили 4,55 % выпускников 

(28 мальчиков и 18 девочек). Из них 69,6 % проживают в Ульяновске, 

30,4 % – в городах и посёлках, которые являются районными центрами. 

Хотя населённые пункты, в которых проводился опрос, в большой 

мере различаются по качеству жизни, по социальному составу населения, 
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уровню доходов, культурной инфраструктуре, в анкетах «выпускников-

негативистов» звучат схожие эмоции: «город меня душит», «он не 

подходит для жизни человека», «серый, унылый, безысходность хуже 

смерти». Ответы, в которых прослеживается эмоциональное отношение к 

родному региону, отражают различия в социальном статусе школьников. 

Важная тенденция, которую подтвердило данное исследование – 

негативизм в меньшей степени характерен для «школ с окраины», для 

старшеклассников из семей низкого социального статуса. Чаще 

негативные эмоции выражали учащиеся гимназий, лицеев, принадлежащие 

к среднему классу. Их критичность коррелирует с высокой самооценкой и 

объективно существующими способностями.  

Вузы являются важным ресурсом социально-экономического и 

инновационного развития регионов. Также значима их роль в 

предотвращении  внешней и межрегиональной образовательной миграции. 

Одним из позитивных выводов  социологического опроса является 

то, что около 18% опрошенных выпускников 11 класса высказали 

положительное эмоциональное отношение к родному региону, почти 21% 

указали различные рациональные причины обучения в вузах Ульяновской 

области; желательно сохранить и расширить контингент старшеклассников 

с такой мотивацией, чтобы закрепить молодёжь в регионе.  В ситуации 

выбора выпускниками вуза есть возможность влиять на их решение и 

предотвратить отъезд из региона.  

Самоопределение и профессиональная ориентация 

старшеклассников являются не только их личной проблемой и одной из 

воспитательных задач школы, но требуют и внимания органов 

государственной власти региона.  

Список литературы: 

1. Алашеев, С.Ю.,  Коган, Е.Я., Тюрина, Н.В. Востребованность 



 

163 
 

вузов: подходы к измерению // Вопросы образования. 2016. № 4. С. 186-

205. 

2. Буянкина Р.Г., Зуков Р.А., Князев Н.А. Философские основания 

регионального развития опорных университетов, // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета, 2016, 

No.5, С.116-129.  

3. Голубицкий, А.В. Региональный социально-географический атлас 

системы общего образования: преодолима ли «власть территории» / 

А.В. Голубицкий // Вопросы образования. 2017. № 1. С. 58-87.   

4. Кашницкий, И.С. Мкртчян Н.В., Лешуков, О.В. Межрегиональная 

миграция молодежи в России: комплексный анализ демографической 

статистики / И.С. Кашницкий, Н.В. Мкртчян, О.В. Лешуков // Вопросы 

образования  2016. № 3. С.169-203. 

5. Мачкарина, О.Д. Качественное образование как ключевой фактор 

устойчивого развития северных регионов России / О.Д. Мачкарина // 

Социология образования. 2017. №1. С.11-21. 

 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
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(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Галкина Елена Петровна 

Кадничанская Марина Ивановна 

 

Аннотация: Ульяновская область испытывает на себе все 

последствия оживления миграционных процессов, а значительная часть 

молодежи стремится её покинуть для получения достойного образования, 

возможности в будущем получить высокооплачиваемую работу. Сегодня 
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семья является важным фактором при выборе молодым человеком места 

учебы, работы и проживания. В статье используется ресурсный подход, 

позволяющий охарактеризовать влияние семьи на миграционные 

установки молодежи. Представлены результаты ряда авторских 

социологических исследований, в том числе «Доступность высшего 

образования», где выявлены тенденции, связанные с 

ресурсообеспеченностью семьи. 

Ключевые слова: миграция, миграционные установки, регион, 

молодежь, образование, семья, ресурсы, социальный капитал. 

 

Миграционные процессы в начале ХХI века активизировались во 

всем мире, в нашей стране и в каждом её регионе. Они становятся 

фактором социальных изменений. С их помощью происходит 

перераспределение самого ценного ресурса – человеческого потенциала. 

Миграционные процессы не остановить. С одной стороны они желательны 

для решения экономических, демографических и ряда других проблем 

региона, а с другой, несут проблемы и противоречия (социальные, 

культурные и др.), требующие решения в настоящее время. Возникает 

необходимость прогнозирования и управления миграционными 

процессами на всех уровнях взаимодействия.  

Демографическая ситуация в Ульяновской области с начала 1990-х 

гг. носит кризисный характер. Естественная убыль населения наблюдается 

в регионе с 1993г. и продолжается до сих пор. С 2003 по 2017 года 

численность населения уменьшилась на 132,3тыс. человек или на 10%, при 

этом за счет естественной убыли численность населения сократилась на 

99тыс. человек (7%), а за счет миграционной убыли – на 33тыс. человека 

(3%). Доля миграционной убыли в общем сокращении численности 

населения за весь анализируемый период в среднем составила около 28% 
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[Статистический ежегодник. Ульяновская область 2017, с.50-52; Оценка 

численности населения Ульяновской области на 1 января 2018 года]. 

Данные по миграции населения области, начиная с 2011 года, 

позволили выявить тренд передвижения населения. В среднем в 

Ульяновскую область в течение года пребывает и регистрируются около 

16-18 тысяч человек. Из них 11-13 тысяч — это приезжие из других 

регионов, а остальные — иностранцы. Уезжает, снимаясь с учета, около 20 

тысяч человек. При этом за рубеж из них уезжает меньше 1000 человек. 

Большинство уезжают навсегда. 

Миграционная убыль в 2017 году в целом по области составила -

1325 человек (28915 прибывших на 30240 уехавших). С 2016 года этот 

показатель увеличился почти в два раза (было -737). 

Но основную статистику миграции создают сами жители региона. 

Ежегодно около 11-13 тысяч человек в области меняет прописку внутри 

региона со сменой места жительства на другое муниципальное 

образование. Это формирует около 40% общего миграционного баланса 

региона. Из всех муниципальных образований только в г.Ульяновске 

миграционный прирост 2413 жителей. В остальных количество выбывших 

превышает количество прибывших на сумму от нескольких десятков до 

нескольких сотен человек. Наибольший разрыв в Вешкаймском районе 

(391 человек прибыл, 613 уехали) и Сенгилеевском районе (499/821). В 

г.Димитровграде этот разрыв составляет почти четверть (2083/2485), в 

Мелекесском районе – треть (701/1071). Наименьшая убыль 

зарегистрирована в Новоспасском районе: количество выбывших 

превысило количество прибывших на 31 человек. 

Таким образом, в районах значительная часть разницы между 

«прибытием» и «убытием» приходится на внутрирегиональную миграцию. 

То есть, по большей части, на пополнение трудоспособного населения 
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областной столицы. Больше всего населения г.Ульяновску отдают 

Майнский, Инзенский и Вешкаймский районы. Другие районы области 

(кроме южных) мало от них отстают. Исключение — это Ульяновский 

район, который оказался единственным, кроме г.Ульяновска, 

муниципалитетом региона, в который люди едут, а не из которого уезжают 

[Итоги миграции населения Ульяновской области в 2017 году по 

городским округам и муниципальным районам 2018]. 

Около 30% приезжающих в регион — это люди, которые встают на 

временный учет, то есть регион не является их основным местом 

жительства. Еще почти столько же людей «возвратились к месту 

жительства после временного пребывания на другой территории», т.е. с 

постоянно учета не снимались. Лишь около 3-5 тысяч человек можно 

считать действительно приезжающими в Ульяновскую область из других 

российских регионов. 

По данным регионального УФМС, трудовая миграция в область 

незначительна. Более того, иностранные граждане в большинстве случаев 

занимают рабочие места, малопривлекательные для коренного населения. 

Квота на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам из стран 

дальнего зарубежья для Ульяновской области в 2016 году составила 96 

человек (в 2015 году – 334 человека). 

Больше всего на территорию области прибывает рабочей силы из 

двух среднеазиатских республик – Узбекистана и Таджикистана: 95% от 

общего числа получивших патент иностранных граждан. Иностранных 

специалистов с высокой квалификацией заметно меньше – 41 человек, 33 

из которых являются гражданами Японии, 3 – Германии, по 1 – Беларуси, 

Сербии, Франции, Турции, Польши, ЮАР.  

Доля иностранных граждан, которым за 2016 год оформлены 

разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности в 
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общей численности рабочей силы Ульяновской области составляет 0,9%. В 

2015 году за аналогичный период – 1,1%.Иностранная рабочая сила 

продолжает оказывать незначительное влияние на региональный рынок 

труда и социально-экономическое развитие Ульяновской 

области.[Статистический ежегодник. Ульяновская область 2017, с.50-52]. 

В настоящее время можно наблюдать рост образовательной 

миграции, которая охватывает молодежь как самую перспективную 

социальную группу в структуре населения. 

Молодежь в Ульяновской области в 2015 году составила 26,4% от 

всего населения, но её численность имеет четкую тенденцию к снижению. 

В 2017 году она уже составила 22,5%. 

Социологическое исследование «Отношение молодежи г.Ульяновска 

к получению профессионального образования как фактора трудовой 

миграции» (2012г.), показало, что 50,1% респондентов желают уехать в 

другой город. Среди основных причин: высокий уровень заработной платы 

- 56,3%; возможность трудоустройства по специальности - 50%; 

возможность саморазвития и самореализации - 25,1%; наличие 

родственников, друзей - 18,8%. Основными городами миграции являются 

Москва, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Казань [Галкина, 

Кадничанская  2013, с.60-64]. 

Социологическое исследование «Труд как ценность молодежи» 

(2015г.), проведенное среди молодежи г.Ульяновска в возрасте от 18 до 30 

лет для изучения ценности труда и миграционных установок в форме 

массового уличного опроса показало, что значимыми трудовыми 

ценностями молодежь г.Ульяновска считает высокий заработок (23,9%), 

комфортные, благоприятные условия труда (17,4%), содержание работы 

(13,4%). Труд (а именно, интересная работа) является одной из основных 

ценностей молодежи г.Ульяновска. Однако столь высокое положение 
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труда в иерархии ценностей обусловлено, скорее, стремлением молодежи к 

достижению материального благополучия. Данное предположение 

подтверждается выдвижением на первое место такой трудовой ценности, 

как «высокий заработок». Такие значимые элементы системы ценностей, 

характеризующих отношение к труду, как «работа, соответствующая 

специальности», «работа, приносящая пользу обществу, людям» находятся 

практически в самом конце иерархии трудовых ценностей [Кадничанская, 

Галкина 2016, с. 53-60]. 

Среди стилевых характеристик трудовых стратегий в фокусе 

мобильности / стабильности и высоких/низких профессиональных 

амбиций (Омельченко 2002, стр.36-47), доминирующей карьерной идеей у 

значительной части молодежи является стремление покинуть Ульяновскую 

область, где, по их мнению, нет соответствующих их амбициям рабочих 

мест и перспектив роста. Следовательно, можно говорить о достаточно 

высоком уровне миграционных настроений среди молодежи Ульяновской 

области. Главной причиной переезда выступает возможность найти 

высокооплачиваемую работу. Молодежь часто сталкивается с проблемой 

невостребованности на рынке труда. В целом такие настроения имеет 

треть молодых людей [Пасовец, Кадничанская, Галкина 2017, с. 144-145]. 

При принятии решении о переезде молодежь неосознанно учитывает 

помощь своей семьи. Семья является первичным агентом социализации и 

оказывает большое влияние на профессиональные предпочтения молодого 

человека, так как именно в семье формируется основа образовательных 

установок и взглядов личности.[Кадничанская, Парфенова 2017, с. 58-60]. 

Миграция может рассматриваться и как стратегия экономического 

развития, или выживания семьи. Следовательно, миграция является 

результатом индивидуальных или коллективных решений с целью 

нахождения лучших условий жизни в широком смысле, а именно: жилья, 
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экономических возможностей, социальной интеграции, безопасности 

[Галкина, Кадничанская, Климович, 2017 с.552-559]. 

Рассматривая семью как фактор образовательной миграции через 

призму ресурсного подхода, российский социолог Н.Е.Тихонова выделила 

«пять видов ресурсов, способных в массовом масштабе превращаться в 

современном российском обществе в капитал: экономический, властный, 

квалификационный, социальный (в части наличия связей) и культурный» 

[Тихонова 2014, с.292]. 

В современных социологических исследованиях активно 

используется ресурс социального капитала. Под ним Н.Е. Тихонова 

понимает «включенность в систему отношений (родственных, дружеских, 

земляческих и т.д.), обеспечивающую доступ к ресурсам других 

участников сетей или более эффективное использование с их помощью 

собственных ресурсов, способствующее их наращиванию» [Тихонова 

2004].  

Кроме этого современная российская социология обращает внимание 

на такой ресурс как культурный капитал. Опираясь на концепцию 

П.Бурдье, который подчеркивал, что культурный капитал — 

«воспроизводство классовой принадлежности, осуществляемое в процессе 

социализации через передачу наиболее эффективных для 

соответствующих классов особенностей сознания и поведенческих 

практик» [Bourdieu, Passeron 1990], российские социологи отмечают, что 

востребованность в ходе адаптации требует не только определенной 

квалификации, но и усвоения норм современной городской культуры 

[Тихонова 2014, с.312]. 

Таким образом, рассматривая семью через призму ресурсного 

подхода можно выделить следующие ресурсы: социальные, материальные, 

психологические, финансовые, трудовые. 



 

170 
 

Социальный капитал семьи рассматривается как совокупность 

реально существующих и перспективных ресурсов, связанных с 

устойчивыми отношениями супружества, родительства и родства 

[Кудрявцева, Федулова 2017, с.376-378]. 

По результатам социологического исследования «Социально-

экономические особенности доступности высшего образования (на 

примере г.Ульяновска и р.п.Чердаклы Ульяновской области)» (опрошено 

688 человек) планировали подавать документы в вузы других городов 53% 

опрошенных, 29% собирались поступать в вузы г.Ульяновска, 18% 

затруднились ответить. Главными причинами были престиж вуза и лучшее 

качество подготовки. Респонденты рассматривают в качестве вариантов 

для поступления вузы таких городов как Казани, Самары, Санкт-

Петербурга, Москвы [Кадничанская, Галкина 2018]. 

Были выявлены следующие тенденции, связанные с 

ресурсообеспеченностью семьи: 

Материальные ресурсы. Не все семьи могут понести расходы за 

обучение своих детей. В ходе исследования было выявлено: в семьях с 

доходом свыше 10000 рублей на человека, дети могут выбрать, как 

бюджетную основу обучения, так и внебюджетную. В семьях, где доход до 

5000 рублей на человека, детям приходится рассчитывать исключительно 

на свои интеллектуальные способности. Таким образом, семьи с низким 

доходом вкладывают инвестиции в своих детей на начальных этапах 

подготовки, чтобы они прошли на бюджетную форму обучения, а семьи с 

высоким доходом - чтобы те поступили в вуз, как можно престижнее, и 

желательно, не в городе Ульяновске. 

Социальный капитал семьи. В семьях, где родители имеют высшее 

образование, руководящую должность, дети обладают наибольшими 

притязаниями, их с детства готовят к получению высшего образования. 
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Для этого используются все ресурсы и связи семьи. Респонденты ставят 

связи семьи на третье место по степени важности основания для выбора 

вуза после доходов семьи и интеллектуальных способностей. 

Территориальный ресурс. Большое значение имеет место жительства 

выпускника. Жители сельской местности планируют учиться в 

г.Ульяновске или в соседнем регионе. Городские школьники планируют 

учиться в крупных городах, мегаполисах. Это связано с тем, что уровень 

довузовской подготовки у них различный: в школах города больше 

возможностей заниматься дополнительно - занятия с репетитором (73%), 

дополнительные курсы в вузе (15%), дополнительные занятия в школе 

(11%). В сельской местности в качестве дополнительной подготовки 

используют только занятия с репетитором (85%) или занимаются 

самостоятельно. 

Культурный капитал. По результатам опроса родителей 

старшеклассников было установлено, что уровень образования родителей 

оказывает значительное влияние на дальнейший выбор своих детей. 

Считали важным для себя получение образования дети, в семьях которых, 

хотя бы один из родителей имеет высшее образование. Большинство 

опрошенных предпочитали, чтобы их дети обучались в своем городе 

(65%), часть родителей отметили, что им неважно, в каком городе будет 

обучаться их ребенок (19%), 7% респондентов хотят, чтобы их ребенок 

обучался в столице или мегаполисе. Больше половины опрошенных 

родителей вкладывают инвестиции в социальный и культурный капитал 

своей семьи, в основном, это проведение культурного досуга, 

просвещение. 

ВЫВОДЫ. 

В современном обществе происходит активизация миграционных 

процессов на различных уровнях: мировом, страновом, региональном. 
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Для Ульяновской области как региона ПФО РФ проблема миграции 

населения весьма актуальна, так как миграционное сальдо отрицательно. 

Миграционная убыль в 2017 году в целом по Ульяновской области 

составила 1325 человек. С 2016 года этот показатель увеличился почти в 

два раза. 

Помимо трудовой миграции в настоящее время наблюдается процесс 

активизации образовательной миграции. Результаты социологических 

исследований показывают устойчивые миграционные установки у 

молодежи образовательного и трудового характера. Главными причинами 

переезда выступают возможность получить достойное образование и найти 

высокооплачиваемую работу. 

Среди основных причин, влияющих на миграционные установки, 

были выявлены: возможность трудоустройства по специальности; высокий 

уровень заработной платы; возможность саморазвития и самореализации; 

наличие родственников, друзей. Основными городами миграции являются 

Москва, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань. 

Доминирующей карьерной идеей у значительной части молодежи 

является стремление покинуть Ульяновскую область, где, по их мнению, 

нет соответствующих их амбициям рабочих мест и перспектив роста. 

По результатам социологического исследования «Доступность 

высшего образования» были выявлены следующие тенденции, связанные с 

ресурсообеспеченностью семьи: 

1. Материальные ресурсы. Не все семьи могут понести расходы за 

обучение своих детей. У жителей города доходы выше, и они 

рассматривают как бюджетную форму обучения, так и внебюджетную, при 

этом не исключают вариант обучения в другом городе. Жители сельской 

местности рассчитывают только на бюджетную форму обучения. 
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2. Социальный капитал семьи. В семьях, где родители имеют высшее 

образование, занимают руководящую должность, дети обладают 

наибольшими притязаниями. Их с детства ориентируют на получение 

высшего образования. Респонденты ставят связи семьи на третье место по 

степени важности основания по выбору вуза после доходов семьи и 

интеллектуальных способностей. 

3. Территориальный ресурс. Жители сельской местности планируют 

учиться в г.Ульяновске или в соседнем регионе. Городские школьники 

планируют учиться в крупных городах, мегаполисах. 

4. Немаловажными причинами являются статус и престиж вуза, 

качество подготовки его выпускников. Школьники г.Ульяновска(71%) 

отмечают, что планируют подавать документы для поступления в вузы 

других городов, где, по их мнению, качество образования выше.  

5. К культурному капиталу относятся: уровень образования членов 

семьи, профессиональная специализация; мировоззрение, кругозор, 

ценности, установки, знания членов семьи. Считали важным для себя 

получение образования дети, в семьях которых, хотя бы один из родителей 

имеет высшее образование. Большинство опрошенных предпочитали, 

чтобы их дети обучались в своем городе (65%), часть родителей ответили, 

что им неважно, в каком городе будет обучаться их ребенок (19%), 7% 

хотят, чтобы их ребенок обучался в столице или мегаполисе. 
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УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цветкова Ольга Викторовна 

 

Аннотация: В статье раскрываются предпосылки становления 

инновационной региональной системы Ульяновской области. Особое 

внимание уделено формированию инвестиционного климата, основанного 

на долгосрочном сотрудничестве Ульяновской области с зарубежными 

партнерами.  
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На практике применение инновационных технологий имеет 

достаточно локальный характер для достижения результата на 

определенном субнациональном уровне государства. Существующие 

инновационные технологии в основном нацелены на проведение 

регионального целевого программирования, которое носит точечный 

характер и влияет на развития отдельного субъекта РФ. Субнациональный 

уровень имеет принципиально важный смысл для внедрения инноваций в 

отношении развития региональных инновационных систем.  

В данной статье региональная инновационная система представляет 

собой совокупность отдельно взятых элементов территориально 

специализированной части районов, характеризующихся целостностью 

инновационного процесса. Региональная инновационная система способна 

взаимодействовать с аналогичными системами, обеспечивать стабильное 

социальное и экономическое развитие субъекта или группы регионов в 

отраслевом и территориальном аспектах[Абдуллин, 2007 С. 122].  

Региональная инновационная система включает индикаторы, 

определяющие уровень развития технологических и нетехнологических 

инноваций, разработанные в соответствии с современными 

международными стандартами ОЭСР и Евростата96.  

                                                            
96 Индикаторы инновационной деятельности: 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.hse.ru/data/2017/03/14/1170079947/ 
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В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года97, одним из приоритетов в федеральных 

округах является координация территориальных аспектов инновационной 

политики. Предполагается разрабатывать региональные инновационные 

системы в социально-экономической сфере с учетом особенностей 

регионов.  

Для активизации инновационной деятельности на территории 

субъектов РФ осуществляется создание инновационной инфраструктуры, 

обеспечивается поддержка инновационного предпринимательства, 

предпринимается ряд мер по стимулированию развития кооперации науки 

и бизнеса.  

Концепцией предусматривается создание в Российской Федерации 

сети территориально-производственных кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий, а также формирование ряда 

инновационных высокотехнологичных кластеров. 

Реализация кластерной политики способствует росту 

конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия 

участников кластера, связанного с их территориально близким 

расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-

хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, 

снижением трансакционных издержек, а также с реализацией совместных 

кооперационных проектов [Цветкова, 2017. С. 94]. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным 

механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции 

российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции.  

                                                            
97 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 
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На сегодняшний день в Центральном, Северо-Западном, 

Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах располагаются 25 инновационных территориальных кластеров, 

перечень которых был утвержден поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации в августе 2012 г98. Указанные 

кластеры осуществляют деятельность по следующим направлениям 

технологической специализации: «Ядерные и радиационные технологии», 

«Производство летательных и космических аппаратов, судостроение», 

«Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», «Новые 

материалы», «Химия и нефтехимия», «Информационные технологии и 

электроника». 

Среди субъектов РФ выделим ряд лидеров, достигших наибольших 

успехов в развитии инноваций. Рейтинг социально-экономического 

положения субъектов РФ готовит рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» 

(входит в состав медиагруппы МИА «Россия сегодня»). Рейтинг 

рассчитывается на основе агрегирования групп показателей, 

характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы 

регионов. Каждая группа показателей включает ряд количественных 

индикаторов за соответствующий отчетный год, данные по которым 

получены с официальных Интернет-ресурсов Росстата, Минфина России и 

Федерального казначейства. 

Всего для построения рейтинга используется 15 количественных 

показателей, которые распределены по четырем группам: 

- показатели масштаба экономики (3 показателя); 

- показатели эффективности экономики (4 показателя); 

- показатели бюджетной сферы (4 показателя); 

                                                            
98 Об утверждении перечня инновационных территориальных кластеров [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02 
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- показатели социальной сферы (4 показателя). 

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по 

итогам 2017 года был подготовлен к Петербургскому международному 

экономическому форуму – 2018. Первая пятерка регионов согласно 

рейтингу: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ99. 

В январе 2018 года в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС 

названы самые инновационные субъекты РФ. По итогам 2017 года, первое 

место занял Санкт-Петербург, обогнав Москву. Субъектом РФ с 

наибольшей инновационной активностью в 2017 году стал Санкт-

Петербург, который опередил лидера прошлого года — Москву и 

Татарстан, стабильно удерживающий третье место. 

Топ-10 инновационных субъектов РФ: 

1. Санкт-Петербург, 

2. Москва, 

3. Татарстан, 

4. Томская область, 

5. Новосибирская, 

6. Калужская, 

7. Московская, 

8. Ульяновская, 

9. Самарская, 

10. Тульская. 

В Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) отметили 

Тюменскую и Ульяновскую области, которые продемонстрировали 

наилучшие показатели роста. Тюменская область за год поднялась на 12 

                                                            
99Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2018 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html 
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строчек — до 14 места, а Ульяновская область показала рост на восемь 

мест, расположившись в топ-10 рейтинга100. 

Развитие инновационной региональной системы зависит от вливания 

зарубежных портфельных инвестиций в регионы России. В стране 

происходит выраженная дифференциация субъектов РФ по степени и 

характеру связи с зарубежным капиталом – центром привлечения прямых 

инвестиций стала столичная агломерация. Инновационная региональная 

система присутствует в крупнейших городах России, прежде всего в 

Москве и ее отношениях с Калужской областью по инновационным 

проектам (Volkswagen,Volvo), в городе федерального значения Санкт-

Петербург и соседней Ленинградской области (завод Ford). Краснодарский 

край отмечен явными портфельными инвестициями.  

В рамках правительственной программы развития вооружений до 

2020 г. на техническое перевооружение оборонного комплекса и 

постановлению (№ 56 от 7 февраля 2011 г.) иностранные инвесторы 

разместили производства на российской территории. Локальные зоны 

масштабных инновационных проектов отмечены в Ульяновской области 

(германская компания Gildemaster), в Свердловской области (японская 

компания OKUMA Corporation). Безусловным лидером инвестиционной 

привлекательности среди субъектов РФ, с точки зрения инвесторов, 

является Республика Татарстан.  

Развитие инновационной региональной системы Ульяновской 

области напрямую зависит от вливания зарубежных партнеров. В данном 

направлении наметился азиатский вектор развития, положивший основу 

долгосрочных отношений между Ульяновской областью и КНР. В июле 

2016 года было подписано инвестиционное соглашение о размещении 

                                                            
100Названы самые инновационные регионы России по версии АИРР[Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://rb.ru/news/rating-innovative-russia/ 
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производства китайскими инвесторами на территории Ульяновской 

области (Аньхойская корпорация "Конч" - CONCH, Китай). Между 

представителями компании и руководителями Ульяновской области был 

заключен договор о сотрудничестве в создании роботизированной 

техники, оборудования для производства строительных смесей, а также 

взаимодействие в сфере инновационных технологий и научных 

разработок. 

По мнению автора, Ульяновская область обладает всеми 

возможностями в создании платформы в сфере промышленности, прежде 

всего в машиностроение для развития инвестиционной региональной 

системы. Стоит отметить, выгодное расположение Ульяновской области в 

административно-территориальной сетке субъектов РФ. Ульяновская 

область не занимает периферийное положение (концепция «центр-

периферия»)[Грицай,1991.С.54.], поскольку находится в центре России, 

что способствует логистике и перемещению товаров на рынке услуг. 

Сильными сторонами Ульяновской области являются авиастроение, 

машиностроение, металлургическая промышленность. Таким образом, есть 

все предпосылки для повышения индекса конкурентоспособности 

регионов AV RCI – полюс роста России101. На современном этапе 

наблюдается фактическая способность Ульяновской области 

конкурировать за ресурсы и рынки сбыта. В Ульяновской области 

формируются высокие показатели модели конкурентоспособности: рынки 

(продукты и объем экономики); институты (государственные, частные и 

общественные);человеческий капитал; инновации и информация; 

природные ресурсы; пространство и реальный капитал; инвестиции и 

                                                            
101Анализ конкурентной среды (оценка глобальной конкурентоспособности): методика 
рейтинга AV RCI АИРР [Электронный ресурс]. Режимдоступа: http://av-group.ru/wp 
content/uploads/2016/03/AV_RCI_method.pdf 
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финансовый капитал. Данные показатели указывают на субъект РФ в 

отношении полюса роста России. 

Подводя общий итог, следует отметить, перспективы развития 

региональных инвестиционных систем связаны с пространственной 

точечной трансформацией страны в соответствии со стратегическими 

задачами социально-экономического роста территорий субъектов РФ и их 

взаимодействия на субнациональном и кросснациональном уровнях.  
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РАЗДЕЛ II   

Вопросы социокультурной и общественно-политической жизни 

региона 

 

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

НАРОДНОГО ФРОНТА КАК СУБЪЕКТА ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Власова Наталья Владимировна 

 

Аннотация: Публичная политика включена в сложную сеть 

социальных отношений или коммуникаций, взаимодействий людей. В 

представленной статье  рассмотрена субъектность Общероссийского 

народного фронта в публичной политике региона: изучен процесс 

становления и функционирования ОНФ с последующим определением 

положения данной организации в современном политическом процессе. 

Проанализировано становление ОНФ, в частности на региональном уровне 

(Ульяновская область), в качестве субъекта публичной политики: 

исторический аспект, функции и практическая значимость го деятельности 

в исторических совокупных обстоятельствах формирования фронта как 

общественного института. В статье представлены результаты контент-

анализа официальных документов, анкетирования актива регионального 

отделения и экспертного опроса представителей государственной власти, 

научного сообщества и общественных деятелей региона. 

Ключевые слова: общероссийский народный фронт, публичная 

политика, специфика общероссийского народного фронта как субъекта 

публичной политики. 
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Институционализация публичной политики понимается как процесс 

образования, становления и адаптации практик системы публичных 

государственных и негосударственных институтов, как динамический 

процесс формирования и официального закрепления диалога государства и 

гражданского общества. Этот процесс имеет во многом сложный и 

противоречивый характер.   

Публичная политика является составной частью общего 

политического процесса, где политика включена в сложную сеть 

социальных отношений или коммуникаций. На стыке гражданского 

общества и государства, в широкой области взаимодействия 

общественных организаций, политических партий, других групп интересов 

с государственными органами политика как общественная деятельность и 

общественный процесс и проявляет себя в большей степени как публичная 

политика. Публичная политика оказывает воздействие на официальную 

(государственную) политику, т. е. на решение острых проблем, принятие 

важных решений, волнующих общество[3]. 

Можно выделить общие черты в содержании и подходах к 

исследованию публичной политики: осмысление категории «публичная 

политика» через определение публичной сферы и публичного 

пространства; цель публичной политики - управление через коллективное 

решение общезначимых проблем; информационная открытость, 

прозрачность пространства публичной политики для участия различных 

заинтересованных политических субъектов, а также акцент на 

согласовании как типа взаимодействия при принятии решений вместо 

давления. 

В рамках исследования мы ориентировались на определение 

публичной политики, понимаемой как комплекс программ и приоритетов 

органов власти, а также механизмов и технологий их реализации, 
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выработанных на основе и с учетом ожиданий социальных групп общества 

через их представителей. Понимаемая таким образом публичная политика 

оказывается тесно связанной с понятием общественного участия в 

принятии властных решений. 

Исходя из поставленной гипотезы о том, что Общероссийский 

народный фронт, являясь действующим субъектом реальной публичной 

политики России, следует расценивать как негосударственный по форме 

деятельности, но государственный по сопутствующей политической 

природе формирования и функциональному проявлению проект, было 

осуществлено исследование ОНФ с точки зрения выявления его 

специфики как субъекта публичной политики. 

ОНФ соответствует всем признакам общественного объединения: эта 

организация добровольная, носит некоммерческий и негосударственный 

характер, действует на основании уставных документов. 

Анализ устава показал, что организационно-правовой формой 

деятельности ОНФ является общественное движение, то есть состоящее из 

участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, 

преследующее социальные, политические и иные общественно полезные 

цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Изучив содержательную сторону подходов к изучению субъектов 

публичной политики, мы выделили некоторые критерии для последующей 

оценки ОНФ в качестве общественного движения:  

1. Цели участия в публичном процессе  

2. Группы интересов (чьи интересы представлены) и кто 

инициировал создание в качестве субъекта  

3. Правовой статус  

4. Используемые механизмы (формы) участия  

5. Результат участия 
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Качественный анализ основных официальных документов (устав 

ОНФ, отчёты), интернет-публикаций о проделанной работе ОНФ, 

декларирует, что движение «создано по инициативе граждан, 

объединившихся в интересах реализации целей Движения». Все 

обозначенные в документе цели подпадают под вид социальных, 

патриотических: содействие единению и взаимному доверию, 

сотрудничеству и гражданской солидарности во имя исторического успеха 

России, её свободы, процветания, благополучия и безопасности, 

содействие развитию России, прямой и открытый диалог граждан и 

Президента и т.д.[1] 

Практика показывает, что в основном все НКО занимаются 

определенным, конкретным направлением деятельности: поддержкой и 

правовой защитой населения, экологией, местным самоуправлением, 

медициной, образованием, социальной реабилитацией, оказанием 

специфических консалтинговых услуг и т.д. [2] В случае с ОНФ возникает 

трудность с определением назначения, эффективности, а также 

конкретного субъекта отстаиваемых интересов. 

Несмотря на данный факт, по формально-юридическим признакам и 

критериям ОНФ является действующим субъектом публичной политики в 

реальной политическом процессе современной России, и соответственно 

Ульяновской области. 

В рамках исследования102 - опрос активистов регионального 

отделения ОНФ (20 человек, участники Ульяновского регионального 

отделения «ОНФ») и экспертного опроса – было выявлено, что 

респонденты обладают достаточным уровнем понимания теоретического 

(идеального) представления гражданского общества (гражданское 

                                                            
102 Исследование проведено в рамках магистерской работы Рахимовой Л.Н. 2017 год. Научный 
руководитель Власова Н.В. 
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общество как совокупность независимых организаций, действующих в 

интересах населения 40% «Да», 60% «Скорее да, чем нет»). Однако 

прослеживается наличие противоречия: одновременно 95% высказываются 

за зависимость подобных организаций от государства и власти. 

В вопросе о функциональном назначении организации, о роли ее в 

процессе взаимодействия между населением и государством, активисты 

ОНФ отмечают ее высокое значение больше в качестве помощника 

Президента (80%), нежели организации, действующей в интересах 

исключительно простого населения (до 30%).  

В ответах опрошенных преобладает позиция «для Президента», «в 

помощь Президенту», «ради Президента» (в среднем до 90%), и таким 

образом актуализируется  персонифицированная привязка функций 

организации. 

В рамках работы Фронта участники отдают предпочтение старым 

«административным» методам: встречи с ответственными чиновниками 

(80%)  и изучение отчетов (65%).  При этом лишь 10% использовали 

встречи с людьми. Большая часть респондентов-активистов ОНФ являются 

крупными управленцами (45%) и ранее уже являлись членами 

общественных организаций (80%), значительная доля респондентов 

отмечает профессиональный умысел участия в работе движения (25%), что 

показывает отсутствие независимости данной организации от 

государственных структур. 

В рамках экспертных интервью задавались вопросы для определения 

основного назначение ОНФ в рамках региональной повестки, насколько 

оправдывается его функционирование (есть ли примеры эффективности 

деятельности по осуществлению общественного контроля), уровень его 

независимости как общественной организации (10 экспертов). 
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Анализ экспертного опроса показал, что все эксперты оценивают 

ОНФ как ведущий в современном политическом процессе субъект 

публичной политики. Однако большинство опрошенных склоняется к 

функциональному восприятию данной организации,  не как площадки 

гражданского общества, созданной в интересах населения, а как один из 

инструментов в руках власти, конкретно президента. 

Сложнее опрошенным было определиться с конкретными 

показателями работы фронта. Как наиболее показательные назывались 

производимые мониторинги социальной сферы в области строительства, 

ценообразования, дорог, экологии и ЖКХ. Однако назвать проекты с 

окончательными положительными результатами практически никто не 

смог.  

В 2014 году наиболее острой проблемой в деятельности ОНФ в 

регионе являлась ситуация вокруг затянувшегося строительства 

Федерального высокотехнологического центра медицинской радиологии 

(ФВЦМР) в Димитровграде. Между руководством региона (губернатором) 

и руководством ФМБА (В.В. Уйба) возник конфликт по поводу срыва 

сроков строительства, а также негативной оценки регионом качества 

здравоохранения в Димитровграде (в медицинских учреждениях, 

находящихся в сфере ответственности ФМБА).  

В августе 2014 года в Ульяновской области состоялся автопробег 

Общероссийского Народного Фронта «Экспедиция – 2014». Участники 

экспедиции посетили в Димитровграде место строительства ФВЦМР. 

Народный фронт обратился в Минздрав РФ и Следственный комитет РФ с 

просьбой проверить деятельность Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА), которое затягивает процесс строительства.  



 

189 
 

Остальные направления работы регионального ОНФ проводятся по 

согласованию с внутриполитическим блоком правительства Ульяновской 

области. 

Взаимодействие с властью, по мнению экспертов, у ОНФ налажено в 

автоматическом режиме, обратная связь «бесперебойна», что выделяет 

организацию в соотношении с уровнем возможностей других организаций. 

ОНФ авторитетно и пользуется своеобразным уважением в 

государственных кругах, что позволяет легко улавливать и реагировать на 

проблемные темы. 

Так, основными направлениями работы ульяновского отделения 

ОНФ в 2014-2017 годах являются:  

1. Мониторинг исполнения «майских указов» Президента РФ. 

Цель - анализ эффективности исполнения указов Президента РФ в 

Ульяновской  области.  

2. Заседания региональных рабочих групп регионального 

отделения ОНФ («Качество жизни» (выезды в районы области с целью 

отслеживания процесса переселения жителей из ветхого жилья); 

«Образование и культура как основы национальной идентичности»; 

«Честная и эффективная экономика»; «Социальная справедливость»; 

«Общество и власть»).   

3.  Взаимодействие регионального отделения ОНФ с органами 

исполнительной власти с целью анализа и решения проблемных вопросов. 

4. Встречи с губернатором, председателем правительства, 

министрами Ульяновской области. 

5. Участие представителей Ульяновского регионального 

отделения Общероссийского народного фронта в работе отраслевых 

Советов органов исполнительной власти. 
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Всего в течение 2014 года прошло около 30 мероприятий. 

Периодичность - около 2-4 мероприятия в месяц. В начале 2015 года 

активность деятельности ОНФ возросла, проводилось по 3-5 заседаний и 

выездов на места в месяц. 

В 2016 году активность осталась на среднем уровне - 3-4 заседания и 

3 выезда в месяц в муниципалитеты. Однако стоит отметить активизацию 

работы фронта в конце 2016 – начале 2017 года, причем находит 

проявление акцентирование на проблемных острых вопросах: «Карта 

убитых дорог», мониторинг строительства жилья для сирот (реакция на 

срыв сроков сдачи объектов). 

Таким образом, можно заключить, что находит подтверждение 

предположение о специфическом государственном уклоне общественной 

организации, созданной по инициативе государственной власти, в качестве 

института гражданского общества. ОНФ не может полноценно реализовать 

себя как площадка гражданского общества, действующая в интересах 

исключительно граждан, так как существует прямая зависимость 

(подотчётность) от Президента - «создателя». 

Происходит деформация работы данной организации в рамках 

гражданского общества: при наличии понимания теоретических 

представлений о «должном» находит проявление в ответах истинное 

положение дел – «сущее». С этой точки зрения понятен проигрыш на 

выборах в Законодательное собрание Ульяновской области в сентябре 

2018 года руководителя регионального отделении ОНФ. Он нес 

ответственность за деятельность власти и не воспринимался защитником 

интересов гражданского общества. 

В комплексе с анализом истории своего возникновения нынешняя 

деятельность ОНФ позволяет говорить о специфической роли ОНФ как 

общественной организации. Так, опрошенные активисты регионального 
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отделения ОНФ в Ульяновской области понимают прописанное 

юридическим статусом назначение движения, но между тем интересы 

президента, власти они же ставят выше интересов граждан. 

По итогам проведенного анализа истории становления ОНФ (в 

стране и в регионе в частности) видно, что Общероссийский народный 

фронт является реальным субъектом публичной политики современной 

России со стороны исполнительной власти федерального уровня. По 

итогам проведенного прикладного исследования выявлено, что ОНФ несет  

в себе функциональную нагрузку в качестве субъекта публичной политики 

в виде: 

- технологий доверия, используемых руководством страны в рамках 

легитимации действующего политического режима; 

- инструмента контроля деятельности региональных руководителей, 

обеспечение полноценных достоверных сведений по проблемам в регионах 

для принятия решений, стимулирующих позитивное разрешение; 

- механизма искусственного мобилизации граждан, активизации 

участия в общественной деятельности (альтернатива протестным 

действиям). 

По итогам проведенной работы можно констатировать, что в ходе 

исследования нашла подтверждение выдвинутая на начальном этапе 

исследования гипотеза: Общероссийский народный фронт является на всех 

основаниях действующим субъектом реальной публичной политики 

России и проявляет себя как государственный  фактор  общественно-

политической жизни. ОНФ активно работает и как технология доверия, 

используемая руководством страны в рамках легитимации действующего 

политического режима – привязка с лидером-президентом сглаживает 

критические посылы общественной деятельности. 
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В то же время ОНФ выступает эффективным инструментом контроля 

за деятельностью региональных руководителей, обеспечение полноценных 

достоверных сведений по проблемам в регионах для принятия решений, 

стимулирующих позитивное разрешение. Осуществляемые мониторинги 

положительно показательны в данном случае. 

Одновременно в деятельность ОНФ вписывается механизм 

искусственного стимулирования граждан к активизации добровольного 

участия в общественной деятельности, что является положительной 

альтернативой протестным действиям. В рамках конструктивных 

взаимодействий с населением больше шансов устранить проблемы и 

напряжение без нагнетания и провоцирования негативных последствий 

дестабилизирующего характера. 

В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию последних лет четко вырисовывается понимание 

вектора социально-политического развития России. Данный вектор 

направлен на модернизацию всех сфер государственного управления при 

активизации процесса участия граждан Российской Федерации в 

управлении делами государства. 

Ориентирование государства на формирование диалога с 

институтами гражданского общества и отдельными гражданами в 

построении демократического правового государства актуализирует 

проблему повышения политико-правовой активности граждан. Всплеск 

данной активности пришелся на предпоследний выборный цикл в 

федеральный уровень власти и выразился отчасти в создании масштабного 

движения Общероссийского народного фронта. 

В России в последние годы ускоряются процессы развития 

институтов гражданского общества, что сказывается на изменениях в 

функционировании государства. ОНФ удачно «вжился» в публичный 
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политический процесс современной России, а общественный контроль 

стал одним из самых актуальных и эффективных методов выстраивания 

диалога между государством и населением. 
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Аннотация:  В статье рассматривается процесс трансформации 

символов города Ульяновска в постсоветское время. Представлены 

результаты прикладного исследования об отношении жителей региона к 

старым и новым брендам города, анализируются противоречия 

символической политики руководства города и области при формировании 

нового имиджа региона. 
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трансформация символического пространства, бренды города, 
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Реформы начала 1990-х гг. разрушили советские общественные и 

государственные символы, что привело к хаотичному разбросу 

индивидуальных статусных символов-ориентиров. По мнению многих 

исследователей, этот переворот был тяжелым потрясением; требовалась 

новая система символов. Отсутствовали разделяемые большинством 

россиян национальные идеи и символы-добродетели. [1,162]  После 2000 

г., благодаря В.В.Путину, начинает выстраиваться ряд консолидирующих 

символов, центральной идеей которых был провозглашен патриотизм, 

который в свою очередь должен был стать «объединяющей идеологией 

России». [2, 6] 

Российское общество, как и многие современные общества, является 

системой, институты которой поддерживаются рациональными и 

иррациональными представлениями людей о социальной реальности, 

образами власти, символами солидарности или дифференциации. Символ 

как особая коммуникационная модель интегрирует яркие образы, 

общественные идеи, индивидуальное и коллективное сознание в единое 

смысловое пространство культуры. Образы приобретают ценностный 

характер и интегрируются в идейно-символическое пространство 

общества. [1, 153-154] 

Специалисты по семиотике, опираясь на философию символизма 

А.Н. Уайтхеда и С. Лангер, понимают символизм как органичную 

потребность человека, а символ как интеллектуальный инструмент 

культуры. Посредством символов люди постигают и упорядочивают 

окружающий мир. В символах государств отражаются особенности 

природы, народных традиций, культуры, хозяйства. Под влиянием 

символов, отражающих особенности территории, народности, духовности, 

трудовых достижений, формируются патриотизм и гражданственность. 



 

195 
 

Символическая политика регулирует соотношение национально-

культурных и универсалистских идей и символов. 

В теориях модернизации в качестве универсальных идей и символов 

современности провозглашались демократия, права человека, открытость 

миру. Затем перечень символов был дополнен концепциями прав народов, 

постиндустриального и информационного общества, глобальной 

ответственности, социального экологического движения 

(инвайроментализма).   

В условиях российской стабилизации в начале 2000-х гг. стала 

возможной комбинаторика старых и новых символов и идей. Это 

обозначило рамки символических изменений, расстановку символов 

ориентиров в идейно-символическом пространстве. В политике 

приходится иметь дело с двумя коммуникационными стратегиями – 

«дискурсивным символизмом» и «презентационным символизмом». [1, 

157] 

Первая стратегия выстраивает знание в логически последовательной 

коммуникации, предполагающей дискуссию и аргументацию, ведет к 

выработке словесной интерпретации, признаваемой большинством 

участников в качестве истины. Эта стратегия базируется на открытости 

власти и демократичности процесса принятия решений. 

Для второй стратегии характерно представление символов в виде 

мифов, эмоций (иррациональных форм сознания).  К выводам приходят без 

рассуждений (логика мифа), важным становится не сама 

аргументированная речь, а смысловые манипуляции. Политический язык 

может сделать ставку на эффекты и эмоции, разыгранную искренность 

личного сочувствия; интерпретация направляется не на сообщение знания, 

а на структурирование чувственного опыта. 



 

196 
 

Н.А. Лукъянова правомерно отмечает, что символические системы 

культуры могут служить как средством освобождения (творческого 

развития), так и порабощения (манипулирования). [3, 106-117] Обе 

коммуникативные стратегии могут быть позитивными и ценными для 

политической символизации, дополняя друг друга. Например, в 

воспитании гражданственности и патриотизма. В обществе усилиями 

правящего класса должна выстраиваться система консолидирующих идей 

и символов, способствующих позитивной социальной трансформации 

индивидуальных символов-ориентиров граждан, местных 

территориальных символов, их сочетания с государственными символами 

и  Конституцией России. 

Интерпретация символов культурного контекста репрезентирует 

разные позитивные смыслы: уникальность российских природных и 

исторических объектов, величие государства, гордость за страну, 

солидарность россиян, их позитивные качества (символы-добродетели). 

Российским символом с позитивным смыслом может стать географическое 

место, событие или памятная дата, памятники истории и персоны, 

организованные группы, достижения науки, технические объекты 

действия, ритуалы. Символы в российском культурном контексте 

предполагают интерпретацию, несущую не только историко-культурную, 

но и значимую политическую нагрузку. Региональные символы (например, 

УАЗ, родина В.И. Ленина) являются универсальными средствами 

коммуникации внутри региональных общностей. 

Символическое пространство рассматривается нами согласно 

дискурсивной теории (Н. Фразер, Л. Филлипс, М.В. Йоргенсен,  М.Л. 

Макаров), как определенная система региональной коммуникации, 

позволяющая в процессе социального взаимодействия территориальных 

общностей выстраивать отношения, основанные на возникновении общих 
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смыслов, интерпретаций, дискурсов, которые отражают, как 

унаследованный и разделяемый опыт реальной повседневности,  

социальные практики, традиции и ценности, так и символы вновь 

конструируемые региональными акторами (власть, СМИ, население). 

Кроме того, символ является эмоциональным материализованным 

носителем идеи, единства, целостности, обладает способностью 

обеспечивать мотивацию совместных действий жителей региона. 

Формирование имиджа региона предполагает поиск образов, 

которые для любого члена сообщества делают узнаваемым и близким 

региональное пространство. Символические ресурсы, ограниченные 

памятью о прошлых событиях, могут консолидировать общество только в 

определенные моменты и на непродолжительное время и не позволяют 

рассматривать регион в динамике, в развитии. 

Самым главным признаком такого представления о регионе, 

ориентированного только на прошлую историю, является внутренняя 

неразличимость, отсутствие смыслового наполнения повседневных и 

будущих региональных взаимодействий. Регион, обращенный в образном 

восприятии населения только в прошлое, не может динамично развиваться 

в настоящем и иметь стратегию своего развитии. 

Ульяновская область, а в большей степени г. Ульяновск,  в сознании 

населения воспринимались как символ коммунизма, СССР, родины 

В.И.Ленина. Система образования и воспитания молодежи, вся 

общественно-политическая и культурна жизнь региона были тесно связаны 

с использованием данного символа города. В середине 2000-х годов в 

Ульяновской области была предпринята попытка смены имиджа города, 

его бренда в социокультурном пространстве. Первоначально это связано 

было с рядом культурных инициатив под лозунгом «Ульяновск-культурная 
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столица», а затем с возобновлением производства самолетов на заводе 

«Авиастар» - с внедрением бренда «Ульновск-авиационная столица». 

Бренд региона или города носит оценочную и мотивационную 

нагрузку, благодаря чему оказывает влияние на поведение людей, на их 

отношение к реальным событиям. Бренд воздействует на стратегическую 

линию поведения людей на базе лежащих в его основе социальных 

установок и стереотипов, и в этом заключается его социальная функция. С 

целью изучения укорененности и соотношения данных символов в 

сознании жителей области было проведено выпускницей кафедры 

социологии и политологии УлГУ Котельниковой О. исследование «Бренд 

региона как фактор региональной самоидентификации населения на 

примере города Ульяновска». [4] 

Первый этап исследования заключался в поиске и изучении 

действующих брендов города Ульяновска. В ходе анализа источников 

было выявлено, что в городе существуют три крупных бренда: 

1. «Ульяновск – авиационная столица». («К взлёту готов!») 

2. «Ульяновск – родина Ленина». 

3. «Ульяновск – культурная столица». 

Отношение населения к официальным брендам Ульяновска показано 

в следующей таблице (по шкале от 3 до -3, где 3 – очень хорошо, -3 – 

очень плохо):  

Таблица 1. 

Оценка населением Ульяновска существующих брендов города 

Бренд Оценка 
«Ульяновск – Родина Ленина» 1 

«Ульяновск – авиационная столица» 0 
«Ульяновск – культурная столица» -1 
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Результаты опроса показали, что бренд «Ульяновск – культурная 

столица» имеет самую негативную оценку.  

Распределение слоганов по их узнаваемости за пределами города 

выглядит следующим образом:  

Рисунок 1. Узнаваемость брендов города за его пределами  

(по мнению респондентов) (в %) 

 

На вопрос: «Влияет ли популяризация следующих брендов на Ваше 

личное восприятие города Ульяновска?» большинство респондентов 

(около 57%) ответили, что их восприятие города не изменилось ни в каком 

из случаев. На этом основании можно предположить, что действующие 

бренды не оказывают должного влияния на внутреннюю аудиторию.  

Распределение ответов на вопрос о распространении 

нижеприведённых слоганов в качестве официальных брендов города 

показано на рисунке 2. 

Из рисунка видно, что «за» слоган «Ульяновск – Родина Ленина» 

высказалось преимущественное большинство.  С брендом «Ульяновск – 

28,5

48,6 

31,5 
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культурная столица» ситуация обстоит иначе. Бренд «Ульяновск – 

авиационная столица» также получил большинство ответов «за».  

Таким образом, в ходе опроса была выявлена достаточно высокая 

привязанность жителей Ульяновска к своему городу (об этом говорят 

высокие показатели региональной идентичности, низкая миграционная 

готовность и чувство гордости за свой город). Формальные бренды города 

получили невысокую оценку и, как выяснилось, неэффективны в своём 

воздействии на внутреннюю аудиторию. Бренд «Культурная столица» 

получил самый низкий балл из всех возможных, его оценка – самая 

негативная. Кроме того, большинство жителей не хотело бы видеть 

данный бренд в качестве официального бренда города Ульяновска. 

    Рисунок 2. «Согласны ли Вы с тем, чтобы нижеприведённые слоганы использовались 

в качестве официальных брендов города?» 

 

Значительная часть опрошенных высказалась за то, чтобы бренды 

«Авиационная столица» и «Родина Ленина» использовались как 

официальные.  Данные бренды выстраивали некоторую линию из 

прошлого в настоящее. 
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Объяснить подобную ситуацию можно тем, что бренды, формально 

действующие в городе, не выполняют либо в недостаточной степени 

выполняют свои социальные функции. Они не формируют единого образа, 

слишком «размыты» и неконкретны. Кроме того, часто они остаются либо 

неэффективны, либо не реализованы на практике.  

Все знают, что Ульяновск – Родина В. И. Ленина. Но ленинские, 

коммунистические символы власть, и федеральная, и региональная,  

стараются предать забвению. Символ становится неактуальным, 

бессодержательным.  Многие знают, что Ульяновск – авиационная 

столица, но не сопоставимая по своим масштабам с признанными 

центрами самолетостроения (Воронеж, Самара, Казань и др. города РФ). 

Бренды не имеют широкомасштабного практического применения.  

Последние три-четыре года власти города активно включились в 

процесс переименования улиц и площадей Ульяновска. Не только в 

Ульяновске, но и в других регионах страны начался сложный процесс 

восстановления исторических названий, который воспринимается как 

важный шаг на пути восстановления культурных традиций. Однако 

процесс провинциального возрождения не может быть радикальным. 

Сознание большинства населения отличается консерватизмом и не 

воспринимает идею возврата к досоветским названиям. Традиционные 

(имперские) названия населенных пунктов, улиц и площадей в 

большинстве своем  не становятся частью «новой региональной идеи».  

Топонимисты наихудшей ошибкой считают рассматривать названия 

улиц и площадей, как будто они даны сегодня, без учета разницы времени. 

[5, 226] Названия возникают и остаются в памяти прежде всего как 

признаки реального объекта. О чем может символизировать улица 

Спасская в центре города? Когда-то был в городе Спасский женский 

монастырь, и улица вдоль его стены получила название Спасская. Но в 
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настоящее время там находится культурно-развлекательный центр  под 

названием Губернаторский дворец. Возникает противоречие, конфликт 

символов. 

В апреле  текущего года комиссия по наименованию улиц и других 

объектов Ульяновска приняла решение о переименовании площади 

В. И. Ленина, на которой расположено здание администрации губернатора 

и регионального правительства, в Соборную площадь. Фактически речь 

идет о возвращении исторического названия — до 1936 года на этом месте 

находился Свято-Троицкий собор, в связи с чем площадь до 1918 года и 

называлась Соборной. Но в данный момент, ни на самой площади, ни в ее 

окрестностях нет ни одного собора, но остается памятник В.И.Ленину. 

Складывается впечатления, что данные переименования носят 

политический, антикоммунистический характер, и не воспринимаются 

большинством горожан как важный шаг на пути восстановления 

культурных традиций. 

Пытаясь возродить некоторые элементы исторического прошлого 

города, власть действует в рамках стратегии «презентационного 

символизма», заменяя общественные дискуссии и аргументацию мифами, 

эмоциями, политическими эффектами (антикоммунистическими и 

антиленинскими), манипулируя символами досоветского и советского 

прошлого. 

По словам историка Ирины Зубовой, у нее складывается впечатление, 

что инициаторы далеки от реальных проблем большей части населения 

города. «Название улицы Энгельса и площади Ленина не вызывают 

неприязни, а вот результаты современной архитектурной политики глаз 

режут, - говорит Ирина Львовна. - От этой затеи веет политической 

конъюктурой и желанием продолжать вносить смуту в сознание людей. В 

честь Андрея Блаженного (Огородникова) переименовали бы улицу 
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Свияжскую. Пространство от Мемцентра до парка им. Свердлова 

(Владимировского сада) все изуродовано - все что можно и нельзя 

понасовали. Лучше бы погибшие ели на аллеях заменили». [6] 

Такими не продуманными с точки зрения  социально-политических 

последствий решениями  в городе может быть сформирована негативная, 

протестная идентификация, связанная с возникновением конфликта 

символов и излишним вниманием власти к прошлому, вместо  

формирования новых, современных региональных идей.  

Символизация регионального пространства является управленческим 

процессом. Соответствующие структуры должны целенаправленно 

заниматься созданием положительной событийности. Несомненно, для 

органов власти проблемой становится  возможность комбинирования 

старых и новых символов. Современные составляющие регионального 

развития должны представлять продукт взаимодействия нескольких 

временных трендов (прошлое-настоящее-будущее), формирующих 

социальный рельеф региона. [7, 294] Необходимо искать символические 

ресурсы Ульяновской области и формировать новый динамичный имидж 

региона. Надо брать не только, и не столько исторические, но в большей 

степени современные события, факты, явления, интересные и волнующие 

жителей региона, постоянно наполняемые в процессе управления новыми 

смыслами и практиками. 

Недостаток системности в освоении и воспроизводстве 

символического ресурса, отсутствие диалога между властью, бизнесом и 

населением региона относительно освоения и приумножения других 

социальных ресурсов территории, привели к снижению ожидаемого 

эффекта от предпринятых действий. Поэтому путь, избранный субъектами 

управления, заключающийся не в переименовании, а в создании новых 

культовых зон отдыха, достопримечательностей представляется наиболее 
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приемлемым и способствует консолидации, а не разобщенности и 

конфликтности регионального сообщества. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

Климович Людмила Валерьевна 

Лукичева Любовь Юрьевна 

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты изучения 

исторической памяти и проведен анализ состояния исторической памяти 

современной студенческой молодежи. Историческая память существует на 

двух уровнях: личном и общественном, большую роль в формировании 

которой играет семья и социальное окружение человека. Свободный 

доступ к информации в сети, ее фрагментарность и противоречивость не 

способствует формированию целостного представления о прошлом своей 

страны, это подтверждают результаты исследования. По данным 

социологического исследования выявлено, что у молодежи существует 

запрос на знание истории, связь с прошлым России, но персонажи, 

символы прошлого не запечатлены в памяти.  

Ключевые слова: историческая память, моменты памяти, молодежь, 

Ульяновская область, патриотизм 

 

Историческая память в отличие от истории своим предметом ставит 

не само событие, а лишь его образ, который запечатлен в сознании. 

Французский социолог и философ Морис Хальбвакс отмечал, что память 

это социальное явление, социальная группа сама создает рамки для 

воспоминаний, в которых одни события приобретают значимость, а другие 

подвергаются забвению [Хальбвакс]. Можно утверждать, у каждой 

социальной или возрастной группы имеется своя историческая память: 
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события и герои могут быть одни и те же, а интерпретация их различная, в 

зависимости от интересов и потребностей групп. 

«Историческая память» может рассматриваться как канал передачи 

опыта и сведений о прошлом и как часть самоидентификации индивида. 

Память формирует у группы чувство общности, а общие образы помогают 

интегрироваться в настоящем. Разделяемые мифы, образы и стереотипы 

помогают индивиду ориентироваться в ситуациях современности. 

Сохранение преемственности у молодого поколения России является 

одной из важнейших проблем, стоящих перед обществом и государством в 

начале ХХI века. Формирование патриотических чувств на основе 

исторических ценностей и традиций является приоритетным направлением 

в деятельности образовательных, культурных, общественных организаций 

Российской Федерации. Но существуют противоречия между 

требованиями, предъявляемыми обществом, и запросами государства на 

формирование патриотических чувств. При этом слабо разработаны 

теоретические обоснования современного процесса духовно-

нравственного становления личности в современном информационном 

обществе. 

Проблема заключается в том, что с одной стороны, современные 

средства коммуникации предоставляют множество вариантов 

исторической информации, в которой очень сложно разобраться 

неподготовленному молодому человеку, а, с другой стороны, старые 

методы формирования исторической памяти слабо работают, поэтому 

необходимо выработать новые, «мягкие» технологии воздействия на 

молодое поколение. 

Исследователи выделяют два уровня исторической памяти: 

фундаментальный и операциональный: «К фундаментальному уровню 

относятся традиции, обычаи, обряды, закрепляющие более устойчивые, 
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статичные формы индивидуальной и коллективной социальной 

деятельности. Операциональный уровень включает знания, ценности, 

нормы, символы, отражающие преимущественно изменчивый, 

динамичный характер исторической памяти» [Кулиш 2017, С.266]. Говоря 

об исторической памяти, стоит помнить о двух уровнях ее 

функционирования: индивидуальная память и общая историческая память, 

которая состоит из индивидуальных памятей, но не сводится к ним. 

Личная память формируется под воздействием семьи и окружающей 

среды, но она окрашена индивидуальными воспоминаниями, семейными 

переживаниями. В общей исторической памяти сконцентрировано общее 

представление об истории, общности судьбы нации, народа. Историческая 

память наравне с историей, религией, культурой определяет идентичность 

человека.  

Данная тема актуальна не только для городов-мегаполисов, но и для 

маленьких городов в том числе. Если раньше историческая память 

базировалась на культуре и мировоззрении малой Родины, то сегодняшнее 

положение вещей в корне поменялось. В 2016 г было проведено 

социологическое исследование среди студентов выпускных курсов ВУЗов 

города Ульяновска с целью изучения социокультурной идентичности 

студентов выпускных курсов города Ульяновска103. Историческая память 

является неотъемлемой частью идентичности человека, поэтому 

результаты исследования позволяют увидеть состояние исторической 

памяти молодежи города Ульяновска. 

                                                            
103  Исследование проведено в рамках реализации проекта РФФИ «Социокультурная 
идентичность русскоязычной молодежи за рубежом: проблемы воспроизводства и сохранения 
этнической преемственности». Анкетный опрос, ноябрь 2016 г., респондентов 439 чел. – 
студенты выпускных курсов трех вузов г. Ульяновска; мужчины – 21,4%, женщины – 
78,6%.(выборка репрезентативна по полу и возрасту) 
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Как уже отмечалось выше, у разных социальных групп 

представления и историческая память в целом может отличаться. Уместно 

говорить здесь  о «местах памяти», которые по определению французского 

социолога Пьера Нора выполняют функцию сохранения памяти людей. 

Так местами памяти могут выступать «люди, события, предметы, здания, 

традиции, легенды, географические точки, которые окружены особой 

символической аурой, напоминающей о прошлом, наполняющее смыслом 

жизнь в настоящем» [Нора 2005, С. 207]  

Историческая память формируется в социуме благодаря разным 

каналам коммуникации. По данным опроса 81% респондентов 

интересуются историческим прошлым родного народа, берегут 

исторические памятники родного народа; однако тех, кто интересуется и 

гордиться историческим прошлым России и рассказывает об этом другим 

немного меньше 77 %, при этом оценивая себя объективно, только 49% 

высказались утвердительно, что хорошо знают историю России, еще 

меньше тех, кто изучает и интересуется традициями родного народа и 

прививает их другим (40%) (Таблица 1). Показатели демонстрируют  

информационный запрос молодежи о прошлом страны, региона и своих 

предков, но знание истории и традиций народа по оценкам самих 

респондентов, достаточно низкое. Данная проблема вытекает из 

многогранности современного интернет-пространства как основного 

источника информации. В такой ситуации верным решением является 

актуализация личной памяти (через рассказы и воспоминания членов 

семьи о событиях прошлого, в которых они были участниками), тогда 

кроме фактов в памяти человека отразится и эмоциональный компонент 

истории, причастность к общности мира, своего народа. 
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Таблица 1 

Выразите согласие/несогласие со следующими высказываниями?, % 

 согласен 
не 

согласен 

Интересуюсь историческим прошлым родного 
народа, берегу сохранившиеся исторические 

памятники родного народа. 
81 19 

Интересуюсь и горжусь историческим прошлым 
России, рассказываю об этом другим. 

77 23 

Я хорошо знаю историю России 49 51 

Интересуюсь и изучаю традиции родного народа, 
прививаю их остальным. 

40 60 

 

Определенную ситуацию с состоянием исторической памяти 

демонстрируют ассоциации, которые возникают у молодежи с понятием 

Родина/Россия/малая Родина/Ульяновская область. Ассоциативная теория 

памяти в психологии рассматривает ассоциации как основу памяти 

человека, как явления и предметы, связанные в реальности, связываются в 

памяти человека. Возникают сложные ассоциации – ассоциации по 

смыслу, которые становятся основой знаний человека [Забелина 2010, 

С.44-45]. 

Несмотря на тот факт, что ассоциации в полной мере не отражают 

всего спектра исторической памяти молодежи, они показывают какие 

именно «фигуры», «герои», «места памяти» актуализируются на 

сегодняшний день. В данном плане важно понимать как эти «фигуры», 

«события» соотносятся с сегодняшней социально-политической и 

экономической ситуацией региона и страны в целом, положением России 

на международной арене. На вопрос с чем или с кем у Вас ассоциируется 

Россия, наибольшее число ответов набрала фигура действующего 

президента России В.В.Путина (122 ответа). Такая ситуация может быть 
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объяснена тем фактом, что молодежь живет сегодняшним днем, ее взоры 

обращены в будущее, а не в прошлое. Символы, которые связаны с 

историей встретились в 20 ответах, был назван А.С.Пушкин и Петр I. 

Стоит отметить, что Пушкин уже на протяжении двух столетий выступает 

олицетворением русской культуры, символом русской идентичности, 

демонстрируя самое лучшее из глубины веков. Фигура А.С.Пушкина 

заняла первое место в ответах на вопрос «Кем из представителей русской 

культуры Вы гордитесь: писатели, композиторы и представители русского 

балета?», 198 человек вспомнили именно его, далее следуют с большим 

отрывом П.И. Чайковский  (97 ответов), Л.Н. Толстой (94 ответа). 

Достаточно широкую палитру ответов представили респонденты по 

знанию произведений А.С.Пушкина, которые являются неотъемлемой 

частью русской культуры и истории.  

Упоминание в ассоциациях с Россией фигуры Петра I из всех 

бывших русских правителей интересно. Петр I ассоциируется с 

реформами, переменами и прогрессом, изменениями, которые необходимы 

и болезненны, но без них невозможно прогрессивное развитие страны. 

Примечательно, что именно в современной России, которая на протяжении 

практически 20 лет не имела серьезных реформаторских потрясений, 

всплывает фигура Петра I. Интересен результат вопроса про кумиров из 

исторических личностей. 251 человек ответили, что не имеют 

исторических кумиров, 61 человек (наибольшее число положительных 

ответов) считают своим кумиром именно императора Петра I. Из 

советских правителей, с кем ассоциируется Россия, названа только фигура 

И.Сталина (9 ответов), и эта ассоциация, можем мы предположить, 

восходит к гордости за победу в Великой Отечественной Войне. Когда на 

подсознательном уровне человек понимает, что эта победа дала ему 
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возможность «жить» и жить в свободной стране. Не  встречаем мы в 

ответах  последнего императора Николая II и первых князей Рюриковичей.   

Второй блок ассоциаций связан с понятиями, не касающимися 

истории, и такие же ответы могли быть получены у людей из других стран. 

Названный медведь, больше связан с восприятием России за рубежом, а не 

внутри страны. Этот ответ (34 респондента) может показывать некую 

отстраненность от судьбы России, взгляд на нее «со стороны», что явно 

отрицательно сказывается на формировании исторической памяти. Такие 

ответы как березы, природа, дом, Родина, которые в сумме набрали 66 

ответов, могут символизировать отсутствие четкой привязанности к 

истории страны, в которой они живут. 

При этом гордятся в родной стране совершенно другими вещами, 

отличными от ассоциаций. Фигура президента здесь набрала всего 27%, в 

тоже время по ассоциации с Россией он вышел на первое место, около 34 

% ответивших. 44% респондентов ответили, что гордятся природными 

ресурсами страны, но только для 18 % Россия ассоциируется с природой и 

«домом». Историей, литературой и культурой гордятся 70 % респондентов. 

В этой связи возникает вопрос, почему тогда в памяти нет символов, 

олицетворяющих культуру, историю и литературу родной страны? 

Напомним данные по ассоциациям, в процентном соотношении это только 

8 % ответивших, которые вспомнили фигуру А.С. Пушкина, Петра I и 

И.Сталина. В данной ситуации мы видим разрыв между желаемым, 

демонстрируемым и действительным. Студенты считают, что они 

чувствуют связь с родной историей, культурой, литературой, так как 

гордятся ими, а на самом деле, эта связь очень поверхностна, так как она 

не закреплена в «памятных местах» и не отражена в их личной 

исторической памяти, и как следствие «выпала» из общей исторической 

памяти этой социальной группы. 
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Говоря об исторической памяти важно помнить о том, что она 

начинает формироваться в семье, в школе, в той среде, в которой человек 

живет. Поэтому один из ее компонентов это память о малой Родине, о 

месте, где ты проживаешь в настоящее время, в нашем случае это 

Ульяновская область. На тот же вопрос с ассоциациями, уже 95 

респондентов ушли от ответа, а это больше 21 %. На первом месте, что не 

удивительно, оказался Ленин (123 ответа), всего на один ответ опередив 

В.В.Путина. Ленин для Ульяновской области не просто исторический 

персонаж, это фигура, вокруг которой и на сегодняшней день строиться 

имидж области. Поэтому в данной ситуации сложно говорить о степени 

закрепленности Ленина в исторической памяти, именно как персонажа, о 

котором человек слышит из семьи, школы и окружения. Здесь больше 

вероятно воздействуют средства массовой информации, которые 

тиражируют пока востребованный бренд «Родина Ленина». На втором 

месте, также как в ассоциациях с Россией,  идет природа (Волга), Родина и 

дом, которые набрали в общей сложности 121 ответ, что практически в два 

раза больше, чем в ответах про Россию. Личности Н.М. Карамзина и И.А. 

Гончарова, Н.М. Языкова, С.Т. Аксакова, А.А. Пластова всплыли в памяти 

у 55 человек, исторических личностей не было названо в принципе. 

Результаты свидетельствуют об отсутствии сформированного пласта 

регионального компонента исторической памяти, что в свою очередь 

негативно влияет на формирование и сохранение региональной 

идентичности,  как сдерживающегося фактора все нарастающего оттока 

молодежи из области [Миграция населения].  

В настоящий момент времени молодежь в первую очередь 

ассоциирует себя с гражданином страны, затем с этносом, и в конце с 

территориальной общностью / региональной культурой. (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Что для вас важнее считать себя жителем Ульяновской области или 

России или представителем своего этноса? 

 
Среднее значение ранга  

(3-бальная шкала) 
жителем России 1,48 

представителем своего 
этноса 

2,04 

жителем Ульяновской 
области 

2,43 

 

Интересным является вопрос понимания «патриотизма», в чем видит 

молодежь его проявление. 58 % опрошенных считают, что патриотизм 

проявляется в «уважении российской культуры, ее истории, какой бы она не 

была», этот ответ показывает, что патриотизм современной молодежи 

связан с тем, насколько она знает историю своего народа и хранит память о 

ней. 

Память о выдающихся деятелях России, которая передается из 

поколения в поколение, образует основу исторической памяти социальной 

группы. Проведенное исследование демонстрирует низкий уровень знаний 

исторических личностей, который, можно предположить, связан с 

пробелами в формировании личной исторической памяти человека в семье. 

Учитывая тот факт, что 20 век – век потрясений, многие личные судьбы 

были сломаны в результате действий новых властей, в семье не принято 

было говорить о предках, если они были подвержены раскулачиванию, 

репрессиям, переселению, оказались в фильтрационных лагерях, таким 

образом, терялась связь поколений. В современном глобальном 

сообществе, когда границы между странами легко преодолимы, а 

информация легкодоступна, историческая память  является тем стержнем, 

который помогает развиваться личности, дает устойчивость обществу, на 

основе ощущения общности судьбы. 
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УЧАСТИЯ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Лукафина Дарья Александровна 

 

Аннотация: Россия на современном этапе находится в процессе 

становления правового государства и гражданского общества. Важной 

движущей силой на этом пути может быть осознание гражданами их роли 
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в этом процессе. Именно нравственно-правовая осведомленность и 

высокий уровень гражданской культуры в решении повседневных 

вопросов способствуют развитию и становлению полноценного 

гражданского общества и правового государства. Существует множество 

различных форм гражданского участия, но население не принимает 

активного участия в них. Это, прежде всего, можно связать с их 

гражданской политической культурой. 

Ключевые слова: гражданская культура, политическая культура, 

формы гражданского участия 

Изучение гражданской культуры позволяет обнаружить социальные 

интересы и потребности людей, их чувства, гражданские позиции, 

предпочтения и привычки.  

Гражданская культура определяется активным гражданством, 

инициативным поведением и практическим гражданским соучастием в 

общественных делах. При изучении особенностей гражданской культуры 

был взят следующий аспект - степень использования форм гражданского 

участия как показатель уровня гражданской культуры.  

Было проведено исследование, целью которого было определить 

информированность и степень использования форм гражданского участия 

разных групп населения города Ульяновска. 

Объектом исследования выступает гражданская активность жителей 

города Ульяновска. Предмет исследования – опыт гражданского участия 

жителей города.  

Опрос граждан города Ульяновска104 показал, что 93% респондентов 

когда-либо принимали участие в формах общественной и коллективной 

жизни. Самой популярной из них являются выборы и референдумы. В них 

принимают участие 35,6% опрошенных, что является большинством, но, 

                                                            
104 Опрос жителей города Ульяновска. Одноступенчатая квотная выборка, выборочная 
совокупность - 384 человека.  
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все же, их доля не велика. 12,3% отметили участие в общественных 

организациях, а 8% респондентов выделили участие в профсоюзах. 

Остальные формы коллективной общественной жизни не являются особо 

популярными, но все же были выделены: участие в митингах, пикетах, 

демонстрациях (7,4%), подписание петиций  (7,4%), участие в сходах, 

общих собраниях  (5,9%), обращения в органы власти  (4,9%), участие в 

политических организациях (4,2%), участие в мероприятиях проводимых 

общественными организациями (4%), территориальное общественное 

самоуправление (1,9%), участие в обсуждении вопросов МСУ (1,6%).   

При ответе респондентов на вопрос о причинах участия в 

общественной жизни в школе, в вузе, по месту работы и по месту 

жительства выявились следующие тенденции: интерес к общественной 

деятельности постепенно спадает: от 37%  в школе до 26,8% в вузе и до 

16% и 15,6%, соответственно, по месту работы и месту жительства. 

Относительно участия по месту жительства картина меняется другая. 

Основной причиной участия для 16,1% респондентов является уже не 

интерес, а желание решить проблему, которая их волнует. В итоге можно 

проследить нисходящую динамику интереса к общественной жизни. Если 

в школе и в вузе было интересно попробовать себя в такого рода 

деятельности вообще, то с течением времени появляется специальный 

интерес, когда участие в таких мероприятиях нужно для решения какой-

либо конкретной проблемы. 

Также важным показателем является и участие в общественных 

организациях. Половина респондентов (51, 3%) никогда не являлись, и не 

хотели бы быть членами общественных организаций. 21,9% опрошенных 

состояли ранее в таких организациях. Респонденты, которые не являлись 

членами общественной организации, но хотели бы, составляют 12%. И 

всего 10,4 % опрошенных состоят сейчас в общественных организациях. 

Хотя процент тех, кто состоит в общественных организациях и тех, кто 
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хотел бы, не так велик (22,4 % в сумме), но потенциал к развитию есть. 

Ведь основная часть из них – это молодое поколение, которое сейчас 

активно участвует и видит в таком участии возможности для дальнейшего 

развития. При анализе зависимости участия в общественных организациях 

от возраста респондентов были получены следующие результаты. Самый 

большой процент респондентов молодого возраста от 18 до 34 лет 

являются сейчас членами общественных организаций (4,9% из 12%).  Что 

является положительной характеристикой, так как именно молодое 

поколение, которое сейчас активно участвует, видит в таком участии 

возможности для дальнейшего развития. 

Самыми эффективными действиями в отношении власти третья 

часть респондентов (33,3%) считает обращение во властные структуры. Но 

это говорит скорее о склонности к патернализму, нежели налаживанию 

партнерских отношений с властью. Также большой процент тех, а именно 

28,9%, кто считает эффективным выдвижение кандидатуры для участия в 

выборах или руководство общественно-политическим движением, 

партией. Здесь уже можно сказать о склонности к активистской культуре. 

По 9 % опрошенных отметили, что эффективно создание оппозиционной 

информации в социальных сетях и протестные действия при голосовании. 

Это новые формы выражения несогласия, но они являются анонимными, 

что тоже не характеризует культуру как активистскую. Но довольно 

большой процент тех, кто считает эффективными неконвенциональные 

формы протеста (18%).  

Политические события вызывают интерес у большинства 

опрошенных. 34,6% интересуются событиями любого уровня, 23,7% 

политическими событиями в мире, 19,8% политическими событиями в 

стране, и 5,2% интересны политические события нашего региона. Всего 

11,2 % не интересуются политическими событиями.  
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С точки зрения активности политическую культуру жителей 

Ульяновска-  региональной столицы, можно охарактеризовать как 

культуру при которой продолжает сохраняться значительный отрыв 

населения от политической системы. Жители города знают о самых 

различных формах гражданского участия, но не так активно задействованы 

в них. Здесь лишь можно сказать о стремлении участия в таких формах, 

как участие в общественных организациях и участие в выборах. Жители 

участвуют в выборах разных уровней и также есть потенциал в развитии 

популярности общественных организаций, особенно среди молодого 

поколения.  Население города информировано о различных событиях в 

политической сфере, но участие в них не вызывает у них интереса. 

Участие в формах гражданской активности для них имеет значение лишь 

на местном уровне, и, в основном, это лишь присутствие или пассивное 

слушание.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ПРОЕКТОВ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МУЗЕЕВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ошкин Виталий Владимирович 

 

Аннотация: В статье рассматривается нынешняя ситуация в 

музейном деле региона и влияние на нее региональных властей через 

государственные программы области. Также приведены сведения о 

возможных точках роста данного направления, проблемах и новых 

тенденциях в управлении этой сферой культуры в регионе. 

Ключевые слова: музей, политика в области культуры, региональная 

идентичность. 

 

Ульяновская область ныне не является всероссийским признанным 

центром музейного туризма. Былая слава нашего региона как 

туристического центра была, тем не менее, связана с брендом «Родина 

Ленина» и системой музеев, посвящённых вождю мирового пролетариата. 

Со сменой господствующей идеологии такой туристический центр новой 

России оказался не нужен, а построенная в 1970-х гг. инфраструктура 

ленинского маршрута обветшала и не соответствует современным 

требованиям взыскательного туриста. Ульяновск также не является 

значительным местом обнаружения артефактов и сооружений древности и 

средневековья (по крайней мере, пока археологические данные такого 

утверждать не дают), центром княжества или ханства I – первой половины 

II тысячелетия нашей эры. Соответственно, это выражается в отсутствии 

крупных центров археологических исследований с соответствующими 

специализированными музеями. На настоящий момент, таким образом, 



 

220 
 

Ульяновск лишён в плане возможностей организации музеев 

конкурентных преимуществ не только в сравнении со столичными 

городами, но даже в сравнении с гораздо менее населёнными 

региональными центрами территорий, которые были раньше нашего края 

освоены славянами, финно-уграми, тюрками или народами Кавказа. В 

подобных условиях возникает вопрос о деятельности региональных 

органов власти в такой сфере культуры как организация музейного дела. 

Игнорируют ли они её вследствие вышеперечисленных негативных 

условий или стараются переломить ситуацию? С какими целями подходят 

региональные власти к организации музейной деятельности? В полной ли 

мере используют имеющийся ресурс? Какие еще игроки есть на данном 

поле? 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы – важнейший документ для 

понимания основных направлений действия региональной исполнительной 

власти в сфере культуры. Именно он должен дать понимание иерархии 

приоритетов в этом важном аспекте общественной жизни региона, 

выстроенной законодательной и исполнительной властью. С точки зрения 

целей и задач данной работы особенно важным становится понимание 

места «музейного» ресурса региона для выявления и сохранения объектов 

культурного наследия, просвещения населения Ульяновской области, 

привлечения туристов, формирования и развития региональной 

идентичности.  

В представленной программе в разделе, посвящённом целям и 

задачам, музеи отдельно не упоминаются, они включены в категорию 

«учреждения культуры». Таким образом, отдельных преференций для них 

вроде бы не предусмотрено. Лишь с точки зрения ожидаемого эффекта 
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устанавливается цель в повышении посещаемости государственных музеев 

области на 3% за весь период реализации программы. Мы видим 

отсутствие даже надежд на «прорыв» в этой сфере. Готовившие программу 

чиновники трезво оценили масштаб затрат ресурсов на продвижение 

музейного дела и поставили для себя реально достижимые цели при 

нынешней ресурсной базе. Программа прямо и честно провозглашает, что 

«музейное дело в Ульяновской области нуждается в сознательной и 

плановой модернизации, форматировании под актуальные процессы 

развития Ульяновской области», а техническое состояние таково, что «три 

областных музея … не имеют возможности установить новые системы 

охраны, оповещения и слежения с целью сохранения музейных и архивных 

фондов» [1]. Некоторое особое отношение к музеям выражено в 

прописанных отдельно затратах на содержание краеведческого музея, 

Ленинского мемориала и палеонтологического музея. Но, так как 

программа уже близится к завершению, уже можно сказать, что эти 

средства скорее поддержали, чем развили указанные учреждения 

культуры. 

В программе много внимания уделено развитию туристических 

потоков. В то же время предполагавшийся ранее как центр притяжения 

китайских туристов «Музей СССР» отсутствует в этом документе. Регион 

так и остался на уровне немодернизированного Ленинского Мемориала, 

процесс осовременивания которого, фактически, надо начинать заново 

после исчезновения концепта «Музей СССР». На этой же смысловой 

площадке (но с явной тенденцией выйти за её рамки) работает и 

федеральный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина». Что еще кроме 

ленинской темы может стать центром притяжения туристов? На данный 

момент можно с уверенностью назвать три направления, которые могут 
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принести успех музейному делу региона и желаемый региональными 

властями туристический поток с соответствующим доходом. 

Первая тема, кстати, упомянутая в государственной программе – это 

палеонтологический музей. Ископаемые водоплавающие динозавры часто 

встречаются в отложениях близ Ундор, так что здесь мы имеем редкий 

случай – конкурентное преимущество за нашим регионом. 

Вторая тема – уникальный Головной отраслевой музей истории 

гражданской авиации. Эта площадка поддерживается ныне Ульяновским 

институтом гражданской авиации в достойном виде, территория очищена 

от зарослей и разукомплектованной техники. Уникальные экспонаты 

создают базу для объекта мирового уровня. В непосредственной близости 

уже есть и инфраструктура – отремонтированный аэропорт и две 

современные гостиницы. Некоторую известность авиационной тематике 

дала кампания популяризации бренда «Авиационная столица», также 

появилось первое отраслевое энциклопедическое издание – «Ульяновская 

авиационная энциклопедия». Перспектива авиационного направления в 

музейном деле региона становится все более очевидной. Но 

сотрудничество между федеральным вузом и региональными властями в 

этом поле недостаточно. В программе тематика не отражена. 

Третья тема – деятели культуры XIX века, связанные с Симбирском. 

Вопрос о создании группы музеев данной тематики мог бы стать логичным 

продолжением кампании «12 литературных апостолов». Здесь Ульяновская 

область также имеет перспективы и преимущества: редкий 

провинциальный центр давал столько значимых имён русской и мировой 

культуре. Тем не менее, развитие в этом вопросе остаётся часто лишь 

делом энтузиастов, хотя и поддерживается властями. Примером может 

стать усадьба Дениса Давыдова. В программе эта тематика отражения не 

нашла. 
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В то же время региональным властям нельзя отказать в понимании 

того, что развитие любой сферы современной экономики (а сфера 

культуры в программе тоже трактуется частично в терминах 

предоставления услуг, не стоит забывать и о туризме) невозможно без 

инфраструктурных вложений. Ульяновск в этом плане хоть и не достиг 

высот лучших городов страны, но не будет преувеличением сказать, что 

достигнут уровень выше среднего по стране. Способствует этому и 

современное строительство, и довольно неплохое состояние объектов 

советской постройки (город во времена СССР стал развиваться позже 

многих других и сейчас «советское наследие» несколько моложе, чем у 

соседей-провинциалов). Также улучшилась дорожная сеть, 

реконструируются воздушные и железнодорожные ворота региона. Таким 

образом, на современном этапе уже пора переходить к осознанному 

планированию развития музейной сферы как центра притяжения туристов 

и прибыльной отрасли экономики с важными культурными функциями. 

В осуществлении этой задачи важен комплексный подход со 

стороны региональных властей. Некоторые попытки его применения мы 

видим в последнее время и к рассматриваемой сфере культуры. Так, в 2018 

году деятельность областных властей и муниципальных образований в 

области образования, культуры, краеведения, межнациональных 

отношений по ряду их компонентов попытались координировать с точки 

зрения научного подхода в рамках одной концепции развития 

региональной и локальных идентичностей. АНО «Центр стратегических 

исследований Ульяновской области» была подготовлена и вынесена на 

рассмотрения общественности Концепция сохранеия и развития 

региональной и локальных идентичностей населения Ульяновской области 

до 2030 года. Обсуждение проводилось с учителями, краеведами, 

общественниками из всех районов области (проведено 4 кустовых 
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совещания), отдельно проводились фокус-группы и интервью (при 

поддержке ОГКУ «Аналитика») с молодежью (школьники, студенты вузов 

и ссузов, активисты), привлекались эксперты из нашего региона и из-за его 

пределов. Полученный документ направлен Губернатору, а на его основе 

создан соответствующий проект программы. Одними из главных вопросов, 

поднятых в ходе обсуждения были вопрос о координации действий 

министерств в сфере региональной идентичности (фактически, построение 

между ними горизонтальных связей), вопрос о будущем краеведения в 

школе, вопрос о системе финансирования проектов в муниципалитетах. 

Последнее касается, в том числе, и массы местных музеев, созданных 

энтузиастами. 

Подводя итог, отметим, что областные власти проводят ряд 

специфических и общеэкономических мероприятий, которые 

способствуют поддержанию современной системы музеев и даже её 

развитию. В настоящий момент можно выделить три перспективных 

направления развития музейного дела помимо «красного маршрута». Эти 

крупные проекты могут быть подкреплены множеством самодеятельных 

мелких при более гибких формах финансирования музеев в малых 

населённых пунктах вокруг крупных музейных центров. Как показала 

работа над Концепцией сохранения и развития региональной и локальных 

идентичностей населения Ульяновской области, не только эксперты, но и 

интересанты на местах желают большей системности в деятельности в 

данной сфере. Системную работу может наладить только областное 

руководство точно так же, как оно в общеэкономических целях укрепило 

инфраструктуру. Важны также горизонтальные связи с акторами 

федерального подчинения (например, УИ ГА и федеральные музеи) и 

горизонтальные связи между министерствами и ведомствами, чтобы 



 

225 
 

исключить прохождение лишних инстанций и разноплановость требований 

к акторам на местах. 
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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты участия 

Ульяновской области в исследовании качества математического 

образования среди учащихся 5-7 классов, раскрываются особенности 

выборки регионов для участия в данном исследовании. 

Ключевые слова: национальные исследования качества 

математического образования, НИКО, развитие образования, система 

оценки качества образования, единое образовательное пространство. 
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«Чем человек просвещённее, тем он полезнее своему отечеству», - 

слова А.С. Грибоедова, которые не перестают быть актуальными в 

современном обществе. Действительно, от уровня образования зависит 

будущее страны в целом и регионов в частности.  

Система образования выступает одним из важных факторов 

формирования человеческого капитала и пронизывает все современное 

общество [Мигранов 2016]. Образование и развитие системы оценки 

качества образования неразрывно связано со всеми сферами жизни, 

оказывает влияние и в свою очередь зависит как от экономического 

развития, так и от политических процессов, происходящих в государстве. 

В последние годы одной из ключевых проблем развития 

общероссийской системы оценки качества образования является 

недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и 

механизмов оценки качества образования и индивидуальных достижений, 

реализуемых на федеральном и региональном уровнях. Это не позволяет 

обеспечить формирование и развитие единого образовательного 

пространства и затрудняет принятие эффективных управленческих 

решений, позволяющих повысить качество образования в стране.  

Национальные исследования качества образования (далее - НИКО) – 

это одна из внешних оценочных процедур наряду с основным 

государственным экзаменом (ОГЭ), единым государственным экзаменом 

(ЕГЭ), международными сравнительными исследованиями и т.д. 

В связи с низким рейтингом РФ в международных исследованиях с 

октября 2014 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) начала серию НИКО.  

В настоящее время перед системой образования стоят следующие 

задачи совершенствования преподавания учебных предметов:  
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- анализ успешных методик преподавания в школе; 

- разработка программ повышения уровня школьного образования; 

- мониторинг профессиональных компетенций педагогов по 

отдельным учебным предметам; 

- совершенствование программ переподготовки учителей; 

- проведение анализа учебной литературы по отдельным предметам.  

Как отмечает руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, задача 

оценки качества образования – стимулирование развития образования, а не 

наказание за результат. ГИА-9 и ГИА-11 являются результатом освоения 

программ основной и средней общеобразовательной школы, но их 

недостаточно для того, чтобы понять проблемы системы образования. 

НИКО является стандартизированным инструментом оценочных 

процедур и проводится в целях развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, совершенствования 

общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивая 

получение надежной информации о состоянии системы в соответствии с 

требованиями ФГОС.   

В рамках НИКО было предусмотрено проведение следующих 

мониторинговых исследований, в которых принимала участие 

Ульяновская область: 

качества математического образования в 5 - 7 классах (28 октября 

2014 г.); 

качества начального общего образования по русскому языку, 

математике и окружающему миру в 4 классах (14 апреля 2015 г.); 

качества образования в области информатики и информационно-

коммуникативных технологий в 8-9 классах (6 и 8 октября 2015 г.); 

качества исторического образования в 6 и 8 классах (12 и 14 апреля 

2016 г.); 
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качества образования по иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий языки) (8 классы — 20, 21 октября 2015 г., 5 

классы — 25, 26 октября 2016 г.); 

качества образования по основам безопасности жизнедеятельности в 

6 , 8 и 9 классах (11 и 13 апреля 2017 г.); 

качества образования по биологии и химии в 10 классах (18 октября 

2017 г.); 

качества образования по предметам «Литература» и «Мировая 

художественная культура» в 6 и 8 классах (10 и 12 апреля 2018 г.); 

качества образования по предмету «География» в 7 и 10 классах (16 

и 18 октября 2018 г.). 

Серия исследований качества образования началась с исследования 

качества математического образования в 5-7 классах в 2014 году. В 

исследовании принимали участие 70 субъектов РФ, 415 школ, около 49000 

учащихся: 5 класс – 17000, 6 класс – 16700, 7 класс – 15000. Б 

Интересным для развития региональной системы оценки качества 

образования и региона в целом представлялется процесс выборки для 

мониторинга уровня математического образования. 

Выделение групп субъектов РФ при проведении исследования 

качества математического образования в 5-7 классах проводилось с 

использованием следующих критериев: 

- уровень математического образования в регионе, оцениваемый по 

характеру распределения баллов участников ЕГЭ по математике в 2014 

году; 

- уровень образования по русскому языку в регионе, оцениваемый по 

характеру распределения баллов участников ЕГЭ по русскому языку в 

2014 году; 
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- уровень экономического развития региона, оцениваемый по 

значениям валового регионального продукта на душу населения. 

Уровень математического образования не описывается несколькими 

показателями: средний балл, количество отличников, двоечников. 

Разбиение регионов на группы по уровню результатов ЕГЭ по математике 

проводилось с учётом распределений баллов, набранных выпускниками 

образовательных организаций региона. 

В связи с этим все регионы Российской Федерации по результатам 

кластеризации распределённых результатов ЕГЭ по математике в 2014 

году были разбиты на 3 однородные группы: 

- с результатами выше среднего (20 регионов); 

- средние результаты (50 регионов); 

- результаты ниже среднего (13 регионов). 

Аналогично проводилось разбиение по уровню результатов ЕГЭ по 

русскому языку в 2014 году, чтобы учесть возможное влияние языкового 

фактора на освоение математики. Были выделены две группы: регионы с 

высоким и со средним уровнями результатов ЕГЭ по русскому языку (76 

регионов) и регионы с низким уровнем результатов ЕГЭ по русскому 

языку (7 регионов).  

Каждая из полученных групп дополнительно разбивалась по уровню 

валового регионального продукта на душу населения (доходов населения). 

Получены три группы: с высоким, со средним и с низким уровнями ВРП 

на душу населения.  

В результате сочетания трёх показателей разработчиками НИКО 

было получено 10 групп – страт, относительно однородных по результатам 

ЕГЭ по математике, русскому языку и ВРП на душу населения (таблица 1, 

таблица 2) [www.eduniko.ru].  
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Таблица 1 

Характеристики кластеров для формирования выборки 

Номер 
кластера 

Уровень 
математического 
образования 

Уровень образования по 
русскому языку 

Уровень 
экономического 

развития 

1 Высокий Высокий и средний Высокий 

2 Высокий Высокий и средний Средний 

3 Высокий Высокий и средний Низкий 

4 Средний Высокий и средний Высокий 

5 Средний Высокий и средний Средний 

6 Средний Высокий и средний Низкий 

7 Низкий  Высокий и средний Высокий 

8 Низкий Высокий и средний Средний 

9 Низкий Высокий и средний Низкий 

10 Низкий Низкий Низкий 

 

Таблица 2 

Распределение субъектов РФ по кластерам 

Номер 
класте
ра 

Субъект РФ 

1 г.Москва, г.Санкт-Петербург 

2 Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 
Краснодарский край, Вологодская область, Калининградская область 
Кемеровская область, Ленинградская область, Московская область 
Мурманская область, Оренбургская область, Пермский край 
Самарская область, Томская область, Ярославская область 

3 Ивановская область, Кировская область, Костромская область 
Рязанская область 

4 Республика Коми, Тюменская область, Ненецкий автономный округ 
Ханты-Мансийский автономный округ,Чукотский автономный округ 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

5 Республика Башкортостан, Республика Карелия, 
Республика Хакасия, Красноярский край, Приморский край 
Хабаровская область, Архангельская область, Белгородская область, 
Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, 
Камчатский край, Липецкая область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Омская область, Свердловская область 
Челябинская область 
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Номер 
класте
ра 

Субъект РФ 

6 Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Калмыкия 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Тыва 
Чувашская Республика, Алтайский край, Ставропольский край 
Астраханская область, Брянская область, Владимирская область 
Волгоградская область, Курганская область, Курская область 
Орловская область, Пензенская область, Псковская область 
Ростовская область, Саратовская область, Смоленская область 
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область 
Ульяновская область 

7 Республика Саха (Якутия), Магаданская область 
Сахалинская область 

8 Амурская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область 

9 Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 

10 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика 

 

Как видно из таблицы, Ульяновская область вошла в кластер № 6: со 

средним уровнем математического образования, с высоким и средним 

уровнем образования по русскому языку и с низким уровнем 

экономического развития. 

В каждой группе учитывалось распределение учащихся: 

- по городским и сельским школам; 

- по общеобразовательным школам, гимназиям и лицеям. 

В большинстве кластеров численность учащихся колебалась от 4500 

до 6000 человек.  

Почему для проведения НИКО была выбрана математика?  

Это связано с тем, что около 50% учеников в 10-11 классе 

фактически не готовы к большинству уроков в старшей школе. До 20% 

находятся на уровне 6-8 класса, до 40% - не выше уровня подготовки 9 

класса. Апробация ЕГЭ по математике на базовом уровне, которая прошла 
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в октябре 2014 года, показала, что 30% выпускников не готовы к 

прохождению курса старшей школы базового уровня. При этом проблемы 

математического образования в старшей школе запрограммированы на 

уровне 5-7 класса. 

Результаты по ОГЭ и ЕГЭ в РФ по математике критично низкие: 

отмечается слабая сформированность базовых математических навыков и 

умений, активное изучение которых должно происходить в 5-7 классах.  

Таким образом, в рамках НИКО проверялась гипотеза о заметном 

снижении качества математической подготовки в образовательных 

организациях РФ от 5 к 7 классу. Наряду с уровнем математической 

подготовки исследовались также мотивация обучающихся и их интерес к 

изучению математики, связь интереса и реальных учебных достижений 

обучающихся.  

Участие Ульяновской области в мониторинге качества образования 

От Ульяновской области Рособрнадзором в качестве участников 

мониторинга математического образования в 5-7 классах были определены 

2 общеобразовательные организации: МБОУ СОШ № 57 г.Ульяновска и 

МОУ Цильнинская СОШ. 

Всего в исследовании от Ульяновской области приняли участие 379 

обучающихся, из них: 

- в МБОУ СОШ № 57 г.Ульяновска -  237 человек (95 – 5 классы, 83 

– 6 классы, 59 – 7 классы); 

- в МОУ Цильнинская СОШ – 142 человека (64 – 5 классы, 37 – 6 

классы, 41 – 7 классы). 

 Участники НИКО выполняли стандартизированные задания на 

машинописных бланках единой специальной формы.  

Итоги НИКО по математике рассматривались 27-28 ноября 2014 г. на 

Всероссийской конференции «Повышение качества школьного 
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математического образования и совершенствование методик его оценки в 

аспекте реализации Концепции математического образования РФ». 3 

декабря 2014 г. результаты стали доступны для региона.  

Диагностические работы, предлагавшиеся участникам НИКО в каждом 

классе, были составлены по единой для каждого из классов спецификации, 

имели стандартизированную систему оценивания (таблица 3). 

Таблица 3 

Средние баллы участников НИКО по РФ 

Класс Средний балл Максимальный балл 
НИКО 

5 8,61 17 
6 7,77 15 
7 7,98 18 

 

С учетом того, что максимальный балл за диагностическую работу в 

7 классе был наибольшим, представленные значения свидетельствуют о 

более низких результатах выполнения диагностической работы в 7 классе 

по сравнению с 5 и 6 классами. 

Это подтверждается и результатами, полученными в Ульяновской 

области. 

В соответствии с рекомендуемыми шкалами перевода первичных 

баллов в оценки результаты в 5 классах (максимально – 17 первичных 

баллов) распределились следующим образом:  

«2» - 0-4 баллов – 13% (МБОУ СОШ № 57), 14% (Цильниниская 

СОШ). Среднее по России – 12% «двоек». 

«3» - 5-9 баллов – 55% (СОШ № 57), 46% (Цильнинская СОШ). 

Среднее по России – 33%. 

«4» - 10-14 баллов – 32% (СОШ № 57), 36% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 40%. 
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«5» - 15-17 баллов – 0 (СОШ № 57), 4% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 5%. 

Таким образом, приведенное распределение баллов, полученных 

школьниками Ульяновской области, свидетельствует о том, что сложность 

работы соответствовала познавательным возможностям пятиклассников. 

Результаты в 6 классах (максимально – 15 первичных баллов): 

«2» - 0-4 балла – 11% (СОШ № 57), 0 (Цильнинская СОШ). По 

России – 17%. 

«3» - 5-8 баллов – 31% (СОШ № 57), 35% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 38%. 

«4» - 9-12 баллов – 40% (СОШ № 57), 38% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 35%. 

«5» - 13-15 баллов – 6% (СОШ № 57), 28% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 10%. 

Характер распределения % в 6 классе незначительно отличается от 

характера распределения % для 5 класса. 

Результаты в 7 классах (максимально – 18 первичных баллов): 

«2» - 0-5 баллов – 37% (СОШ № 57), 26% (Цильнинская СОШ). По 

России – 28%. 

«3» - 6-10 баллов – 42% (СОШ № 57), 46% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 52%. 

«4» - 11-15 баллов – 17% (СОШ № 57), 23% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 25%. 

«5» - 16-18 баллов – 4% (СОШ № 57), 2% (Цильнинская СОШ). По 

России – до 3%. 

Среди обучающихся 7 класса доля набравших высокие баллы НИКО 

меньше, чем среди обучающихся 5 и 6 классов, а доля набравших балл, 

соответствующий неудовлетворительной отметке, существенно выше. 
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В результате выборки регионы были объединены в три группы: 

регионы с высоким, со средним и с низким уровнями результатов ЕГЭ по 

математике. 37% участников НИКО проживают в регионах с высоким 

уровнем, 35% – в регионах со средним уровнем, 28% – в регионах с низким 

уровнем результатов ЕГЭ по математике. 

Результаты выполнения диагностических работ НИКО и результаты 

ЕГЭ по математике находятся во взаимосвязи: чем ниже результат НИКО, 

тем ниже результат ЕГЭ и наоборот. И баллы НИКО, и результаты ЕГЭ по 

математике, вероятно, отражают объективное состояние системы 

математического образования в регионах Российской Федерации. Можно 

предположить, что проблемы и недостатки, выявляемые результатами 

ЕГЭ, связаны с практикой обучения математике в основной школе. 

При сравнении результатов НИКО с годовыми школьными 

отметками по математике в предшествующем году, в целом отмечается 

адекватность оценивания и результатов НИКО, но от 5 к 7 классу 

прослеживается снижение стимулирования получения хороших отметок. 

Можно констатировать наличие устойчивой связи между отметками 

обучающихся в школе и результатами выполнения диагностических работ 

НИКО. Однако резкое увеличение от 5 к 7 классу доли обучающихся, 

имеющих отметку «3» по математике за предыдущий год и одновременно 

получивших низкие результаты в НИКО, может свидетельствовать о том, 

что школьная отметка не является эффективным инструментом управления 

качеством обучения, а лишь фиксирует проблему, выступая в качестве 

своеобразного ярлыка. 

При сравнении результатов НИКО со школьными отметками по 

русскому языку прослеживается тенденция ухудшения школьных отметок 

к 7 классу. Те, кто хуже успевают по русскому языку, хуже пишут и 

математику. 
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Главная причина неудовлетворительных результатов по математике 

в том, что в связи с проблемами по русскому языку, дети неправильно 

читают условия задач.  

Наличие большего процента отличников по математике в регионах, 

имеющих более низкие результаты ЕГЭ, может свидетельствовать о 

наличии в таких регионах системных проблем с качеством преподавания 

математики, в частности проблемы занижения уровня требований к 

математической подготовке обучающихся. 

Таким образом, средняя отметка по математике в 5-7 классах как в 

целом по России, так и в Ульяновской области, это «3». 

Гендерные различия в результатах НИКО представлены в таблице 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Средние баллы участников НИКО в зависимости от пола 

Класс Пол Средний балл НИКО 
5 Девочки 

Мальчики  
8,73 
8,56 

6 Девочки 
Мальчики  

7,98 
7,66 

7 Девочки 
Мальчики  

8,13 
7,81 

 

Немногим более высокая успешность девочек, как и нарастание 

отмеченного эффекта от 5 к 7 классу, может говорить о повышении 

значимости для успешного выполнения диагностических работ тех 

качеств, которые в большей степени свойственны девочкам. 

Связь результатов НИКО с объемом валового регионального 

продукта на душу населения представлена в таблице (таблица 5). 
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Таблица 5 

Средние баллы участников НИКО 
в зависимости от объема валового регионального продукта 
Класс Объём ВРП Средний балл 

5 Низкий 
Средний 
Высокий 

8,35 
8,56 
9,09 

6 Низкий 
Средний 
Высокий 

7,41 
7,77 
8,34 

7 Низкий 
Средний 
Высокий 

7,54 
7,83 
8,79 

 

Результаты НИКО в регионах со средним и с низким ВРП очень 

близки друг к другу. В группе регионов с высоким ВРП результаты НИКО 

значимо выше. Наибольшие различия наблюдаются в результатах 

семиклассников. 

Следует отметить, что главная цель НИКО –  не аттестация 

обучающихся, а получение объективных сведений об уровне их 

общеобразовательной подготовки в целях принятия управленческих 

решений по совершенствованию системы образования, методического 

обеспечения и повышения квалификации учителей и построения 

сбалансированной системы процедур оценки качества образования. 

Основные результаты, полученные в рамках исследования качества 

математического образования в 5–7 классах, в целом соответствуют 

результатам других внешних оценочных процедур, проводимых в 

Российской Федерации (ОГЭ, ЕГЭ, сравнительные международные 

исследования и т.п.), а также данным образовательных организаций об 

успеваемости участников исследования: 

- участники из субъектов Российской Федерации с более высокими 

результатами ЕГЭ по математике показывают в НИКО более высокие 
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результаты, чем участники из регионов с низкими результатами ЕГЭ по 

математике; 

- участники из субъектов Российской Федерации с более высоким 

показателем валового регионального продукта на душу населения имеют 

более высокие результаты в НИКО по математике; 

- участники из городских школ выполняют диагностические работы 

более успешно, чем участники из сельских; 

- девочки справляются с работой несколько лучше, чем мальчики; 

- результаты выполнения диагностических работ участниками 

исследования находятся в соответствии с их итоговыми отметками по 

математике за предыдущий год (а также с отметками по русскому языку). 

Таким образом, результаты проведенного исследования в 5–7 

классах отражают общий уровень качества математического образования в 

целом в Российской Федерации и сформированных группах субъектов 

Российской Федерации (кластерах) и полностью соответствуют данным, 

полученным участниками исследования от Ульяновской области. 

Имеется выраженная тенденция ухудшения математической 

подготовки обучающихся от 5 к 7 классу, сопровождающаяся общим 

падением интереса к математике как к учебному предмету. Ухудшение 

математической подготовки проявляется как в ухудшении результатов 

выполнения диагностических работ от 5 к 7 классу в рамках проведенного 

исследования, так и в увеличении от 5 к 7 классу доли обучающихся, 

получивших итоговую отметку «3» за предыдущий учебный год. 

Можно констатировать наличие устойчивой связи между отметками 

обучающихся в школе и результатами выполнения диагностических работ 

НИКО. Однако резкое увеличение от 5 к 7 классу доли обучающихся, 

имеющих отметку «3» по математике за предыдущий год и одновременно 

получивших низкие результаты в НИКО, скорее свидетельствует о том, 

что школьная отметка не является эффективным инструментом 



 

239 
 

управления, а лишь фиксирует наличие значимых недостатков в 

математической подготовке обучающихся. 

Проведённое исследование качества математического образования 

показало, что Ульяновской области есть куда стремиться в дальнейшем 

развитии математики в регионе и подготовке высококлассных 

специалистов в области точных наук, ведь залог успеха будущего 

гармоничного развития региона в том образовании, которое школьники 

получают сейчас. На региональном уровне необходимы меры по 

совершенствованию мониторинга потребностей и целей обучающихся в 

изучении математики. Такой мониторинг в сопоставлении с контрольными 

цифрами приема на специальности вузов, требующие основательного 

владения математикой, и с потребностями региональной экономики мог бы 

способствовать более эффективному распределению ресурсов, связанных с 

развитием математического образования. Необходимы региональные 

программы по поддержке и развитию математического таланта 

школьников. Вместе с тем чрезвычайно важна деятельность по 

популяризации математики, повышению интереса к ее изучению, в том 

числе организация математических кружков для обучающихся 2–6 классов 

независимо от места жительства. 

Весьма актуальной представляется также задача организации курсов 

повышения квалификации, направленных на освоение приемов 

развивающего обучения, современных технологий диагностики и 

оценивания образовательных достижений обучающихся, использования на 

уроках ИКТ. 

Для Ульяновской области необходимо построение и создание 

региональной системы оценки качества образования. Работа в данном 

направлении уже активно развивается в таких регионах, как Татарстан, 

Новосибирск, Екатеринбург, Краснодарский край, Красноярский край, 
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Санкт-Петербург и Москва. Например, в Казани с 2015 года создается 

независимый центр проведения государственной итоговой аттестации 

федерального назначения в Поволжском федеральном округе. 

Следует отметить, что в зарубежной политологии активно 

используется утверждение, что чем выше уровень образования человека, 

тем более он политически ориентирован и, главное, предрасположен к 

демократическим ориентациям, установкам и поступкам. С.М. Липсет 

указывает, что «чем выше у человека образование, тем более вероятно, что 

он верит в демократические ценности и поддерживает демократическую 

практику»[Lipset 1981, P.40]. В. Кей определяет, что у высоко 

образованного человека и уровень политической активности выше. [Key 

1961, P.323-331].  

Таким образом, повышение уровня математического образования в 

стране в целом и в Ульяновской области будет способствовать не только 

успешному трудоустройству выпускников образовательных организаций, 

но и здоровому климату и политической активности граждан в целом. 
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РАЗДЕЛ III    

Отчеты о социологических исследованиях в регионе в 2018 году 

 

 РОССИЙСКАЯ ЭЛИТОЛОГИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ ОТВЕТЫ  

НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Светуньков Максим Геннадьевич 

 

Исследование проводилось в период с 22 октября по 22 ноября 2018 

года фондом «РАПИР» в форме экспертного опроса. Опрос 

реализовывался в форме заочного интервью. Эксперты получили по 

электронной почте письма с ссылкой на сайт, на котором была размещена 

анкета. Все в опросе участвовало 72 человека. В качестве экспертов 

выступали: 

1) 11 представителей политико-административной элиты; 

2) 16 представителей государственной, муниципальной службы; 

3) 7 представителя бизнес-элиты; 

4) 14 работников вузов и НИИ – ученых, преподавателей; 

5) 15 представителей общественной организации и  СМИ, 

журналистов, блогеров; 

6) 9 представителей культуры и образования. 

Возраст опрашиваемых: 

1) до 29 лет - 2 человека; 

2) от 30 до 39 лет — 21 человек; 

3) от 40 до 49 лет — 27 человек; 

4) от 50 до 59 лет — 16 человек; 

5) 60 лет и старше — 2 человека. 

Эксперты отбирались на основании метода аттестации, когда 

потенциальным членам будущей экспертной группы предлагалось 
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открытым голосование определить наиболее компетентных специалистов 

по данной проблематике. Специалисты, получившие наименьшее 

количество выборов были исключены из конечного списка экспертов. 

Профессионально-возрастная структура экспертов представлена в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Профессионально-возрастная структура экспертов 

Возраст 

Представители 

Политико
-

админист
ративных 
элит 

Государственн
ой, 

муниципально
й службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподава
телей 

Общественных 
организаций, 

СМИ, 
журналистов, 
блогеров 

Культу
ры и 
образо
вания 

До 29 лет 1 0 0 0 1 0 

От 30 до 39 
лет 

4 3 3 3 4 4 

От 40 до 49 
лет 

3 9 2 6 4 3 

От 50 до 59 
лет 

2 4 1 3 4 2 

60 лет и 
старше 

1 0 1 2 2 0 

 

Первый вопрос настоящего исследования был направлен на оценку  

экспертами ориентации интересов современных политических элит 

Распределение ответов на первый вопрос представлено в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «В научной и 
публицистической печати достаточно распространено мнение о том, что 
современная российская элита (прежде всего правящая политическая и 
административная и бизнес-элита) по уровню своего профессионализма, 

нацеленности на национальные интересы и духовно-нравственным 
качествам таковой не является. Каково Ваше отношение к данной 

позиции?» 

Возраст 

Представители 

Все 
группы 
экспер-
тов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Биз-
нес-
элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культур
ы и 

образов
ания 

Положительн
ое 

0 2 3 3 5 2 15 
(20,83%)

Скорее 
положительн

ое 

3 7 3 5 9 4 31 
(43,06%)

Скорее 
отрицательно

е 

6 4 1 3 1 2 17 
(23,61%)

Отрицательн
ое 

1 2 0 3 0 1 7 
(9,72%) 

Безразличное 0 0 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь 
ответить 

1 1 0 0 0 0 2 
(2,78%) 

 

Результаты ответов свидетельствуют, что большинство экспертов 

(63,89%) считают, что современная российская элита не является 

профессиональной, не нацелена на национальные интересы и не обладает 

духовно нравственными качествами. Не согласны с этим утверждением 24 

эксперта (33,33%), причем большая часть несогласившихся экспертов как 

раз являются представителями политико-административных элит (7 из 11 

представителей данной группы) и представителями государственной, 

муниципальной службы (6 из 16). Так же достаточно велико количество 

несогласных с данным утверждением из экспертной группы «Ученые, 
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преподаватели». Таким образом, большая часть экспертов относятся 

весьма критично к оценке интересов современной российской элите. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на оценку признаков 

отнесения к правящим элитам. Традиционно, к таким признакам относят: 

социально-политический статус, роль в принятии решений, авторитет 

(заслуги). Большинство экспертов считают эти признаки недостаточными 

(86,11%) и предлагают расширить их перечень. В таблице 3 представлены 

распределения ответов экспертов. 

Таблица 3. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Если классический перечень 
качественных характеристик элиты следует дополнить, то какими 

конкретно?» 

Возраст 

Представители 

Все 
группы 
эксперто

в 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизне
с-

элиты

Ученых, 
преподава
телей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

Высокий 
уровень 

профессиона
лизма 

2 9 2 8 4 3 28 
(38,89%)

Ответственн
ость перед 
обществом 

4 4 3 2 3 4 20 
(27,78%)

Высокий 
нравственны
й потенциал 

5 1 2 1 3 0 12 
(16,67%)

Коррупционн
ая чистота 

0 1 0 1 4 2 8 
(11,11%)

Другое 0 1 0 2 1 0 4 (5,56%)

 

Таким образом, большая часть экспертов считает, что к признакам 

отнесения к правящим элитам необходимо добавить категорию «Высокий 

уровень профессионализма» (38,89%). Скорее все данный выбор 
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обусловлен общественным запросом, транслируемым через экспертов к 

действующей власти, нежели объективной необходимостью выделения 

данной категории в качестве дополнительного критерия отнесения к 

элитам. Эксперты оценивают правящие элиты, как непрофессиональные, 

именно поэтому профессионализм становится столь значимым 

требованием, предъявляемым к правящим группам. 

Чуть меньше трети экспертов (27,78%) отметили необходимость 

включения в критерий отнесения к элитам «ответственность перед 

обществом». Важность этого критерия определяется тем, что в реальности 

высшие административно-управленческие слои утратили взаимосвязь с 

обществом, им незнакомы проблемы рядового гражданина, поэтому 

принимаемые ими решения (даже направленные на благо общество), не 

приносят реального положительного эффекта. Именно поэтому эксперты 

считают необходимым ввести данный критерий. 

Критерий «высокий нравственный потенциал» был отмечен в 

качестве необходимого критерия отнесения к элитам всего у 16,67% 

экспертов. Столь невысокий показатель данного критерия связан с тем, что 

традиционно считается, что политика — безнравственное дело, политика и 

мораль несовместимы. Однако, необходимо отметить, что политика будет 

оставаться безнравственной до тех пор, пока со стороны общества не 

сформируется требование к элитам обладать высоким нравственным 

потенциалам. Результаты опроса свидетельствуют, что данное требование 

есть всего лишь у 16,67% экспертов. 

В контексте ответов на предыдущий вопрос, представляет интерес 

способ формирования региональных административно-управленческих 

элит. Эксперты считают, что высший слой административного руководства 

Ульяновской области сформировался как результат внутри элитных 

договоренностей и клановых отношений (62,50% от общего числа 



 

246 
 

ответов). Таким образом, по мнению экспертов, низкое качество правящих 

элит обусловлено тем, что условием попадания во власть являются не 

профессионализм, ответственность перед обществом, высокий 

нравственный потенциал и коррупционная чистота, а  умение 

договориться с лицами принимающими решения и принадлежность к 

определенному клану. 

Тем не менее 31,94% экспертов считают, что высший слой 

административного управленческого аппарата сформировался в ходе 

жесткой борьбы, которая могла вестись, как между представителями 

разных кланов (этнических, профессиональных, представителей других 

городов и регионов и т.д.), так и в ходе избирательного процесса. 12,5% 

экспертов считают, что именно в ходе демократической борьбы 

происходит отбор элит. Несмотря на то, что доля экспертов, считающих, 

что элиты сформировались в результате демократической борьбы, 

невелика, необходимо отметить, что признаков этнократии в регионе не 

наблюдается. 

Интересы правящей элиты направлены на обладание властью 

(40,28% экспертов), на обогащение (19,44%) и на получение доступа к 

богатству страны (11,11%). Таким образом, можно утверждать, что 

большая часть экспертов (40,28%) считают, что для элит власть выступает 

в качестве абсолютной ценности, обладание которой само по себе является 

значимым. Несколько меньшая доля экспертов (30,55%) считает, что 

власть является инструментальной ценностью, позволяющий достигать 

более значимых корыстных целей, но сама по себе она не столь важна. 

Лишь только 15,28% экспертов считает, что высший слой 

административного руководства региона стремится честно служить 

Отечеству, а 5,56% экспертов считает, что элиты стремятся заслужить 

уважением народа. Таким образом, результаты исследования 
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свидетельствуют о том, что для элит важно обладать власть, как 

ценностью, или как инструментом реализации своих личных корыстных 

устремлений. 

Экспертам был задан вопрос о вероятности изменения в системе 

российской власти. 48,61% экспертов считают, что такие изменения 

возможны, но вероятность их невысока в силу существования латентно-

теневых взаимоотношений в среде правящего элитного слоя. Еще 19,44% 

экспертов считает, что «вероятность средняя в режиме «пятьдесят на 

пятьдесят», 16,67% экспертов настроены еще более оптимистично - 

«кардинальные изменения возможны и вероятность их высока», 

«неизбежными» изменения считает 8,33% опрошенных. Таким образом, 

эксперты в своей основной массе настроены оптимистично, в сумме 

93,05% экспертов считает, что изменения возможны. Крайне 

пессимистично настроенных экспертов всего 4,17%, по их мнению, 

вероятность изменений нулевая. 

Наиболее оптимистически настроенной экспертной группой по 

данному вопросу являются представители общественных организаций 

(кардинальные изменения неизбежны и их вероятность очень высока — 

так считают 20% от числа экспертов данной группы), а наиболее 

пессимистический настрой у экспертов из сферы культуры (изменения 

возможны, но вероятность невысокая —55,56%% от числа экспертов 

данной группы). Столь унылый настрой представителей данной 

экспертной группы можно объяснить тем, что они интуитивно понимают 

уровень культуры представителей политико-административной элиты, и 

это позволяет им сомневаться в возможности перемен. 

Несомненным достоинством современных региональных элит, по 

мнению экспертов, является умение власти разрешать конфликты и 

стабилизировать обстановку. Этот вариант получил 51,39% выборов. На 
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втором месте, по мнению экспертов является «Умение лоббировать 

интересы населения региона» (29,17% от общего числа выбранных 

ответов), и третье место разделили два достоинства - «Координация 

различных групп населения» (22,22%) и «Забота о развитии национальной 

культуры и образовании» (22,22%). Доля негативных черт невысока и в 

основном сводится к коррумпированности власти, злоупотреблению 

должностными полномочиями и непрофессионализму. Свести 

многообразие ответов экспертов по данному вопросу в некоторые 

укрупненные группы не представляется возможным, по причине их 

широкого разнообразия. Однако, в целом можно предположить, что 

16,67% от вариантов ответов представляют собой попытки уклониться от 

положительной оценки административно-управленческих элит. 

Эксперты считают, что основным фактором, снижающими 

эффективность действий представителей региональной политико-

административной элиты является «коррупция» (15,52% от общего числа 

ответов). Необходимо отметить, что данный вариант ответа был указан в 

качестве такой причины практически каждым вторым экспертом. На 

втором месте причин эксперты указали «отрыв власти от народа» (15,09% 

от общего числа ответов). Данный вариант указали 48,61% экспертов. 

Третья причина - «бюрократизация органов власти» (13,36% от общего 

числа ответов), которую указали 43,06% опрошенных. Таким образом, 

можно сделать вывод, что политико-административная элита, по мнению 

экспертов, работает исключительно на реализацию собственных 

интересов. Распределение ответов представлено в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие факторы снижают 
эффективность деятельности представителей региональной политико-

административной элиты?» 

Вопрос 
Количест

во 
выборов 

Доля 
выборов от 
общего 
числа 

выборов 

Доля 
экспертов 
выбравш

их 
данный 
ответ от 
общего 
числа 

экспертов

Недостаточно развитая нормативно-правовая база 10 4,31% 13,89% 

Слабая финансовая и материальная база 29 12,50% 40,28% 

Бюрократизация органов власти 31 13,36% 43,06% 

Коррупция 36 15,52% 50,00% 

Отрыв власти от народа 35 15,09% 48,61% 

Низкий профессионализм служащих, исполнителей 25 10,78% 34,72% 

Недостаток конструктивных идей 10 4,31% 13,89% 

Отсутствие должной информационной поддержки 2 0,86% 2,78% 

Низкий авторитет руководителей 11 4,74% 15,28% 

Конфликты в руководстве 5 2,16% 6,94% 

Отсутствие поддержки Центра 4 1,72% 5,56% 

Отсутствие должной системы кадровой политики 
Центра 

6 2,59% 8,33% 

Отсутствие должной системы кадровой политики в 
регионах 

19 8,19% 26,39% 

Отсутствие должного спроса за упущения в 
кадровой политике в регионах 

2 0,86% 2,78% 

Отсутствие должного контроля за просчеты со 
стороны победивших на выборах партий 

5 2,16% 6,94% 

Отсутствие взаимопонимания с крупным бизнесом 1 0,43% 1,39% 

Другое 1 0,43% 1,39% 

 

Интересным представляется распределение ответов на данный 

вопрос в разрезе экспертных групп (Таблица 5). Фактор коррупции не 

является наиболее значимым среди экспертов из политико-
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административной категории, государственных и муниципальных 

служащих, ученых и преподавателей, представителей культуры и 

образования. Этот фактор становится основным у экспертов от бизнес-

элиты и экспертов от общественных организаций, СМИ, журналистов и 

блогеров. Однако, во всех экспертных группах (за исключением политико-

административных элит) фактор коррупции входит в тройку наиболее 

часто указываемых. 

Таблица 5. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие факторы снижают 
эффективность деятельности представителей региональной политико-

административной элиты?» в разрезе экспертных групп 
 

Варианты 
ответа 

Доля выборов от общего числа выборов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспе
ртов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

Недостаточно 
развитая 

нормативно-
правовая база 

16% 7,69% 9,09% 2,27% 2,13% 4% 4,31
% 

Слабая 
финансовая и 
материальная 

база 

12% 15,38% 13,64
% 

2,27% 8,51% 20% 12,50
% 

Бюрократизац
ия органов 
власти 

24% 11,54% 9,09% 20,45% 14,89% 4% 13,36
% 

Коррупция 4% 13,46% 18,18
% 

15,91% 23,40% 12% 15,52
% 

Отрыв власти 
от народа 

4% 17,31% 13,64
% 

18,18% 17,02% 16% 15,09
% 

Низкий 
профессионали
зм служащих, 
исполнителей 

4% 3,85% 9,09% 15,91% 10,64% 12% 10,78
% 

Недостаток 8% 3,85% 4,55% 4,55% 4,26% 8% 4,31
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Варианты 
ответа 

Доля выборов от общего числа выборов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспе
ртов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

конструктивны
х идей 

% 

Отсутствие 
должной 

информационн
ой поддержки 

8% - - - - 4% 0,86
% 

Низкий 
авторитет 

руководителей 

8% 5,77% 4,55% 4,55% 6,38% 4% 4,74
% 

Конфликты в 
руководстве 

- 3,85% 4,55% - - - 2,16
% 

Отсутствие 
поддержки 
Центра 

12% - 4,55% - - 4% 1,72
% 

Отсутствие 
должной 
системы 
кадровой 
политики 
Центра 

- 3,85% 4,55% 6,82% - - 2,59
% 

Отсутствие 
должной 
системы 
кадровой 
политики в 
регионах 

- 7,69% - 6,82% 8,51% 4% 8,19
% 

Отсутствие 
должного 
спроса за 
упущения в 
кадровой 
политике в 
регионах 

- - 4,55% - - 4% 0,86
% 

Отсутствие 
должного 
контроля за 
просчеты со 

- 3,85% - 2,27% 2,13% 4% 2,16
% 
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Варианты 
ответа 

Доля выборов от общего числа выборов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспе
ртов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

стороны 
победивших на 

выборах 
партий 

Отсутствие 
взаимопонима
ния с крупным 

бизнесом 

- 1,92% - - - - 0,43
% 

Другое - - - - 2,13% - 0,43
% 

 

Эксперты оценивают вклад политико-административных элит в 

инновационное развитие современной России, как недостаточный (44,44% 

от числа опрошенных экспертов) или малозаметный (16,67%). Крайне 

категорически ответили на данный вопрос 19,44% экспертов, по их 

мнению существующие элиты тормозят инновации. В целом позитивно 

оценивают роль  элит лишь 11,11% от числа экспертов. Данные ответов 

экспертов позволяют утверждать, что действующие административно-

управленческие элиты тормозят инновации или, в лучшем случае, 

имитирует деятельность по их культивации. 

Наиболее «продвинутыми» сферами модернизации в современной 

России, по мнению экспертов, являются: «сохранение и развитие военно-

промышленного комплекса» (24,53% от общего числа выборов, отметили 

72,22% экспертов), «создание энергетической державы» (10,38% от общего 

числа выборов, отметили 30,56% экспертов), «автомобилизация всей 

страны» (10,38% от общего числа выборов, отметили 30,56% экспертов), 

«цифровизация экономики» (9,91% от общего числа выборов, отметили 

29,17% экспертов).  
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Таблица 6. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие сферы модернизации 
(экономической, научно-технологической, социальной, политической) Вы 

отметили бы как наиболее «продвинутые» в современной России?» 

Вопрос 
Количест

во 
выборов 

Доля 
выборов от 
общего 
числа 

выборов 

Доля 
экспертов 
выбравш

их 
данный 
ответ от 
общего 
числа 

экспертов

Дальнейшие усилия по формированию 
цивилизованного  «общества потребления» 

17 8,02% 23,61% 

Цифровизация экономики 21 9,91% 29,17% 

Освоение нанотехнологий 11 5,19% 15,28% 

Создание рынка и возможностей развития бизнеса 10 4,72% 13,89% 

Формирование демократических институтов 6 2,83% 8,33% 

Создание «энергетической сверхдержавы» 22 10,38% 30,56% 

Сохранение и развитие военно-промышленного 
комплекса 

52 24,53% 72,22% 

Создание современной системы здравоохранения 8 3,77% 11,11% 

Создание современной системы высшего 
образования («Болонский процесс») 

5 2,36% 6,94% 

Создание основы «Электронного правительства» 18 8,49% 25,00% 

Формирование базы государственно-
патриотических ценностей 

16 7,55% 22,22% 

Автомобилизация всей страны 22 10,38% 30,56% 

Затрудняюсь с ответом 2 0,94% 2,78% 

Другое 2 0,94% 2,78% 
 

В ходе проведения опроса экспертов попросили оценить степень 

влияния зарубежных организаций на формирование модернизационных 

установок современной российской элиты. Эксперты всех групп оценили 

это влияние, как: среднее — 48,61%, низкое — 23,61%, высокое — 22,22%, 

в целом 70% элиты подвержены западной ориентации. 5,56% затруднились 

ответить. Наиболее эффективными механизмами влияния зарубежных 

организаций на модернизационные установки российских элит эксперты 
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считают: финансовые (44,44%), информационные (29,17%), санкционные 

(16,67%), другие (4,17%). Затруднились дать ответ 5,56% экспертов. 

Геополитические интересы России, по мнению экспертов, должны 

развиваться и закрепляться в следующих направлениях: 1) укрепление 

геополитической безопасности и суверенитета (51,39%), 2) освоение 

арктических ресурсов и обеспечение их безопасности (13,89%). Другие 

варианты ответов не набрали существенного количества выборов. 

Оценивая современную кадровую политику в России, эксперты 

считают, что «результат средний, часть вопросов решается эффективно, 

часть работы наоборот провалена, в основном решаются конкретные и 

малозначительные вопросы в режиме «ручного управления», что в целом 

вообще не должно относиться к уровню политико-управленческой и 

деловой элиты. Элита находится у власти легитимно, но за счет низкой 

политической активности населения и слабости оппозиции» (52,78%). 

Отрицательно оценивают современную государственную кадровую 

политику 29,17% экспертов: «нет ни внятной стратегии, ни решения 

небольших по масштабам вопросов и проблем, политико-управленческая 

элита остается у власти не за счет своей эффективности, а посредством 

манипуляций общественным мнением и ограничением демократических 

свобод». Положительно кадровую политику оценили 16,67% экспертов: 

«уровень высшей управленческой элиты в основном способен эффективно 

управлять и решать задачи по развитию регионов и страны в целом на 

уровне стратегического развития, элита заслуженно находится у власти и 

имеет широкую социальную поддержку». Распределение ответов на 

данный вопрос по категориям экспертов представлено в таблице 7. 
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 Таблица 7. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы можете оценить 
результаты современной государственной кадровой политики на уровне 

управленческой элиты?» в разрезе экспертных групп 

Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспер
тов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

Положительн
о 

27,27% 25% 28,57
% 

- 6,67% 22,22% 16,67%

Нейтрально 63,64% 43,75% 28,57
% 

57,14% 53,33% 66,67% 52,78%

Отрицательн
о 

9,09% 31,25% 42,86
% 

35,71% 40% 11,11% 29,17%

Другое - - - 7,14% - - 1,39%
 

По мнению экспертов идеологические ценностные позиции 

правящих элит не будут меняться (так думает 48,61% опрошенных), 

противоположного мнения придерживается меньшая часть экспертов 

(36,11%). Кроме того, достаточно высока доля опрошенных, которые 

затруднились ответить на данный вопрос (15,28%). Распределение ответов 

по данному вопросу представлено в таблице 8.  

Таблица 8. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «В каком направлении в 
ближайшее время будут видоизменяться идеологические ценности 

правящих элит?» 

Вопрос 

Доля экспертов 
выбравших 

данный ответ от 
общего числа 
экспертов 

Будет усиливаться патриотическая составляющая 25,00% 

Будет усиливаться правовая составляющая 5,56% 

Будет усиливаться идеология социальной справедливости 5,56% 

Будет усиливаться составляющая дружбы народов и защиты 4,17% 
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Вопрос 

Доля экспертов 
выбравших 

данный ответ от 
общего числа 
экспертов 

национальной безопасности 

Будет усиливаться националистическая составляющая 8,33% 

Будет усиливаться религиозная составляющая 2,78% 

Будет усиливаться коррупционная составляющая 13,89% 

Будет усиливаться сепаратистская составляющая 1,39% 

Будет усиливаться прозападная составляющая - 

Будет усиливаться антисоветская, антикоммунистическая 
составляющая 

1,39% 

Другое 31,94% 

 

Четверть экспертов считает, что идеологические ценности 

административно-управленческих элит будут изменяться в сторону 

патриотической составляющей. 13,89% экспертов считает, что следует 

ожидать усиления коррупции, 8,33% экспертов считает, что усилится 

националистическая составляющая. Однако, ни один из экспертов не 

указал на то, что возможно усиление прозападной ориентации. 

Экспертов попросили назвать качества (не более пяти), которые они 

хотели бы видеть у представителей политико-административных элит 

современной России. Семантический анализ качеств позволил обобщить 

их в три основные группы: 

 1) профессионализм (компетентность) — 23 ответов (31,94% 

экспертов); 

2) честность (порядочность) — 21 ответ (29,17% экспертов); 

3) патриотизм — 16 ответов (22,22% экспертов). 

Другие семантические единицы не упоминались на чаще 3 раз, 

поэтому отдельно не выделяются. 

Специфика вопросов и ответов на них позволяет утверждать, что 

мнение экспертов отражает социальный запрос, требование к правящим 
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элитам о необходимости культивировать ценности «профессионализма», 

«честности» и «патриотизма». Именно эти качества, по мнению экспертов, 

отсутствуют у современной российской элиты. 

Улучшить отбор и подготовку региональных политических элит по 

мнению экспертов можно с помощью: 

1) создания открытой системы подготовки кадров — 25 экспертов 

(34,72%); 

2) свободной конкурентной борьбы между кандидатами на 

должность — 6 экспертов (8,33%); 

3) обязательная сменяемость и обновляемость кадров — 4 эксперта 

(5,55%). 

Необходимо отметить, что данный вопрос вызвал серьезные 

затруднения у экспертов, что связано, скорее всего, с отсутствием 

понимания о действующей системы подготовки кадров и существующих 

альтернативных системах. Характер полученных ответов от экспертов 

свидетельствует о том, что существующая система подготовки кадров к 

государственной и муниципальной службе оценивается как неэффективная 

по причине отсутствия реальной конкуренции, закрытости для участия 

широких масс участников и непрозрачности. 

На вопрос «Какие меры Вы бы предложили для улучшения 

качественных характеристик современной правящей  российской элиты?» 

ответы экспертов распределились следующим образом. Треть экспертов 

(33,33%) считает, что существенно улучшит качество правящей элиты 

«коррупционное очищение». Одинаковое количество ответов (по 20,83%) 

получили варианты «Институциональное реформирование системы 

государственного управления» и «Повышение персональной 

ответственности, ужесточение спроса за некачественное исполнение 

служебных обязанностей». Вариант ответа «Кардинальное улучшение 

работы системы профессиональной переподготовки и повышения 
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квалификации кадров государственного и муниципального управления» 

получил выбор всего лишь у 9,72% экспертов. Распределение ответов по 

данному вопросу в разрезе категорий экспертов представлено в таблице 9. 

Таблица 9. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие меры Вы бы 

предложили для улучшения качественных характеристик современной 

правящей  российской элиты?» в разрезе экспертных групп 

Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспер
тов 

Полити
ко-

админи
стратив
ных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес-
элиты 

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественны
х 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Куль-
туры и 
образо-
вания 

Антикоррупцио
нное очищение 

27,27% 56,25% - 21,43% 46,67% 22,22% 33,33%

Институционал
ьное 

реформировани
е системы 

государственно
го управления 

27,27% 12,50% 14,29% 28,57% 26,67% 11,11% 20,83%

Дебюрократиза
ция 

государственно
го аппарата 
управления 

27,27% 6,25% 28,57% - 13,33% - 11,11%

Кардинальное 
улучшение 
работы 
системы 

профессиональ
ной 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 

кадров 
государственно

го и 
муниципальног
о управления 

18,18% 12,50% 14,29% 7,14% - 11,11% 9,72%
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Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспер
тов 

Полити
ко-

админи
стратив
ных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес-
элиты 

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественны
х 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Куль-
туры и 
образо-
вания 

Повышение 
персональной 
ответственност
и, ужесточение 

спроса за 
некачественное 
исполнение 
служебных 
обязанностей 

- 5,25% 42,86% 28,57% 13,33% 55,56% 20,83%

Что еще? - 6,25% - 14,29% - - 4,17%

 

По мнению экспертов для подготовки качественных элит должна 

существовать система отбора и лидерской подготовки начиная со школы. 

69,44% экспертов считают, что необходимо сразу отбирать тех, кто имеет 

необходимые лидерские и интеллектуальные качества и давать им 

специальные знания. 26,39% опрошенных считают, что специальная 

система отбора и обучения элиты не нужна, достаточно уже имеющейся 

системы образования и для представителей элиты нужно понимание жизни 

и личный опыт, а не специализированная теоретическая подготовка. 

Экспертам был задан следующий вопрос: «Нужно ли развивать 

систему ротации и пополнения региональной элиты на основе конкурсного 

отбора и как Вы оцениваете эффективность конкурсов по примеру 

«Лидеры России»? Распределение ответов представлено в таблице 10. 
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Таблица 10. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Нужно ли развивать систему 
ротации и пополнения региональной элиты на основе конкурсного отбора 
и как Вы оцениваете эффективность конкурсов по примеру «Лидеры 

России»?» 

Вопрос 

Доля экспертов 
выбравших 

данный ответ от 
общего числа 
экспертов 

Да, такие конкурсы необходимы для повышения качества 
российской элиты, и они позволяют ее существенно обновить за 
счет лучших представителей молодого поколения 

34,72% 

Да, такие конкурсы нужны, поскольку они являются открытым и 
прозрачным механизмом формирования и ротации элиты 

6,94% 

Такие конкурсы скорее необходимы, но они могут помочь найти 
только отдельных успешных руководителей, не решая проблему 
повышения профессионализма и ответственности элиты перед 
обществом в целом 

40,28% 

Такие конкурсы не нужны, они являются элементом скрытой 
коррупции и как правило побеждают заранее определённые люди 
которые просто через механизм псевдо конкурса легитимируются 

4,17% 

Такие конкурсы бесполезны для формирования элиты, это просто 
пропагандистские проекты без значимых реальных кадровых 
последствий для участников 

12,50% 

Затрудняюсь с ответом  - 

Другое 1,39% 
 

Распределение ответов демонстрирует, что большая часть экспертов 

оценивает положительно конкурсный механизм ротации и пополнения 

региональных элит, однако, 40,28% экспертов считает его недостаточным, 

а 12,5% считают его бесполезным и пропагандистским. 

Экспертам было предложено ответить на вопрос: «Как, по Вашему 

мнению, улучшить отбор и подготовку региональных политических 

лидеров в современной России?». Распределение ответов по 

предложенным вариантам в разрезе экспертных групп представлено в 

таблице 11. Наибольшее количество ответов получил вариант «Нужна 

специальная система отбора и лидерской подготовки, начиная со школы» 

(41,67%), однако в группе экспертов категории «Ученые, преподаватели» 
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данный вариант ответа не столь значим. Наибольшее количество ответов 

получил вариант «Нужны организации, которые ведут независимый 

мониторинг и предлагают кандидатуры не только из числа желающих, а и 

из числа способных» (36,71% от числа экспертов данной категории). 

Таблица 11. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие меры Вы бы 
предложили для улучшения качественных характеристик современной 

правящей  российской элиты?» 
в разрезе экспертных групп 

Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп-
пы 

экспер
тов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

Нужна 
специальная 

система отбора 
и лидерской 
подготовки, 
начиная со 
школы 

45,45% 50,00% 28,57
% 

7,14% 60,00% 55,56% 41,67%

Нужны 
организации, 
которые ведут 
независимый 
мониторинг и 
предлагают 
кандидатуры 
не только из 

числа 
желающих, а и 

из числа 
способных 

18,18% 18,75% 28,57
% 

35,71% 20,00% 11,11% 22,22%

Назначение на 
должность 
должно 

осуществлять-
ся по 

результатам 
объективного 
квалификацио

18,18% 12,50% 28,57
% 

14,29% 6,67% 11,11% 13,89%
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Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп-
пы 

экспер
тов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

нного экзамена 

Более 
предметный 

учет 
общественного 

мнения 

9,09% 12,50% - 21,43% 6,67% 22,22% 12,50%

Затрудняюсь 
ответить 

- - - 7,14% - - 1,39%

Другое 9,09% 6,25% 14,29
% 

14,29% 6,67% - 8,33%

 

Помимо высших административно-политических слоев общества в 

политических процессах принимают участие и другие типы элит. 

Экспертов попросили охарактеризовать их роль в данном процессе. 

Больше половины из них оценили роль элит других сфер, как 

положительную («Положительная» - 11,11% и «Скорее положительная» - 

16,67%). 12,50% опрошенных оценили эту роль как «Неопределенная». 

Распределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 12. 

 
Таблица 12. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Не могли бы Вы коротко 
охарактеризовать роль других элит (интеллектуальной, информационной, 
культурной), кроме административно-политических и бизнес-элит, в 

социально-политическом процессе современной России?» 
 

Вопрос 

Доля экспертов 
выбравших 

данный ответ от 
общего числа 
экспертов 

Положительная 11,11% 

Скорее положительная 50,00% 

Скорее отрицательная 16,67% 
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Вопрос 

Доля экспертов 
выбравших 

данный ответ от 
общего числа 
экспертов 

Отрицательная 4,17% 

Затрудняюсь ответить 5,56% 

Неопределенная 12,50% 

 

Экспертам был задан вопрос: «Какие силы, Вы считаете, 

заслуживают поддержки в первую очередь в контексте перевода страны на 

путь устойчивого роста?». Распределение ответов в разрезе категорий 

ответов представлено в таблице 13. В качестве такой силы большинство 

экспертов видят «Ученых и преподавателей» (16,58% экспертов выбрали 

данную категорию), однако лидером выборов в экспертных группах стали 

другие варианты ответов. Например, в среде экспертов из политико-

административных элит считают, что необходимо поддерживать «Сильные 

личности» (18,18% от числа экспертов данной группы), в среде экспертов 

из числа государственных и муниципальных служащих считают, что 

поддержки достойны не только сильные личности (17,50% от числа 

экспертов данной группы), но и ученых и преподавателей (17,50% от числа 

экспертов данной группы). Эксперты из числа бизнес-элиты считаю, что 

поддерживать необходимо руководителей регионов (21,05% от числа 

экспертов данной группы). Эксперты из числа представителей 

общественных организаций, СМИ, журналистов и блогеров считают, что 

поддержка в контексте перевода страны на путь устойчивого роста 

необходима малому бизнесу (15,38% от числа экспертов данной группы). 

Тем не менее, эксперты всех групп согласны, что основной силой в данном 

процессе перевода будут ученые и преподаватели. Скорее всего эксперты 

акцентируют внимание на том, что устойчивое развитие страны возможно 

посредством экономики знании, где роль ученых и преподавателей высока, 
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но вряд ли они могут стать теми субъектами хозяйственной деятельности, 

которые создадут устойчивый экономический рост. 

Таблица 13. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие силы, Вы считаете, 
заслуживают поддержки в первую очередь в контексте перевода страны на 

путь устойчивого роста?» в разрезе экспертных групп 

Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспе
ртов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

Сильные 
личности 

18,18% 17,50% 10,53
% 

8,82% 12,82% 18,18% 14,44
% 

Политически
е партии 

- 5,00% 5,26% 5,88% 7,69% - 4,28
% 

Патриотичес
кие движения 

9,09% 7,50% 15,79
% 

2,94% 5,13% 9,09% 7,49
% 

Некоммерчес
кие 

организации 
(НКО) 

9,09% 10,00% - 14,71% 12,82% 13,64% 10,70
% 

Руководител
и регионов 

9,09% 7,50% 21,05
% 

14,71% 5,13% 9,09% 10,16
% 

Крупный 
бизнес 

3,03% 5,00% - 5,88% - - 2,67
% 

Средний 
бизнес 

12,12% 5,00% 10,53
% 

11,76% 12,82% 13,64% 10,70
% 

Малый 
бизнес 

9,09% 10,00% 10,53
% 

5,88% 15,38% 13,64% 10,70
% 

Президент 
страны 

6,06% 7,50% 10,53
% 

2,94% 10,26% - 6,42
% 

Правительств
о РФ 

6,06% 5,00% - _ 2,56% - 2,67
% 

Депутатский 
корпус 

3,03% - - 2,94% - - 1,07
% 

Ученые и 
преподава-

тели 

15,15% 17,50% 15,79
% 

17,65% 12,82% 22,73% 16,58
% 
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Варианты 
ответа 

Доля ответов от общего числа ответов в данной экспертной 
группе 

Все 
групп
ы 

экспе
ртов 

Политико-
админист
ративных 
элит 

Государс
твенной, 
муницип
альной 
службы 

Бизнес
-элиты

Ученых, 
преподав
ателей 

Общественн
ых 

организаций, 
СМИ, 

журналистов, 
блогеров 

Культуры 
и 

образова
ния 

Затрудняюсь 
ответить 

- - - _ - - - 

Другое - 2,5% - 5,88% 2,56% - 2,14 

 

В заключительной части анкеты экспертам было предложено 

ответить на ряд вопросов о состоянии современной политической науки с 

тем, чтобы обозначить те проблемы, которые в настоящее время не 

получили должного освещения в научной литературе. Экспертам был 

задан вопрос: «Какие проблемы современной российской элитологии 

слабо освещены, какие наиболее перспективны?». Экспертами было 

сформулировано 32 направления исследований, которые в укрупненном 

виде можно представить в виде следующих тем: 

1. Условия и факторы повышения качества региональных правящих 

элит. 

2. Специфика конфликтов между группами элит. 

3. Слияние элит: специфика механизмов слияния и взаимного 

перепления связей и отношений. 

4. Специфика взаимоотношения элит и социальной базы. 

5. Особенности структуры правящих элит, процессов их 

формирования, механизмов ротации в условиях авторитарного государства 

и политико-экономического изоляционизма. 

6. Сравнительный анализ региональных элит, а так же их структуры  

процессов формирования, механизмов ротации в условиях авторитарного 

государства и политико-экономического изоляционизма. 
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Экспертам был задан вопрос: «Достаточен ли методический 

инструментарий и эмпирическая база современной российской 

элитологии?». Распределение ответов представлено в таблице 14. 

Большинство экспертов считают, что методический инструментарий и 

эмпирическая база скорее недостаточна. 

Таблица 14. 

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Достаточен ли методический 
инструментарий и эмпирическая база современной российской 

элитологии?» 

Вопрос 

Доля экспертов 
выбравших 

данный ответ от 
общего числа 
экспертов 

Достаточен 5,56% 

Скорее достаточен 26,39% 

Скорее недостаточен 43,06% 

Недостаточен 11,11% 

Затрудняюсь ответить 13,89% 
 

Эксперты отмечают в качестве значимых работ исследования таких 

организаций, как АНО «Лева-центр», ОГКУ «Аналитика»,  РАПИР, 

Исследовательский центр элитологии на базе Северо-Кавказской академии 

государственной службы, Некоммерческий Фонд «Институт современной 

России» (США, П. Ходорковский), АНО «Фонд развития гражданского 

общества» (К. Костин), Центр стратегических разработок (М. Орешкин), 

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» (Е. Н. Минченко), 

Институт социологии РАН, Высшая школа экономики МГИМО. А в 

качестве исследователей, чьи работы представляют интерес для 

современной элитологии, отмечают: С. В. Паховского, О. Крыштановской, 

О. Гаман-Голутвиной, С. Кордонского, Е. Шетопала, Т. Заславской, А. В. 

Понеделкова, А. М. Старостина, А. Г. Здравомыслова, Д. Травкина, В. Н. 
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Васина, Н, В. Дергуновой, Г. К. Ашин, В. Я. Гельман, А. Фисун, А. 

Кочетков, А. В. Дука. 

В целом по результатам исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Современная российская элита не является профессиональной, не 

нацелена на реализацию национальных интересов и не обладает духовно 

нравственными качествами. По мнению экспертов, интересы правящей 

элиты направлены на обладание властью, на личное обогащение и на 

получение доступа к богатству страны. 

2. Правящие элиты Ульяновской области не имеют принципиальных 

отличий от общероссийских, они столь же непрофессиональны, не 

обладают духовно-нравственными качествами и их деятельность не 

направлена на реализацию национальных интересов. Высший слой 

административного руководства Ульяновской области, по мнению 

экспертов, сформировался как результат внутри элитных договоренностей 

и клановых отношений. 

3. Современные региональные элиты, по мнению экспертов, умеют 

разрешать конфликты и договариваться, лоббировать интересы населения 

региона. Однако, основным фактором снижающим эффективность их 

деятельности является коррупция. Кроме того, эксперты считают, что 

современным элитам не хватает профессионализма, честности и 

патриотизма. Изменить систему российской власти можно, но вероятность 

этих изменений невысока  в силу существования латентно-теневых 

взаимоотношений в среде правящего элитного слоя. 

4. Эксперты считают, что элита находится у власти легитимно, но за 

счет низкой политической активности населения и слабости оппозиции. 

5. По мнению экспертов, вклад элит в инновационное развитие 

страны недостаточен, что связано в первую очередь с их идеологическими 

ценностными позициями, которые они не готовы менять. На фоне низких 
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оценок качества элит (непрофессионализм, отсутствие честности и 

патриотизма, коррумпированности) эксперты отмечают, что существует 

воздействие на высшие управленческие слои со стороны иностранных 

организаций с помощью механизмов финансового и информационного 

давления. Таким образом, элиты утрачивают доверие в отношении своих 

способностей и желания осуществлять инновационное развитие страны. 

6. Эксперты считают, что модернизация экономики страны возможна 

с опорой на наработки в сфере военно-промышленного комплекса, 

энергетики, автомобилестроения и цифровой экономики. Основной силой 

в контексте перевода страны на путь устойчивого роста эксперты считают 

отечественных ученых и работников вузов. Роль других элит (не 

административно-управленческих) в процессе развития страны 

оценивается экспертами высоко, однако, по их мнению они не являются 

необходимой опорой развития, т.к. играют вспомогательную 

положительную роль в процессе модернизации страны. 

7. Интересы России, по мнению экспертов, должны быть 

направлены, в первую очередь, на укрепление геополитической 

безопасности и суверенитета, а так же на освоение арктических ресурсов. 

8. Существующая система подготовки кадров для государственной и 

муниципальной службы получила низкую оценку со стороны экспертов по 

причине отсутствия реальной конкуренции, закрытости для участия 

широких масс участников и непрозрачности. По их мнению в целом 

государственная кадровая политика неэффективна. На руководящих 

должностях находятся люди способные решать эффективно лишь часть 

вопросов, остальные направления работы  провалены. В основном 

решаются конкретные и малозначительные вопросы в режиме «ручного 

управления», что в целом вообще не должно относиться к уровню 

политико-управленческой и деловой элиты.  Основным фактором 

улучшения качественных характеристик правящей элиты видят к 
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коррупционном очищении от лиц получивших должность в результате 

внутри элитных договоренностей и клановых отношений. 

9. Эксперты считают, что необходимо выстраивать систему отбора и 

лидерской подготовки высшего административно-управленческого звена 

региона начиная со школы. Необходимо сразу отбирать тех, кто имеет 

необходимые лидерские и интеллектуальные качества, и давать им 

специальные знания. В этом смысле хорошую эффективность показали 

различные механизмы конкурсного отбора, такие, например, как «Лидеры 

России». На подобных механизмах необходимо выстраивать ротацию и 

пополнение региональных элит. 

 
 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ «ОТНОШЕНИЕ 

ГРАЖДАН К АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» »  

Материалы социологического исследования ОГКУ «Аналитика»,  

май 2018 г. 

Травкин Дмитрий Викторович,  Кравчук Ольга Валерьевна 
 

Параметры исследования 

Метод проведения опроса: стандартизированное интервью в форме 

уличного опроса.  Выборка по городу – 300чел.  

Выборка репрезентативна по полу и возрасту.  

Полевой этап: 03.05.- 4.05.2018 г.  

Структура выборки представлена в Таблице А.  

Таблица А (чел.) 

  18-34 35-54 55 и старше Всего 

Мужчины 48 47 37 132 

Женщины 48 56 64 168 

Всего 96 103 101 300 
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1. Осведомленность об акции «Бессмертный полк».  

Об акции «Бессмертный полк», ставшей традиционной для 

празднования «Дня Победы», осведомлено большинство участников 

исследования (79%)(таблица 1). 

Большую осведомлённость, чем в целом по выборке,  

демонстрируют респонденты со средним специальным и высшим 

образованием. 

Таблица 1 

Несколько лет подряд в Ульяновске и других городах России 

проходит акция "Бессмертный полк" (в рамках которой сотни 

человек проносят по улицам портреты своих родственников, 

участвовавших в вов). знаете ли вы об этой акции?, % 

Да 79 
Нет 15 
Затрудняюсь ответить, отказ 6 

 

2. Готовность личного участия в акции. 

Также результаты исследования показывают достаточно высокую 

включённость населения в акцию «Бессмертный полк»: 44% 

участников исследования ответили, что либо сами, либо члены их семьи 

уже принимали в ней участие. 

Таблица 2 

Вы или члены вашей семьи когда-либо участвовали в этой 

акции или нет?, % 

Участвовал сам 25 
Я не участвовал, но участвовали члены моей семьи 19 
Я и члены моей семьи никогда не участвовали в этой акции 53 
Затрудняюсь ответить 3 

 

В этом году о намерении стать участником акции «Бессмертный 

полк» заявил почти каждый третий опрошенный (32%). 
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Таблица 3 

Вы лично в этом году планируете или не планируете участие в 

акции "Бессмертный полк"?, % 

Скорее, планирую 32 
Скорее, не планирую 56 
Затрудняюсь ответить 12 

 

3. Отношение к акции «Бессмертный полк». 

Акция вызывает положительные оценки у подавляющего числа 

жителей г. Ульяновска(91%). Доля позитивных ответов высока во всех 

социально-демографических группах. 

Таблица 4 

Как вы относитесь к акции «Бессмертный полк»?, % 

Положительно 91 
Отрицательно 1 
Безразлично 5 
Затрудняюсь ответить 3 

 

Также большинство опрошенных (86%) уверены в том, что 

проведение данной акции способствует росту патриотизма в 

Ульяновской области.  

Особенно такое мнение характерно для представителей  средней и 

старшей возрастных групп,  а также  респондентов с образованием не ниже 

среднего специального. 

Таблица 5 

Как вы считаете, проведение данной акции способствует росту 

патриотизма в Ульяновской области или нет?, % 

Безусловно способствует 68 
Скорее способствует 18 
Затрудняюсь ответить 8 
Скорее не способствует 5 
Совершенно не способствует 0 
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3. Предпочтительный маршрут шествия «Бессмертного 

полка»  по мнению горожан. 

Более половины опрошенных наиболее предпочтительным считают 

маршрут шествия от площади 100-летия со дня рождения В.И.Ленина до 

площади 30-летия Победы. 

Таблица 5 

Какой маршрут шествия «Бессмертного полка», на ваш взгляд, 

наиболее приемлем в Ульяновске?, % 

От площади 100-летия со дня рождения В.И.Ленина до 
площади 30-летия Победы 

57 

От «Дома Советов» до площади 30-летия Победы 9 
От УАЗа до площади 30-летия Победы 6 
От эспланады до площади 30-летия Победы 4 
Другое 4 
Затрудняюсь ответить 21 

Выводы 

1. Большинство участников исследования (79%) осведомлены об 

акции «Бессмертный полк». 

Диагр.1 

 

2. В этом году о намерении стать участником акции заявил почти 

каждый третий опрошенный (32%). 
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Диагр.2 

 

 

3. Акция вызывает положительные оценки у подавляющего 

числа жителей Ульяновска (91%), способствует росту патриотических 

настроений (86%). 

Диагр.3 
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4. Более половины опрошенных высказались  в поддержку 

маршрута следования «Бессмертного полка» от площади 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина до площади 30-летия Победы. 

 
 

ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В РЕГИОНЕ 

Материалы социологического исследования ОГКУ 

«Аналитика», июнь 2018 г. 

Кравчук Ольга Валерьевна 
 

Введение 

Цель исследования: изучить оценку населением области уровня 

коррупции в регионе. 

Задачи исследования: 

1. Оценка актуальности проблемы коррупции в Ульяновской 

области. 

2. Личная вовлечённость населения в коррупционные процессы. 

3. Оценка эффективности антикоррупционных мер.  

Метод проведения исследования: стандартизированное интервью 

по месту жительства респондента.  

Объем выборки по Ульяновской области – 1100 человек, выборка 

репрезентативная, квотная. Квотируемые признаки – пол и возраст.   

Структура выборки представлена в Таблице А. 

Таблица А (чел) 

 
Возрастная группа 

Итого 
18-34 35-54 55 и старше 

Пол 
Мужской 157 180 156 493 
Женский 155 200 252 607 

Итого 312 380 408 1100 

Ошибка репрезентативности не превышает 3% 
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Полевой этап: 21.05.18. – 31.05.18. 

 

1. Оценка актуальности проблемы коррупции в Ульяновской 

области. 

Актуальность проблемы коррупции для Ульяновской области 

признают большинство участников исследования (64%): 26% - 

уверены, что это одна из наиболее острых проблем, 38% - признают 

актуальность проблемы коррупции наряду с другими проблемами (таблица 

1). 22% респондентов говорят о наличии проблемы коррупции, но не 

считают её острой.  

С ноября прошлого года на 7% увеличилось число опрошенных, 

отмечающих остроту проблемы коррупции в нашем регионе.  

Таблица 1 

Насколько актуальной, острой, с вашей точки зрения, является 

проблема коррупции для ульяновской области?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Это одна из наиболее актуальных, острых 
проблем 

29 22 26 

Это достаточно актуальная, острая проблема 38 35 38 
Проблема существует, однако вряд ли ее можно 
рассматривать как актуальную, острую 

16 20 22 

Это надуманная проблема, не считаю ее хоть 
сколько-нибудь актуальной 

1 4 4 

Затрудняюсь ответить 16 20 10 
 

Среди отдельных социально-демографических групп проблема 

коррупции наиболее актуальна для респондентов с низким доходом. 

Оценивая уровень коррупции в регионе, 46% опрошенных 

определили его как средний, 31% - высокий и 7%- низкий (таблица 2). 

Динамика по данному показателю за прошедшие полгода выражена слабо. 
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Таблица 2 

Как вы считаете, сегодня уровень коррупции в нашем регионе 

высокий или низкий?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Высокий 33 29 31 
Средний 42 42 46 
Низкий 3 6 7 
Затрудняюсь ответить 22 24 17 

Сторонников мнения о высоком уровне коррупции в регионе больше 

среди людей среднего возраста; респондентов с доходом ниже 7000руб. на 

человека. 

45% респондентов уверены, что объём коррупционных явлений 

в области в настоящее время не меняется, 24% - считают, что коррупция 

растёт, и только 11% - замечают снижение уровня коррупции в области 

(таблица 3). 

Таблица 3 

По вашей оценке, за последние 3-4 года как изменилась ситуация с 

коррупцией в ульяновской области?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Коррупции стало намного больше 27 24 24 
Коррупции стало намного меньше 11 11 11 
Ситуация не изменилась, все осталось на прежнем уровне 39 41 45 
Затрудняюсь ответить 23 24 20 

Оценивая антикоррупционные мероприятия, предпринимаемые в 

регионе, каждый второй респондент (50%) отмечает, что отдельные меры 

по борьбе с коррупцией предпринимаются, но их недостаточно 

(таблица 4). 

Более четверти опрошенных (27%) уверены, что в области почти 

ничего не делается в сфере преодоления коррупции(такое мнение в 

большей степени распространено среди респондентов с доходом ниже 

7000руб. на человека. 
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Каждый десятый участник исследования считает, что 

предпринимаются все необходимые меры(в этом больше, чем в целом по 

выборке, уверены жители г. Димитровграда. 

Отметим небольшую отрицательную динамику по данному 

показателю за прошедшие полгода. 

Таблица 4 

Как бы вы оценили текущую ситуацию в ульяновской области в 

сфере борьбы с коррупцией?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Принимаются все необходимые меры 4 10 11 
Предпринимаются отдельные меры, но их недостаточно 55 46 50 
Почти ничего не предпринимается 24 23 27 
Затрудняюсь ответить 17 22 12 

2. Личный коррупционный опыт населения. 

2.1. Охват населения коррупцией. 

Об актуальности проблемы коррупции для нашего региона говорит и 

то, что 39% участников исследования уверены, что коррупция в их 

населённом пункте довольно распространённое явление, 30% - 

отметили, что случаи взяточничества случаются, но не часто (таблица 5).За 

прошедшие полгода этот показатель несколько увеличился.  

Таблица 5 

Насколько распространены взятки в вашем населенном пункте?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Довольно распространённое явление 37 33 39 
Встречается, но не часто 29 27 30 
Встречается очень редко, не встречается 6 9 10 
Затрудняюсь ответить 28 32 22 

 

Среди отдельных социально-демографических групп о 

распространённости взяточничества в населённом пункте больше говорят 

неработающие респонденты; жители г. Ульяновска. 
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Одним из индикаторов, характеризующих масштабы коррупции, 

является коррупционный охват – доля респондентов, которые хотя бы раз 

попадали в коррупционную ситуацию (или слышали о подобном опыте от 

знакомых). По результатам исследования 35% опрошенных за последние 

несколько лет сталкивались с «просьбами получения вознаграждения», 

взятки (таблица 6).Не попадали в коррупционную ситуацию заметно 

больше – 64%.Динамики по данному показателю не зафиксировано. 

Таблица 6 

За последние несколько лет вы, ваши близкие, знакомые 

сталкивались или нет с «просьбами получения вознаграждения», 

взятки?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Да, бывает довольно часто 6 7 7 
Да, могу вспомнить несколько случаев 22 23 24 
Да, знаю об одном эпизоде 5 4 4 
Нет, не слышал о таком  64 63 64 
Затрудняюсь ответить 3 3 1 

 

Несколько больше о ситуациях «просьбы получения 

вознаграждения», взятки говорят респонденты средней возрастной 

категории; с доходом более 15000 руб. на человека. 

По словам респондентов, попадавших в коррупционную ситуацию, 

основными сферами, где распространены взятки, являются: медицина 

(71%), образование (38%),ГИБДД (33%)(таблица 7).Результаты опроса 

населения показывают рост  распространенности коррупционных явлений 

в сфере медицины (+8%) и снижении коррупции в сфере образования  

(-6%), в ГИБДД (-4%)за последние несколько месяцев. 
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Таблица 7 

Отметьте все сферы, в которых вы замечали лично или слышали от 

знакомых о взятках, передаче «вознаграждения» должностному лицу?, % 

 
Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май 
2018 

В медицинских учреждениях 69 63 71 
В образовательных учреждениях 38 44 38 
ГИБДД 40 37 33 
В прокуратуре, полиции и др. правоохранительных 
органах 

13 13 13 

В сфере строительства и выделения земельных 
участков 

9 8 8 

В жилищно-коммунальных службах 10 10 7 
В органах местного самоуправления  
(региональный, городской уровень) 

8 7 7 

В учреждениях социальной защиты населения 4 6 4 
В организации торговли 5 4 3 
При проведении выборов 2 2 1 
Другое  0,3 2 2 
Затрудняюсь ответить 2 2 1 

 

Более половины участников исследования (57%) уверены, что 

инициатором коррупционной ситуации является тот, кто берёт взятку 

(таблица 8). 23% респондентов считают, что взятки происходят по 

инициативе того, кто даёт взятку. 

Таблица 8 

Как вы считаете, по чьей инициативе чаще всего происходят 

взятки?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

По инициативе того, кто берет взятки 52 49 57 
По инициативе того, кто дает взятки 20 23 23 
Затрудняюсь ответить 28 28 21 

 

Отметим, что не всегда мнение о распространённости коррупции 

формируется на основе личного опыта. Половина участников 

исследования (50%) знают о коррупционных явлениях благодаря 
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СМИ, интернету.Отметим, что за последние полгода выросло число таких 

респондентов на 6%(таблица 9). 

Каждый четвертый лично сталкивался, наблюдал коррупционные 

явления; а оставшаяся четверть участников исследования знает о 

коррупции по рассказам родственников и знакомых. 

Таблица  9 

Какое из суждений лучше описывает ваш опыт знакомства с 

коррупционными явлениями?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Лично сталкивался, наблюдал коррупцию 27 26 25 
Знаю по рассказам знакомых, родственников 28 27 25 
Слышал, читал публикации в СМИ, Интернете 42 44 50 
Затрудняюсь ответить 3 4 1 

 

Лично сталкивались, наблюдали коррупцию в большей степени люди 

среднего возраста; с высшим образованием; работающие; респонденты с 

доходом более 15000 руб. Информацию о коррупционных явлениях из 

СМИ и интернета получали, в большей степени, пенсионеры. По рассказам 

друзей и родственников чаще получали подобную информацию 

респонденты старшей возрастной категории; студенты; респонденты с 

доходом менее 7000 руб. на человека. 

 

2.2. Личный опыт дачи взятки. 

Коррумпированность структур. 

Более половины опрошенных (60%) декларируют 

недопустимость дачи взятки должностному лицу за выполнение 

услуги (таблица 10). Отметим рост числа так категорично настроенных 

граждан. Не отрицает для себя такой возможности в чрезвычайной 

ситуации почти каждый четвертый участник исследования 
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(23%).12%респондентов уверены, что дать взятку нормально, все так 

делают.  

 Таблица 10 

  Как вы считаете, допустимо ли заплатить или предложить 

ответную услугу должностному лицу за выполнение какой-либо 

услуги?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Абсолютно недопустимо 58 55 60 
Допустимо, но лишь в чрезвычайных обстоятельствах 23 25 23 
Допустимо, все так делают 12 11 12 
Затрудняюсь ответить 8 10 6 

 

Как и полгода назад, почти 30% респондентов признают, что 

доводилось лично давать взятки должностным лицам: 9% - достаточно 

часто, а 19% - в единичных случаях (таблица 11). 

Признавались в том, что давали вознаграждения чаще респонденты 

среднего возраста; люди с высшим образованием; работающие, 

безработные; респонденты с доходом от 15000 руб. на человека в месяц. 

Таблица 11 

Вспомните, пожалуйста, приходилось ли вам давать деньги, 

подарки людям, от которых зависело решение ваших проблем?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Да, и нередко 7 7 9 
Да, но это были единичные случаи 22 21 19 
Нет, не приходилось никогда  70 70 72 
Затрудняюсь ответить  1 2 1 

 

Чаще всего участники исследования давали взятку в 

медучреждениях (71%), а также при общении с работниками образования 

(28%) и сотрудниками ГИБДД (25%) (таблица 12).  
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Отметим  некоторую динамику по данному вопросу за прошедшие 

полгода: увеличилось число респондентов, дававших взятку работникам 

медицины (+12%), уменьшилось число случаев взяток работникам 

образования (-5%). 

Таблица 12 

Если да, то при каких обстоятельствах это происходило?, % 

 
Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

При общении с работниками медицины 66 59 71 
При общении с работниками образования 25 33 28 
При общении с сотрудниками ГИБДД 28 28 25 
При общении с сотрудниками прокуратуры, полиции и 
др. правоохранительных органов. 

9 6 6 

При общении с сотрудниками органов социальной 
защиты населения 

3 4 2 

При поиске, устройстве на работу 4 3 4 
При попытке оформить земельные, приватизационные, 
наследственные дела 

6 3 2 

При попытке открыть собственное дело 2 2 2 
При получении гражданства, регистрации, прописки 2 1 1 
Другие ситуации  1 1 1 
Затрудняюсь ответить 3 3 1 

 

Есть различия по данному вопросу среди отдельных социально-

демографических групп населения. В частности, об опыте дачи взятки 

медработникам больше говорили женщины, люди старшего возраста, 

респонденты с общим средним образованием, пенсионеры. Денежное 

вознаграждение работникам образования выплачивали, скорее, молодые 

люди, респонденты с высшим образованием, студенты,  с доходом более 

15000руб. на человека в семье.  Сотрудникам ГИБДД -  мужчины, 

молодёжь, респонденты с высшим образованием, работающие, жителиг. 

Димитровград. 

Сумма взятки, по словам половины опрошенных, не превышала 3000 

руб., а 37% - упомянули о вознаграждении в размере от 3000 до 30000 руб. 
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(таблица 13). Отметим, что с ноября прошлого года средний размер 

денежного вознаграждения, по словам респондентов, увеличился. 

Таблица 13 

Оцените примерно, о какой сумме шла речь?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

До 3000 рублей 42 61 52 
От 3000 до 30 000 рублей 41 26 37 
От 30000 до 100 000 рублей 3 3 4 
От 100 000 до 500 000 рублей 1 0 1 
От 500 000 до 1 000 000 рублей 0 0 0 
От 1 000 000 до 10 000 000 рублей 0 0 0 
Более 10 000 000 рублей  0 0 0 
Не хочу называть сумму 11 7 5 
Затрудняюсь ответить  3 4 1 

 

2.3. Причины коррупционной сделки. 

Каковы мотивы дачи взятки? По мнению опрошенных, денежное 

поощрение должностных лиц способствует оперативности решения 

того или иного вопроса (65%),  чиновники вымогают взятку, 

искусственно затягивая решение вопроса (50%).Кроме того, чуть более 

четверти опрошенных считают, что с помощью денежного вознаграждения 

увеличивается вероятность решить спорный вопрос в неоднозначной 

ситуации в свою пользу, получат больше внимания и более качественную 

работу, а также избегут ответственности (таблица 14). 

Таблица 14 

Как вы думаете, по каким причинам люди обычно дают взятки 

представителям органов власти?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май 
2018 

Так гораздо быстрее и проще решить вопрос 65 65 65 
Потому что взятку вымогают, искусственно затягивают 
решение вопроса 

43 41 50 

Хотят решить спорный вопрос в свою пользу в 
неоднозначной ситуации 

28 26 28 

Хотят получить больше внимания, более качественную 24 26 27 
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работу 
Если люди боятся, хотят избежать ответственности 24 23 27 
Потому что так принято, все так делают 17 14 18 
Хотят поблагодарить за своевременное решение вопроса в 
соответствии с законом 

16 15 16 

Затрудняюсь ответить 3 3 2 

 

2.4. Сообщили ли Вы о факте коррупции? 

Результаты исследования показывают, что граждане в большинстве 

своём, как и полгода назад, занимают довольно пассивную позицию 

относительно коррупционных фактов. Только около 12% опрошенных 

готовы официально сообщить в правоохранительные органы о фактах 

коррупции в тех или иных учреждениях. Около 15% позвонят на телефон 

доверия либо оставят информацию на соответствующем сайте, около 5% - 

обратятся в общественные организации. Большинство же респондентов 

не будут ничего делать в случае получения информации о взятке.  

 

3. Причины коррупции. Меры по борьбе с коррупцией. 

3.1. Причины коррупции. 

Каждый второй участник исследования основной причиной 

коррупции назвал безнаказанность нарушения закона (таблица 16). 

Предпосылками для возникновения коррупционных проявлений, по 

мнению опрошенных, также является несовершенство законодательства в 

плане возможности различной интерпретации законов (36%), моральная 

деградация чиновников (31%), коррумпированность вышестоящих 

чиновников, которые принуждают подчинённых брать взятки (31%), 

взаимная выгода от коррупции взяткодателя и взяткополучателя (23%), 

попустительство руководства в отношении фактов коррупции  (23%). 

С ноября прошлого года, несколько возросло число  респондентов 

видящих причины коррупции в несовершенстве законодательства (+10%), 

попустительстве руководства (+9%),коррумпированности вышестоящих 
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чиновников (+7%),  моральной деградации чиновников (+5), а также в 

сложившейся традиции (+4%). 

Таблица 16 

Как вы считаете, каковы основные причины коррупции?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май 
2018 

Безнаказанность нарушения закона 49 51 51 
Несовершенство законодательства (возможность 

интерпретировать закон по-разному) 
29 26 36 

Моральная деградация чиновников 29 26 31 
Коррумпированность вышестоящих чиновников 

(принуждают брать взятки) 
21 24 31 

Взаимная выгода от коррупции взяткодателя и 
взяткополучателя 

21 21 23 

Попустительство руководства в отношении фактов 
коррупции 

13 14 23 

Правовая незащищенность граждан 16 21 19 
Традиционный способ решения проблем 16 14 18 
Низкий уровень правовой культуры 9 11 10 
Низкая заработная плата чиновников 5 5 3 

Затрудняюсь ответить 5 5 2 

 

3.2. Оценка эффективности антикоррупционных мер. 

Борьба с коррупцией, по мнению большинства опрошенных, - 

задача правоохранительных органов (таблица 17.1). Определённый 

вклад в антикоррупционный процесс должны вносить  специальные 

комиссии при Президенте и Правительстве (32%), орган субъекта РФ по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (26%), органы 

местного самоуправления (22%).Также четверть респондентов уверены, 

что всё общество должно бороться с коррупцией. 

За последние несколько месяцев, по мнению респондентов, более 

значимой стала роль правоохранительных органов, специальных комиссий 

при Президенте и Правительстве, а также органа субъекта РФ по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (таблица 17.1). 
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Таблица 17.1 

Кто, на ваш взгляд, должен в первую очередь бороться с коррупцией?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май 
2018 

Правоохранительные органы: полиция, прокуратура и пр. 67 61 68 
Специальные комиссии при Президенте и Правительстве 23 27 32 
Орган субъекта РФ по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 
16 20 26 

Все общество 23 27 25 
Органы местного самоуправления 20 22 22 

Суды 19 18 16 
Правозащитные и другие общественные организации 9 8 14 

Налоговые органы 10 9 9 
СМИ 8 6 8 

Счетная палата 2 1 5 
Затрудняюсь ответить 2 2 1 

Другое 0,1 0 0 
Никто 0,4 0 0 

 

Оценивая антикоррупционную деятельности отдельных субъектов 

общества, 38% опрошенных придерживаются мнения, что 

эффективность этого процесса низкая (количество сторонников такой 

точки зрения за последние полгода немного увеличилось) (таблица 17.2). 

Каждый пятый участник исследования, как и полгода назад, уверен, что 

наиболее эффективно с коррупцией борются правоохранительные органы. 

Отметим, что более чем в 2 раза (с 4% до 10%) возросло число 

респондентов, отметивших эффективность деятельности органа субъекта 

РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Таблица 17.2 

Кто наиболее эффективно борется с коррупцией?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Правоохранительные органы: полиция, прокуратура и пр. 19 20 20 
СМИ 8 7 10 
Орган субъекта РФ по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

4 4 10 

Специальные комиссии при Президенте и Правительстве 6 8 7 
Правозащитные и другие общественные организации 6 4 7 
Все общество  2 3 4 
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Налоговые органы 2 3 3 
Суды 5 4 2 
Органы местного самоуправления 1 4 2 
Счетная палата 1 0 1 
Никто 38 33 38 
Затрудняюсь ответить  26 27 20 

 

Наиболее эффективными мерами по борьбе с коррупцией 

участники исследования считают контроль за деятельностью 

чиновников со стороны общества, СМИ, общественных организаций, 

политических партий (56%) и совершенствование правового 

регулирования противодействия коррупции (52%). 

Каждый третий участник опроса высказался за сокращение 

государственного аппарата (34%); примерно каждый пятый  за переход на 

электронную форму общения с чиновниками (через Интернет) и 

увеличение возможностей прямого информирования о фактах коррупции 

по телефону и в сети Интернет (таблица 18). Также отметим, что 

респондентами были предложены такие антикоррупционные меры, как 

ужесточение уголовного наказания за взятки, конфискация имущества. 

Таблица 18 

Какие меры по борьбе с коррупцией вам представляются наиболее 

эффективными?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Усиление контроля за деятельностью чиновничества 
со стороны общества и демократических институтов 
(СМИ, общественные организации, политические 
партии) 

55 55 56 

Совершенствование правового регулирования 
противодействия коррупции  

38 40 52 

Сокращение государственного аппарата 23 26 34 
Постепенный переход на электронную форму 
общения с чиновниками (через Интернет) 

10 13 23 

Увеличение возможностей прямого информирования 
о фактах коррупции по телефону и в сети Интернет 

13 13 21 

Информационно-разъяснительная кампания с 
населением 

14 16 16 

Повышение оплаты труда государственных 6 7 6 
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 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

служащих, чтобы не брали взятки 
Другое (ужесточение уголовного наказания за 
взятки, конфискация имущества) 

11 5 2 

Затрудняюсь ответить  8 8 4 

 

3.3. Оценка работы системы телефонов доверия. 

Мнения респондентов относительно системы телефонов доверия для 

информирования о фактах коррупции показывают недостаточную 

эффективность данной системы. В частности, большинство опрошенных 

уверены, что люди отказываются сообщать о коррупции на телефон 

доверия, потому что опасаются указывать свои личные данные 

(81%).Кроме этого, система телефонов доверия не работает, потому 

что поступившая информация не всегда рассматривается (68%). 

Также минусом данной системы является недостаточная 

информированность населения о ней (60%).  

Однако отметим, что в целом среди опрошенных за прошедшие 

полгода стало немного больше сторонниковмнения о том, что система 

телефонов доверия позволяет выявить нарушения (+6%)(таблица 19). 

Таблица 19 

Назовите суждения о работе телефонов доверия в ульяновской 

области, с которыми вы согласны или не согласны., % 

 

Ноябрь 
2017 

Май 
2018  
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Система телефонов доверия позволяет 
выявить нарушения 

42 44 15 48 40 12

Система телефонов доверия позволяет 
снизить уровень коррупции 

40 46 14 40 48 12

Люди отказываются сообщать о коррупции 
на телефон доверия, потому что опасаются 

84 7 9 81 12 7 
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2017 

Май 
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указывать свои личные данные 
Система не работает, потому что 
поступившая информация не всегда 
рассматривается 

69 9 23 68 14 18

Система телефонов доверия не работает, 
потому что люди не знают о такой 
возможности 

54 23 23 60 26 14

 

3.4. Основные источники событийной информации населения. 

В целом для повышения эффективности антикоррупционной 

деятельности важно понимать, как донести до населения 

соответствующую информацию. 

Основным источником событийной информации для жителей 

региона является федеральное телевидение (57%) (таблица 20). Также в 

числе референтных источников областное телевидение; новостные, 

официальные интернет-ресурсы и социальные сети, блоги (43%, 41%  и 

36% соответственно). 

Отметим рост значимости федеральных каналов телевидения, а 

также сети Интернет. 

Таблица 20 

Скажите, пожалуйста, из каких источников вы чаще всего 

узнаете информацию о событиях в области и городе/районе?, % 

 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Федеральное телевидение 65 51 57 
Областное, местное телевидение 40 51 43 
Интернет – новостные, аналитические, официальные сайты 44 37 41 
Интернет – социальные сети, блоги, форумы 26 27 36 
Разговоры, слухи 13 18 18 
Печатные СМИ Ульяновской области 13 14 14 
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 Май 
2017 

Ноябрь 
2017 

Май
2018 

Радио 10 7 13 
Районные/городские газеты 11 10 10 
Федеральные печатные СМИ 6 3 5 
Другое 0 0 0 
Не получаю информации 1 1 1 
Затрудняюсь ответить  0,5 0 0 

 

Информацию о происходящих событиях по телевидению получают, 

в большей степени, люди старшего возраста, респонденты с неполным 

средним образованием, пенсионеры, опрошенные со средним уровнем 

дохода, жители г. Димитровграда. Новостные, официальные сайты 

предпочитают скорее мужчины, опрошенные до 55 лет, респонденты с 

высшим образованием, студенты, люди с относительно высоким уровнем 

дохода, горожане. Социальными сетями чаще пользуются молодые люди 

до 35лет, респонденты с высшим образованием, работающие и студенты, 

жители г. Ульяновска. 

Выводы 

1. Проблема коррупции достаточно актуальна для Ульяновской 

области. Так считают большинство участников исследования (64%) 

(диагр. 1). 31% опрошенных уверены, что коррупция в области – 

распространённое явление (диагр. 2). Противоположной точки зрения 

придерживаются 7% респондентов. 45% респондентов не отмечают ни 

роста, ни снижения уровня коррупции в регионе (диагр. 3). Участники 

исследования придерживаются мнения о недостаточности 

предпринимаемых в регионе мер по борьбе с коррупцией (диагр. 4). За 

прошедшие полгода наблюдается небольшая отрицательная динамика 

по данному показателю. 

 

 

 



 

291 
 

Диагр. 1 

 

Диагр. 2 
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Диагр. 3 

 

Диагр. 4 

 

 

2. 39% участников исследования отметили распространённость 

коррупции в населённом пункте(полгода назад этот показатель был 

равен 33%) (диагр. 5). Доля попадавших в коррупционную ситуацию в 
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последние несколько лет составила 35% (диагр. 6). Основными 

коррупционными сферами названы медицина, образование и ГИБДД. 

Коррупционная ситуация возникает, в большей степени, по инициативе 

того, кто берёт взятки. Основным источником, формирующим мнение 

населения о распространённости коррупции, названы СМИ, интернет 

(диагр. 7). 

Диагр. 5 

 

Диагр. 6 
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Диагр. 7 

 

 

3. Более половины участников исследования (60%) считают, 

недопустимым платить должностному лицу за выполнение той или 

иной услуги. Однако допускают для себя дачу взятки в чрезвычайной 

ситуации 23% опрошенных, а 12% - уверены, что все дают взятки и это 

нормально. 28% участников исследования признались, что давали 

взятку должностным лицам (диагр. 8). В рейтинге коррумпированности 

структур лидируют учреждения медицины, образования и ГИБДД 

(диагр. 9). 
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Диагр. 8 

 

 

Диагр. 9 

 

4. К даче взятки людей в основном толкает стремление ускорить 

решение вопроса представителями органов власти, а также 

вымогательство со стороны чиновников (диагр. 10). 



 

296 
 

Диагр. 10 

 

 

5. В случае получения информации о фактах коррупции в 

государственных учреждениях большинство опрошенных, как и 

полгода назад, скорее всего, займут пассивную позицию и не будут 

никуда сообщать (диагр. 11). Примерно каждый шестой участник 

исследования оставит информацию о взятке по телефону доверия либо 

через интернет, каждый восьмой обратится в правоохранительные органы, 

а 5% - в общественные организации. 
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Диагр. 11 

 

6. Основной причиной коррупции, по мнению респондентов, 

является безнаказанность нарушения закона (диагр 12). 

Диагр. 12 
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7. Наиболее эффективными мерами по борьбе с коррупцией, по 

мнению участников опроса, являются усиление контроля за 

деятельностью чиновничества со стороны общества и 

демократических институтов (СМИ, общественных организаций, 

политических партий) и совершенствование правового регулирования 

противодействия коррупции (диагр. 13). 

Диагр. 13 

 

 

8. Оценивая работу системы телефонов доверия для 

информирования о коррупционных фактах, участники исследования 

отмечаютнедостаточную эффективность, потому что (диагр. 14): 

 Люди отказываются сообщать о коррупции на телефон доверия, 

потому что опасаются указывать свои личные данные (81%). 

 Система не работает, потому что поступившая информация не 

всегда рассматривается (68%). 

 Система телефонов доверия не работает, потому что люди не 

знают о такой возможности (60%). 
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Диагр. 14 

 

9. Ведущими источниками, через которые до населения можно 

эффективно донести информацию по антикоррупционной тематике 

являются: федеральное и областное телевидение, новостные, 

аналитические, официальные сайты и социальные сети, блоги, 

форумы (диагр. 15). За последние полгода возросла популярность 

федерального  телевидения  и  сети Интернет. 

Диагр. 15 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН 

Материалы социологического исследования ОГКУ «Аналитика»  

Кравчук Ольга Валерьевна 

 

Параметры исследования: 

Метод проведения опроса: стандартизированное интервью в форме 

уличного опроса. Выборка по городу – 300 чел.  

Выборка репрезентативна по полу и возрасту.  

Полевой этап: 10.05. - 15.05.2018 г.  

Структура выборки представлена в Таблице А.  

Таблица А (чел.) 

  18-34 35-54 55 и старше Всего 

Мужчины 48 47 37 132 

Женщины 48 56 64 168 

Всего 96 103 101 300 

 

Самооценка общего состояния здоровья. Частота обращения  за 

медицинской помощью. Отношение к диспансеризации. 

Почти половина участников исследования (47%) оценивают своё 

состояние здоровья как среднее, 39% - как хорошее, каждый восьмой 

респондент пожаловался на плохое состояние здоровья (таблица 1).  

О плохом самочувствии чаще говорят респонденты старшей 

возрастной категории;  как хорошее своё состояние здоровья больше, чем в 

целом по выборке, оценивают мужчины и  молодые люди  в возрасте до 34 

лет. 

Таблица 1 

Как бы вы оценили своё здоровье?, % 

Здоровье плохое (есть хронические заболевания, постоянно плохо 
себя чувствую) 

12 

Здоровье среднее (довольно часто болею или чувствую себя 47 
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нездоровым(-ой)                                                             
Здоровье хорошее (никогда не болею или болею очень редко, 
обычно хорошо себя чувствую)                                                              

39 

Затрудняюсь ответить                    2 
 

 Большинство участников исследования (68%) заботятся о 

своём здоровье. Каждый четвёртый респондент сознаётся в том, что, по 

его мнению, не следит за собственным здоровьем в должной мере. 

Таблица 2 

Одни люди следят за здоровьем. другие не уделяют особого 

внимания здоровью. а вы?,  

Не уделяю здоровью особого внимания                                24 
Слежу за здоровьем                 68 
Затрудняюсь ответить                    8 

При плохом самочувствии 53% респондентов предпочитают 

лечиться собственными силами (Таблица 3), 35% при недомоганиях 

обращаются к врачам (прежде всего, это женщины). 

 

Таблица 3 

При плохом самочувствии одни предпочитают сразу обращаться 

к врачам, самостоятельно лечатся только в крайнем случае. другие 

предпочитают лечиться самостоятельно и только в крайнем случае 

обращаются к врачам. к каким людям вы отнесли бы себя?, % 

Сразу обращаюсь к врачам                      35 
Предпочитаю лечиться самостоятельно                                  53 
Я никогда не болею                5 
Затрудняюсь ответить                    7 

 

Результаты исследования показывают, что 67% респондентов 

стараются регулярно проходить диспансеризацию, лишь каждый 

третий (30%)  не проходит диспансеризацию вовсе (Таблица 4). 
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Более ответственными в этом отношении являются представители 

старшей возрастной аудитории (больше, чем в целом по выборке проходят 

диспансеризацию по собственной инициативе); молодёжная аудитория 

проходит диспансеризацию по инициативе работодателя; представители 

средней возрастной категории чаще остальных игнорируют прохождение 

этой процедуры. 

Таблица 4 

Вы проходите или не проходите диспансеризацию хотя бы раз в 

несколько лет? если да, то по собственной инициативе, по 

требованию работодателя или другим причинам?, % 

Прохожу по собственной инициативе                               34 
Прохожу по требованию работодателя                                20 
Прохожу по другим причинам                        13 
Не прохожу диспансеризацию                         30 
Затрудняюсь ответить                    3 

 

4. Отношение к спорту. Вредные привычки. Питание. 

В пользу того, что здоровый образ жизни популярен среди 

населения, говорит тот факт, что более половины респондентов-

участников исследования (55%) заявляют о том, что как минимум раз в 

неделю уделяют время спорту или физическим упражнениям (Таблица 

5).  

Каждый третий участник опроса, напротив, не занимается 

физкультурой, спортом (чаще это представители старшей возрастной 

группы. 

Таблица 5 

Вы занимаетесь или не занимаетесь спортом или физкультурой, 

включая утреннюю зарядку? и если занимаетесь, то, как часто?, % 

Каждый день           26 
Несколько раз в неделю                    22 
Примерно раз в неделю                   7 
Несколько раз в месяц                   7 
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Несколько раз в год                 3 
Я не занимаюсь физкультурой, спортом                                33 
Затрудняюсь ответить                    3 

 

Число курильщиков среди участников данного исследования – 

27%. 59% респондентов никогда не страдали от этой зависимости, 14% 

уже смогли справиться с этой привычкой. 

Выше, чем в целом по выборке, потребление табака среди мужчин, 

респондентов молодого и среднего возраста. 

Таблица 6 

Вы в настоящее время курите, или курили раньше и бросили, или 

никогда не курили?, %   

Курю     27 
Курил(-а) и бросил(-а)               14 
Никогда не курил(-а)                59 

                      

Частота потребления горожанами  алкогольных напитков 

представлена в таблице 7. 

39% употребляют  алкоголь несколько раз в год, 15% - два три 

раза в год, 12% раз в неделю и чаще. 

Каждый третий респондент – участник исследования 

категорический противник спиртного. 

Так же, как и в отношении курения, чаще алкоголь употребляют 

мужчины. Среди представительниц слабого пола больше тех, кто 

допускает потребление алкоголя крайне редко или совсем не пьёт. 

Таблица 7 

Как часто вы пьете алкогольные напитки?, %                

Практически каждый день                      4 
Два-три раза в неделю                  4 
Один-два раза в неделю                   4 
Два-три раза в месяц                 15 
Несколько раз в год                 39 
Никогда        33 
Затрудняюсь ответить                    1 
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Приверженцев здорового питания среди участников исследования  - 

38%,  почти половина респондентов (47%) признаются в том, что не 

всегда питаются правильно (Таблица 8). 

Таблица 8 

Питание считается правильным, если в рационе достаточно 

овощей и фруктов, мало жирной пищи, сладкого и мучного. исходя из 

этого, вы, на ваш взгляд, питаетесь правильно или неправильно?, % 

 

Правильно          38 
Неправильно            47 
Затрудняюсь ответить                    15 

Выводы 

Более трети горожан (39%) сегодня оценивают свое состояние 

здоровья как «хорошее», половина (47%) – как среднее (диагр.1). 

Большинство участников исследования (68%) говорят о том, что заботятся 

о своём здоровье. Однако более половины участников опроса (53%) 

предпочитают не обращаться к врачам, а лечиться самостоятельно. 

Диагр.1 
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Большинство горожан (67%) стараются регулярно проходить 

диспансеризацию. 

55% занимаются физкультурой как минимум раз в неделю (диагр.2). 

Диагр.2 

 

Число курильщиков-участников исследования – 27%; каждый 

десятый употребляет алкогольные напитки раз в неделю и чаще, 39%   

- несколько раз в год (диагр.3, 4) Курильщиков и употребляющих 

алкоголь больше среди мужчин.   
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Диагр.3

 

 

Диагр.4 

 

Правильным своё питание называют 38% опрошенных, 47% - 

питаются, скорее, неправильно. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОСТОЯВШИМСЯ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

Травкин Дмитрий Викторович 

Васин Николай Иванович 

 

Аннотация: В статье дается анализ итогов выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ульяновской области 9 сентября 2018 года, 

как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Названы и 

аргументированы причины  существенного снижения уровня доверяя 

населения «ЕР», представлена динамика электоральной поддержки  партии 

власти  с 2008 по 2018 гг., дан анализ эффективности избирательных 

технологий, использованных «ЕР»  в выборной кампании 2018 г. 

Ключевые слова: выборы, Законодательное Собрание Ульяновской 

области, регион, результаты кампании, «Единая Россия», КПРФ, 9 

сентября 2018 года 

 

9 сентября 2018 года в Ульяновской области состоялись выборы в 

Законодательное собрание региона. Главный итог выборов - эпоха, 

связанная с доминирующим положением в политической системе региона 

партии «Единая Россия» уходит в прошлое: с результатом 36,24% по 

партийным спискам победила Коммунистическая партия Российской 

Федерации (в 2013 году - 14,08%).  «Единая Россия» набрала 33,96% (в 

2013 году - 57,62%), ЛДПР существенно прибавила, набрав 13,51% (в 2013 

году - 7,24%), «Коммунисты России» набрали 5,8% в текущей кампании (в 

2013 году - 2,37%). 
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Рис.1 Изменение уровня поддержки основных избирательных 

объединений, в % 
 

Явка по сравнению с выборами 2013 года возросла в целом по 

региону на 6%. Неожиданностью стал тот факт, что произошло это за счет 

электората городов и прилегающих к ним территорий, ранее никогда не 

отличавшихся высокой активностью. Сельские территории, напротив, 

продемонстрировали явку заметно ниже, чем на прошлых выборах.  
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Рис. 2. Изменение числа избирателей, принявших участие в выборах, 
в % 

 

Показательно, что наибольшую активность проявили избиратели тех 

округов, где были сняты с выборов кандидаты от оппозиции. Эффект 

«рассерженного избирателя» привел к консолидации отданных ими 

голосов в поддержку кандидатов, не связанных с партией власти. Самым 

ярким примером явилось голосование по 10-му Заволжскому 

избирательному округу, где серьезное поражение потерпел бывший 

руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 

Р.Эдварс, занявший третье место по данному одномандатному округу. 

В числе других важных особенностей прошедшей кампании можно 

отметить отсутствие самовыдвиженцев и крайне низкий уровень 

представительства женщин в партийных списках. Ни «Единая Россия», ни 

КПРФ, ни ЛДПР не выделили в тройках общеобластных партийных 

списков ни одного места для женщин. В итоге, по уровню 

представительства женщин в региональных парламентах Ульяновская 

область опустилась на одно из последних мест в стране. 
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Суммируя результаты партийных кандидатов по одномандатным 

округам, в избранном составе областного Законодательного Собрания 

партия «Единая Россия» теперь представлена 17 депутатами (ранее 31), 

КПРФ – 14 (ранее 4), ЛДПР – 4 (ранее 1), КПКР -1 (ранее не представлена).  

 
 

Сравнивая электоральные результаты Ульяновского регионального 

отделения «Единой России» в Единый день голосования 09 сентября 2018 

года, с другими аналогичными кампаниями в региональные парламенты, 

проходившими 09 сентябрях 2018 года в 16 субъектах РФ, необходимо 

отметить, что самое сильное падение уровня поддержки у партии власти 

зафиксировано именно в Законодательное собрание Ульяновской области 

— 24,64%. Для сравнения: немногим более чем на 20% упали результаты 

этой партии в Хакасии, более 15% партия потеряла на выборах в 

Башкирии, более 10% — в Забайкальском крае, Владимирской и 

Иркутской областях.  

Следует также отметить, что нынешний результат Ульяновского 

регионального отделения «Единой России» дался ей на пределе 

возможностей. Уже на протяжении ряда выборных кампаний общее 

количество избирателей, голосующих за «Единую Россию», имеет 

устойчивую тенденцию к снижению: если на выборах в Законодательное 
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Собрание Ульяновской области в 2008 году за «Единую Россию» 

проголосовало 438 тысяч человек, то на аналогичных выборах в 2013 году 

-  212 тысяч человек, а на последних выборах 2018 года за неё отдали свои 

голоса всего 137 тысяч человек. За десять лет число голосующих за 

партию власти в Ульяновской области уменьшилось на 301 тысячу 

избирателей. Таким образом, сокращение уровня электоральной 

поддержки «Единой России» и её кандидатов на выборах 

законодательного органа региона обретает черты устойчивой негативной 

тенденции (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Год проведения избирательной кампании 2013 2018 

Число избирателей, включенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 

1043364 1003452 

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании 

369077 404215 

Процент избирателей, принявших участие в 
голосовании 

35,37% 40,28% 

 

Избирательное 
объединение 

Год 
проведения 

избирательной 
кампании 

Число 
избирателей, 
поддержавших 
избирательное 
объединение 

Процент 
избирателей 

поддержавших 
избирательное 
объединение от 

числа избирателей 
включенных в 

список 
избирателей 

Единая Россия 
2013 212678 20,38% 

2018 137266 13,68% 

КПРФ 
2013 51972 4,98% 

2018 146490 14,60% 

ЛДПР 
2013 26727 2,56% 

2018 54592 5,44% 



 

312 
 

Справедливая Россия 
2013 11168 1,07% 

2018 16098 1,60% 

Коммунисты России 
2013 8740 0,84% 

2018 23576 2,35% 

Иные избирательные 
объединения 

2013 44488 4,26% 

2018 13507 1,35% 
 
Впрочем, если для политиков важен, прежде всего, результат, то для 

политологов – причины столь слабого результата партии, чьи позиции ещё 

недавно считались весьма прочными.  

Почему, при наличии у регионального отделения «Единой России» 

внушительного организационного ресурса и агитационной сети, столь 

низким оказался уровень её электоральной поддержки? Как объяснить 

победу в одномандатных округах малоизвестных кандидатов, потративших 

на избирательную кампанию средств и усилий, в разы меньше, чем 

представители партии власти?  

Следует заметить, что для экспертов фонда «РАПИР» и большей 

части других независимых экспертов результат этих выборов 

неожиданностью не стал. Ещё задолго до старта избирательной кампании 

нами высказывалось мнение о том, что заметно возросший протестный 

настрой населения способен существенно изменить расклад его 

политических предпочтений. 

Среди основных причин, оказавших влияние на результат 

избирательной кампании, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

1.  Наличие в региональном отделении партии власти серьезных 

системных  внутренних проблем. В их числе дефицит в руководстве 

опытных партийных менеджеров, низкий уровень подготовленности 

кадров в вопросах организационно-партийной и агитационно-

пропагандистской работы, а также неспособность выборного 
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регионального штаба партии к грамотным и эффективным действиям в 

условиях усиливающейся политической конкуренции. Эти проблемы 

наглядно проявились в течение кампании в таких формах как неумение 

вести предметную политическую полемику с оппонентами, использование 

прямой и откровенно раздражающей людей пропаганды, отсутствие 

публичной политической реакции на действия однопартийцев, 

дискредитировавших партию, а также бюрократический стиль ведения 

кампании, где на творческую составляющую места уже не оставалось.  

2. Избирательная кампания «Единой России» была спланирована и 

организована без учета общественных запросов и настроений избирателей 

и откровенно игнорировала сложившиеся реалии. Вопреки прежней 

практике, партия полностью уступила оппонентам право формирования 

предвыборной повестки, оставив для себя скромную нишу в виде мелких 

проблем: (благоустройство, озеленение, оборудование детских площадок, 

асфальтирование дорожек, и т.п.), что коренным образом не 

соответствовало статусу ведущей политической силы страны и региона.  

Этими ошибками «единороссов» в организации кампании сполна 

воспользовались её оппоненты, актуализировав и эффективно отработав в 

своих интересах такие значимые для избирателя темы, как повышение 

пенсионного возраста, борьба с коррупцией, проблемы регионального 

здравоохранения, и многие другие. «Единая Россия» оказалась 

единственной партией, которая полностью отстранилась от обсуждения с 

населением Ульяновской области темы повышения пенсионного возраста. 

И в этом, как показали итоги выборов, оказался её самый серьезный 

просчет. 

3. Серия громких политических конфликтов и демаршей, связанных 

с экологическими проблемами села Мулловка, строительством китайского 

цементного завода в Тереньгульском районе, переименованием площади 
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Ленина в Соборную, коррупционными скандалами с участием депутатов 

Законодательного Собрания области и руководства областного минздрава, 

имеющих принадлежность к партии «Единая Россия», сформировали 

крайне неблагоприятный для партии «Единая Россия» сопутствующий 

выборам общественно-политический и информационный фон. 

4. Слабое знание организаторами избирательной кампании партии 

«Единая Россия»психологии избирателей. Отсюда много раздражающей и 

откровенно провоцирующей людей на активный протест рекламы (в 

качестве примеров можно привести следующие: 1). 12 сентября, ко Дню 

города, все остановки общественного транспорта были обвешаны 

плакатами «370 лет Ульяновску. Ульяновск – город возможностей». Ко 

дню голосования вид значительной части остановок оказался 

неприглядным: плакаты сорваны, разодраны, либо расписаны 

нецензурными словами. Не надо быть большим специалистом в сфере 

психологии, чтобы понимать, что подобного рода вещи способны 

произвести мощный раздражающий эффект и спровоцировать 

неадекватную реакцию молодежи; 2) на многих маршрутных такси были 

размещены плакаты с лозунгом «Слышать людей, делать для людей!». Но 

в газетах, предвыборных материалах, данная тема со стороны «Единой 

России» развития не получала. То есть, с одной стороны, вроде бы 

высказывалось стремление к диалогу: «мы хотим вас услышать и 

реализовать ваши запросы, ваши просьбы», а с другой стороны, 

недвусмысленно давалось понять, что мы не видим и не слышим вас, и 

откровенно игнорируем ваши обращения). Бурная реакция в социальных 

сетях показала, что такого рода ошибки и откровенные недоработки 

незамеченными не остались.  

5. Выраженный протестный характер голосования. Это 

подтверждается тем, что избранными оказались те, кто практически не вел 
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свою избирательную кампанию и ни по фамилиям, ни по фотографиям не 

был узнаваем для большинства проголосовавших за них избирателей. 

Парадокс заключался в том, что тем проголосовавшим, кому в ходе 

поствыборного исследования задавался вопрос: «Какие личные качества 

того кандидата, за которого вы проголосовали, произвели на вас 

наибольшее впечатление?» в значительном количестве случаев (до 60%) 

демонстрировали растерянность и затруднения с ответом.  

6. Ставка на устаревшие политические технологии. Много из того, 

что использовалось «Единой Россией» (элементы кампании «от двери к 

двери», телефонные «обзвоны» и многое другое), зачастую вызывало 

реакцию противоположную той, на которую рассчитывали организаторы 

кампании.  

7. На редкость активная и даже агрессивная избирательная кампания 

со стороны регионального отделения КПРФ. Почувствовав смену 

электоральных настроений, и учтя ошибки прошлых лет, коммунисты 

резко активизировали свою деятельность. Атакуя власть по всему 

политическому полю, и грамотно используя её просчеты и ошибки, КПРФ 

заметно нарастила уровень своей поддержки. Этому способствовало также 

то  обстоятельство, что во главе региональной «тройки» общеобластного 

партийного списка кандидатов «Единой России» находились губернатор 

региона и председатель Законодательного собрания, что позволило 

превратить критику региональной власти со стороны КПРФ в 

электоральный удар против «Единой России». Регион давно не видел столь 

настойчивой и активной избирательной кампании, столь масштабных 

мероприятий в виде митингов, хотя в целом, если оценивать действенность 

кандидатов КПРФ, чувствовалось, что кандидаты от партии слабы, не 

всегда обучены, и в этом плане партия не продемонстрировала ничего 

впечатляющего.  
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Следует отметить, что итоги состоявшихся выборов будут 

определяющим образом влиять на политическую жизнь региона, 

поскольку люди реально увидели и осознали, что своим участием в 

выборах могут менять расклад политических сил. Это приведет к более 

заинтересованному и массовому участию населения в будущих выборах 

(рост явки), что, в свою очередь, может повысить уровень протестного 

голосования. 

С большой долей вероятности можно прогнозировать, что ситуация 

будет развиваться по неблагоприятному для партии «Единая Россия» 

сценарию, создавая условия для серьезного изменения расклада 

политических сил, теперь уже в преддверии предстоящих в 2020 году 

выборов в Ульяновскую городскую Думу, но при условии, что главный 

политический оппонент «Единой России» в регионе - КПРФ - сумеет за 

время, оставшееся до выборов в УГД осенью 2020 года, наглядно 

продемонстрировать избирателю практические положительные итоги 

деятельности своих депутатов, получивших мандаты поддержки в 

сентябре 2018 года. 
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