
СОВРЕМЕННЫЕ  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ  
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ В УДМУРТИИВ

.С
. В

ор
он

цо
в,

 Р
.Н

. К
ас

им
ов

, Д
.А

. Ч
ер

ни
ен

ко
 

С
О

В
РЕ

М
Е

Н
Н

Ы
Е

 Э
Т

Н
О

П
О

Л
И

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 П
РО

Ц
Е

С
С

Ы
  

И
 М

Е
Ж

Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

ЬН
Ы

Е
 О

Т
Н

О
Ш

Е
Н

И
Я

 В
 У

Д
М

У
РТ

И
И

В.С. Воронцов
Р.Н. Касимов
Д.А. Черниенко







Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

В.С. Воронцов
Р.Н. Касимов

Д.А. Черниенко

СОВРЕМЕННЫЕ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В УДМУРТИИ

Коллективная монография

Ижевск
2020



УДК 323.1(470.51):39
ББК 66.5(2Рос.Удм.)
        В75

Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор В.В. Амелин (Оренбург),

доктор исторических наук, профессор А.В. Мартыненко (Саранск)

Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Черниенко Д.А. 
В75   Современные этнополитические процессы и межнациональные  

отношения в Удмуртии: коллективная монография / В.С. Воронцов,  
Р.Н. Касимов, Д.А. Черниенко; УдмФИЦ УрО РАН. – Ижевск: УдмФИЦ 
УрО РАН, 2020. – 364 с. 

ISBN 978-5-6041164-9-4 

В монографии представлены основные тенденции этнополитического 
развития и концептуальные основы государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, нормативно-правовое обеспечение и деятель-
ность органов государственной власти Удмуртии в данной в сфере. Внима-
ние обращено на историографический опыт изучения межнациональных 
отношений, их современное социологическое измерение, характер мигра-
ционных процессов в рассматриваемом регионе в 2000–2010-е гг., деятель-
ность национально-культурных объединений Удмуртии как форму обще-
ственно-государственного партнерства в области национальной политики. 
В историко-этнологическом исследовании широко использованы этно-ста-
тистические источники – данные переписей населения, материалы социоло-
гических опросов, ведомственные отчеты и документы НКО. 

Издание может быть полезно для научных работников, преподавателей  
и студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям подготов-
ки, сотрудников учреждений культуры, государственных служащих, пред-
ставителей общественных организаций и широкого круга читателей, интере-
сующихся современной социальной ситуацией в России и Удмуртии. 

ISBN 978-5-6041164-9-4                                                 УДК 323.1(470.51):39
              ББК 66.5(2Рос.Удм.)

© В.С. Воронцов, 2020
© Р.Н. Касимов, 2020
© Д.А. Черниенко, 2020
© УдмФИЦ УрО РАН, 2020



5

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  ...............................................................................................     7
Глава 1. Историографический опыт изучения  

межнациональных отношений в Удмуртии  ........................   20
Глава 2. Основные тенденции этнополитического развития  

и концептуальные основы государственной  
национальной политики Российской Федерации  ...............   66

2.1. Этнополитические процессы в современном мире  
и Российской Федерации .......................................................   66

2.2. Концептуальные основы государственной  
национальной политики Российской Федерации ................   78

2.3. Этнополитические процессы в Удмуртии  
в условиях деполитизации этничности ................................ 102
2.3.1. Удмуртия в период укрепления  

«вертикали власти» ...................................................... 104
2.3.2. Этнополитические проблемы и попытки  

их решения .....................................................................111
2.3.3. Этнический фактор в выборных кампаниях. ..............116

Глава 3. Нормативно-правовое обеспечение и деятельность  
органов государственной власти Удмуртии в сфере  
государственной национальной политики ........................... 150

Глава 4. Этническая структура и миграционные процессы  
в Удмуртской Республике как фактор  
межнациональных отношений .............................................. 176

4.1. Этническая структура населения: динамика  
и основные тенденции ........................................................... 176

4.2. Внутренняя и внешняя миграция ......................................... 180
4.3. Общественное мнение о миграции ...................................... 194



Глава 5. Межнациональные отношения в России и Удмуртии:  
социологическое измерение .................................................. 206

5.1. Межнациональные отношения в России  
в исследовательских практиках и общественном  
мнении ..................................................................................... 206

5.2. Мониторинг межнациональных отношений  
в Удмуртии .............................................................................. 226
5.2.1. Оценка межнациональной обстановки  

в стране и республике .................................................. 231
5.2.2. Стратегии межэтнических коммуникаций ................. 248
5.2.3. Гражданская и этническая идентичности .................. 279

Глава 6. Национально-культурные объединения Удмуртии:  
опыт общественно-государственного партнерства  
в сфере национальной политики  .......................................... 289

Заключение  ........................................................................................... 321
Список источников и литературы  ....................................................... 327



7

ВВЕДЕНИЕ

Исследователи совершенно справедливо называют прошедшее  
ХХ столетие «веком этнической мобилизации»1. Достаточно вспом-
нить широкомасштабное национально-освободительное движение 
колониальных народов, распад мировых империй и крушение коло-
ниальной системы мира. Все эти события не просто «перекроили» по-
литическую карту мира, а кардинально изменили весь ход развития 
человеческой цивилизации. Впрочем, драматические события начала 
XХI в., связанные с обострением межгосударственных противоре-
чий, кризисом международного миропорядка, масштабными межэт-
ническими, межконфессиональными, миграционными конфликтами, 
свидетельствуют о новых «распадах и воссозданиях государств» уже  
в ближайшем будущем. Видимо, популярная среди части политологов 
концепция «столкновения цивилизаций» Самюэля Хантингтона сохра-
нит актуальность не только как фигура речи2.

Смешение народов, культур и языков – примета современного 
глобализирующегося мира. С одной стороны, этническое и культур-
ное разнообразие облегчает распространение информации, обмен ин-
новациями, стимулирует людей к более рациональному поведению,  
а общество в целом – к усложнению и развитию. С другой – жизнь 
в многоэтничном и поликонфессиональном обществе менее предска-
зуема, а зачастую и более рискованна. Риски эти многообразны, как 
многочисленны и причины, по которым представители одних нацио-
нальностей сторонятся и опасаются других3. 

1 Губогло М.Н. Может ли двуглавый орёл летать с одним крылом? Размыш-
ления о законотворчестве в сфере этногосударственных отношений. М., 2000.

2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, 
Ю. Новикова. М., 2003. 

3 Федоров В. Особенности национальной ксенофобии // URL: https://
wciom.ru/index.php?id=238&uid=7320; Зорькин В. Как сохранить государство 



8

Подтверждением тому служат трагические события, происходив-
шие накануне распада СССР (межнациональные конфликты в Нагорном  
Карабахе, Фергане, Абхазии, Приднестровье и др.), а затем и в Россий-
ской Федерации (осетино-ингушский конфликт, война в Чеченской Рес- 
публике, вооруженные события в Дагестане, многочисленные терро-
ристические акты). Они убедительно свидетельствуют, что этнический 
фактор играет чрезвычайно важную роль в полиэтническом государстве, 
а сфера межнациональных отношений оказывается наиболее болезнен-
ной и чувствительной к происходящим политическим и социально-
экономическим трансформациям в стране. Поэтому так важно изучать 
этнополитические процессы и межнациональные (межэтнические) от-
ношения, проводить системный мониторинг этнополитической и межэт-
нической ситуации как на федеральном, так и региональном уровнях.

Не вызывает сомнения, что для Российской Федерации с её много-
образием народов, языков, религий, культур и традиций этнический 
фактор в обозримом будущем будет носить фундаментальный характер. 
Считаем, что существует устойчивая корреляция между переходным со-
стоянием общества, реформированием его социально-экономической  
и политической системы и возникновением этнополитической и межэт-
нической напряженности в полиэтничном социуме. Можно предполо-
жить, что в период обострения международной обстановки, глобально-
го переформатирования сложившегося миропорядка, геополитического 
противостояния не исключены попытки использования «национальной 
карты» для дестабилизации этнополитической ситуации в стране (как 
это происходило накануне распада СССР). В сложившейся ситуации 
необходимо разработать механизмы противодействия этноэкстремист-
ским провокациям, выявить факторы этнополитической стабильности  
и потенциальные риски в регионах России. При этом следует помнить, 
что характер, направленность и интенсивность этнополитических про-
цессов и межэтнических отношений в каждом конкретном регионе Рос-
сийской Федерации имеют свою историческую, социально-экономиче-
скую и этнокультурную основу, базируются на специфическом опыте 
взаимодействия этнических групп, проживающих на данной территории.

Авторы монографии рассматривают этнополитические процес-
сы как область пересечения и взаимосвязи политического и этниче-
ского, как одну из разновидностей политических процессов, требую-
щих специфического управления. В свою очередь, межнациональные  

в эпоху этносоциального многообразия // Российская газета. Федеральный вы-
пуск. 2011. 13 сентября.
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(межэтнические) отношения – это взаимодействие людей разных на-
циональностей (этничности) на личностном и групповом уровнях  
в различных сферах трудовой, культурной и общественно-политиче-
ской жизни, которые оказывают влияние на этническую идентичность  
и гражданскую консолидацию в обществе, этнокультурное и языковое 
многообразие Российской Федерации1. В научном значении правиль-
нее говорить об этничности людей или об этнических группах. Однако 
в обыденном сознании россиян в силу исторического наследия этнос, 
этничность – понятия научные, а люди себя определяют по националь-
ности2. Поэтому в представленной книге понятия «межнациональные» 
и «межэтнические» используются как тождественные.

Межнациональные отношения могут также пониматься как межго-
сударственные и как отношения между людьми различной этнической 
принадлежности, в исследовании речь будет идти об отношениях меж-
ду людьми и этническими группами, т.е. о межэтнических отношениях. 

Межэтнические отношения являются объектом междисциплинар-
ного изучения (истории, этносоциологии, этнополитологии, этнологии,  
этнопсихологии и др.), они включают в себя политические, экономические, 
культурные, этнические, языковые и иные отношения между нациями 
(этносами) в рамках многонационального государства. Межэтнические 
отношения являются неразрывной частью общественных отношений, 
и все социально-экономические, политические принципы и особенно-
сти, характерные для них, присущи и для межэтнических отношений.

Разные науки и научные направления обращаются к исследова-
нию межэтнических отношений со своим научным аппаратом, мето-
дологией, подходами. Историки изучают межэтнические отношения 
чаще в ретроспективе, выявляя факторы, которые могут оказать вли-
яние (позитивное или негативное) на современные отношения между  
контактирующими народами. Этнологи делают акцент на исследова-
ние межкультурного взаимодействия и те изменения в культуре (по-
ложительные или отрицательные), которые происходят под влиянием 

1 Дефиниция подготовлена Научным советом РАН по комплексным про-
блемам этничности и межнациональных отношений (руководители Совета 
Академики РАН В.А. Тишков и Т.Я. Хабриева) для новой редакции Страте-
гии государственной национальной политики РФ // URL: http://static.kremlin.
ru/media/events/files/ru/zb8ne3ZCBHvIwztJfgKM3BHPo7AOVG3j.pdf 

2 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измере-
нии. Социокультурный и религиозный контексты / Отв. ред. Л.М. Дробиже-
ва. М.: ФНИСЦ РАН, 2018. С. 13–14.
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этих контактов. Этнополитологи изучают роль этнического фактора 
(национальные движения, партии, элиты и др.) в политической жиз-
ни государства и общества, в том числе его влияния на политическое 
поведение людей. Этносоциологи и этнопсихологи акцентируют вни-
мание, прежде всего, на поведении людей разных национальностей  
в сфере межэтнических взаимодействий, их представлениях о своем  
и соседних народах, отношении к языку, религии, культуре людей  
других национальностей, готовности к межкультурным контактам1.

Таким образом, тесная взаимосвязь исторического, этнологическо-
го, социологического и политологического аспектов проблемы предпо-
лагает комплексный, междисциплинарный подход в ее изучении.

Удмуртия – одна из многонациональных и поликонфессиональных 
республик Российской Федерации, по данным переписи населения 
2010 г., в ней проживают представители более 120 народов2, многие 
из которых являются приверженцами различных конфессий и религи-
озных деноминаций3. В ходе «парада суверенитетов» и «этнической 
мобилизации» 1990-х гг. в республике совместными усилиями власти  
и населения удалось сохранить этнополитическую стабильность  
и межнациональное согласие. 

Стабильность этнополитической и межэтнической ситуации в ре-
спублике обусловлена историческим опытом совместного проживания 
и сотрудничества народов Удмуртии, мирным характером складывав-
шегося на протяжении значительного периода времени межэтническо-
го взаимодействия. За столетия совместного проживания в культуре 
представителей народов Удмуртии, сформировались установки толе-
рантного поведения и стремление к мирному решению возникающих 
противоречий, в том числе в этноконфессиональной сфере.

Целью нашего исследования было выявление роли этнического факто-
ра в политической и социокультурной жизни современной Удмуртии, вы-
яснение характера межэтнических отношений в региональном социуме. 

Объектом исследования являются региональные этнополитиче-
ские процессы в условиях структурных трансформаций российского 
общества, а также население основных контактирующих этнических 
групп Удмуртской Республики (русские, удмурты, татары и др.). 

1 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. 
Учеб. пособ. для ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 185–186.

2 Русские, удмурты и татары составляют около 97% населения Удмуртии.
3 Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки / УИИЯЛ 

УрО РАН; науч. ред. А.Е. Загребин. Ижевск, 2012. С. 10.
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Предмет исследования – характер, интенсивность, тенденции со-
временных этнополитических процессов, межэтнические отношения, 
установки, мнения, уровень доверия между представителями разных 
национальностей, гражданская и этническая идентичности населения 
Удмуртии. 

Хронологические рамки исследования охватывают период новейшей 
истории России (2000–2018 гг.). Нижняя граница исследования связана  
с рубежом окончания «эпохи революций и потрясений», она совпадает  
с периодом нахождения у власти Б.Н. Ельцина и началом «эпохи ста-
билизации», которая ассоциируется с В.В. Путиным. Начиная с 2000 г. 
в стране использовалась концепция «укрепления вертикали власти»1,  
в ходе её реализации федеральным центром проводилась политика 
восстановления управляемости регионами, укрепления единого поли-
тического, правового, экономического, образовательного и языкового 
пространства страны. В этом же году Удмуртия стала президентской ре-
спубликой, её первым президентом был избран А.А. Волков. 

Теоретическую основу исследования составляют концептуальные 
труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам 
этноса, нации, национализма, этнической и гражданской идентич-
ности; этнополитическим процессам и межэтническим отношениям  
в условиях трансформации государства и общества. Следует отметить, 
что модернистская трактовка нации как надэтнического гражданского 
общества и источника легитимности государственной власти является 
наиболее распространенной в современной западной этнополитологии 
и философии (Б. Андерсон2, Э. Геллнер3, Э. Смит4, Э. Хобсбаум5 и др.).

1 Под понятием «укрепление вертикали» понимают меры по повышению 
управляемости и подотчетности органов власти субъектов России федеральному 
центру, органов местного самоуправления (муниципальных образований) – субъ-
ектам РФ, повышению эффективности работы органов исполнительной власти.

2 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках  
и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001; Андерсон Б., 
Бауэр О., Хрох М. Нации и национализм / пер. с англ. и нем. Л.Е. Переяслав-
цевой, М.С. Панина, М.Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002.

3 Геллнер Э. Нации и национализм / пер. с англ. Т.В. Бредниковой,  
М.К. Тюнькиной; ред. и послесл. И.И. Крупника. М.: Прогресс, 1991.

4 Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Крит. обзор соврем. теорий 
наций и национализма / пер. с англ. А.В. Смирнова, Ю.М. Филиппова,  
Э.С. Загашвили и др. М.: Праксис, 2004.

5 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998.
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Феномен «этнического возрождения» и рост межэтнической на-
пряженности в современном мире актуализировал интерес ученых  
к исследованию этнического фактора и его влияния на политические  
и социокультурные процессы. Возникла необходимость в совершен-
ствовании теоретико-методологических подходов, в осмыслении 
специфики этнополитических процессов и конфликтов, особенностей 
управления этими процессами в новых условиях. Исходя из потребно-
стей науки и практики, разрабатывается и создается соответствующий 
понятийный аппарат и методологический инструментарий, формиру-
ются новые управленческие практики (Ф. Барт1, Дж. Бертон2, Ф. Гирц3, 
Д. Горовиц4, Дж. Ротшильд5 и др.6).

В работах российских ученых различные методологические под-
ходы чаще всего пересекаются, и исследования в этой области подда-
ются классификации не столько по теоретическим подходам, сколько 
по своим дисциплинарным направлениям. Условно можно выделить 
три основных направления: этнополитологическое – успешно разви-
ваемое в трудах Р.Г. Абдулатипова7, М.Н. Губогло8, Г.С. Денисовой9, 

1 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Соци-
альная организация культурных различий / Сб. ст. М., 2006. С. 9–48.

2 Burton J. Conflict: Resolution and Provention. New York: St. Martins Press, 
1990.

3 Гирц К. Интепретация культур: пер. с англ. / Серия «Культурология  
ХХ век». М., 2004. 

4 Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение // Националь-
ная политика в Российской Федерации. Мат-лы междунар. науч-практ. конф. 
(Липки, сентябрь 1992 г.). М.: Наука, 1993. С. 145–164.

5 Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y., 1981.
6 Этнополитический конфликт: пути трансформации (настольная книга 

Бергхофского центра) / пер. с англ. яз.; ред. В. Тишков, М. Устинова. М.:  
Наука, 2007.

7 Абдулатипов Р.Г. Российская нация: Национально-политические про-
блемы XX века и общенациональная российская идея. М., 1995; Абдулати-
пов Р.Г. Этнополитология. СПб.: Питер, 2004.

8 Губогло М.Н. Развивающийся электорат России. Этнополитический 
ракурс. М., 1996; Губогло М.Н. Может ли двуглавый орёл летать с одним 
крылом? Размышления о законотворчестве в сфере этногосударственных  
отношений. М., 2000.

9 Денисова Г.С. Этнический фактор в политической жизни России  
90-х годов. Ростов-на-Дону, 1996.



13

В.Ю. Зорина1, В.А. Тишкова2, С.В. Чешко3 и др.; этносоциологическое –  
основателями, которого являются Ю.В. Арутюнян4, Л.М. Дробижева5, 
З.В. Сикевич6 и др.; этнопсихологическое – продвинутое в нашей стра-
не исследованиями Н.М. Лебедевой7, Г.У. Солдатовой8, Т.Г. Стефанен-
ко9 и др.

Кроме того, в отечественной науке важное место занимают иссле-
дования в области социальных и политических конфликтов, причем 
в последние три десятилетия особенно актуальными стали межэт- 

1 Зорин В.Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, пер-
спектива. М., 2002; Зорин В.Ю., Орешин С.А. Государственная националь-
ная политика России: от традиций к инновациям / Исследования по приклад-
ной и неотложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2019. Вып. 269.

2 Тишков В. А. Российский народ. История и смысл национального са-
мосознания. М.: Наука, 2013; Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: 
политические функции этничности. М., 2013.

3 Чешко С.В. Распад Советского Союза: этнополитический анализ. М.: 
ИЭА РАН, 1996; 2-е изд. М.: ИЭА РАН, 2000.

4 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. 
Учеб. пособ. для ВУЗов. М., 1998; Русские: этносоциологические исследова-
ния / Ю.В. Арутюнян, Л.M. Дробижева, Л.B. Остапенко и др.; Ин-т социоло-
гии РАН. М.: Наука, 2011.

5 Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений 
в постсоветской России. М.: Институт социологии РАН, 2003. Дробижева 
Л.М. Российская идентичность и межэтнические отношения // Двадцать 
пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт 
социологического анализа / [М.К. Горшков и др.]; Отв. ред. М.К. Горшков, 
В.В. Петухов. М.: Весь Мир, 2018. С. 194–216; Межнациональное согласие  
в общероссийском и региональном измерении. Социокультурный и рели-
гиозный контексты: монография / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ФНИСЦ  
РАН, 2018. 

6 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.

7 Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психоло-
гию. М.: Ключ-С, 1999; Лебедева Н.М. Этнопсихология. Учебник и практи-
кум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 

8 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 
1998 и др.

9 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / 4-е изд., испр.  
и доп. М.: Аспект Пресс, 2009 и др.
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нические и этнополитические конфликты. Большое внимание теории 
и практике таких конфликтов уделено в работах В.А. Авксентьева1,  
В.А. Ачкасова2, А.Р. Аклаева3, А.В. Дмитриева4, А.Г. Здравомыслова5, 
Э.А. Паина6, Е.И. Степанова7, В.А. Тишкова8 и др. 

Активизация миграционных потоков в Россию, конфликтные си-
туации между местным населением и приезжими, проблемы адапта-
ции и интеграции мигрантов закономерно приводят к актуализации 
миграционного дискурса, обуславливают значимость исследований 
по данной проблематике (В.В. Воронов9, А.В. Дмитриев10, В.И. Му-
комель11 и др.). 

В исследовании региональных этнополитических процессов и эт- 
ноконфессиональных отношений сформировалась группа специалис- 
тов, предложивших новые методологические подходы к их изучению. 

1 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной пара-
дигмы. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001.

2 Ачкасов В.А. Конфликтология. СПб., 2005.
3 Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. 

М.: Дело, 2005.
4 Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. М.: Альфа-М, 2006.
5 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском 

пространстве. М., 1999.
6 Паин Э.А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этно-

политических процессов в постсоветской России. М.: Институт социологии 
РАН, 2004. 

7 Степанов Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к моде-
лированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. М.: Из-
дательство ЛКИ, 2008.

8 Тишков В.А. Общество в вооружённом конфликте: этнография чечен-
ской войны. М.: Наука, 2001. 

9 Воронов В.В., Дмитриев А.В. Региональные проблемы диаспорно-зем-
ляческих  сообществ: экспертное измерение. М.: Новый Хронограф, 2016.

10 Дмитриев А.В., Жуков В.И., Пядухов Г.А. Миграция: конфликт, без-
опасность, сотрудничество. М.: Изд-во РГСУ, 2009.

11 Мукомель В.И. Миграционная политика России: Постсоветские кон-
тексты / Институт социологии РАН. М.: Диполь-Т, 2005; Мукомель В.И. 
Ксенофобия: этнофобии и мигрантофобии принимающего населения // Со-
циальные факторы межэтнической напряженности в России: монография / 
Отв. ред. Ю.Б. Епихина, М.Ф. Черныш. М.: ФНИСЦ РАН, 2017. С. 146–196.
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Среди них В.А. Авксентьев1, В.А. Амелин2, М.А. Аствацатурова3,  
И.М. Габдрафиков4, А.В. Мартыненко5, Н.С. Мухаметшина6, К.С. Мо- 
кин7, Ф.Г. Сафин8, Ю.П. Шабаев9, Н.В. Шилов10, А.В. Черных11,  
Л.В. Хоперская12 и др.

Современные этнополитические процессы и межэтнические от-
ношения в Удмуртии являлись объектом изучения ученых республи-

1 Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В. Региональная кон-
фликтология: концепты и российская практика / Под ред. чл.-корр. РАН  
М.К. Горшкова. М., 2008. 

2 Амелин В.В. Вызовы мобилизованной этничности. Конфликты в исто-
рии советской и постсоветской государственности. М.: РАН, 1997; Амелин 
В.В. Конфликты через призму местных сообществ: научно-публицистиче-
ские очерки. Оренбург, 2015.

3 Аствацатурова М.А. Северный Кавказ: перспективы и риски. Транс-
формация регионального этнополитического пространства. М., 2011.

4 Габдрафиков И.М. Республика Башкортостан. Модель этнологического 
мониторинга. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН, 1998.

5 Мартыненко А.В. История религий Востока и традиции исламской куль-
туры в Мордовском крае. Саранск: Издательский центр Историко-социологи-
ческого института МГУ им. Н. П. Огарева, 2014.

6 Мухаметшина Н.С. Региональная этнонациональная политика: опыт 
Самарской области. Самара, 2008. 

7 Мокин К.С. Групповые стратегии интеграции этнических миграцион-
ных сообществ. Саратов: Научная книга, 2006; Мокин К.С., Барышная Н.А. 
Этнополитическое исследование: концепции, методология, практика. Сара-
тов: Изд. центр «Наука», 2009.

8 Сафин Ф.Г. Этнополитическое развитие Башкортостана в ХХ веке:  
социолингвистический аспект. Казань, 2004. 

9 Шабаев Ю.П. Этнокультурное и этнополитическое развитие народов 
коми в ХХ веке. Штрихи этнополитического развития Республики Коми.  
М., 1998; Шабаев Ю. П., Чарина А.М. Финно-угорский национализм и граж-
данская консолидация России (этнополитический анализ). М., 2010. 

10 Шилов Н.В. Этнополитическое развитие Мордовии в условиях постсо-
ветского транзита. Саранск, 2014.

11 Черных А.В. Народы Пермского края: история и этнография. Пермь: 
Пушка, 2007. 

12 Хоперская Л.Л., Харченко В.А. Локальные конфликты на юге России: 
2000–2005 гг. Ростов-на-Дону, 2005.
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ки: В.Е. Владыкина, В.С. Воронцова, И.К. Калинина, К.И. Куликова,  
Ю.В. Семенова, С.К. Смирновой, Л.С. Христолюбовой, Г.К. Шкляева, 
Д.А. Черниенко и др.1

Подводя итог историографическому обзору отметим, что в послед-
ние десятилетия в мире, и Россия не является исключением, издаются 
тысячи книг, монографий, брошюр, аналитических докладов, статей, 
защищаются сотни диссертаций, проводятся многочисленные науч-
ные мероприятия по этнополитической, этноконфессиональной и ми-
грационной проблематике. Такой была реакция научного сообщества 
на «этнический парадокс современности», «парады суверенитетов»  
и «столкновение цивилизаций». Естественно, охватить в историогра-
фическом обзоре весь массив зарубежной и отечественной научной 
литературы2 по исследуемой проблематике не представляется возмож-
ным, впрочем, такая задача в книге и не ставилась. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество работ по эт-
нополитической и межэтнической проблематике, целый ряд аспектов 
роли этнического фактора в политической, социально-экономической 
и культурной жизни современного российского общества до сих пор 
не получил всестороннего и целостного анализа. Недостаток научных 
объяснений этнополитических перемен, трансформаций этничности, 
которые происходят в современный период, неадекватность прогнозов 
и оценок этнополитического и этнокультурного развития, ослабляют 
концептуальный потенциал не только политической науки, но и госу-
дарственной национальной политики. 

На региональном уровне также отсутствует обобщающий труд,  
в котором нашли бы отражение важнейшие изменения, произошедшие 
в стране и республике за последние два десятилетия (принятие новых 
доктринальных документов в сфере государственной национальной по-
литики, трансформация национальных движений, рост миграционных 

1 Подробный историографический обзор работ региональных исследова-
телей приводится в 1 главе монографии.

2 Например, только в серии «Исследования по прикладной и неотлож-
ной этнологии», издаваемой Институтом этнологии и антропологии РАН, на 
2019 г. издано 270 выпусков. В размещенном в РИНЦе списке научных тру-
дов Академика РАН В.А. Тишкова входит 755 публикаций, большинство из 
которых посвящено народам России, теоретическим вопросам этничности, 
государственной национальной политики, межнациональных отношений  
и др. Число цитирований из его публикаций на elibrary.ru составило 25841, 
индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru – 66.
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потоков, обострение международной обстановки, возникновение но-
вых вызовов и рисков). Дальнейшее комплексное исследование этно-
политических процессов и межэтнических отношений в регионах Рос-
сии позволит повысить роль научных прогнозов, будет способствовать 
принятию научно обоснованных управленческих решений и гармони-
зации межэтнических отношений.

Источниковая база исследования включает официальные феде-
ральные и республиканские нормативно-правовые акты, материалы 
переписей населения, данные российских и республиканских этно-
социологических исследований, мониторингов, экспертных опросов, 
материалы выборных кампаний в федеральные и региональные ор-
ганы власти, документы национально-культурных объединений, пу-
бликации федеральных и региональных средств массовой информа-
ции и др. 

В монографии вводятся в научный оборот новые источники и мате-
риалы, характеризующие текущее состояние и динамику этнополити-
ческих процессов и межэтнических отношений в регионе, что позво-
ляет выявлять не только проблемы в данных сферах, но и позитивный 
опыт их разрешения.

Монографическое исследование основывается на общих методо-
логических принципах (объективность, историзм, комплексность)  
и аналитических методах, широко применяемых в общественных 
науках: анализ и синтез, сравнение, обобщение и т.д. Мы солида-
ризируемся с теми учеными, кто считает, что объективный, обстоя-
тельный анализ социальной реальности требует интеграции самых 
разных подходов, необходимости использования в этнологических  
и этнополитологических исследованиях полипарадигмального под-
хода1. Полипарадигмальный подход – это вариант реализации совре-
менной методологии в анализе социальных явлений, он предполага-
ет не системность исследовательских парадигм, а согласованность 
результатов, получаемых с помощью различных парадигм, другими 
словами «единство многообразия». Полипарадигмальный подход 
предполагает перекрестную интерпретацию одного и того же объ-
екта несколькими дополняющими друг друга исследовательскими 
парадигмами (примордиализм, конструктивизм, инструментализм, 
функционализм). Это создает, во-первых, разное «видение» этого 

1 Зорин В.Ю., Орешин С.А. Государственная национальная политика 
России: от традиций к инновациям / Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2019. Вып. 269. С. 7
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объекта, а во-вторых, способствует более полному и разносторонне-
му представлению о нем1.

Специфика решаемых исследовательских задач обусловила по-
требность в привлечении как методов конкретного социологического 
исследования, так и приемов и методов смежных наук (истории, этно-
логии, политологии). Исторический метод раскрывает влияние исто-
рических, политических, социально-экономических и иных факторов 
на интенсивность протекания этнополитических процессов и характер 
межэтнических отношений в регионе и их обратного воздействия на эт-
нополитические, этносоциальные и этнокультурные процессы. Метод 
кросс-культурного сравнения позволяет выявлять общее и специфиче-
ское в установках и ориентациях респондентов разных национально-
стей и др. В ходе анализа роли этнического фактора в электоральном 
процессе также используется метод районирования и этнических сред2.

*   *   *
Книга состоит из шести глав, каждая из которых раскрывает  

отдельные аспекты общей проблемы исследования. Авторы не пре-
тендуют на исключительность суждений и оценок современных этно-
политических процессов и межнациональных отношений, основная 
цель – выявление возможных путей преодоления негативных явлений  
в межэтнической сфере и обозначение приоритетных направлений 
государственной национальной политики, решать которые важно об-
щими усилиями органов власти, институтов гражданского общества  
и научно-экспертного сообщества.

Проведение системных этносоциологических исследований в Уд-
муртии стало возможным благодаря деятельности представителей 
старших научных поколений, их личному энтузиазму и высокому про-
фессионализму. В результате был накоплен значительный полевой 
опыт, обширные базы данных, апробированы различные методики, 
значительно расширено проблемное поле.

Среди наших предшественников, учителей и коллег имеем честь 
назвать доктора исторических наук, профессора Владимира Владими-

1 Дробижева Л.М. Методологические проблемы этносоциологических ис-
следований // Социологический журнал. 2006. № 3–4. С. 89–101; Лихачев Л.С. 
Проблема полипарадигмальности в методологии социального познания // 
URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/53707/1/5-7996-0106-8_2001_11.pdf 

2 Более подробная методология исследования представлена во 2 и 5 гла-
вах монографии.



ровича Пименова (1930–2012), доктора исторических наук Аркадия 
Андреевича Тронина (1931–2016), доктора исторических наук, про-
фессора Михаила Николаевича Губогло (1938–2019), кандидата исто-
рических наук Галину Павловну Белорукову (1939–2009), кандидата 
исторических наук Людмилу Степановну Христолюбову (1939–2015), 
доктора исторических наук, профессора Владимира Емельяновича 
Владыкина, доктора исторических наук, профессора Римму Дмитри-
евну Голдину, доктора политических наук, профессора Светлану Кон-
стантиновну Смирнову, кандидата исторических наук Георгия Кузьми-
ча Шкляева.

В ходе сбора информации и работы над монографией значитель-
ную помощь своими публикациями и консультациями оказали министр 
национальной политики Удмуртской Республики Л.Н. Буранова, док-
тор исторических наук, профессор В.В. Амелин, доктор исторических 
наук, профессор А.Е. Загребин, доктор исторических наук, профессор 
А.В. Мартыненко, кандидат исторических наук П.А. Орлов, кандидат 
философских наук Ю.В. Семенов. Искренне благодарим за оказанное 
содействие в сборе полевых материалов и обработке данных научных 
сотрудников Удмуртского государственного университета Н.Ф. Широ-
бокову и Н.Ф. Шишкину, программиста Л.И. Морозову.
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Глава 1

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В УДМУРТИИ

В региональной историографии системный интерес к пробле-
мам межнациональных отношений отчетливо проявился на рубеже  
1960–1970-хх гг. и был представлен двумя направлениями. Первое 
можно обозначить как «историческое», в рамках которого изучались 
разнообразные социально-экономические и политические факто-
ры, способствовавшие сближению удмуртского и русского народов.  
В научных публикациях Н.П. Павлова, А.А. Тронина, А.И. Суханова, 
М.В. Гришкиной, В.Е. Владыкина, М.Г. Ивановой и других авторов 
эта тематика актуализировалась в начале 1970-х и 1980-х гг. в связи 
с большими юбилейными датами, связанными с 400-летием и 425-ле-
тием вхождения Удмуртии в состав России1. Позднее, в первой поло-
вине 1990-х гг. исторические аспекты взаимодействия удмуртского  

1 См.: Владыкин В.Е., Гришкина М.В. Исторические корни дружбы уд-
муртского и русского народов. Ижевск, 1970; Данилов Л.Н., Тронин А.А., 
Шабалин А.И. В семье нерушимой, великой. Ижевск: Удмуртия, 1972. 135 с.;  
Владыкин В.Е. Проблемы этнокультурного сотрудничества удмуртов с наро-
дами Поволжья // 200 лет удмуртской письменности. Ижевск, 1976. С. 62–68;  
Тронин А.А. В семье социалистических наций. Ижевск: Удмуртия, 1981. 
112 с.; Владыкин В.Е. Этнокультурное взаимодействие удмуртов с народа-
ми Поволжско-Приуральского региона // Congressus quartus internationalis 
fenno-ugristarum, Budapestini habitus 9–15. Septembris 1975. Budapest, 1983.  
P. 87–92; В союзе братских народов. Ижевск, 1972. 212 с.; 425 лет доброволь-
ного присоединения Удмуртии к России. Ижевск, 1983. 112 с.   
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и русского населения рассматривали в своих трудах И.К. Клестов1,  
Г.А. Никитина2, М.В. Гришкина3.

Второе направление было связано с началом относительно регуляр-
ных этносоциологических исследований, которые постепенно получа-
ли все большее распространение в отечественной науке, активно при-
влекались методы количественного анализа в гуманитарном знании, 
повышался интерес к изучению социальных систем. У истоков этно-
социологического изучения населения Удмуртии в 1970-е гг. стояли со-
трудники Удмуртского научно-исследовательского института (УдНИИ) 
при Совете Министров УАССР Г.П. Белорукова, Л.С. Христолюбова, 
Г.К. Шкляев, прошедшие аспирантскую подготовку в Институте этно-
графии АН СССР. Исследовательская группа из Удмуртии в 1970-е – 
середине 1980-х гг. была одной из самых квалифицированных и опыт-
ных, апробированные в республике методики и инструментарий были 
использованы при проведении соцопросов в других регионах страны.

В 1968 г. под руководством в то время кандидата исторических 
наук, сотрудника Института этнографии АН СССР В.В. Пименова со-
вместно с УдНИИ впервые было проведено массовое статистико-эт-
нографическое обследование – опрос удмуртского населения4 с при-
менением методики глубокого стандартизированного интервью по 
специально разработанному вопроснику5.

Общий замысел исследования состоял в том, чтобы пользуясь си-
стемным подходом, выяснить существенные закономерности функци-
онирования, а также эволюции удмуртского этноса в условиях опре-
деленной макросреды. Одной из основных задач было установление 
общих тенденций развития конкретного народа, выявление факторов,  
воздействующих на эти процессы для получения возможностей управ-

1 Клестов И.К. Русско-удмуртские отношения начала 30-х годов ХХ века 
в свете общих закономерностей феномена нации // Материалы к серии «На-
роды Советского Союза». Вып. 4. «Удмурты». М., 1990. С. 122–126. 

2 Никитина Г.А. Сельская община бускель в пореформенный период 
(1861–1900). Ижевск, 1993. С. 26–30.  

3 Гришкина М.В. Удмуртия в эпоху феодализма. Ижевск, 1994. 207 с.; 
Гришкина М.В. Удмурты. Этюды из истории IX–XIX вв. Ижевск, 1994. 168 с. 

4 В 40 сельских и 5 городских поселениях опрошено 2139 человек в воз-
расте от 16 лет и старше.

5 Васильева Э.К., Пименов В.В., Христолюбова Л.С. Современные этно-
культурные процессы в Удмуртской АССР (программа и методика обследо-
вания) // Советская этнография. 1970. № 2. С. 57–68. 
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лении ими и построения дальнейших прогнозов. Разработчики мето-
дики исходили из положения, что этнос – открытая, проницаемая для 
внешних влияний система. Наряду с другими проверке подлежала 
гипотеза о том, что в условиях чрезвычайно интенсивных контактов 
удмуртов со многими народами имеет место сложное взаимодействие 
этносов, вызывающее некоторое сокращение общей суммы традици-
онных «этнических ценностей», кроме того, имеет место тенденция 
ко все более тесному сближению удмуртов с русскими, однако еще не 
исчерпаны возможности их самостоятельного этнического развития1. 
Полученные данные обрабатывались с помощью ЭВМ, было состав-
лено несколько тысяч таблиц с распределением показателей по всем 
заложенным признакам этноса. 

По результатам этих исследований сектором археологии и эт-
нографии Научно-исследовательского института (НИИ) при Совете  
Министров УАССР в 1970-х гг. был подготовлен ряд публикаций. Так, 
в сборнике, посвященном различным аспектам развития удмуртского 
народа, В.В. Пименов аргументирует используемый инструментарий 
обследования, в основе которого лежит выделение шести компонент 
этноса, в том числе, некоторые черты этнической психологии, име-
ющей отношение к сфере межнационального взаимодействия2. Было 
отмечено, что результаты исследования среди сельских, городских 
жителей и творческой интеллигенции очень сильно варьируются по 
большинству показателей, но, например, фактор межнациональной 
брачности для данных социальных групп имеет одинаковую степень 
воздействия на сознание связи со своим этносом, уровень интереса 
к этническим проблемам и сохранения этничности в целом (2 балла,  
т.е. «умеренно воздействуют» по 4-балльной шкале выраженности).  
В то время как факторы национального состава производственного 
коллектива, национальности соседей и друзей, а также частота межна-
циональных контактов заметно различаются по своей интенсивности 
(от 0 до 3 баллов)3. Этническое развитие удмуртской нации разверты-
вается в условиях повышенной контактности в рамках Поволжско-
Прикамской историко-этнографической области (как часть Восточно-

1 Там же. С. 60. 
2 Пименов В.В. Компоненты этноса и их сравнительная устойчивость //  

Археология и этнография Удмуртии. Вып. 1. Современные этнические  
и социальные процессы в Удмуртии / Редколл.: В.Е. Владыкин и др. Ижевск, 
1975. С. 5–26.  

3 Там же. С. 12–13. 
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Европейской зоны). Контакты, в которые вступают удмурты с другими 
народами, имеют место на всех уровнях, воздействие, которое они 
испытывают, распространяется на все сферы жизни. Таким образом, 
внешняя группа факторов, связанных с межэтническими контактами 
и отношениями, наряду с внутренними, оказывает значительное воз-
действие на развитие народа. Вероятно, именно эта группа факторов 
«отвечает» за постепенное ослабление общего объема этнического  
в жизни народа1.

Также В.В. Пименовым в соавторстве с Л.С. Христолюбовой на 
материалах массового этносоциологического обследования удмурт-
ского населения 1968 г. было подготовлено специальное издание, ос-
вещающее некоторые черты культуры и национального самосознания2.  
Один из разделов книги – «Межнациональные браки как фактор этно-
культурного процесса», где в контексте общей социально-этнической 
ситуации характеризуется уровень межнациональной брачности, обу-
словливающие его факторы, влияние этого показателя на другие компо-
ненты этноса в различных средах. Сделаны выводы о том, что межна-
циональная брачность – существенный фактор в развитии удмуртского 
народа, ее уровень будет постепенно повышаться, оказывая влияние  
на межэтническое взаимодействие и весь этнический процесс3.

Кроме того, рассматривая некоторые вопросы национального само-
сознания, авторы уделили внимание вопросу об этнических предпоч- 
тениях, т.е. насколько для респондентов значимо общение с предста-
вителями других национальностей в различных жизненных ситуациях 
(также по 4-балльной шкале). Выявлены как сильные различия в по-
казателях в селе и в городе, так и общая тенденция к межэтническому 
сближению, отсутствие этнических предубеждений. Среди факторов, 
влияющих на формирование предпочтений, отмечены пол, террито-
рия проживания, уровень образования, социально-профессиональная 
принадлежность, общественная активность, миграционные процессы, 
интенсивность общения. В итоге дан прогноз, что в течение 15–20 лет 
среди удмуртского населения следует ожидать еще большего ослабле-
ния внутриэтнических установок, что объясняется рядом историче-
ских и социальных причин4.

1 Там же. 21, 26. 
2 Пименов В.В., Христолюбова Л.С. Удмурты. Этносоциологические 

очерки. Ижевск: Удмуртия, 1976. 80 с. 
3 Там же. С. 49–56. 
4 Там же. С. 58–62. 
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В это же время выходит тематический сборник по общим пробле-
мам региональной этнографии, который включал статью профессора 
кафедры этнографии Московского государственного университета, 
члена Поволжской этнографической экспедиции МГУ К.И. Козловой1. 
Исследователь показывает актуальность изучения контактов на грани-
цах расселения этносов и выделяет на территории довольно пестрого 
по этническому составу населения Среднего Поволжья ряд «контакт-
ных зон», в пределах которых этническое и культурное взаимодей-
ствие протекало наиболее интенсивно. По мнению К.И. Козловой,  
в регионе прослеживается два основных типа контактных зон. Ко вто-
рому типу зон, проходящих широкой полосой вдоль основных масси-
вов контактирующих народов, относится и «удмуртско-русская», кото-
рая имеет свою историю формирования, связанную с особенностями 
и динамикой проникновения русских в область расселения удмуртов. 
Также выделяется зона иного порядка – «удмуртско-татарская», не 
обладающая широким полем сплошной интерференции, но дисперс-
но пронизанная нитями взаимного влияния этнически разнородного 
населения2. Главное место среди разнообразных форм общения при-
надлежит экономическим связям, которые играют особую роль в кон-
тактных зонах, поскольку для них не существует этнических границ. 
Большое значение для исследования механизмов различных контактов 
имеют языки, коммуникационные судьбы которых разные. Так, напри-
мер, в удмуртско-русской контактной зоне по объективным причинам 
наиболее распространенным стал русский язык, а в удмуртско-татар-
ской – татарский, что в обоих случая объясняется материальным фак-
тором – главенствующим положением русских и татар соответственно 
в экономическом отношении. Свои особенности в каждой конкретной 
контактной зоне имели также материальная и духовная культура на-
родов, семейный быт, обычаи.

Но главным результатом статистического изучения этнических 
процессов в середине 1970-х гг. стала монография В.В. Пименова, 
где с опорой на материалы обследования 1968 г. на примере удмурт-
ского народа обосновывается правомерность применения системного 
подхода к анализу структуры и функционирования этноса как слож-
ной социальной системы, анализируются различные компоненты  

1 Козлова К.И. Проблемы изучения этнокультурных контактных зон Сред- 
него Поволжья // Вопросы этнографии Удмуртии / Редколл.: В.Е. Владыкин  
и др. Ижевск, 1976. С. 39–48.

2 Там же. С. 40–41.
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этноса1. Отдельная глава посвящена межэтническим контактам2. Автор 
анализирует различные уровни и сферы общения, «малые поля» этни-
ческого процесса, межэтнические контакты в сфере труда и соседства, 
дружбы и брачного партнерства, первичных производственных коллек-
тивах, в общей системе этноса (сельской и городской среде), состояние 
межнациональной брачности, динамические тенденции. Рассуждения 
В.В. Пименова подкреплены обильными статистическими выкладками, 
наглядными таблицами, графиками и рисунками. В завершении главы 
отмечены основные закономерности и перспективы развития. Напри-
мер, развитие межэтнических контактов удмуртов может считаться 
интенсивным, а их частота в городских условиях близка к 100%, так-
же зафиксирована тенденция повышения межнациональной брачно-
сти в молодых группах. Факторы межэтнического общения занимают  
в системе удмуртского этноса существенное место, но все же играют  
в ней не решающую, а подчиненную роль. Среди всех факторов кон-
такта наиболее важными являются те, что осуществляются в семейной 
сфере и трудовых коллективах, что сказывается ближайшим образом на 
некоторых языковых характеристиках3. В итоге сделаны выводы в фор-
ме прогноза – плотность межэтнических контактов в будущем станет 
еще более усиливаться и нарастать, охватывая все сферы и поля.

В работе 1981 г. В.В. Пименов также на основе результатов обсле-
дования 1968 г. составил краткую статистико-этнографическую харак-
теристику удмуртов4. Автор отметил, что общий уровень межэтниче-
ской контактности удмуртов высокий – даже в сельской местности они 
в большинстве случаев (65,3%) общаются с представителями других 
национальностей, а в городе такой показатель еще выше (95,3%), од-
нако в разных сферах и «полях общения» интенсивность контактов 
различна. Были установлены и некоторые закономерности – межэтни-
ческие контакты испытывают очень сильное воздействие со стороны 
социально-демографических факторов и в свою очередь воздействуют 
на факторы языковые; повышение интенсивности межнационального 
общения влечет за собой ослабление приверженности к национальным 

1 Пименов В.В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. Л.:  
Наука, 1977. 264 с.

2 Там же. С. 72–92. 
3 Там же. С. 91–92.
4 Пименов В.В. Краткая статистико-этнографическая характеристика уд-

муртов // Сельские поселения Удмуртии в XIX–XX вв.: сб. ст. / Редколл.:  
К.И. Куликов и др. Ижевск, 1981. С. 94–106.
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этнокультурным ценностям; существенное значение в системе удмурт-
ского этноса имеют этнический состав первичного производственного 
коллектива и межнациональная брачность, а другие факторы большой 
роли не играют и др. В целом, оценивая перспективу развития межэт-
нических контактов, В.В. Пименов указал на тенденцию к дальнейше-
му усилению такого общения во всех сферах1. 

В 1973 г. с целью экспериментальной проверки возможности приме-
нения метода экспертных оценок в Удмуртской АССР проведен опрос 
экспертов, выявляющий мнение о населении. Его основной задачей 
было установление совпадения или несовпадения их ответов с данными 
массового обследования 1968 г., поэтому методически два исследования 
оказались близки. Группа вопросов, предложенных экспертам, посвя-
щалась межнациональным отношениям, которые рассматривались как 
один из факторов, гипотетически влияющих на такие элементы этно-
культуры как ношение национальной одежды, выбор типа свадьбы, книг 
для чтения, знание народных песен. Было выявлено, что предпочтение 
человеку своей национальности удмурты оказывают, прежде всего,  
в сфере родственных отношений, но не в производственных коллекти-
вах; в городах такие предпочтения в сфере родственных отношений вы-
ражены слабее, чем в сельской местности; большая роль в сближении 
народов отводится русскому языку; сокращение доли людей, ориенти-
рованных на предпочтительные отношения с представителями своей 
национальности объяснялось исторической закономерностью, согласно 
которой в стране происходит необратимое сближение наций и народов2. 
В целом, данные опроса 1973 г. во многом подтвердили результаты, по-
лученные в 1968 г. 

В 1976 г. Г.К. Шкляевым проведено выборочное обследование 100 
сельских населенных пунктов УАССР, имевших как преимущественно 
удмуртское, так и русское население, а также смешанный националь-
ный состав. Некоторые результаты исследования были опубликованы 
в последующих изданиях. Так, для изучения межэтнических отноше-
ний, например, был важен вопрос о будущей судьбе малых населен-
ных пунктов. Среди них были признаны перспективными только 19%,  
а значит происходит процесс сселения в одних и укрупнения других 
сел и деревень, которые, обладая более развитой инфраструктурой, 

1 Там же. С. 96–97.
2 Христолюбова Л.С. Об одном экспертном исследовании этнического 

процесса // Социально-этнические аспекты развития современного села:  
Сб. ст. / Редколл.: В.В. Пименов и др. Ижевск, 1984. С. 145–146. 
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объективно становятся более разнообразными по национальному со-
ставу. В этой связи особый интерес вызвали этнические аспекты ми-
грации. Г.К. Шкляев установил, что отток русского населения из сель-
ской местности идет интенсивнее, чем удмуртского: например, с конца 
XIX в. и до настоящего времени удмуртские поселения сохранили свой 
национальный состав в 78,9% случаев, русские – в 61,5%, в остальных 
этнический состав стал смешанным1. 

Интересная работа, посвященная характеристике межэтнических 
контактов в Удмуртской АССР, была опубликована в журнале «Совет-
ская этнография» в 1978 г. Автор статьи – географ, сотрудник МГУ 
Б.М. Эккель, специалист по проблемам этногеографических границ  
и ареалов, на основе данных переписи населения 1970 г. с привлече-
нием математических методов показал факторы и проявления этни-
ческих процессов в республике – процессы увеличения мозаичности 
национального состава, роста числа многонациональных поселений, 
интенсивной урбанизации, частоты заключения межнациональных 
браков, участие удмуртов в миграционных процессах2.

В 1979–1980 гг. сектором археологии и этнографии НИИ при Со-
вете Министров УАССР совместно с Институтом этнографии АН ССР  
и Удмуртским государственным университетом (УдГУ) проведен по-
вторный массовый опрос населения республики по методике и вы-
борке, близким к работе в 1968 г. Среди целей исследования было, 
в том числе, изучение условий развития общесоветских черт в об-
разе жизни3. В течение нескольких лет результаты были обработа-
ны и подготовлены к публикации в серии тематических сборников. 
Первый такой сборник был издан в 1983 г. В статьях на основе эт-
носоциологических исследований населения УАССР были показаны 
степень интернационализации общественного сознания, интересы  
и установки в сфере этнических ценностей и некоторые демографиче-
ские процессы в республике4. Из восьми статей данного сборника три 

1 Шкляев Г.К. К характеристике современных сельских поселений Удмурт-
ской АССР // Этнокультурные процессы в Удмуртии. Ижевск, 1978. С. 31–34. 

2 Эккель Б.М. Некоторые аспекты межэтнических контактов в Удмурт-
ской АССР // Советская этнография. 1978. № 4. С. 22–34.

3 Всего в сельской местности было опрошено 3095 человек, в том числе 
1758 удмуртов, 1228 русских, 109 представителей других национальностей.   

4 Вопросы этносоциологического изучения сельского населения: сб. ст. / 
Редколл.: В.В. Пименов, Л.С. Христолюбова, Г.К. Шкляев. Ижевск: НИИ при 
СМ УАССР, 1983. 130 с.
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имеют непосредственное отношение к вопросам межнациональных  
отношений.

Так, в статье Г.П. Белоруковой1 отмечено, что Удмуртия – многона-
циональная республика, в ней проживают десятки различных на-
циональностей, многонационально и сельское население. Автор 
анализирует национальный состав основных общественных групп (ра-
бочие, колхозники, служащие), сравнивает их соотношение и приходит  
к выводу о том, что обнаруживается схожесть в пропорциях, близость  
отдельных абсолютных показателей долей социально-классовых 
групп, а также близость в показателях долей среди работников ква-
лифицированного труда и др. В то же время есть и определенные раз-
личия: например, среди колхозников некоторое количественное преоб-
ладание удмуртов и татар, среди рабочих – русских; среди служащих 
наименьшая доля у удмуртов, наибольшая – у татар. В целом населе-
ние удмуртской, русской и татарской национальностей (умственного 
и физического туда) было распределено по всем отраслям народного 
хозяйства в сходных пропорциях. Кроме того, и уровень образова-
ния по национальным группам имел в основном близкие значения.  
Эти данные в совокупности привели автора к выводу о том, что  
в СССР и УАССР преодолены существенные различия в уровне обра-
зования наций и на очереди стоит задача стирания остатков некоторых 
существующих различий2.

Анализируя национальный состав опрошенных, было замечено, 
что колхозное крестьянство представляет собой многонациональную 
социальную группу со значительным численным преобладанием лиц 
коренной национальности – удмуртов. Как следствие, первичные 
трудовые коллективы в колхозах по национальному составу также 
преимущественно удмуртские (более 70%), а значит производствен-
ная жизнь в основном протекает в национальной удмуртской среде3.  
В завершении своего исследования Г.П. Белорукова приходит к выво-
ду о том, что в условиях небольшой республики происходят сложные 
социальные процессы, содержанием которых является формирование  

1 Белорукова Г.П. Социально-классовые группы сельского населения Уд-
муртской АССР (материалы к изучению образа жизни) // Вопросы этносо-
циологического изучения сельского населения: сб. ст. / Редколл.: В.В. Пиме-
нов, Л.С. Христолюбова, Г.К. Шкляев. Ижевск: НИИ при СМ УАССР, 1983.  
С. 25–42.

2 Там же. С. 30–32. 
3 Там же. С. 36, 38.
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и дальнейшее совершенствование социальной однородности советско-
го общества1.

Статья Г.К. Шкляева была посвящена непосредственно межнацио-
нальным контактам в сельской местности2. Прежде всего автор отме-
чает большую роль национального фактора во всех сферах обществен-
ной жизни, важность прогнозов этнических изменений на будущее, 
зависимость характера национальных отношений и степени интер-
национализации общественного сознания от особенностей расселе-
ния различных этносов. Также обращено внимание на то, что частота  
и глубина контактов определялись условиями заселения территории 
Удмуртии, характером расселения иноэтничных групп в среде удмурт-
ского народа. На момент проведения исследования по национальному 
составу сельские населенные пункты Удмуртии распределялись сле-
дующим образом: 37,7% имели преимущественно удмуртское населе-
ние, 24,9% – русское, 36% – смешанное, и доля последних постоянно 
увеличивалась3.  

Современное поселение рассматривается как зона межэтнических 
контактов, представляющая собой своеобразную среду, в которой 
происходит прямое и контактное общение между представителями 
различных этносов и являющаяся совокупностью сфер этнического 
общения4. Г.К. Шкляев допускает, таким образом, что типология на-
селенных пунктов в определенных условиях может служить основой 
для составления типологии поведения населения, в том числе в обла-
сти межэтнических контактов, и отношения к различным видам меж-
национального общения. Для реализации задач этносоциологического 
исследования 1979–1980 гг. автором была разработана классификация 
сельских населенных пунктов, включающая социально-экономиче-
ские, административные и этнические характеристики, всего было вы-
делено 7 качественно различных типов.

Далее, с опорой на результаты проведенного исследования  
Г.К. Шкляев приводит распределение по указанным типам населен-
ных пунктов следующих показателей: удмуртское взрослое населе-

1 Там же. С. 41. 
2 Шкляев Г.К. Характер межэтнических контактов в сельских поселени-

ях различного типа // Вопросы этносоциологического изучения сельского 
населения: сб. ст. / Редколл.: В.В. Пименов, Л.С. Христолюбова, Г.К. Шкляев. 
Ижевск: НИИ при СМ УАССР, 1983. С. 43–63.

3 Там же. С. 46. 
4 Там же. С. 44.
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ние, языки общения в производственной и семейной сферах, частота 
употребления традиционных национальных блюд, отношение слуша-
телей к объему радио- и ТВ-передач на удмуртском языке. Приведен-
ные Г.К. Шкляевым материалы показали, что межэтнические контакты  
в малых центрах и «прочих» населенных пунктах по своей интенсив-
ности различны, внутри указанных типов поселений также имеются 
значительные отличия в зависимости от этнического состава, т.е. доли 
удмуртского населения. Было подтверждено, что на характер межна-
циональных отношений с наибольшей степенью влияют такие важ-
нейшие факторы как состав населения по национальностям, возрасту, 
социально-профессиональному статусу и уровню образования. Таким 
образом, совместное проживание удмуртов с представителями других 
национальностей в одних поселениях существенно влияет на содержа-
ние этнических процессов в целом и на этническое сознание контакти-
рующих. В итоге Г.К. Шкляев отмечает интересную закономерность –  
с увеличением инонационального элемента в поселении усиливают-
ся две противоположные тенденции в изменении этнических свойств:  
с одной стороны, происходит утрата и отказ от национальных ценно-
стей, с другой – возрастает доля приверженцев национальных обрядов 
и традиций, и вторая тенденция, по наблюдениям автора, значительно 
превалирует над первой1.

Статья Т.С. Гузенковой была посвящена изучению удмуртско-чу-
вашских параллелей в межнациональных отношениях2. Возможность 
сравнительного анализа обусловлена, во-первых, формированием  
и развитием двух этносов в сходных исторических условиях в рам-
ках единой Урало-Поволжской историко-этнографической области; 
во-вторых, установлением давних интенсивных связей этих этносов  
с другими народами, в первую очередь, с русскими; в третьих, харак-
терной для Удмуртской и Чувашской республик значительной этниче-
ской смешанностью населения, что является объективной основой для 
широкого межэтнического общения. В то же время, автор отмечает ряд 
региональных особенностей. Так, например, в Чувашии значитель-
но выше доля титульного народа, но в Удмуртии заметнее выражена 
тенденция к дисперсному, чересполосному расселению, здесь более  

1 Там же. С. 61–62. 
2  Гузенкова Т.С. Межэтнические контакты (удмуртско-чувашские парал-

лели) // Вопросы этносоциологического изучения сельского населения: сб. ст. /  
Редколл.: В.В. Пименов, Л.С. Христолюбова, Г.К. Шкляев. Ижевск: НИИ при 
СМ УАССР, 1983. С. 64–71.
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высока доля населенных пунктов со смешанным национальным соста-
вом. Указанные и иные особенности определенным образом сказыва-
ются на общем уровне межэтнического контактирования в различных 
социально-экологических средах. Опираясь на такие статистические 
показатели, как частота межэтнических контактов, этническая принад-
лежность супругов и друзей, выбор языка общения на работе и др., 
Т.С. Гузенкова делает выводы о том, что удмурты шире вовлечены  
в процесс межэтнического общения и этот процесс осуществляет-
ся главным образом в микросредах – производственном коллективе, 
семье, кругу друзей, соседей. Такое общение, в свою очередь, обна-
руживает связи различной силы и направленности с рядом элементов 
этносистемы (демографической, социальной, культурной), а сами ме-
жэтнические контакты определяются фундаментальными социально-
экономическими условиями1. Кроме того, общение представителей 
разных национальностей на личностном уровне обладает собственной 
активностью и выступает одним из существенных факторов сближе-
ния народов и взаимообогащения культур2.

К 1985 г. в формате сборника статей были обработаны материалы  
о современном образе жизни сельских жителей Удмуртии, в том числе, 
процессы взаимодействия и сближения наций в сферах бытовой, куль-
турно-досуговой, общественно-политической деятельности3. Вопро-
сам двуязычия посвящена статья Г.К. Шкляева4, который справедливо 
отмечает, что процесс взаимовлияния культур проявляется не только  
в приобщении нерусских народов к русской и общесоветской культу-
ре, но и в том, что русские усваивают многие элементы культуры тех 
народов, с которыми контактируют. Автор напоминает, что расселение 
народов в Удмуртии исторически складывалось так, что практически 
все русские вступали и вступают в те или иные контакты с удмур-
тами. В результате совместного проживания русские заимствовали  

1 Там же. С. 67–68.
2 Там же. С. 70. 
3 Статистико-этнографические исследования в Удмуртии (материалы  

к изучению образа жизни сельского населения): сб. ст. / Редколл.: В.В. Пиме-
нов и др. Устинов, 1985. 152 с. 

4 Шкляев Г.К. О роли двуязычия в приобщении русского и татарского 
сельского населения Удмуртской АССР в культуре удмуртского народа // 
Статистико-этнографические исследования в Удмуртии (материалы к из-
учению образа жизни сельского населения): сб. ст. / Редколл.: В.В. Пименов  
и др. Устинов, 1985. С. 97–108.
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многие прогрессивные черты: усваивали местный язык, особенно-
сти быта и т.д. Именно этносоциологические исследования помогают 
определить меру взаимовлияния культур и взаимодействия языков. 
Обследования 1979–1980 гг. показали, что усвоение культурных цен-
ностей удмуртского народа основными контактирующими этносами – 
русским и татарским, оказалось более весомым, чем предполагалось, 
а масштабы реального двуязычия шире, чем это указывается в матери-
алах переписей населения. Приводя конкретные данные о распростра-
нении удмуртского языка в среде и различных социальных группах 
русского и татарского населения, Г.К. Шкляев делает вывод о том, что 
двуязычие безусловно положительно влияет на межнациональные от-
ношения, способствует ликвидации этнических предубеждений, укре-
плению дружбы между народами, содействует обмену культурными 
достижениями. Хотя в дальнейшем, на его взгляд, доля свободно вла-
деющих удмуртским языком как вторым будет сокращаться, но роль 
относительно пассивного (резервного) двуязычия может возрастать1. 
При этом в качестве главного фактора, определяющего функциониро-
вание двуязычия, рассматривается роль различных СМИ, поскольку  
в современных условиях надконтактные формы межэтнических свя-
зей все больше перекрывают по своему значению прямые контактные  
и бытовые формы.

В 1986 г. подобный предыдущему сборник стал первым опытом эт-
нографического изучения городского населения Удмуртии2. Одним из 
важных разделов стал анализ межнациональных отношений городских 
жителей, выполненный Г.П. Белоруковой3. Задача статьи заключалась 
в рассмотрении некоторых ценностных установок и норм поведения 
современных горожан республики в ситуациях, предполагающих меж-
национальное общение. Автор определяла, насколько распространены 
в городской среде интернационалистские взгляды и убеждения, вы-
ясняла соотношение взглядов и норм в различных социальных слоях. 
Как важный фактор в условиях бурного роста городского населения  
в 1970–1980-е гг. рассматривалась роль недавно прибывших мигран-

1 Там же. С. 98–99, 107. 
2 Современное городское население Удмуртии (образ жизни и этниче-

ские процессы): сб. ст. / Редколл.: Г.П. Белорукова и др. Устинов, 1986. 140 с.
3 Белорукова Г.П. Межнациональные отношения в среде городского на-

селения Удмуртской АССР // Современное городское население Удмуртии 
(образ жизни и этнические процессы): сб. ст. / Редколл.: Г.П. Белорукова  
и др. Устинов, 1986. С. 109–123.



33

тов (имелись в виду внутренние переселенцы из сельской местности)  
в межнациональном общении. Процессы нарастающего усиления мно-
гонациональности города, увеличения доли тех или иных этнических 
компонентов этой среды оценивались как объективное явление, откры-
вающее широкие возможности для активного контактирования. В тот 
период было обращено внимание на то, что этническая среда городов 
Удмуртии еще недостаточно «зрелая» по своему «возрасту» и ее совре-
менное изучение может дать неоднозначные результаты1. Но в целом 
Г.П. Белорукова полагала, что интернационалистские ориентации го-
рожан в республике весьма высоко развиты, абсолютное большинство 
жителей придерживается позитивных норм, отношений дружбы меж-
ду народами. Небольшая доля населения (отдельные группы молоде-
жи, работников умственного и физического труда, женщины) все же 
имеет некоторые национальные предубеждения, но эти «пережитки» 
могут быть изжиты под влиянием происходящих социально-экономи-
ческих преобразований2. 

В 1980-е гг. изучение межнациональных отношений в деятельно-
сти НИИ при Совете Министров УАССР было продолжено. В течение 
нескольких лет в институте проводился теоретический семинар «Диа-
лектика социальных процессов», материалы которого в итоге были 
подготовлены к публикации3. В данном сборнике особый интерес 
представляет статья Г.П. Белоруковой4, подготовленная также по мате-
риалам исследования 1979–1980 гг. В статье ставилась задача показать 
некоторые тенденции в процессах сближения наций в Удмуртии на ос-
нове роста их социальной однородности. Опираясь на статистические 
данные, автор отмечает принципиальное сходство социально-классо-
вой структуры и внутриклассовых показателей удмуртского и русского 
сельского населения, высокие темпы роста социальных перемещений, 
что является подтверждением гипотезы о нарастающем сближении, 

1 Там же. С. 110–111. 
2 Там же. С. 122–123. 
3 Вопросы развития национальных отношений (по материалам автоном-

ной республики): сб. ст. / Редколл.: Н.П. Павлов, В.М. Ванюшев, Г.К. Шкляев. 
Устинов: НИИ при СМ УАССР, 1985. 116 с.

4 Белорукова Г.П. Некоторые особенности сближения наций в Удмур-
тии (по материалам сельского населения) // Вопросы развития националь-
ных отношений (по материалам автономной республики): сб. ст. / Редколл.:  
Н.П. Павлов, В.М. Ванюшев, Г.К. Шкляев. Устинов: НИИ при СМ УАССР, 
1985. С. 83–92.
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выравнивании социального состава национальных групп, всесторон-
него взаимодействия и взаимовлияния национальностей. Кроме того, 
особый интерес представляет отношение жителей села к ценностям 
своей национальной культуры и к ценностям культур других народов, 
место национального и инонационального в духовном мире современ-
ного сельского труженика1.

В результате проведенного исследования Г.П. Белорукова замечает, 
что установлены отдельные различия в социальном развитии удмуртов 
и русских села: ниже доля удмуртской молодежи со средним и высшим 
образованием и доля удмуртов, занятых умственным трудом, удмурт-
ское население более связано с кооперативно-колхозной собственно-
стью, большая часть удмуртов проживает в малоурбанизированных се-
лениях2. Данные факты, впрочем, не нарушают общего кардинального 
процесса сближения. Автор полагает, что стирание различий, ликвида-
ция диспропорций помогли бы существенно ускорить процесс сближе-
ния наций и указанные различия будут исчезать по мере дальнейшего 
развития экономики и культуры села, совершенствования материаль-
но-технической базы.

В целом, массовые этносоциологические опросы населения Уд-
муртии в конце 1960-х – 1980-е гг. позволили ученым проследить 
динамику социальных и этнических процессов в республике, вы-
явить степень сохранности этнокультурных элементов в различных 
этносоциальных группах, характер межэтнических отношений и др.  
По результатам проведенных обследований было издано несколько на-
учных сборников, подготовлены докладные записки и рекомендации 
в советские, партийные и хозяйственные органы. К концу советского 
периода кризисные явления в политической системе, противоречи-
вость государственной политики в этнической сфере привели к акти-
визации национальных движений в стране, нарастанию противоречий 
и обострению межэтнических отношений. Обнажившиеся проблемы 
«дружбы народов», «интернационализма», дефицита культуры в меж-
национальных отношениях побудили научное сообщество Удмуртии  
к подготовке первого сборника документов и статей по этой тематике 
из периодической печати конца 1980-х гг. Собранные материалы дава-
ли представление о том, что волновало в тот период жителей респу-
блики, показывали содержание развернувшихся порой острых дискус-
сий, обозначили реальность появившихся проблем, предлагали пути 

1 Там же. С. 85. 
2 Там же. С. 90–91.
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их решений. На страницах сборника смогли высказать свои суждения 
наиболее авторитетные представители научной и творческой интел-
лигенции Удмуртии – К.И. Куликов, К.А. Пономарев, А.И. Тубылов,  
Е.Ф. Шумилов, М.И. Шишкин, М.К. Кокорин, В.М. Ванюшев и другие1. 

В начале 1990-х гг. в интеллектуальном и культурном пространстве 
Удмуртии сохраняли свою актуальность некоторые дискуссионные сю-
жеты, вызывавшие научную и общественную полемику, выступали ин-
струментами активной политической деятельности на региональном 
уровне. К таким «уязвимым точкам» можно отнести вопрос о харак-
тере и последствиях вхождения удмуртских земель в состав Русского 
государства, исторический опыт и перспективы удмуртской государ-
ственности, попытки ревизии итогов «Мултанского дела», обсуждение 
закона о государственных языках Удмуртской Республики и др. Обо-
стрение научных дискуссий и повышенное общественное внимание 
к указанным проблемам было характерно для процесса становления 
постсоветской государственности на волне этнической мобилизации 
во многих национальных административно-территориальных образо-
ваниях России. Бурные дискуссии вышли за пределы республиканско-
го парламента и нашли отражение на страницах местных СМИ, в вы-
ступлениях лидеров национально-культурных организаций. Именно  
в этот период отмечается некоторое ухудшение климата межэтнических 
отношений в республике. Но к концу 1990-х гг. напряженность и остро-
та в обсуждении и общественной презентации отмеченных проблем 
была в значительной мере снята. Этому способствовали стабилизация 
социально-экономической ситуации в стране и укрепление россий-
ской государственности, организация государственно-общественного  
диалога в сфере национальной и конфессиональной политики.

В 1989 г. на базе исторического факультета УдГУ была образована 
Лаборатория истории и культуры финно-угорских народов Приуралья 
(в 1993 г. преобразована в Институт истории и культуры народов При-
уралья). Актуализация вопросов этничности, возрождение интереса  
к этнической истории и культуре, начавшийся «парад суверенитетов», 
межнациональные конфликты в ряде регионов страны сделали необ-
ходимым создание в рамках Института сектора по изучению совре-
менных межнациональных отношений (как структурное подразделе-
ние действовал до 2012 г.). В состав научного подразделения вошли 

1 Понимать друг друга: О проблемах межнациональных отношений в Уд-
муртской АССР / Сост. К.А. Пономарев, Т.С. Томшич. Ижевск: Удмуртия, 
1990. 124 с. 



36

к.филос.н. Л.Н. Князев, д.и.н. М.Г. Гришкина, к.и.н. Г.П. Белорукова, 
м.н.с. В.С. Воронцов и др. Сотрудники сектора сделали акцент на 
изучении личностных и групповых установок среди учащейся мо-
лодежи Удмуртии. Один из принятых методологических принципов 
работы сектора заключался в том, что духовное возрождение наро-
дов Удмуртии не помешает гармонизации межэтнических контактов.  
Особое внимание уделялось проблемам этничности, этническим 
аспектам формирующегося мировоззрения, этнокультурным ориента-
циям. Постоянным направлением исследований стали межэтнические 
отношения в среде молодого поколения, тенденции изменений в этой 
сфере, сравнительный анализ ситуации советского и постсоветского 
периодов. В последующем научно-исследовательская деятельность 
сектора проводилась в тесном контакте с государственными учреж-
дениями и организациями республики (Министерство национальной 
политики УР, Институт национального образования УР и др.), что по-
зволяло проводить массовые этносоциологические и экспертные опро-
сы населения Удмуртии, в том числе, по проблемам межнациональных 
отношений. Практическая реализация этой деятельности нашла отра-
жение в серии научных экспертиз, предложений и рекомендаций при 
подготовке проектов и обсуждении: Концепции государственной на-
циональной политики УР (1997 г.), Закона о государственных языках 
Удмуртской Республики (2002 г.), Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ (2012 г.) и др. 

Первое массовое этносоциологическое обследование по теме «Гар-
монизация межнациональных отношений в среде учащейся молодежи 
Удмуртии» было проведено в конце 1989 – начале 1990 гг. под руко-
водством Г.П. Белоруковой. Респондентами стали школьники ряда 
городов (Ижевск, Глазов, Можга) и сельских районов республики,  
а также студенты вузов1. Активная разработка молодежной проблема-
тики, использование широкого спектра методических разработок от-
ечественных и зарубежных ученых позволили коллективу сектора по-
лучить в 1997 г. финансовую поддержку Российского гуманитарного 
научного фонда на проведение повторного опроса молодежи Удмур-
тии по схожим методологическим принципам, но с большей выбор-
кой и географическим охватом2. Результаты опроса были отражены  

1 Опрошено около 1000 учащихся 9–11-х классов средней школы, учащи-
еся техникумов и ПТУ и около 800 студентов. 

2 Опрошено 2600 учащихся, 1585 школьников и 1012 студентов в 3 горо-
дах и 7 районах республики.
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в научных публикациях и практических рекомендациях для образова-
тельных учреждений республики1. 

Исследовательская работа сектора неоднократно освещалась на 
страницах издания «Вестник Удмуртского университета»2. Уже в 1992 г.  
один из первых номеров был посвящен изучению духовного потен-
циала удмуртского народа и комплексу смежных вопросов. В тео-
ретическом блоке этого тематического номера ряд авторов рассма-
тривали проблемы соотношений наций и национальных отношений  
(И.М. Зонов), методологии межнациональных конфликтов (А.Н. Ло-
гинова), роли языка в интернациональном воспитании (Р.А. Разин). 
Практический раздел содержал материалы указанного выше социоло-
гического исследования 1989–1990 гг. (Н.Ф. Широбокова, В.С. Ворон-
цов и др.). Г.П. Белорукова в своей статье обратилась непосредственно 
к теме межнациональных отношений в молодежной среде3. В тот пере-
ходный период, чрезвычайно сложный во всех сферах жизни в целом 
для страны и ее отдельных регионов, опираясь на полученные результа-
ты, автор делает вывод, что, к сожалению, культура межнационального 
общения в школьных коллективах далека от идеала – присутствовали 
проявления недоброжелательности, национальной ограниченности, 
пренебрежения, высокомерия и т.п. Национальное и интернациональ-
ное воспитание в школах Удмуртии оценивалось как находящееся на 
весьма низком уровне, национальные установки, мнения и ценности  
в старшем школьном возрасте являются вполне сформированными, но 
чаще всего стихийным образом, наибольшее влияние оказывают се-
мья и окружение сверстников. Поэтому необходимо повысить влияние 
школы на процесс формирования национальных духовных ценностей 
подрастающего поколения. Самостоятельный раздел «Межнациональ-
ные отношения» присутствовал и в структуре «Вестника» за 1994 г., 
включая материалы о проблемах определения феномена «националь-

1 Воронцов В.С. Межнациональные отношения среди студентов вузов 
Удмуртии (по данным социологического опроса) // Исторические истоки, 
опыт взаимодействия и толерантности народов Приуралья. Ижевск, 2002. 
С. 348–353; Воронцов В.С. Динамика межнациональных отношений в Уд-
муртской Республике // Ассамблея народов России. Информационный бюл-
летень. 2005. № 1. С. 15–17 и др.

2 Научно-публицистический журнал «Вестник УдГУ» издается с марта 
1991 г.

3 Белорукова Г.П. Межнациональные отношения и молодежь // Вестник 
Удмуртского университета. 1992. № 6. С. 85–87. 
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ного» и значению творчества национального классика М. Петрова для 
взаимопритяжения удмуртской и русской культур1.

Значительный вклад в повышение социального статуса регио-
нальной исторической науки в первой половине и середине 1990-х гг. 
внесли сотрудники ведущего академического учреждения гуманитарного 
профиля – Удмуртского института истории, языка и литературы (УИИЯЛ) 
УрО РАН, подготовившие наиболее резонансные и востребованные  
в тот период издания по региональной истории и этнографии. Особого 
внимания заслуживают публикации К.И. Куликова, который в полеми-
ческом стиле предлагает критический анализ сложившейся этнополи-
тической обстановки2, содержания появившихся к середине 1990-х гг. 
публикаций на темы межнациональных отношений в местных СМИ3, 
обращено внимание на конкретные примеры конфликтов и ксенофо-
бии, проявления которой возникли в Удмуртии4. Исходя из обозначен-
ных проблем, К.И. Куликов неоднократно заявлял о необходимости 
новых концептуальных подходов к межнациональным отношениям, 
которые должны носить стратегический характер и давать всем наро-
дам республики надежные ориентиры в дальнейшем развитии. 

В результате научного содружества ведущих ученых Удмуртии – 
научного сотрудника Института Л.С. Христолюбовой и профессора 
УдГУ В.Е. Владыкина появилось учебное пособие «Этнография уд-
муртов». При описании этнодемографических характеристик авторы 
отмечали, что в различных отраслях хозяйства республики трудятся 
представители 90 национальностей и народностей, поэтому требует-
ся постоянное внимание к вопросам интернационального воспитания 
населения в детских учреждениях, в семье и трудовых коллективах. 

1 Князев Л.Н. Национальность // Вестник Удмуртского университета. 
1994. № 9. С. 37–44; Богомолова З.А. Певец межнациональных отношений // 
Вестник Удмуртского университета. 1994. № 9. С. 44–49.

2 Куликов К.И. Национально-государственное строительство восточно-
финских народов в 1917–1937 гг. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1993. 280 с.; 
Куликов К.И., Христолюбова Л.С. Этнополитическая ситуация в Удмуртской 
Республике в 1995 г. М., 1996. 72 с.; Куликов К.И. Удмуртия – субъект Рос-
сии: проблемы экономики, политики, национальных отношений (1990-е гг.). 
Ижевск, 1999. 279 с.

3 Куликов К.И. Кому выгодна ксенофобия. Ижевск, 1996. 32 с.
4 Куликов К.И. К вопросу о «старых» и «новых» диаспорах // Диаспоры 

Урало-Поволжья: Мат-лы межрегион. науч.-практич. конф. (Ижевск, 28–29 
октября 2004 г.): сб. ст. / Отв. ред. Г.А. Никитина. Ижевск, 2005. С. 14–17.
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Однако в этом направлении много формализма, что не способствует 
сложению подлинного интернационалистского мировоззрения. Наро-
ды, составляющие большинство – удмурты, русские, татары – крайне 
мало знают культуру друг друга, еще не изжиты межэтнические пред-
рассудки1. 

В начале 1990-х гг. в региональной этнографии появился труд, по-
священный изучению – выявлению и описанию – стереотипов пове-
дения удмуртов и форм их общения2. Регуляция поведения в межэт-
нических отношениях рассматривалась не в традиционно принятой 
системе различных социальных факторов, а в зависимости от наци-
онально-психологических аспектов. Всесторонний анализ отношений 
позволил сделать коллективу авторов интересные выводы и в противо-
вес устоявшемуся в советской историографии мнению показать, что 
не все последствия удмуртско-русских контактов являлись однозначно 
положительными.

В данном сборнике с точки зрения характеристики межнаци-
ональных отношений интерес представляют статьи Г.К. Шкляева  
и Г.А. Никитиной. Г.К. Шкляев посвятил свое исследование главным 
образом историческим аспектам удмуртско-русских контактов3, об-
ращая внимание на то, что частота и глубина этих взаимоотношений 
определялись условиями заселения Удмуртии, особенностями рассе-
ления иноэтничных групп в среде удмуртского народа. Анализируя 
исторические факты и процессы, автор приходит к заключению, что 
отношения удмуртов и русских вплоть до начала XIX в. осуществля-
лись в основном через государственные организации и церковь, а не на 
уровне межличностного общения, а там, где последние имели место, 
отношения строились на вполне дружественной основе. Но по мере 
увеличения численности русского населения в течение XIX в. взаи-
моотношения народов стали заметно меняться, происходило форми-
рование взаимных этнических стереотипов, которые имели широкое 
распространение и во многом регулировали систему межэтнических 

1 Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов. Ижевск, 
1991. С. 16–17; Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов. 
Изд. 2-е. Ижевск, 1997. С. 18.

2 Традиционное поведение и общение удмуртов: сб. ст. / Отв. ред.  
Г.К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1992. 192 с.  

3 Шкляев Г.К. Традиции и новации в межэтническом поведении уд-
муртов // Традиционное поведение и общение удмуртов: сб. ст. / Отв. ред.  
Г.К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1992. С. 75–93.
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отношений, что приводило в результате к некоторому ухудшению  
межэтнических отношений1. 

Г.А. Никитина2 ставила цель рассмотреть этнический состав уд-
муртской общины второй половины XIX в. и межэтнические отно-
шения внутри неё, Актуальность такой постановки вопроса была 
обоснована тем, что в современных условиях обостряются экспрес-
сивные и охранительные функции национального самосознания, что 
требует объяснения его динамики, истоков формирования, факторов 
влияния, причин изменения и т.д. Г.А. Никитина справедливо отмеча-
ет, что осознанное отношение к историческому прошлому способно 
снять напряженность конфронтации по национальным признакам.   
Восстанавливая по архивным документам характер взаимоотноше-
ний удмуртских крестьян с русскими, татарами, марийцами и другими 
иноязычными соседями, автор приходит к выводам, что механизм фор-
мирования стереотипов группового сознания в этнически неоднород-
ных общинах, межэтнические внутриобщинные отношения были не 
столь идиллически мирными, процесс был сложен и противоречив, не 
все последствия контактирования удмуртов и русских являлись одно-
значно положительными. Но по мере длительного проживания бок о 
бок происходила переориентация, сближение и смешение стереотипов 
группового производственного опыта. Возможности мирного сожития 
и общения во многом объяснялись близостью культуры и быта сосед-
них народов, у русских и удмуртов было немало общего в практике 
трудовой деятельности, поскольку оба народа принадлежали к одному 
хозяйственно-культурному типу3. 

В коллективной монографии 1993 г., освещающей происхождение 
и основные этапы этнической и социальной истории удмуртов, этноде-
мографические процессы и основные черты традиционного хозяйства, 
культуры и быта XIX–ХX вв., отдельная глава посвящена межнацио-
нальным отношениям4. Автор данного раздела – Г.К. Шкляев, опираясь 
на свои предыдущие публикации и привлекая результаты обследований 

1 Там же. С. 79–81, 89–90.
2 Никитина Г.А. Удмуртско-русские взаимоотношения в этнически не-

однородной общине // Традиционное поведение и общение удмуртов: сб. ст. /  
Отв. ред. Г.К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1992. С. 94–125. 

3 Там же. 106–108. 
4 Шкляев Г.К. Межнациональные отношения в Удмуртии // Удмурты: 

историко-этнографические очерки / Науч. ред. В.В. Пименов. Ижевск: УИИЯЛ 
УрО РАН, 1993. С. 354–369. 
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1968 и 1979 гг., отмечает объективные возможности для расширения 
сферы этнических контактов. Анализ данных в динамике показывает, 
что в 1968 г. доля удмуртов, позитивно настроенных на разнообразные 
дружеские отношения с представителями других национальностей со-
ставляла 75%, а в 1979 г. – 84%1. Для жителей населения республики  
в целом характерна высокая степень интернационализма, при этом сре-
ди различных обстоятельств, влияющих на национальные взаимоот-
ношения, решающим является трудовая деятельность – большинство 
населения не придают значения национальности партнеров в деловых 
взаимоотношениях, а некоторые считали, что работать в многонаци-
ональном коллективе даже лучше2. В целом, приведенные материалы 
свидетельствуют об определенном улучшении климата межнациональ-
ных отношений в республике, этническое общение в республике скла-
дывается под влиянием многих факторов: исторических, социальных, 
культурных. Вместе с тем эти факторы, так же, как и специфические 
ситуации, по-разному отражаются в сознании людей, по-разному оце-
ниваются представителями различных социальных, профессиональ-
ных, возрастных групп. Кроме того, указанные процессы не свободны 
от противоречий, связанных прежде всего с негативным отношением  
к некоторым видам межнациональных контактов у старшего возраста 
и наличием этнических стереотипов в молодежной среде3. 

В 1997 г. проблемам этнического возрождения удмуртов и гармо-
низации национальных отношений был посвящен очередной выпуск 
«Вестника Удмуртского университета». В предисловии номера отме-
чалось, что актуальность этой тематики обусловлена оживлением об-
щественной жизни в России, неудовлетворенностью многих народов 
своим статусом, уровнем развития культуры, необходимостью участия 
государства в решении национального вопроса – разрешении проти-
воречий между этносами, разработке национальной идеи. В статье 
В.С. Воронцова рассматривалось влияние национально смешанных 
семей на определение этнической принадлежности молодежи4. Опи-
раясь на данные переписей населения, социологические исследования 

1 Там же. С. 358. 
2 Там же. С. 359.
3 Там же. С. 366–368. 
4 Воронцов В.С. Определение своей национальной принадлежности под-

ростками в национально смешанных семьях // Вестник Удмуртского универ-
ситета. Этническое возрождение удмуртов: истоки проблемы и пути реше-
ния. 1997. № 8. С. 113–132.
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УдГУ 1979–1980 и 1990 гг., и Института социологии АН СССР 1990 г.1, 
автор прослеживает динамику численности межнациональных се-
мей; условия, влияющие на брачные процессы; факторы, влияющие 
на выбор этнической принадлежности и формирования этнического 
самосознания у детей; особенности межнациональных отношений  
в подростковой среде. По мнению В.С. Воронцова, приведенные мате-
риалы свидетельствуют о том, что значительная часть детей, рожден-
ных в национально смешанных семьях, в силу ряда причин оказались 
оторванными от своих национальных корней, что может приводить  
к этническому нигилизму, неприятию этнических ценностей других 
народов, ухудшению взаимоотношений на межнациональном уровне. 
Хотя в последние годы происходили значительные изменения, исправ-
ляющие ошибки – активно работают национально-культурные объеди-
нения, школы с изучением удмуртского и других языков и т.п. Но со-
циально-этнические последствия роста межнациональных браков для 
перспектив развития удмуртского этноса пока еще не ясны. 

С учетом накопленного историографического опыта предшеству-
ющего периода к концу 1990-х гг. назрела объективная возможность 
представить наиболее значимые результаты проводимой работы в фор-
мате монографического исследования признанного в региональной на-
уке специалиста Г.К. Шкляева2. Цель издания заключалась в том, что-
бы на примере истории контактов удмуртов и русских показать, как  
и под воздействием каких факторов формируются основные черты 
межэтнических отношений. По мнению автора, выявление психо-
логических оснований контактирования имеет большое практиче-
ское значение, поскольку позволит выявить внутренние механизмы 
социального поведения и целенаправленно на них воздействовать3.  
Г.К. Шкляев приводит краткий историографический очерк, анализиру-
ет социально-политические аспекты и основные этнические процессы 
у удмуртов, начиная с XVI в. и до настоящего времени, взаимодей-
ствие язычества и христианства, роль и значение новаций в культу-
ре удмуртов, особенности межнациональных отношений в советское 

1 Иванов В.Н. и др. Отчет о результатах социологического исследования 
по теме «Общественное мнение занятого населения г. Ижевска Удмуртской 
АССР по актуальным вопросам межнациональных отношений» (рукопись). 
М., 1990. 

2 Шкляев Г.К. Межэтнические отношения в Удмуртии. Опыт историко-
психологического анализа. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. 213 с. 

3 Там же. С. 5. 
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время и в 1990-е гг., раскрывает историко-психологические механизмы 
регулирования межнациональных отношений. 

Рассматривая широкий спектр этнических взаимосвязей на протя-
жении длительного периода в несколько столетий, Г.К. Шкляев при-
ходит к выводам о том, что в дореволюционный период ряд факторов 
обеспечивали в целом легкую контактность между народами, а главная 
конфликтная линия проходила между удмуртским крестьянством и рус-
ской администрацией и духовенством. В основе некоторой напряжен-
ности лежали социальные и экономические интересы, и противостоя-
ние не носило этнического характера. Вместе с тем со второй половины 
XIX в. под влиянием социально-экономических факторов наметилась 
тенденция к этническому обособлению, замыканию удмуртов в своей 
среде, замедлилась ассимиляция, существовавшие этнические проти-
воречия приобрели черты конфликта психологических стереотипов. 
Причины этих процессов лежали в различиях национальной психо-
логии, разных темпах успешности включения в новые экономические  
и цивилизационные реалии. В советские период – 1920–1980-е гг., 
национальная политика характеризуется чрезвычайно интенсивным 
внешним воздействием на этносы, ускоренной «интернационализаци-
ей», включением всех народов страны в «новую историческую общ-
ность». При этом в относительно равных условиях психологические 
различия стали сглаживаться, как результат – всплеск ассимиляцион-
ных процессов, утрата национального, отсутствие внешних проявле-
ний конфликтности. Наконец, в 1990-е гг. в ходе формирования модели 
либерально-демократического общества ряд этносов, сохранявших 
черты культуры традиционного типа, в том числе удмурты, столкну-
лись с трудностями адаптации к новым условиям и приспосаблива-
лись к ним, ломая привычные нормы социального поведения. Как 
реакция на неопределенность появляется идея этничности, приводя  
к состоянию этнического раскола общества1. По мнению Г.К. Шкляева, 
этническое противостояние в современных условиях доминирования 
либеральной модели развития приобретает характер конфликтов идео-
логических доктрин. Поэтому нормализация межнациональных отно-
шений зависит не только от урегулирования социально-экономических 
проблем, но и от признания цивилизационного разнообразия России 
и установления равноправного диалога индивидов и этнических об-
ществ2.

1 Там же. С. 202–207. 
2 Там же. С. 208.
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В 1999 г. подготовлен очередной тематический выпуск «Вестника 
УдГУ», посвященный вопросам этнической психологии и культуры.  
В нем, в том числе, были представлены результаты социологического 
обследования учащейся молодежи Удмуртии 1997 г.1 В.С. Воронцов 
продолжил анализировать ситуацию в сфере межнациональных бра-
ков, обратив внимание на механизмы этнической идентификации под-
ростков. Ранее эта тема уже поднималась в публикациях, но данные 
нового исследования позволили расширить представление о современ-
ном состоянии проблемы. Привлеченные материалы подтвердили, что 
этническая идентификация не является врожденной, а формируется 
вместе с личностью индивида под влиянием комплекса социальных 
факторов. Предпочтения у детей в смешанных семьях национальности 
отца или матери трактуется автором статьи как отражение этнического 
самосознания самих родителей2.

В 2000 г. был издан концептуальный труд философа И.К. Калини-
на, который на основе модернизационной теории попытался осмыс-
лить историческую судьбу четырех финно-угорских народов России –  
коми, марийцев, мордвы и удмуртов, в том числе проблемы, связан-
ные с их стадиальным отставанием и формированием в российском 
государстве «иерархии этносов». Это отставание объясняется более 
поздним переходом «восточно-финских народов» к процессам модер-
низации. По мнению И.К. Калинина, в ближайшей будущем в разви-
тии этих народов будут доминировать три основные тенденции: этни-
ческая ассимиляция, этнический изоляционизм и «национализация» 
этносов, вводящая их в мир международного сообщества. Успешный 
переход этносов в «современность» исследователь связывает с отказом 
общества от монистического мировоззрения, распространением и уко-
ренением в общественном сознании идей плюрализма и партнерства3.

1 Часть материалов была представлена ранее, см., например: Воронцов В.С. 
Межнациональные отношения в подростковой среде // Удмуртия накануне 
третьего тысячелетия. Тез. докл. науч. конф. Ч. 2. Ижевск, 1998. С. 98–99; 
Белорукова Г.П. Этнические предпочтения и предубеждения у студентов // 
Славянский мир в контексте диалога культур. Мат-лы III Междунар. науч. 
конф. Пермь, 1998. С. 66–67 и др. 

2 Воронцов В.С. Проблемы национальной и языковой идентификации 
подростков из этнически смешанных семей Удмуртии // Вестник Удмуртского 
университета. Этнос: вопросы психологии и культуры. 1999. № 4. С. 45–49. 

3 Калинин И.К. Восточно-финские народы в процессе модернизации. М.: 
Наука, 2000. 178 с.
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На рубеже 1990–2000-х гг. Удмуртия была включена в исследо-
вательскую программу Сети этнологического мониторинга и ранне-
го предупреждения конфликтов1 (руководитель – д.и.н., профессор  
В.А. Тишков)2, опиравшуюся на международные индикаторы ООН по 
комплексной оценке состояния отдельных территорий и социальных 
групп. В рамках проекта ЮНЕСКО «Этничность, конфликт и согласие» 
в 2000 г. объектом такого мониторинга стала Удмуртия. Одной из кате-
горий для анализа являлся блок «Контакты и стереотипы», в том числе 
этнические, а также оценка уровня толерантности3. Авторы исследова-
ния с опорой на данные ряда опросов указали, что в республике суще-
ствуют тревожность массового сознания, фиксируются отрицательные 
гетеростереотипы, играющие существенную роль на уровне межэтни-
ческих отношений. Вместе с тем, в целом взаимоотношения народов 
дружественные, а активизация национальных движений не имеет мас-
совой поддержки4. Всего экспертами Сети подготовлено и опубликова-
но более 100 различных материалов по этноконфессиональной пробле-
матике, в том числе, на материалах Удмуртской Республики5.

1 Сеть существует с 1993 г. как общественная, неправительственная ор-
ганизация, выполняющая прикладные исследования и обобщающая эксперт-
ную информацию для органов государственной власти РФ в целях совер-
шенствования национальной политики.

2 Деятельность Сети в 1990–2000-х гг. была отражена в периодическом 
издании «Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего пред-
упреждения конфликтов», который формировался на основе аналитиче-
ских материалов экспертов о событиях и тенденциях в сфере этнических 
отношений как в целом Российской Федерации, так и отдельных регионах,  
в том числе, Приволжском федеральном округе (по ситуации в ПФО за 2000–
2009 гг. подготовлено более 150 выпусков Бюллетеня). В настоящее время 
при содействии ИЭА РАН издаются тематические сборники в формате «Еже-
годных докладов». 

3 Крылова А., Бехтерев С., Бехтерева Л. Удмуртская Республика. Модель 
этнологического мониторинга / Институт этнологии и антропологии РАН. 
М., 2000. 144 с.

4 Там же. С. 112–124. 
5 Воронцов В.С., Крылова А.С. Межэтническая ситуация в Удмуртии //  

Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах. 
Ежегодный доклад. 2001 / Под ред. В.А. Тишкова, Е. Филипповой. М., 2002. 
С. 131–138; Воронцов В. В национальном вопросе мелочей не бывает // 
Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
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Весной 2000 г. сотрудниками УдГУ было проведено этносоцио-
логическое исследование, посвященное изучению состояния межна-
циональных отношений. Исследование выполнялось по заказу и при 
поддержке Министерства национальной политики УР. В анкете был 
сохранен ряд проблемных блоков опроса 1997 г. Центра социологии 
межнациональных отношений (ЦСМО) Института социально-полити-
ческих исследований РАН, что дало возможность оценить ситуацию  
в динамике. В 2000 г. опрос охватил 17 районов, представляющих раз-
личные этногеографические зоны, а также 5 городских поселений, все-
го опрошено 1635 человек, трех основных этнических массивов – рус-
ские, удмурты, татары. Материалы исследования вошли в Бюллетень, 
подготовленный Министерством национальной политики УР1, где со-
ответствующий раздел характеризовал состояние межнациональных 
отношений в сравнении с данными 1997 г.2 Результаты опроса 2000 г. 
подтвердили наличие в республике благоприятного климата в межэт-
нической сфере, при наличии определенных проблем, прежде всего, 
связанных с этническими предрассудками и стереотипами, сделан вы-
вод о необходимости активизации работы по гармонизации межнацио-
нальных отношений со стороны власти, НКО, СМИ, образовательных 
учреждений. 

В марте 2000 г. в Ижевске состоялась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Этнический фактор и политика. История и со-
временность». В итоговом сборнике ряд статей затрагивали как исто-
рические аспекты отношений между народами региона (Л.Д. Макаров,

конфликтов (ПФО). 2004. № 87. С. 28–31; Воронцов В., Семенов Ю. Меж- 
этнические отношения в Удмуртской Республике // Этническая ситуация  
и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад, 2004 / Под 
ред. В. Тишкова и Е. Филипповой. М.: УОП ИЭА РАН, 2005. С. 261–274;  
Воронцов В.С. Кавказцы в Удмуртии: «в Азербайджане нас никто не ждёт» // 
Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции / Под ред. 
В. Степанова и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. С. 220–229 и др.

1 С 2000 г. на протяжении нескольких лет Министерство националь-
ной политики УР издавало информационно-методические сборники, со-
держащие нормативные и статистические документы, аналитические ма-
териалы.  

2 Этнополитическая и этносоциальная ситуация в Удмуртской Республи-
ке (сборник информационно-аналитических материалов) / Министерство на-
циональной политики УР. Ижевск: Госкомстат, 2000. С. 59–68.
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Д.А. Салангин и др.), так и текущие этнонациональные процессы  
(О.И. Васильева, В.С. Воронцов, И.В. Чернышева и др.)1.

В марте-апреле 2001 г. научным коллективом УдГУ по заказу  
и при поддержке Министерства национальной политики УР было про-
ведено этносоциологические исследование, направленное на изучение 
этнических, этнокультурных, политических и профессиональных ори-
ентаций студенческой молодежи Удмуртии2. Подготовленная анкета 
учитывала содержание предыдущих подобных опросов 1990 и 1997 гг.  
В итоговом отчете указывалось, что культура межнационального обще-
ния у молодежи пока еще далека от идеала, имеют место предрассудки 
и предубеждения, были отмечены формы проявления и причины такой 
ситуации3. Общий вывод заключался в том, что полученные данные 
должны привести все заинтересованные в сохранении дружеских отно-
шений между народами стороны к пониманию необходимости вклады-
вать в молодое поколение духовные усилия и материальные средства.

Несколько позднее коллектив сектора по изучению межнациональ-
ных отношений обратился к малоизученному на тот момент вопросу  
о роли региональных СМИ в освещении межнациональных отношений 
и формировании толерантных отношений. В октябре-ноябре 2001 г.  
группой ученых УдГУ и Госкомитета УР по науке, высшему и средне-
му профессиональному образованию также по заказу Министерства 
национальной политики УР проведено комплексное исследование 
по теме «Республиканские СМИ и национальный вопрос». Источ-
никами для последующего анализа стали собственно разнообраз-
ные печатные и электронные СМИ издания, материалы экспертного 
(40 человек) и предыдущего массового социологического опросов  
«Удмуртия – 2000». Краткий отчет опубликован в очередном информа-
ционно-методическом сборнике Министерства4, в котором отмечено, 

1 Тезисы докладов российской научно-практической конференции «Этниче-
ский фактор и политика. История и современность». Ижевск, 3–4 марта 2000 г. / 
Отв. ред. М.Ю. Малышев. Ижевск: ИД «Удмуртский университет», 2000. 154 с. 

2 Опрошено 1505 студентов пяти вузов Удмуртии в гг. Ижевск и Глазов, 
в выборочной совокупности представлены основные этнические массивы – 
русские, удмурты и татары.

3 Этнополитическая и этносоциальная ситуация в Удмуртской Республи-
ке / Министерство национальной политики УР. Ижевск, 2001. С. 26–66.

4 Информационно-методический сборник. № 8. Роль средств массовой 
информации в реализации государственной национальной политики / Мини-
стерство национальной политики УР. Ижевск, 2002. 74 с.
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что процесс гармонизации межнациональных отношений возможен 
лишь в случае широкой информированности населения о проводимой 
государственной национальной политике, деятельности ведомств и ор-
ганизаций, представляющих интересы этносов, трансляции объектив-
ной и взвешенной информации.

Кроме того, по итогам исследования была подготовлена статья,  
в которой с привлечением метода контент-анализа дана общая харак-
теристика информационного поля Удмуртии, приведены результаты 
опросов. Использованный массив информации показал наличие до-
статочного количества кадровых, коммуникационных и информацион-
ных ресурсов и позволил подтвердить гипотезу о необходимости более 
тесного сотрудничества представителей СМИ, органов власти и обще-
ственности в координации действий и решений в сфере национальной 
политики, подготовлены обращение к Министерству национальной 
политики и иным профильным учреждениям и ведомствам с пред-
ложениями по совершенствованию взаимодействия и необходимость 
объективного освещения реализуемой национальной политики1.

Материалы исследования «Удмуртия – 2000» были использова-
ны также при подготовке учебно-методического пособия «Удмуртия 
в годы реформ: 1990–2001», подготовленного коллективом ученых и 
педагогов республики и адресованного преподавателям всех уровней 
образования, историкам, политологам, всем специалистам по совре-
менной истории региона2. Структурной частью издания стал раздел 
«Этнокультурная политика». С опорой на существующее на тот момент 
законодательство и региональный опыт национальной политики было 
отмечено, что на характер межнациональных отношений в Удмуртии в 
1990-е гг. влияли такие факторы как полиэтничный состав населения, 
малочисленность титульного этноса, исторически сложившаяся соци-
ально-этническая стратификация, длительность совместного бескон-
фликтного проживания народов3. Исходя из анализа межнациональной 
обстановки, среди основных этнокультурных проблем авторы выделя-
ли в том числе межэтнические – проблемы этнокультурных границ – 
насколько совместимы контактирующие славянская, финно-угорская  

1 Воронцов В.С., Семенов Ю.В. СМИ и межнациональные отношения 
в Удмуртии (опыт социологического исследования) // Вестник Удмуртского 
государственного университета. 2002. № 4. С. 95–108. 

2 Удмуртия в годы реформ: 1990–2011 / Учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург: ИД «Сократ», 2002. 288 с.  

3 Там же. С. 257. 
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и тюркская культуры, существует ли их иерархия, какие элементы 
культур объединяют, а какие разъединяют людей разных национально-
стей1. В качестве статистического материала привлечены данные опро-
сов ЦСМО 1997 г. и УдГУ 2000 г. Результаты опросов подтвердили  
в целом благоприятный климат межнациональных отношений в Уд-
муртии, практику взаимодействия народов на основе доброжелатель-
ности, добрососедства и готовности к сотрудничеству. Наличие не-
которых негативных этнических стереотипов должны стать объектом 
пристального внимания и ответственности со стороны органов власти, 
НКО, СМИ, образовательных организаций и учреждений.  

В 2002 г. в рамках реализации международного проекта TEMPUS 
с участием исторического факультета УдГУ на базе кафедры поли-
тологии и политического управления был создан «Центр социаль-
ной политики», преобразованный в 2009 г. в университетский науч-
но-образовательный центр (НОЦ). НОЦ призван изучать изменения  
в структуре социальных идентичностей в условиях реформирования 
государства и общества, особенности социальной, в том числе, этно-
культурной адаптации различных категорий населения, прежде всего, 
молодежи и мигрантов, внедрять в образовательный процесс резуль-
таты исследовательской работы в форме новых учебных курсов, про-
грамм, проводить мониторинг политической и социально-экономи-
ческой ситуации в республике, готовить рекомендации для органов 
власти различных уровней. В 2009–2012 гг. в рамках аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы» НОЦ работал по двум темам – «Исследование соци-
альных и этнополитических условий государственной безопасности» 
(2009–2010 гг.) и «Комплексное исследование регионального соци-
ума в системе национальной безопасности» (2011–2012 гг.). Резуль-
таты исследовательской работы были отражены в соответствующих 
публикациях и научных мероприятиях. Главным итогом работы по 
проектам стали два научно-методических пособия, подготовлен-
ных сотрудниками НОЦ с привлечением специалистов в смежных 
областях2. Значительное внимание в этих изданиях было уделено  

1 Там же. С. 261–262.
2 Безопасность в российском и региональном измерении: теоретические 

и прикладные аспекты: Научно-методическое пособие / Под ред. М.Ю. Ма-
лышева и др. Ижевск: УдГУ, 2009. 192 с.; Актуальные проблемы безопас-
ности регионального социума: Научно-методическое пособие / Под ред.  
В.С. Воронцова и др. Ижевск: УдГУ, 2012. 236 с.
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вопросам этнокультурного взаимодействия и межконфессионально-
го диалога как факторам общественно-политической стабильности  
региона.

В 2000-е гг. благодаря длительному и плодотворному сотрудниче-
ству ученых республики с Центром по изучению межнациональных 
отношений Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН (ЦИМО ИЭА РАН, г. Москва) под руководством 
доктора исторических наук, профессора М.Н. Губогло был реализо-
ван масштабный научно-издательский проект «Феномен Удмуртии», 
представленный в итоге в формате 9-томной серии из 12 книг. Кон-
цепция проекта предполагала осуществление всестороннего анализа 
социальных трансформаций регионального социума на рубеже веков. 
Уже в первом томе серии было предпринято системное описание эт-
нополитического развития Удмуртии и состояния удмуртского этноса  
в 1990-е гг. – первом постсоветском десятилетии. В центре внимания 
монографии оказались различные социальные процессы и проблемы, 
с которыми столкнулась республика в переходный период1. Межнаци-
ональные отношения как отдельный сюжет не рассматривались, од-
нако с опорой на статистические и социологические источники были 
сделаны очень важные наблюдения. Например, продолжена типология 
этнических сред2, специфика которых определяет содержание и ди-
намику многих этнокультурных и этноязыковых процессов. В основе 
данной типологии количественное соотношение лиц различных наци-
ональностей в разных районах республики, исторически обусловлен-
ное характером заселения, дальнейшего расселения и многообразны-
ми межэтническими контактами удмуртов, русских и других народов 
на территории Удмуртии. В итоге было выделено и проанализировано 
6 типов этнических сред – преимущественно удмуртская, удмуртско-
русская, паритетно-смешанная, русско-удмуртская, преимущественно 
русская, удмуртско-татарская3. На этой основе изучению подверглась 
проблема конфронтации и сделан вывод о том, что этническая исто-
рия удмуртов не знает сколько-нибудь масштабных межэтнических 

1 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнопо-
литической трансформации на исходе ХХ века. М., 2001. 496 с. 

2 Впервые типология этнических сред представлена в статье: Шкляев Г.К. 
Территориальные аспекты миграционной активности сельского населения 
Удмуртской АССР // Социально-этнические аспекты развития современного 
села: сб. ст. / Редколл.: В.В. Пименов и др. Ижевск, 1984. С. 22–40.

3 Там же. С. 44–48.
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конфликтов, чему способствовали активные процессы ассимиляции  
и некоторые черты национального менталитета1.

Также в монографии была затронута ситуация, сложившаяся  
в этнодемографической сфере, обращено внимание на региональные 
особенности брачного поведения. Одна из черт «феноменальности» 
Удмуртии заключается в том, что для республики на протяжении поч-
ти всей второй половины ХХ в. характерна тенденция заметного воз-
растания показателей национально-смешанных браков, особенно ве-
лика их доля в городах. В целом это не удивительно для территорий 
с полиэтничным составом, но, во-первых, Удмуртия – относительно 
небольшой по занимаемой площади национальный регион, во-вторых, 
практика этнически смешанных браков имеет здесь глубокие корни2, 
в-третьих, данный показатель здесь один из самых высоких среди 
всех национальных республик (5 место из 21) и значительно выше,  
чем в среднем по России3. Таким образом на протяжении длительного 
времени Удмуртия относилась к регионам с опережающими темпами 
увеличения численности национально-смешанных браков, что было 
одновременно и средой и результатом активного межнационального 
взаимодействия. По мнению авторов монографии, в основе этого уни-
кального явления лежат два фактора: этнодемографический, т.е. нали-
чие полиэтничного населения с высокой статистической вероятностью 
вступления в брак с человеком другой национальности, и этнопсихо-
логический – отсутствие каких-либо фобий в этом отношении, отсут-
ствие межэтнической интолерантности. 

Индивидуальная монография С.К. Смирновой в рамках серии 
«Феномен Удмуртии» была подготовлена на основе материалов эт-
носоциологического исследования, проведенного ЦИМО ИЭА РАН  
в 4 регионах приволжского федерального округа весной 2002 г. по 
проекту «Электрокардиограмма (ЭКГ) социальных трансформаций»4.  
Методология издания базировалась на признании зависимости кли-
мата межнациональных отношений от развития и совершенствования 

1 Там же. С. 49–52. 
2 Христолюбова Л.С. Межнациональные отношения в восприятии городской 

молодежи республик Урало-Поволжья // Современное Поволжье. Региональное 
развитие в ситуации социо-культурного пограничья. Саратов, 1999. С. 150–152. 

3 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнопо-
литической трансформации на исходе ХХ века. М., 2001. С. 116–121. 

4 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. 560 с. 
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сфер государственной национальной политики, функционирования ор-
ганов власти, этнической мобилизации, институтов гражданского обще-
ства. Статистические результаты исследования, включая вопросы посвя-
щенные проблемам межнациональных отношений1, были представлены 
в качестве приложения к монографии. На основе полученных резуль-
татов С.К. Смирнова предложила перечень рекомендаций на уровне  
Удмуртской Республики, которые на тот момент предусматривали, в том 
числе, разработку комплексной программы «Национальное развитие  
и межнациональное сотрудничество народов Удмуртии», всесторон-
нюю поддержку национально-культурных объединений, учреждений 
образования по этнокультурному направлению, национальных СМИ  
и др.2 Важность отмеченных инициатив определялась убежденностью 
автора в том, что уход государства из сферы межэтнических отношений 
не может быть конструктивным, а решение вопросов может быть найде-
но в ходе продуктивного этногосударственного диалога.

В пятом томе серии «Феномен Удмуртии» рассмотрены вопро-
сы нациестроительства и межэтнических отношений в современных 
условиях3. В самостоятельном разделе нашли отражение материа-
лы (доклады) научно-практической конференции «Национальное 
развитие и межнациональное сотрудничество народов Удмуртии»  
(г. Ижевск, 27–28 ноября 1996 г.), на которой со своим видением те-
кущей ситуации и дальнейшего развития выступали представители 
органов власти и муниципалитетов, имеющие непосредственное от-
ношение к тактическим и стратегическим вопросам реализации на-
циональной политики, ведущие ученые, активисты НКО, работники 
учреждений культуры, СМИ.   

Проблема роли СМИ в сфере межнациональных отношений с се-
редины 2000-х гг. получила самостоятельное звучание. В-первых, под 
научным руководством С.К. Смирновой подготовлено специальное 
диссертационное исследование4; во-вторых, отражению этнополити-

1 Там же. С. 444–445.
2 Там же. С. 421–422.
3 Национальное развитие и межнациональное сотрудничество народов 

Удмуртии // Смирнова С.К., Губогло М.Н. и др. Феномен Удмуртии. Т. 5. 
Нациестроительство и межэтнические отношения: Материалы научно-прак-
тических конференций и «круглых столов». М.–Ижевск, 2003. С. 164–314. 

4 Усова Н.П. Средства массовой информации как механизм регулирова-
ния межнациональных отношений (на примере Удмуртской Республики): 
Дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. Москва, 2004. 200 c.
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ческих процессов в региональных СМИ был посвящен отдельный 
том серии «Феномен Удмуртии»1. Здесь заслуживает внимания статья  
В.С. Воронцова2, в которой дается общая характеристика печатных 
СМИ республики, приводятся результаты проведенного контент-
анализа «этнических публикаций», мнения экспертного сообщества  
о роли СМИ. Материал статьи подтвердил наличие в Удмуртии до-
статочного количества кадровых, коммуникативных и информацион-
ных ресурсов. Однако не снята с повестки дня необходимость более 
тесного сотрудничества журналистов, органов власти и обществен-
ности в координации политики в сфере межнациональных отношений  
на уровне субъекта. Кроме того, в данном томе представлены некоторые 
публикации из ведущих СМИ республики первой половины 2000-х гг.: 
«Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Инфо-
Панорама», «Удмуртский университет» и ряда других. Авторами га-
зетных статей были, как правило, наиболее активно проявлявшие себя 
в тот период представители научной интеллигенции, общественные 
деятели и журналисты – В. Ванюшев, М. Кокорин, А. Крылова, О. Лу-
кинская, Н. Пузанова, А. Шкляев, Е. Шумилов и др.3 

В целом уникальный для России научно-издательский проект «Фе-
номен Удмуртии» стал во многом отправной точкой для того, чтобы 
с начала 2000-х гг. наметился очевидный и устойчивый интерес к эт-
нокультурной проблематике со стороны ученых Удмуртии, представ-
лявших различные отрасли гуманитарного знания – исторические, 
политические, философские, культурологические науки. Системное 
изучение этнических процессов в этот период показало, какую важ-
ную роль в формировании общественного сознания могут играть на-
учно-исследовательские и образовательные учреждения, выполняю-
щие определенную идеологическую функцию. Рекомендации ученых 
при их внедрении в практику управления могут оказать содействие  
в корректировании государственной национальной политики, миними-
зировать риски возникновения межэтнических и межконфессиональ-

1 Смирнова С.К., Губогло М.Н. и др. Феномен Удмуртии. Т. 6. «Как слово 
наше отзовется…». М.–Ижевск, 2008. 768 с. 

2 Воронцов В.С. СМИ Удмуртии о межнациональных отношениях // 
Смирнова С.К., Губогло М.Н. и др. Феномен Удмуртии. Т. 6. «Как слово наше 
отзовется…». М.–Ижевск, 2008. С. 264–286. 

3 Межнациональные отношения: от противостояния к сближению // 
Смирнова С.К., Губогло М.Н. и др. Феномен Удмуртии. Т. 6. «Как слово наше 
отзовется…». М.–Ижевск, 2008. С. 442–501. 
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ных конфликтов, помогать в удовлетворении этнокультурных запро-
сов представителей различных этнических групп. Однако проблема 
заключается в том, что органы власти далеко не всегда готовы прислу-
шиваться к выводам и рекомендациям ученых1.

В 2005 г. при поддержке Правительства Удмуртской Республики 
ведущими учеными УИИЯЛ УрО РАН и УдГУ была подготовлена 
фундаментальная серия по истории Удмуртии в трех частях – с древ-
нейших времен до настоящего времени. Современные общественные  
и этнополитические процессы нашли отражение в книге, посвященной 
ХХ веку. В главе «Время перемен», где анализируются события второй 
половины 1980-х – 1990-х гг., обзорно представлена панорама социаль-
но-политической и культурной жизни в регионе, в частности показаны 
обстоятельства создания и начального периода деятельности первых 
национальных организаций и движений, этнополитическая ситуация  
в ходе выборов первого Президента Удмуртии, отмечены факторы, 
оказывавшие заметное влияние на отношения власти и общества2.

Проблематика межнациональных отношений и этнополитических 
процессов нашли отражение и в ряде работ д.и.н., профессора С.Л. Бех-
терева. В 2004 г. им подготовлено первое монографическое исследо-
вание эволюции общественно-политических отношений в Удмуртии 
в начальный период либеральных преобразований второй половины 
1980-х – начале 1990-х гг., в котором освещены различные аспекты раз-
вития республики, в том числе, начальный этап демократизации поли-
тической системы, эволюция государственного управления, динамика 
общественного движения и др.3 В дальнейшем эти и другие вопросы 
были подвергнуты дополнительному анализу в рамках изучения осо-
бенностей регионального процесса институционализации российского 
социума на рубеже XX–XXI вв. На широком источниковом материале 
рассмотрено отражение межнациональных отношений в документах  
и программах общественных организаций Удмуртии, НКО, Обще-
ственной палаты УР, политических партий, законодательных иници-

1 Христолюбова Л.С. Этносоциологические и этнокультурные исследова-
ния в Удмуртии // Междисциплинарные исследования в контексте социально-
культурной антропологии: сб. ст. / Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 2004. С. 333.

2 Истории Удмуртии: ХХ век / Под ред. К.И. Куликова. Ижевск: УИИЯЛ 
УрО РАН, 2005. С. 449, 460–462, 465–467.

3 Бехтерев С.Л. Политическое развитие Удмуртии на завершающем этапе 
советской истории. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 
2004. 199 с.
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ативах и текущей деятельности органов власти. Охарактеризована 
этнополитическая ситуация в России, ПФО и Удмуртии, отмечены ос-
новные тенденции, которые оказывали непосредственное влияние на 
межэтнические отношения в республике, формирование содержания 
государственной национальной политики и механизмов общественно-
государственного взаимодействия в этой сфере1.

С середины 2000-х гг. тема межнациональных отношений неодно-
кратно становилась предметом исследовательского внимания В.С. Во-
ронцова. Так, в рамках реализации проекта TEMPUS по проблемам 
социальной политики в российских регионах совместно со специ-
алистами из Великобритании в 2005 г. был подготовлен тематический 
сборник материалов, подводивший итог выполненной работе. Статья 
В.С. Воронцова в данном сборнике посвящена наиболее актуальным 
вопросам национальной политики на современном этапе – прово-
дится анализ законодательной базы, рассматриваются текущие этно-
политические процессы в Удмуртии, в том числе этнический фактор  
в политической конкуренции, с опорой на социологические опросы от-
мечается проблема бытового национализма и негативных этнических 
стереотипов, в то же время, делается вывод о тесном переплетении 
судеб российских народов, важности мировоззренческих ценностей, 
ориентированных на этническое многообразие и гражданскую ответ-
ственность за общее благополучие2.

В июне 2011 г. в республике по заказу Министерства националь-
ной политики УР был проведен мониторинг межнациональной ситуа-
ции, в ходе которого одновременно опрашивалось взрослое население 
республики (625 человек) и группа экспертов (65 человек) – ученые, 
преподаватели вузов, журналисты, государственные и муниципаль-
ные служащие, активисты НКО и др. Сравнительные материалы этого  
и предыдущих исследований опубликованы в одном из ведущих рос-
сийских профильных изданий3. Актуальность данной публикации была 

1 Бехтерев С.Л. Региональный социум в переходный период российской 
государственности на рубеже XX–XXI вв. (историко-правовой анализ) /  
УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 496 с.

2 Воронцов В.С. Национальная политика в Российской Федерации: тео-
рия и реальность // Социальная политика: история и современность: сб. ст. /  
Под ред. К. Уильямса, Р. Хьюма, М.Ю. Малышева. Ижевск: УдГУ, 2005.  
С. 74–100. 

3 Воронцов В.С. Межнациональная ситуация в Удмуртии // Этнопанора-
ма. 2012. № 1–2. С. 72–79.
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вызвана ростом межнациональной напряженности в стране в сложный 
период времени, связанный с событиями на Манежной площади в Мо-
скве и других регионах России, в том числе в Удмуртии. Привлечен-
ные материалы позволили обозначить ряд важных проблем в стране 
середины 2010-х гг. – непоследовательная национальная и миграци-
онная политика, рост бытовой ксенофобии и др., и необходимость их 
решения на всех уровнях. Кроме того, отмечено, что ситуация в сфере 
межнациональных отношений в Удмуртии в лучшую сторону отлича-
ется от общефедеральных тенденций.   

В апреле 2012 г. в соответствии с решением Президента РФ Мини-
стерством образования и науки РФ совместно с Институтом этнологии 
и антропологии РАН, который оказывает организационное и методи-
ческое обеспечение, создан Распределенный научный центр (РНЦ) по 
мониторингу межнациональных и межрелигиозных проблем в регио-
нах Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. В основу работы РНЦ положен метод подготовки аналитических 
докладов с рекомендациями органам государственной власти и мест-
ного самоуправления по предупреждению и разрешению межэтниче-
ской напряженности и конфликтов, утверждению российского самосо-
знания, гражданского согласия и толерантности.

В 2013–2018 гг. эксперты РНЦ от Удмуртской Республики – сотруд-
ники УдГУ и УИИЯЛ УрО РАН, приняли участие в подготовке серии 
экспертных докладов о межнациональной и религиозной ситуации в 
ПФО. В ежегодных докладах анализируются как позитивные практики 
в области государственной национальной политики, так и негативные 
и кризисные проблемы в этноконфессиональной сфере. В них содер-
жатся рекомендации органам власти и общественным институтам по 
части обеспечения гражданского согласия, улучшения общественного 
климата и социальных условий жизни многонационального населе-
ния ПФО. Составлен перечень ключевых и актуальных научных ис-
следований в области межнациональных отношений в регионах ПФО, 
проведен сравнительный анализ настроений и ожиданий современной 
российской молодежи, выявлен уровень их толерантности к инокуль-
турным группам и мигрантам. Важными являются рекомендации по 
предотвращению распространения радикальных идей, экстремизма и 
ксенофобии в молодежной среде1.

1 Межэтнические и конфессиональные отношения в Приволжском феде-
ральном округе. Экспертный доклад / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степано-
ва. М.–Ижевск, 2013. 118 с.; Состояние научной экспертизы межэтнических  
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В 2000–2010-е гг. исследования по проблемам межнационального 
взаимодействия развернулись в УИИЯЛ УрО РАН, где стали одним из 
приоритетных направлений деятельности1, в том числе на материалах 
удмуртов, проживающих как в республике2, так и вне основного этни-
ческого ареала3. Заметным событием стал крупный научно-издатель-

и межконфессиональных отношений в Приволжском федеральном округе. Экс-
пертный доклад / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.–Ижевск, 2013. 
124 с.; Молодежь в полиэтничных регионах Приволжского федерального окру-
га. Экспертный доклад / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.–Оренбург, 
2013. 115 с.; Межэтнические отношения и религиозная ситуация в субъектах 
Приволжского федерального округа. Экспертный доклад за 2014 год / Под ред. 
В.А. Тишкова. Оренбург, 2014. 190 с.; Межэтнические отношения и религиоз-
ная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад за 2015 
год / Ред. В.А. Тишков, В.В. Амелин, В.В. Степанов. М.–Оренбург, 2015. 184 с.

1 Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия (традиции  
и новации). Ижевск, 2009. 768 с.; Евразийское межкультурное пространство 
в исторической ретроспективе. Ижевск, 2013. 556 с.; Полиэтничный мир  
Евразии: проблемы взаимовосприятия: сб. ст. Ижевск, 2016. 712 с.

2 Шулакова Н.Н. Стратегии аккультурации удмуртской сельской мо-
лодежи в городе // Вестник Удмуртского университета. Серия История  
и филология. 2014. Вып. 3. С. 175–180; Шулакова Н.Н. Этностатусная ие-
рархия удмуртской молодежи // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 7 (57). Ч. II. C. 209–212; Шулакова Н.Н. 
Межэтнические браки в среде удмуртской молодежи // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 10 (60). Ч. III. 
C. 215–217.

3 См., напр.: Материалы семинара-совещания «Диаспоры Урало-Поволжья: 
современное состояние, проблемы и пути решения». Ижевск, 2002. 96 с.; 
Диаспоры Урало-Поволжья: Мат-лы межрег. науч.-прак. конф. Ижевск, 2005. 
284 с.; Попова Е.В. Удмурты в этнически смешанных селениях Урало-По-
волжья: опыт соседства // Мы и как удмурты, и как чуваши… Сб. ст. М., 
2007. С. 112–144; Поздеев И.Л. Удмуртская диаспора в Республике Башкор-
тостан: результаты одного исследования // Диаспоры. 2007. № 3. С. 192–204; 
Смирнова С.К., Губогло М.Н. и др. Феномен Удмуртии. Т. 8. Удмуртская 
диаспора. М.; Ижевск, 2008; Попова Е.В. Удмурты в этнически смешанных 
селениях Урало-Поволжья: опыт соседства // Этнографическое обозрение. 
2010. № 6. С. 66–80.
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ский проект Института, подготовленный совместно с преподавателями 
УдГУ и ГГПИ им. В.Г. Короленко «Удмуртская Республика: истори-
ко-этнографические очерки», в котором впервые системно представле-
на панорама исторического развития, полиэтничность и современное 
культурное многообразие региона, даны основные этнографические 
сведения о семи наиболее крупных народах Удмуртии (удмурты, рус-
ские, татары, бесермяне, марийцы, чуваши, кряшены), самостоятель-
ными разделами представлена информация о национальном составе, 
некоторые аспекты межнациональных отношений рассматривались  
в контексте демографических характеристик, современных этнокуль-
турных и языковых процессов в республике1. 

Помимо главного – финно-угорского – направления исследователь-
ский интерес сотрудников УИИЯЛ УрО РАН неоднократно был обра-
щен к славянской тематике, прежде всего, историко-этнографическому 
изучению русского населения Удмуртии2. В последние годы появился 
ряд публикаций, связанных с историко-этнографическим и этносо-
циальным изучением четвертого по численности народа Удмуртии – 
украинцев3. Рассмотрены причины и этапы миграционного движения, 
этнодемографическая динамика, современные этнокультурные тенден-
ции, деятельность национальной общественной организации и другие 
вопросы. В 2009 г. было проведено комплексное этносоциологическое 
исследование, направленное на изучение культурных характеристик, 

1 Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки / науч. ред. 
А.Е. Загребин. Ижевск, 2012. 288 с.

2 Гришкина М.В., Берестова Е.М. Колонизационные процессы и расселе-
ние этнических групп в Вятско-Камском междуречье в XVI – первой полови-
не XVIII века. Ижевск, 2006. 82 с.; Васина Т.А. Камские заводы: население, 
культура, быт (конец XVIII – первая половина XIX в.). Ижевск, 2006. 274 с.;  
Русские // Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки. Ижевск, 
2012. С. 126–172.

3 Черниенко Д.А. Этноязыковые процессы в среде украинского населе-
ния Приуралья // Вестник Удмуртского университета. История и филология. 
2013. Вып. 3. С. 99–104; Черниенко Д.А. Украинцы Удмуртии: история ма-
лой этнической группы // Историко-культурное наследие славянских народов 
Камско-Вятского региона’2015: Научный альманах. Ижевск, 2015. С. 66–77; 
Черниенко Д.А., Хаба С.М. Прием и размещение вынужденных переселен-
цев из Восточной Украины в Камско-Вятском регионе // Там же. С. 77–93; 
Черниенко Д.А. Восточнославянские народы Удмуртии / УИИЯЛ УрО РАН. 
Ижевск: Изд-во «Шелест», 2017. 223 с.
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языковых компетенций, особенностей межнациональных коммуни-
каций украинцев Удмуртии1. Идеи интернационализма пронизывают 
научно-популярные труды Н.Д. Украинца, выполненные в жанре исто-
рической биографистики, в которых отражена галерея наиболее ярких 
представителей белорусского народа2. В рамках этого направления  
с 2015 г. на базе УИИЯЛ УрО РАН организовано регулярное прове-
дение межрегионального круглого стола (конференции) «Историко-
культурное наследие славянских народов Камско-Вятского (с 2018 г. –  
Волго-Камского) региона», посвященного Дню славянской письмен-
ности и культуры, с участием научных сотрудников, краеведов, учите-
лей, работников музеев и архивов, общественных деятелей Удмуртии 
и сопредельных регионов. Конкретным результатом цикла таких ме-
роприятий является выпуск одноименного ежегодного тематического 
научного альманаха, ставшего с 2018 г. периодическим научным жур-
налом3. Учитывая историческую обусловленность и значимость тюрк-
ского этнокультурного компонента в современной социокультурной 
жизни республики, все более важным направлением становится ис-
следование татарского населения4. Не меньшую актуальность приоб-
ретает и необходимость изучения религиозной культуры народов, тра-
диционно исповедующих ислам на территории Удмуртии, в том числе, 
с целью недопущения различных форм радикализации5.

1 Черниенко Д.А. ПМА: Украинцы Удмуртии: этносоциологическое ис-
следование, 2009 (материалы не опубликованы), 2009.

2 Украинец Н.Д. Чашу жизни испить до дна (о Н.А. Мацулевич). Ижевск, 
2014. 88 с.; Украинец Н.Д. Хромченко Д.Н., Сервачинский И.Ю. Учитель. 
Фронтовик. Патриот (об А.К. Якимовиче). Ижевск, 2015. 144 с.; и др. 

3 Выпуски журнала размещены на официальном сайте УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН: http://udnii.ru/library/

4 Касимов Р.Н. Очерки религиозно-мифологических представлений че-
пецких татар. Ижевск, 2013. 156 с.

5 Касимов Р.Н. История и особенности исламской культуры в Удмуртии: 
научно-методическое пособие. Ижевск, 2012. 80 с.; Воронцов В.С., Каси- 
мов Р.Н. Татары в Удмуртской Республике. История заселения, численность, 
социально-демографические характеристики // Татары и ислам в регионах 
Российской Федерации: религиозное возрождение и этничность. Казань, 
2014. С. 240–276; Татары Удмуртии: история, традиции и современность: мат-
лы межрег. науч.-практ. конф. (29 апреля 2014 г.). Ижевск, 2014. 176 с.; Воп- 
росы сохранения нематериального культурного наследия татар Удмуртии: 
мат-лы регион. науч.-практ. конф. (28 ноября 2014 г.). Ижевск, 2014. 148 с.
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В 2013 г. в структуре отдела исторических исследований (с 2015 г. –  
отдела междисциплинарных и прикладных исследований) создан 
Центр по изучению современных этнополитических процессов и меж-
национальных отношений, задачей которого является организация  
и координация научно-исследовательской деятельности в данном на-
правлении. Сотрудники центра регулярно проводят комплексные этно-
социологические исследования, направленные на изучение динамики 
развития межнациональных отношений, конфессиональной и языко-
вой ситуации, культурных компетенций разных народов населения ре-
спублики (преимущественно русских, удмуртов и татар)1. По итогам 
исследований готовятся аналитические отчеты, содержащие богатый 
статистический материал, который находит применение в деятель-
ности органов власти по реализации государственной национальной 
политики на региональном уровне. За последние годы подготовлены 
аналитические отчеты по итогам нескольких социологических опро-
сов: «Общественно-политическая и социально-экономическая ситуа-
ция накануне выборов Главы Удмуртской Республики», «Миграцион-
ная ситуация в общественном восприятии населения Камско-Вятского 
региона», «Религиозная ситуация в общественном восприятии насе-
ления региона», «Проблемы этнокультурного образования и языковой 
политики в регионах ПФО». Проводится поквартальный мониторинг 
состояния этнополитической ситуации и межнациональных отноше-
ний в регионе; по заказу Министерства национальной политики УР 
разработаны предложения к «Методическим рекомендациям для ор-
ганов государственной власти субъектов РФ о порядке выявления 
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений» 
и др. Имеющийся опыт позволил выделить группу исторических  
и общественно-политических факторов, определяющих доминиро-
вание ценностных установок на сохранение этноконфессионального 
спокойствия и толерантности, которые в совокупности способствова-
ли появлению и закреплению в Удмуртии традиций межэтнического 
добрососедства и уважения. Вместе с тем отмечено, что комплимен-
тарность во взаимоотношениях между народами региона нельзя пере-
оценивать – в протекающих социально-экономических и политических 

1 См., напр.: Социологический опрос «Удмуртия – 2014» проведен по 
заказу Министерства национальной политики Удмуртской Республики в де-
кабре 2014 г., опрошено 1200 респондентов («Удмуртия – 2015» – 1600 ре-
спондентов, «Удмуртия – 2016» – 1200 респондентов).
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процессах заложены потенциальные источники напряженности, кото-
рые требуют выявления, изучения и предупреждения1.

В 2016 г. на базе исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова проходил международный научно-практический круглый стол 
«Удмуртская Республика: к 95-летию создания государственности»  
с участием представителей УИИЯЛ УрО РАН, Ассамблеи народов 
России, Ассамблеи народов Удмуртии, ряда национально-культурных 
объединений и других организаций. По итогам заседания был подго-
товлен тематический Бюллетень – сборник научных статей и докладов. 
В своем анализе современных межнациональных отношений в Удмур-
тии В.С. Воронцов отметил и аргументировал такие значимые стаби-
лизирующие факторы как длительность контактирования славянского, 
финно-угорского, тюркского этнических массивов и формирование 
на этой основе уникального русско-удмуртско-татарского симбиоза, 
разные темпы современных демографических процессов у разных  
этнических групп, высокая доля межнациональных браков (нацио-
нально-смешанных домохозяйств), активная деятельность ряда орга-
нов республиканской и муниципальной власти, прежде всего Мини-
стерства национальной политики, совершенствование федеральной 
и региональной нормативно-правовой базы, конструктивный диалог 
между органами государственного управления и национально-куль-
турными объединениями, наличие системы мониторинга этноконфес-
сиональных отношений, включая практику проведения в Удмуртии 
регулярных социологических исследований на протяжении последних 
10 лет, деятельность Дома дружбы народов.

Приведенные результаты новейших опросов населения и экспертов 
свидетельствуют, что в республике, как и в целом по стране, намети-
лась позитивная тенденция в развитии межнациональных отношений. 
Сделаны выводы о том, что в Удмуртии сформировались установки 
толерантного поведения и стремление к мирному решению возника-
ющих противоречий, принимаемые органами власти и общественно-
стью меры позволяют сохранить контроль за ситуацией в сфере меж-
национальных отношений. Вместе с тем, у части населения Удмуртии 
сохраняется негативное отношение к представителям некоторых 
стран, среди молодежи и людей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, распространены ксенофобские воззрения, необходимо обра-

1 Касимов Р.Н., Черниенко Д.А. Историко-культурные основания этно-
конфессиональной толерантности в Удмуртии // Теория и практика обще-
ственного развития. 2015. № 21. С. 198–201.
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тить внимание на существенное сокращение численности удмуртско-
го этноса, что во многом связано с усилившимися ассимиляционными 
процессами среди молодежи1.

Во второй половине 2010-х гг. научные исследования в сфере меж-
национальных отношений осуществлялась не только на базе УИИЯЛ 
УрО РАН и Института истории и социологии УдГУ2. К этой работе с 
той или иной степенью активности подключаются сотрудники дру-
гих научно-образовательных организаций Удмуртии. В УдГУ помимо 
историко-этнологических исследований в рассматриваемой сфере реа-
лизуются также этнопсихологические3, этнопедагогические подходы4; 

1 Воронцов В.С. Современные межнациональные в Удмуртии // Бюл-
летень Научно-исследовательского Центра истории диаспор исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. № 1(3), январь-февраль 2016 г. / Отв. 
ред. О.В. Солопова и др. (Труды исторического факультета МГУ; вып. 79. 
Сер. II. Исторические исследования). М.: МГУ, 2016. С. 26–45. 

2  Наиболее показательны в этом отношении публикации преподавателей 
кафедры этнологии и регионоведения (ныне – кафедры истории Удмуртии, 
археологии и этнологии), прежде всего, Ю.А. Перевозчикова, проводящего 
исследования в области этнополитологии: Перевозчиков Ю.А. Этническое 
меньшинство и государство: Проблемы этнополитического диалога. На при-
мере финно-угорских народов. Ижевск, 2000; Перевозчиков Ю.А. Этническое 
меньшинство и государство: в поисках компромиссов // Правозащитник. 
2005. № 2. С. 35–42; Перевозчиков Ю.А. Роль институтов межнационального 
взаимодействия в этнополитике региона // Гражданские инициативы в сфере 
этнической политики / Ред. Зорин В.Ю., Степанов В.В. М.: ИЭА РАН, 2013. 
С. 12–20 и др.

3 Хотинец В.Ю. Этнические стереотипы: гендерный аспект (на приме-
ре доминантных народов Удмуртской Республики) // Вестник Удмуртского 
университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2008. Вып. 2. 
С. 3–16; Хотинец В.Ю. Гендерные особенности этнических стереотипов /  
Электронная библиотека УдГУ. 2008. URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
handle/123456789/49; Сунцова Я.С., Харитонова Л.С. Особенности межэтни-
ческих отношений представителей этнических групп, проживающих в Рес- 
публике Удмуртия // Переяславская рада: ее историческое значение и перспек-
тивы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. 
VІІ Междунар. науч.-практ. конф. 19–20 декабря 2012 г.: в 2 ч. Ч. 2 / Под ред. 
А.Г. Романовского, Ю.И. Панфилова. Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. С. 604–607.

4 Образование и межнациональные отношения: теория и социальная 
практика: Мат-лы Междунар. науч.-практич. конф. / Под ред. А.А. Баранова,  
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педагогические аспекты проблемы поликультурного образования 
рассматриваются также в публикациях исследователей Глазовского 
государственного педагогического института (ГГПИ) им. В.Г. Коро-
ленко1. В Ижевской государственной сельскохозяйственной академии  
(ИжГСХА) необходимо отметить публикации С.Н. Уварова, рас-
сматривающего преимущественно этнодемографические процессы  
и смежные с ними вопросы в широкой исторической ретроспективе2. 
В монографии С.Н. Уваров обращается к проблеме влияния внешнего 
фактора в межэтнических отношениях на динамику численности на-
селения, рассматривает социальные факторы увеличения межэтниче-
ских контактов и брачности у наиболее крупных народов Удмуртии  
в сравнительном аспекте3. 

В апреле 2016 г. при сотрудничестве Ижевского филиала РАН-
ХиГС при Президенте РФ, УИИЯЛ УрО РАН и Ижевского государ-
ственного технического университета им. М.Т. Калашникова в Ижев-
ске было проведено социологические исследование, направленное на 
выявление и характеристику причин и условий, способствующих рас-
пространению экстремистских идей и взглядов в молодежной среде.  

Э.Р. Хакимова, Я.С. Сунцовой. Ижевск: Изд-во «Удмуртский универси-
тет», 2007. 467 с.; Образование и межнациональные отношения. Education 
and Interethnic Relations–IEIR 2012 / Под ред. Э.Р. Хакимова. В 2 ч. Ижевск:  
Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 392 с.

1 Завалина М.Ю. Влияние межэтнических и конфессиональных отноше-
ний на духовно-нравственное развитие личности // NovaInfo.Ru. 2015. № 32-2. 
URL: https://novainfo.ru/article/3330 

2 Уваров С.Н. Межнациональные браки в Удмуртской АССР в 1930-е гг. // 
Вестник РУДН. Серия: История России. 2014. № 4. С. 133–145; Уваров С.Н., 
Козловский С.В. К вопросу о межэтнической ситуации в Удмуртской Респуб- 
лике // Вестник РУДН. Серия Социология. 2014. № 3. С. 169–177; Уваров С.Н. 
Межэтнические браки в Удмуртии в XX веке // Вестник антропологии. 2015. 
№ 3. С. 135–144; Уваров С.Н. Тенденции развития межэтнических браков  
у удмуртов в ХХ веке // Демографические процессы на постсоветском про-
странстве: сб. мат-лов VI Уральского демографического форума с междуна-
родным участием / Отв. ред. А.И. Татаркин, А.И. Кузьмин. Екатеринбург: 
Институт экономики УрО РАН, 2015. С. 118–119; Уваров С.Н. Углубление 
межэтнического взаимодействия в Удмуртии во второй половине ХХ в. и его 
факторы // Уральский исторический вестник. 2017. № 2 (55). С. 69–77.

3 Уваров С.Н. Этнодемографические процессы в Удмуртии в 1959–1989 
гг. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. 222 с.
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Изучались различные аспекты, в том числе национальный (этнический), 
экстремизма в молодежной среде – отношение к этническим группам, 
возможных действиях к ним, источники получения информации и проч. 
Респондентами выступили студенты очной формы обучения всех четы-
рех вузов Ижевска, общая выборка 401 человек. Развернутые результа-
ты исследования с табличными формами и их интерпретациями были 
представлены в соответствующей публикации1. Авторы отмечают, что  
у части студентов Удмуртии присутствует негативное отношение к пред-
ставителям иных национальностей, обусловленное, прежде всего, фак-
тором миграции, подобные настроения формируются преимущественно 
под влиянием СМИ, интернета и непосредственного общения2.

Таким образом, систематизация и анализ научно-исследователь-
ской и экспертной деятельности в сфере межэтнических отношений 
позволяют сделать следующие выводы:

1. В Удмуртии существует самобытная региональная школа этно-
социологии, которая изначально формировалась под влиянием москов-
ской (МГУ) научной школы, но впоследствии продемонстрировала по-
тенциал для самостоятельного развития, как результат – разработаны, 
усовершенствованы и неоднократно апробированы методики этносо-
циологических исследований, подготовлены разнообразные по жанру 
и формату публикации.

2. Тема межнациональных отношений находится в фокусе внима-
ния на протяжении более 50 лет, при этом региональная историогра-
фия показывает очевидную преемственность и созвучие основных ис-
следуемых сюжетов и проблем. Наиболее активная работа проводится 
по таким направлениям как вопросы идентичности, этнокультурные  
и языковые процессы, в том числе, в молодежной среде, взаимодей-
ствие славяно–финно-угорско–тюркского населения. Наибольший 
вклад в разработку вопросов межэтнического контактирования и взаи-
модействия внесли Л.С. Христолюбова, Г.К. Шкляев, Г.П. Белорукова, 
В.С. Воронцов. Ведущими научными центрами в этом направлении 
являются УИИЯЛ УрО РАН и Удмуртский государственный универси-
тет, структурные подразделения которых решают исследовательские, 
экспертно-консультативные и просветительские задачи.

1 Национальный (этнический), конфессиональный (религиозный) и по-
литический экстремизм в молодежной среде Удмуртской Республики: мате-
риалы социологического исследования / И.Л. Поздеев и др. Ижевск: Изд-во 
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 2016. 168 с. 

2 Там же. С. 133–139.



3. Изучение проблем межнациональных отношений происходит 
в тесном сотрудничестве с Министерством национальной политики 
Удмуртской Республики, которое в 2019 г. отметило 25-летие своей 
деятельности. Значительная часть опросов проведена по заказу и при  
финансовой поддержке министерства. Кроме того, профильное 
ведомство выполняет важные координирующие функции во вза-
имодействии научно-экспертного сообщества республики с наци-
онально-культурными объединениями и другими общественными 
организациями.

4. Практика проведения относительно регулярных этносоцио-
логических опросов и обследований, этнологического мониторинга 
имеет длительные традиции и к настоящему времени накоплен зна-
чительный эмпирический материал, широкий корпус верифициро-
ванных источников, новейшая часть которого представлена в данной 
монографии. 
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Глава 2

ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Этнополитические процессы  
в современном мире и Российской Федерации

Первое десятилетие XXI в. было ознаменовано ростом столкновений 
на межрасовой, межэтнической и межрелигиозной почве, причем, проис-
ходят они не только в странах «третьего мира», но и в благополучных ев-
ропейских сообществах. Межэтническая напряжённость, нелегальная ми-
грация, этническая преступность стали актуальнейшими проблемами для 
целого ряда государств. Наряду с этим во многих странах возрождаются 
ультранационалистические и праворадикальные идеологии, происходят 
террористические акты и уличные беспорядки, перерастающие порой  
в массовые погромы. Подобные негативные эксцессы заставили ведущих 
западноевропейских политиков заявить о крахе «политики мультикульту-
рализма» и провале «мультикультурного проекта» в странах Евросоюза. 

Так, например, 16 октября 2010 г. Канцлер Германии Ангела Меркель 
отметила, что попытки ее страны построить мультикультурное общество 
потерпели полное поражение (в Германии живут порядка 4 млн. мусуль-
ман, они составляют 5% населения страны и не демонстрируют слишком 
горячего желания интегрироваться в германское общество и культуру)1. 

1 Из выступления А. Меркель в Потсдаме перед молодежным крылом 
Христианско-демократического союза. 2010 //  NEWSTUBE.RU. URL: http://
www.newstube.ru/media/angela-merkel-mul-tikul-turalizm-provalilsya
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5 февраля 2011 г. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 
признал провальной политику мультикультурализма. По словам Кэме-
рона, толерантность, основанная на невмешательстве в дела тех, кто 
отвергает западные ценности, себя не оправдала. Необходимо перейти 
к «мускулистому либерализму», при котором национальная идентич-
ность формируется за счет демократии, равных прав, главенства за-
кона и свободы слова1. 

11 февраля 2011 г. Президент Франции Николя Саркози заявил, что 
политика мультикультурализма, направленная на развитие культурных 
и религиозных различий, оказалась провальной. Саркози особо отме-
тил, что мигранты не должны селиться рядом друг с другом, а тех, 
кто не хочет уважать французский образ жизни, в его стране не ждут. 
Франция не обязана адаптироваться к исламу, это ислам обязан адап-
тироваться к Франции, подчеркнул президент2.

Массовые беспорядки на межрасовой и межэтнической почве во 
Франции, Германии, Великобритании и ряде других стран, когда сотни 
молодых людей выходят на улицы, устраивают столкновения с полици-
ей, разбивают витрины торговых комплексов, банков, ресторанов, устра-
ивают грабежи и поджоги в последние годы стали обычным явлением.

Все эти события дали основания Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину правомерно указать на то, что «за «провалом мульти-
культурного проекта» стоит кризис самой модели «национального госу-
дарства» – государства, исторически строившегося исключительно на 
основе этнической идентичности. И это – серьезный вызов, с которым 
придется столкнуться и Европе, и многим другим регионам мира»3.

Российская Федерация, как одна из крупнейших многоэтничных  
и поликонфессиональных стран мира также не застрахована от выше-
названных рисков и угроз. Однако, при всей внешней схожести ситуа-
ция в России имеет существенные отличия. Значительная часть наших 
межнациональных, межконфессиональных и миграционных проблем 
напрямую связаны с разрушением СССР и неизбежно последовав-
шим за этим развалом государственных, социальных и экономических 

1 Дэвид Кэмерон раскритиковал мультикультурную модель. 7 февраля 
2011 // LENTA.RU. URL: http://lenta.ru/articles/2011/02/07/cameron/   

2 Теперь и Саркози признал, что политика мультикультурализма про-
валилась. 11 февраля 2011 г. // ИНОСМИ.РУ. URL: http://www.inosmi.ru/
europe/20110211/166444540.html 

3 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 
21 января.
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структур, деградацией общественных институтов и моральных устоев. 
Россию удалось спасти огромным напряжением сил, определяющую 
роль в её сохранении сыграло терпение россиян и исторический опыт 
позитивного взаимодействия российских народов. Потребовалось вре-
мя для осознания всей глубины случившейся трагедии, только в 2005 г. 
Президент РФ В.В. Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополи-
тической катастрофой ХХ века»1. 

Ряд политиков и ученых критикуют сохранившиеся в Российской 
Федерации этнические аспекты федеративного устройства в форме 
республик (автономной области). Однако такая форма федерализма 
с этно-территориальными автономиями (республиками) не являет-
ся только продолжением советской модели. За этим стоит проверен-
ный мировым опытом механизм устройства современных государств 
со сложным составом населения и с регионами, жители которых об-
ладают историко-культурной или религиозной отличительностью от 
остального населения страны.

Таким образом, актуальность исследования роли этнического фак-
тора в политической жизни российского общества обусловлена следу-
ющими обстоятельствами: 

1) многоэтничностью и поликонфессиональностью российского 
государства, устойчивое развитие и сохранение целостности которого, 
во многом, зависит от состояния и характера этнополитических про-
цессов и межэтнических отношений; 

2) высокой динамичностью этнополитических процессов, требу-
ющих постоянного внимания и новых объяснений происходящих пе-
ремен, проявляющихся не только в сравнении постсоветской России  
с советским временем, но и при сопоставлении более коротких истори-
ческих периодов (например, «период радикальных реформ», «период 
стабилизации», «период «Крымской весны» и обострения междуна-
родной обстановки»);

3) спецификой развития этнополитических процессов и межэтни-
ческих отношений в разных регионах страны; 

4) необходимостью использования научного анализа для совер-
шенствования государственной национальной политики, корректиров-
ки ее целей, задач, адекватного определения ресурсов и механизмов 
реализации.

1 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 
25.04.2005 г. // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_53088/
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Этнополитические процессы – это область пересечения и взаимос-
вязи политического и этнического, однако характер этой взаимосвязи 
требует детального исследования. Тесная взаимосвязь исторического, 
этнологического, социологического и политологического аспектов 
проблемы предполагает комплексный, междисциплинарный подход  
в ее изучении. В этой связи социолог З.В. Сикевич справедливо указы-
вает на то, «что исследовательское «поле» отдельных этносоциальных 
наук постоянно пересекается и даже совпадает, и потому практически 
любое исследование этнических явлений неизбежно приобретает меж-
дисциплинарный характер»1.

Известный российский ученый Э.А. Паин полагает, что этнопо-
литические процессы в полиэтничном государстве носят цикличный 
характер, для их описания он предложил использовать модель маят-
ника2. «Этнополитический маятник» приходит в действие на смене 
циклов тревожности, неудовлетворенности двух основных типов эт-
нических общностей. В данном случае имеются в виду российские 
этнические (национальные) меньшинства и русское доминирующее 
большинство. Э.А. Паин выделяет в первые два десятилетия постсо-
ветской истории два основных цикла – «эпоху революций» и «эпоху 
политической стабилизации». Сущностью первого цикла (этапа) он 
считает активизацию деятельности этнических меньшинств, в ходе ко-
торой произошли «мобилизация этничности», «парад суверенитетов», 
рост межэтнической напряженности и открытые конфликты. Второй 
цикл характеризуется ростом активности русского доминирующего 
большинства, что сопровождалось усилением позиций русского наци-
онализма, формированием русских националистических организаций, 
проведением так называемых «русских маршей», участившимися на-
падениями на мигрантов. Исходный толчок для мобилизации как эт-
нических меньшинств, так и доминирующего большинства был связан  
с радикальными историческими переменами, связанными с разруше-
нием СССР. Такие перемены всегда порождают «кризис идентичности» 
и стимулируют сплочение людей в рамках традиционных общностей –  
этнических, клановых, конфессиональных. Учитывая, что русские со-
ставляют 80% населения Российской Федерации, закономерно, что 

1 Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. 
СПб., 1999. С. 10.

2 Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических 
процессов в постсоветской России. М.: Институт социологии РАН, 2004.  
328 с.
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«русский вопрос» в российской политике стал одним из самых важных 
и болезненных вопросов постсоветского периода.

Модель маятника можно использовать и для характеристики эт-
нонациональной политики, проводимой в постсоветской России.  
По времени «эпоха революций» примерно совпадает с периодом на-
хождения у власти Б.Н. Ельцина, «эпоха стабилизации» ассоциирует-
ся с В.В. Путиным. Государственную национальную политику «эпохи 
Ельцина» образно можно охарактеризовать печально знаменитым ло-
зунгом «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». 
Воспользовавшись этим призывом, влиятельные региональные руко-
водители в 1990-е гг. часто использовали сепаратистские угрозы как 
рычаг для «выбивания» из федерального центра экономических пре-
ференций, а некоторые из них всерьез заговорили о выходе из состава 
России и создании независимых государств (например, Д.М. Дудаев). 
В отсутствии в нашей стране новой (постсоветской) системы надэт-
нической интеграции в некоторых регионах России начали формиро-
ваться и даже укрепляться этнические и религиозные идентичности, 
враждебные общероссийскому социально-культурному и политико-
правовому полю1. 

В свою очередь, в «эпоху Путина» использовалась концепция так 
называемого «укрепления вертикали власти»2, в ходе её реализации 
федеральным центром проводилась политика восстановления управ-
ляемости регионами, формирования единого политического, правово-
го, экономического, образовательного и языкового пространства стра-
ны. В процессе укрепления властной вертикали были предприняты 
следующие меры: 

• региональные законодательные акты, в том числе Конститу-
ции республик, приведены в соответствие с федеральными законами  
и Конституцией РФ;

• принят федеральный закон о политических партиях, запрещаю-
щий их создание по признакам расовой, национальной или религиоз-
ной принадлежности;

1 Зорькин В. Как сохранить государство в эпоху этносоциального много-
образия // Российская газета. Федеральный выпуск. 2011. 13 сентября.

2 Под понятием «укрепление вертикали» понимают меры по повышению 
управляемости и подотчетности органов власти субъектов России федераль-
ному центру, органов местного самоуправления (муниципальных образова-
ний) – субъектам РФ, повышению эффективности работы органов исполни-
тельной власти.
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• созданы федеральные округа и институт Полномочных предста-
вителей Президента Российской Федерации;

• реформирован Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, изменен принцип его формирования – главы испол-
нительной и законодательной власти регионов лишились права лично 
представлять регион в качестве сенаторов;

• упразднены, как антиконституционные, двусторонние договоры 
между федеральным центром и отдельными регионами1;

• ликвидировано Министерство по делам федерации, националь-
ной и миграционной политики Российской Федерации, как отдельная, 
самостоятельная структура;

• указом президента отменены прямые выборы глав регионов (по-
сле террористического акта в Беслане);

• проведена реформа административного укрупнения территорий 
(так называемый «парад объединений»);

• принят Федеральный закон «О государственном языке Россий-
ской Федерации»;

• утвержден новый государственный образовательный стандарт,  
в котором отсутствует национально-региональный компонент2, вве-
ден в средних учебных заведениях единый государственный экзамен 
(ЕГЭ)3;

• приняты поправки в закон об общих принципах организации за-
конодательных и исполнительных органов государственной власти 

1 11 августа 2017 г. истек срок действия последнего договора о разграни-
чении полномочий между федеральным центром и Республикой Татарстан, 
все попытки руководства Татарстана перезаключить его на новый срок не 
увенчались успехом. Это обосновывалось тем, что свои функции Договор 
выполнил, а Российская Федерация построена не по договорному типу, а по 
конституционному.

2 Национально-региональный компонент отменен 1 декабря 2007 г. Фе-
деральным законом № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственно-
го образовательного стандарта».

3 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – централизованно проводи-
мый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях, форма 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования (с 2009 г. обязателен во всех субъек-
тах РФ). Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступи-
тельным экзаменом в вузы.
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субъектов Федерации, запрещающие называть глав субъектов России 
президентами (2010 г.).

Объективно эти масштабные мероприятия не только восстанавли-
вали управляемость субъектов федерации, но и ограничивали права 
региональных, особенно этнических элит республик. В этот же пери-
од прошла смена целого ряда региональных руководителей (с почетом 
или без оного) – президентов республик и губернаторов стратегически 
важных регионов, среди них: М.Е. Николаев (Саха-Якутия, возглав-
лял республику в 1991–2002 гг.), Ш.Д. Ооржак (Тыва, 1992–2007 гг.),  
М.Б. Рахимов (Башкортостан, 1993–2010 гг.), М.Ш. Шаймиев (Татар-
стан, 1991–2010 гг.), Д.Ф. Аяцков (Саратовская обл., 1996–2005 гг.), 
К.А. Титов (Самарская обл., 1991–2007 гг.), Э.Э. Россель (Свердлов-
ская обл., 1991–2009 гг.), Ю.М. Лужков (Москва, 1992–2010 гг.) и др.

Как итог, в «эпоху политической стабилизации» заметно умень-
шились острота и угрозы этнического сепаратизма. В основном было 
подавлено открытое вооруженное сопротивление вооруженных фор-
мирований в регионах Северного Кавказа, ликвидированы либо аре-
стованы их лидеры (А. Масхадов, А. Садулаев, Ш. Басаев, С. Радуев,  
З. Яндарбиев, С. Бурятский, А. Хаттаб и др.), перекрыты каналы снаб-
жения сепаратистов оружием, финансами, экстремистской литера-
турой, иностранными наемниками. Вместе с тем, латентные формы 
межэтнической напряженности сохранились и периодически «вы-
плескивались» в виде бесчеловечных террористических актов, среди 
которых захват заложников в театре на Дубровке (2002 г., Москва), за-
хват школы в Беслане (2004, Северная Осетия), подрыв праздничной 
колоны в Каспийске (2002 г., Дагестан), подрыв отдела внутренних дел  
в Назрани (2009 г., Ингушетия), взрывы в московском метро (2001, 
2004, 2010 гг.), взрывы самолетов террористками-смертницами (2012 г.)  
и резонансных межэтнических столкновений в различных регионах стра-
ны – Кондопоге (2006 г., Карелия), Ставрополе (2007 г.), Яндыках (2005 г.,  
Астраханская обл.), на Манежной площади (2010 г., Москва) и др. 

Таким образом, за прошедший период заметно ослабла острота 
«вертикальных конфликтов» (в том числе институциональных) между 
республиками и федеральным центром по поводу суверенитета, и, на-
против, обострилась проблема «горизонтальных», межгрупповых кон-
фликтов в крупных городах. Зоны напряженности стали перемещаться 
из республик (за исключением Дагестана, Чеченской и Ингушской ре-
спублик) в края и области, а также российские мегаполисы. В городах 
с большим наплывом миграционных потоков участились случаи ме-
жэтнических столкновений, в том числе между «местными» и «при-
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езжими», «русскими» и «кавказскими» молодежными группировками 
под лозунгом «Россия – для русских!»1. В крупных городах сформиро-
вались и начали активную деструктивную деятельность русские наци-
оналистические организации2.

Кроме того, в ходе «укрепления вертикали власти» в этнополи-
тической сфере были допущены некоторые просчеты – наметилась 
тенденция к чрезмерной централизации и унификации управления,  
в ущерб федеративным отношениям. Что собственно и неудивительно, 
учитывая сложность и бескомпромиссность борьбы с национал-сепа-
ратизмом, радикальными национальными и религиозными движения-
ми. Неоднозначно в регионах был воспринят и «парад объединений» 
(назван по аналогии с «парадом суверенитетов» 1990-х гг.)3. Процесс 
объединения регионов в первую очередь затронул «сложносоставные» 
субъекты Российской Федерации, так называемые «матрешки» – края и 
области с входящими в их состав автономными округами. В результате 
объединения в 2003–2008 гг. число субъектов федерации сократилось 
с 89 до 834, прекратили самостоятельное существование 6 из 10 ав-
тономных округов, а три области – Пермская, Камчатская, Читинская 
сменили название, соответственно, на Пермский, Камчатский, Забай-
кальский края. Попытки федерального центра инициировать процесс 
укрупнения с участием небольших по численности республик (Ады-
гея, Алтай) вызвали недовольство местных этнических элит, а в ряде 
случаев и межэтническую напряженность. Это и понятно, ликвидация 
хотя бы одной национальной республики РФ могла стать опасным  

1 По данным всероссийского опроса населения, проведенного социоло-
гами «Левада-Центра» в 2011 г., 56% респондентов считали, что в стране 
возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве, 
58% – поддерживали идею «Россия для русских»: Национализм в современ-
ной России // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: http://www.levada.ru/press/2011020407.html 

2 Шнирельман В.А. Русский национализм: новые тенденции // Этнополи-
тическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году. Еже-
годный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупрежде-
ния конфликтов. М., 2012. С. 52–63.

3 «Парад объединений» – процесс административного объединения двух 
или нескольких граничащих между собой и тесно экономически взаимос-
вязанных субъектов Российской Федерации, инициируемый федеральным 
центром в 2003–2008 гг.

4 После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией количество реги-
онов РФ увеличилось до 85.
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прецедентом. К 2008 г. процессы дальнейших объединений приостано-
вились в том числе из-за опасения этнополитической дестабилизации 
в ряде регионов страны. 

Впрочем, не исключено, что федеральная власть просто взяла пау-
зу. Идея «парада объединений» с завидной постоянностью обсуждает-
ся в СМИ, причем, инициаторами этих информационных поводов, как 
правило, становятся высокопоставленные федеральные чиновники1. 
Важно, чтобы «объединители» помнили принцип – «семь раз отмерь, 
один раз отрежь».

Определенную тревогу вызывали и попытки отдельных политиков 
и политических партий использовать «национальную карту» в пред-
стоящей федеральной выборной кампании (2011–2012 гг.). Последний 
российский министр по делам национальностей, известный специа-
лист в сфере госнацполитики В.Ю. Зорин отмечал, что «в 2009–2011 гг.  
вновь произошла политизация этнического фактора». По его мнению, 
на росте этнополитической напряженности сказались экономический 
кризис, ситуация в соседних странах, международный терроризм,  
а также перепись и выборы, во время которых различные политические 
группы использовали этническую идентичность как фактор мобилиза-
ции сторонников. По словам В.Ю. Зорина, вернулся и сепаратизм, но 
уже не этнический, как в 1990-е гг., а региональный экономический, 
под лозунгами «Хватит кормить Кавказ» или, наоборот, Москву2.

В сложившейся ситуации руководство страны вынуждено было 
признать наличие серьезных проблем в межнациональной сфере,  
в том числе рост межэтнической напряженности между населением 
преимущественно русских регионов и выходцами из северокавказских 
республик. В своем выступлении на Мировом политическом форуме  
в Ярославле Президент РФ Д.А. Медведев отметил, что «в местах 
традиционного проживания русских появляется большое количество 
наших граждан, которые приехали с Кавказа, а русское население 

1 Матвиенко заявила о необходимости укрупнить ряд регионов // РБК.
РУ. URL: https://www.rbc.ru/politics/24/04/2016/571ce4d49a79479bee4b2b05; 
«Государства в государстве»: Парламентарии об укрупнении регионов // 
REGIONS.RU. URL: http://regions.ru/news/2578493/; Предложение об укруп-
нении регионов вызвало дискуссию в республиках // NAZACCENT.RU.  
URL: http://nazaccent.ru/content/20468-predlozhenie-ob-ukrupnenii-regionov- 
vyzvalo-diskussiyu.html

2 Этнический фактор возвращается в активную политическую жизнь // 
MN.RU. URL: http://mn.ru/society_ethnic/20111222/309049452.html 
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кавказских республик потихонечку убывает. Это приводит к плохим 
последствиям: к этнической, этнокультурной замкнутости одних реги-
онов и к возникновению трений на межнациональной почве в других 
регионах». Мощным катализатором межнациональных противоречий, 
по мнению главы государства, является бедность. Именно среди не-
благополучных групп населения быстрее всего, как, собственно, и во 
всем мире, распространяются ксенофобия и нетерпимость1.

Высказал свою позицию и премьер-министр РФ В.В. Путин.  
На встрече с представителями религиозных и общественных органи-
заций (19 июля 2011 г.) он заявил, что Россия не должна допустить 
«раскачивания» межнациональной обстановки: «В современном мире 
многие вещи раскачиваются и трещат по швам, но нам с вами ни в коем 
случае нельзя допустить того, чтобы на нашей почве происходило что-
нибудь подобное. Если мы это допустим, это будет чревато самыми 
неблагоприятными последствиями для будущего России»2.

В свою очередь, оппозиционные силы также не оставили без внима-
ния противоречия в межэтнической сфере. Фактически все политиче-
ские партии, принявшие участие в предвыборной борьбе (2011–2012 гг.),  
активно пытались разыграть «национальную карту», использовали 
антимигрантскую риторику, предлагали свои варианты решения «рус-
ского» и «кавказского» вопросов, проблем, связанных с мигрантами3. 
Поэтому руководству страны необходимо было принять срочные меры 
для сохранения этнополитической стабильности, попытаться взять 
под контроль «проснувшийся русский этнический фактор».

Для этого действующая власть попыталась нейтрализовать наи-
более радикальные националистические организации и перехватить 
инициативу у оппозиционных партий. Накануне выборной кампании 
деятельность ряда националистических организаций, в том числе 
«Движение против нелегальной иммиграции», «Славянский союз»  
и др., была признана экстремистской и запрещена. Параллельно  
с запретом радикалов был создан Общероссийский народный фронт 

1 Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Мирового по-
литического форума // KREMLIN.RU. URL: http://kremlin.ru/transcripts/12612 

2 В. Путин призвал «не раскачивать» межнациональную обстановку // 
RBC.RU. URL: http://top.rbc.ru/politics/19/07/2011/606411.shtml 

3 Тишков В.А. Национализм и выборные кампании // Этнополитическая 
ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году. Ежегодный 
доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов. М., 2012. С. 11–20.
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(ОНФ), в который вошли общественно-политические организации са-
мой разной направленности. ОНФ позиционировал себя как надпар-
тийное движение, главная цель движения – «продвижение России»1. 
Создание ОНФ было поддержано большинством лидеров традицион-
ных российских конфессий и национально-культурных организаций.

Одной из заметных общественно-политических фигур в борьбе 
за «русский фактор» на рубеже 2000–2010-х гг. стал лидер Конгресса 
русских общин Д.О. Рогозин. Его возвращение в большую политику2 
связывают с резонансным выступлением на политическом форуме  
в Ярославле (сентябрь 2011 г.). По мнению Д.О. Рогозина, в России на-
чалась этническая мобилизация русского населения, и главная линия 
напряженности проходит между этническими группами с Северного 
Кавказа и русскими. Подобная ситуация сложилась из-за того, что фор-
мальный и фактический статус отдельных национальных республик 
оказался выше статуса русских регионов. При этом выходцы из этих 
республик часто проявляют неуважение к жителям центральных рос-
сийских мегаполисов, демонстративно нарушают русские культур-
ные стандарты и нормы общепринятого поведения. «Дело в том, что 
отношения русских и новых привилегированных меньшинств – это 
суть отношений между модернизированным центром и слабо модер-
низированной периферией. Исторический выбор следующий: либо 
периферия подчинит центр, либо центр модернизирует периферию».  
Д.О. Рогозин в жесткой форме потребовал восстановления справедли-
вости в отношении русского народа и установления равноправных от-
ношений между русскими и народами Кавказа3.

Предпринятые действующей властью меры позволили сохранить 
контроль в высшем законодательном органе страны, однако говорить 
о том, что этнический фактор был взят под контроль полностью, не 
приходится. По результатам выборов в российский парламент партия 
«Единая Россия» получила поддержку 49,3% избирателей, КПРФ – 

1 Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция общественно-по-
литических организаций, общественное движение, созданное в мае 2011 г. 
по предложению председателя Правительства России В.В. Путина.

2 23 декабря 2011 г. Президент России Д.А. Медведев назначил Д.О. Ро-
гозина заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

3 Рогозин вернулся в политику с докладом о русском вопросе: приезжие 
кавказцы угнетают коренное население // NEWSRU.COM. URL: http://www.
newsru.com/russia/08sep2011/rogozin.html; Данилин П. Власть перехватила 
русскую повестку // POLIT.RU. URL: http://polit.ru/article/2011/09/11/vprp/
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19,2%, «Справедливая Россия» – 13,2%, ЛДПР – 11,7%, «Яблоко» – 
3,4%, остальные партии, принявшие участие в голосовании, – менее 
1% голосов1. По сравнению с предыдущими выборами, партия власти 
потеряла почти четверть голосов избирателей даже с учетом масштаб-
ного использования административного ресурса.

Результаты выборов в российских регионах по разнице голосов, от-
данных за партию «Единая Россия», оказались крайне противоречивы-
ми. В национальных республиках разрыв составил 3,2 раза (от 32,3% 
в Карелии до 99,5% в Чеченской Республике), в краях и областях – 2,3 
раза (от 29% в Ярославской области до 66,7% – в Тамбовской). В 15 
из 21 национальной республики результат «Единой России» оказался 
выше среднего по стране, причем в трех республиках у единоросов 
оказалось более 90% голосов, в четырех – более 80%, в двух – более 
60% и в трех – более 50%. В пяти республиках результат ЕР составил 
от 40,1% до 49,2% и лишь в Карелии – 32,3%. Для сравнения, в краях, 
областях и двух городах федерального уровня у правящей партии ре-
зультат выше среднего по стране оказался лишь в 13 из 57 регионов, 
из них в пяти регионах – от 61,3% до 66,7%, в шести – от 50,2% до 
58,1%, в двух – символические 49,5% (Воронежская обл.) и 49,4% (Че-
лябинская обл.). Результат ниже среднего по стране (77,2%) показали 
44 региона, из них в 14 – от 40,1% до 49,2%, в 30 – от 29% до 39,8%.

Итоги выборной кампании в высший законодательный орган стра-
ны свидетельствовали об определенном этнополитическом размеже-
вании населения субъектов федерации. В большинстве национальных 
республик партия власти получила самые высокие результаты, в то 
же время в краях и областях с преимущественно русским населением 
результаты «Единой России» оказались существенно ниже. Эта тен-
денция наглядно прослеживается на примере республик Северного 
Кавказа. Так, партия власти получила свыше 90% голосов в Чеченской 
Республике, Республиках Дагестан и Ингушетия, где русские состав-
ляет соответственно 1,9%, 3,6% и 0,8% населения. В то же время, в 
Республике Адыгея, где доля русских составляет 63,6%, «Единая Рос-
сия» заручилась поддержкой только 61% избирателей2. 

1 Выборы в Госдуму – 2011 // Российская газета. 2011. 10 декабря.
2 Воронцов В.С. Роль этнического фактора в выборной кампании депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва // Научный ежегодник Института философии и права УрО 
РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2012. Вып. 12. С. 391–392; Белова Е.В. Вли-
яние этнического фактора на результаты парламентских выборов 4 декабря 
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Попытки отдельных политических партий опротестовать резуль-
таты выборов под предлогом нарушений выборного законодательства 
и массовых фальсификаций в пользу «Единой России» не увенчались 
успехом. Следует также отметить, что на прошедших после выборов 
в российский парламент массовых акциях протеста в Москве и ряде 
других городов, были лишь отдельные случаи использования «этни-
чески» окрашенных лозунгов. Основным же лозунгом протестующих 
был – «За честные выборы». Важно, что органам власти удалось не 
допустить «этнический фактор» на улицы, однако этнополитическая 
напряженность в стране сохранялась. 

Изменившиеся внешние и внутренние условия потребовали обнов-
ления теоретических парадигм и подходов в сфере регулирования эт-
нополитических процессов и межэтнических отношений. Рубежным, 
на наш взгляд, стал 2012 г. – именно тогда были разработаны и при-
няты важнейшие инновационные документы государственной нацио-
нальной и миграционной политики, а также предпринят ряд других 
важных мер. 

2.2. Концептуальные основы  
государственной национальной политики  

Российской Федерации

Сложная структура российской нации и идентичности дает осно-
вание политическому режиму и конкретным политическим силам опе-
реться то на одну, то на другую составляющую, и при подготовке док-
тринальных документов борьба политических сил за доминанту как 
правило обостряется1.

Исследователи полагают, что необходимость корректировки  
и дальнейшего развития российской этнополитики была актуализи-
рована в предвыборной статье В.В. Путина «Россия: национальный 

2011 года // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филоло-
гия. 2015. Т. 25. № 4. С. 163–169.

1 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном изме-
рении. Социокультурный и религиозный контексты: монография / Отв. ред. 
Л.М. Дробижева. М., 2018. С. 184.
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вопрос» (23 января 2012 г.)1. В ней он подтвердил фундаментальный 
характер «национального вопроса» для многоэтничной и поликуль-
турной России, сформулировал свое видение решения важнейших 
проблем государственной национальной политики. Он справедливо 
указал, что «любой ответственный политик, общественный деятель 
должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий са-
мого существования нашей страны является гражданское и межнаци-
ональное согласие». В то же время В.В. Путин указал на то, что «нам 
необходима стратегия национальной политики, основанная на граж-
данском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не 
должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он 
должен прежде всего быть гражданином России и гордиться этим. Ни-
кто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности 
выше законов государства. Однако при этом сами законы государства 
должны учитывать национальные и религиозные особенности»2. 

В апреле 2012 г. был принят федеральный закон, предусматриваю-
щий возвращение в стране прямых выборов глав регионов. Согласно 
указанному закону первые выборы высших должностных лиц субъек-
тов федерации должны были состояться уже 14 октября 2012 г.3 В апре-
ле 2013 г. по инициативе Президента В.В. Путина в закон были внесе-
ны поправки, дающие регионам право заменить всенародные выборы 
своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам. 
Из-за сохраняющейся этнополитической напряженности эти поправки 
коснулись республик Северо-Кавказского федерального округа (Ады-
гея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия, Чечня).

5 июня 2012 г. был образован Совет по межнациональным 
отношениям при Президенте Российской Федерации (далее –  

1 Зорин В.Ю., Орешин С.А. Государственная национальная политика 
России: от традиций к инновациям / Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2019. Вып. 269. С. 11.

2 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 
21 января.

3 Федеральный закон от 02.05.2012 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2012. 4 мая.
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Совет)1. Совет является совещательным и консультативным органом 
при главе государства, он образован в целях обеспечения взаимодей-
ствия федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, научных и других организаций при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной 
национальной политики Российской Федерации. Председателем Со-
вета является Президент Российской Федерации, что подтверждает 
значимость решаемых Советом задач. Очень важно, что в подготовке  
и реализации государственной национальной политики теперь наряду 
с органами власти непосредственно участвуют представители обще-
ственности и научно-экспертного сообщества, в том числе из регио-
нов. Образование Совета стало новацией и существенным подспорьем 
в принятии политико-управленческих решений в сфере межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений.

13 июня 2012 г. была принята «Концепция государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
(далее – Концепция), в которой определены цели, принципы, задачи, 
основные направления и механизмы реализации государственной ми-
грационной политики Российской Федерации. В концепции констати-
руется, что переселение мигрантов на постоянное место жительства 
в Россию становится одним из источников увеличения численности 
населения страны, а привлечение иностранных работников по приори-
тетным профессионально-квалификационным группам в соответствии 
с потребностями российской экономики является необходимостью для 
ее дальнейшего поступательного развития. Вместе с тем, для сохране-
ния в стране этнополитической стабильности и межэтнического мира 
необходимо создавать условия для адаптации и интеграции мигрантов, 
включая их обучение русскому языку, правовое просвещение, инфор-
мирование о культурных традициях и нормах поведения местного на-
селения. При этом культурно-адаптационные центры необходимо от-
крывать как в странах исхода мигрантов, так и в регионах Российской 
Федерации, испытывающих наибольший приток мигрантов2. 

1 Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2012 г. № 776 «О Со-
вете при Президенте Российской Федерации по межнациональным отноше-
ниям» // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/35435

2 Концепция государственной миграционной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13.06.2012 г.) // 
GARANT.RU. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/
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Наконец, 19 декабря 2012 г. Указом Президента РФ была утверж-
дена Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия ГНП)1. Стра-
тегия разработана в целях обеспечения интересов государства, обще-
ства, человека и гражданина, укрепления государственного единства 
и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности её 
народов, сочетания общегосударственных интересов народов России, 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан.

Стратегия ГНП, в отличие от Концепции государственной наци-
ональной политики РФ (1996 г.), исходила из того, что «Российское 
государство создавалось как единение народов, системообразующим 
ядром которого исторически выступал русский народ. …Современ-
ное Российское государство объединяет основанный на сохранении  
и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия 
всех народов России единый культурный (цивилизационный) код…». 
Подчеркивание в Стратегии, по сути, государствообразующего статуса 
русского народа, особой объединяющей роли русской культуры и рус-
ского языка – это не только дань уважения доминирующему народу. 
Это и стремление руководства страны деполитизировать «русский во-
прос», снизить накал этнической мобилизации, не дать «этнополити-
ческому маятнику» слишком сильно отклониться (как известно, «сила 
действия равна силе противодействия»)2. 

Следует отметить, что в Стратегии были конкретизированы и рас-
ширены цели государственной национальной политики Российской 
Федерации, а также смещены акценты в сторону упрочения общерос-
сийского гражданского самосознания, формирования и укрепления 
российской гражданской нации. Всего в Стратегии было сформулиро-
вано 5 основных целей: 

1 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» //  
ZAKONBASE.RU. URL: https://zakonbase.ru/content/part/1293590 

2 Параллельно правоохранительные структуры вели борьбу с радикаль-
ными русскими националистическими организациями, их деятельность  
в судебном порядке была запрещена (Боевая организация русских нацио-
налистов, Движение против нелегальной иммиграции, Русское обществен-
ное движение, Славянский союз, Национал-социалистическое общество,  
Русский общенациональный союз и др., задержаниям и арестам подверга-
лись А. Белов, Д. Дёмушкин, Д. Константинов, К. Крылов, М. Марцинке-
вич и др.).
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а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и ду-
ховной общности многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 
России;

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений;

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств;

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция ми-
грантов1.

Оценивая состояние межэтнических (межнациональных) отноше-
ний в Российской Федерации, авторы Стратегии наряду с положитель-
ными достижениями указывали и на сохраняющиеся проблемы, свя-
занные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, 
этнического и религиозного экстремизма.

Среди факторов, негативно влияющих на развитие межэтнических 
(межнациональных) отношений, они выделили следующие:

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, 
региональной экономической дифференциации;

б) размывание традиционных нравственных ценностей народов 
Российской Федерации;

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпи-
рованность отдельных представителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к граж-
данам различной национальной принадлежности в правоприменитель-
ной практике;

д) недостаточность образовательных и культурно-просветитель-
ских мер по формированию российской гражданской идентичности, 
воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории 
и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении го-
сударства и защиты общего Отечества;

е) распространенность негативных стереотипов в отношении не-
которых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой 
координации в сфере реализации государственной национальной по-

1 Стратегия Государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
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литики, включая профилактику экстремизма и ранее предупреждение 
конфликтов в субъектах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, 
вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигран-
тов…;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный 
характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на ло-
кальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных 
переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного тер-
роризма и религиозного экстремизма, международная организованная 
преступность1.

Характеризуя Стратегию, член президентского Совета по меж-
национальным отношениям, академик РАН В.А. Тишков указывает: 
«принципиально важным было то, что такой весомый документ как 
«Стратегия», …имела однозначную гражданскую направленность. 
Важнейшим ее положением была нацеленность на «укрепление граж-
данского самосознания и духовного единства многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации)». «Российская нация» 
и «многонациональный народ Российской Федерации» рассматрива-
лись как синонимы, что демонстрировало намерения властей не про-
тивопоставлять этничность согражданству, а добиваться того, чтобы 
«политика согражданства» сопровождалась сохранением культурного 
многообразия страны, а гражданская российская идентичность не про-
тивопоставлялась этнической (культурной) идентичности, а сосуще-
ствовала вместе с ней». В.А. Тишков отмечает, что «данный документ 
не был лишь декларацией намерений, а был построен как руководство 
к действию по следующей схеме: оценка проблемной ситуации – по-
становка политических целей и задач – определение механизмов реа-
лизации сформулированных целей»2.

Принятие вышеназванных законодательных документов сыграло 
важную роль в становлении и развитии российской национальной по-
литики, однако переломить ситуацию в этнополитической сфере, кон-
солидировать большую часть российского многоэтничного сообщества 

1 Стратегия Государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/36512

2 Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и обще-
ственные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / 
Ред. Тишков В.А., Степанов В.В. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 20.
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удалось в ходе так называемой «Крымской весны»1. Общественно-по-
литический кризис в Украине (обозначенный в российском медиа-про-
странстве как «Майдан») с точки зрения политических технологий был 
как нельзя кстати для стабилизации политической и этнополитической 
ситуации в самой России. Другое дело, что для людей, оказавшихся в 
условиях военно-политического конфликта, это стало страшной тра-
гедией, а для российско-украинских межгосударственных отношений 
настоящей катастрофой, просто немыслимой еще несколько лет назад. 

В 2015–2017 гг. были предприняты новые политико-управленче-
ские меры по повышению эффективности реализации государствен-
ной национальной политики. Реальные практики и сам ход этнополи-
тических процессов в стране подтвердили необходимость воссоздания 
на федеральном уровне специальной структуры, отвечающей за вопро-
сы национального развития, межнационального благополучия и вза-
имодействия этносов в Российской Федерации. 31 марта 2015 г. Ука-
зом Президента РФ было образовано Федеральное агентство по делам 
национальностей (далее – ФАДН), на которое возложены следующие 
функции:

а) выработка и реализация государственной национальной полити-
ки, государственной политики в сфере социальной и культурной адап-
тации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации,  
а также нормативно-правовое регулирование и оказание государствен-
ных услуг в сфере государственной национальной политики, соци-
альной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан  
в Российской Федерации;

б) осуществление мер, направленных на укрепление единства мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской нации), 
обеспечение межнационального согласия, этнокультурного развития 
народов Российской Федерации, защиты прав национальных мень-
шинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации;

в) взаимодействие с национально-культурными автономиями, ка-
зачьими обществами и иными институтами гражданского общества;

г) разработка и реализация государственных и федеральных целе-
вых программ в сфере межнациональных отношений;

д) контроль за реализацией государственной национальной политики;
е) осуществление государственного мониторинга в сфере межна-

циональных и межконфессиональных отношений;

1 Обращение Президента Российской Федерации // KREMLIN.RU. URL:  
http://www.kremlin.ru/events/president/news/20603 
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ж) профилактика любых форм дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

з) предупреждение попыток разжигания расовой, национальной  
и религиозной розни, ненависти либо вражды1.

Создание ФАДН в структуре Правительства РФ позволило восста-
новить «вертикаль власти» в сфере реализации государственной на-
циональной политики, повысить ответственность и исполнительскую 
дисциплину на местах. В этот же период был осуществлен перенос 
центра тяжести практической работы в межэтнической сфере с феде-
рального на региональный и муниципальный уровни власти. При этом 
особая ответственность возложена на местное самоуправление, так как 
именно на уровне муниципалитетов принимаются практические реше-
ния по различным этно-вопросам, в том числе, выделяются места под 
строительство культовых сооружений, образуются общественно-кон-
сультативные советы и дома национальностей, формируются школь-
ные классы с этнокультурной и языковой компонентами. Кроме того, 
именно на местах зарождается большинство противоречий, которые 
могут привести к открытым межэтническим и межконфессиональным 
конфликтам2.

Динамичность современных мировых процессов, кардинальная 
ломка сложившихся международных отношений, новые риски и вы-
зовы, связанные с ростом террористических и экстремистских угроз, 
оказывают влияние и на внутрироссийские процессы. Экономические 
и политические санкции против России со стороны ряда государств, 
попытки политической дестабилизации, предпринимаемые геополи-
тическими противниками, требуют оперативного и адекватного реа-
гирования со стороны российского руководства. Однако не меньшего 
внимания требуют и внутрироссийские проблемы. 

Как отмечает известный специалист в сфере государственной на-
циональной политики В.Ю. Зорин, «на современном этапе стоит слож-
ная задача – закрепить положительный результат в условиях новых 

1 Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 168 «О Фе-
деральном агентстве по делам национальностей» // KREMLIN.RU. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39565 

2 Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А. Стратегия Государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации: формирование общероссийской 
гражданской идентичности и укрепление духовной общности российской 
нации / Сер. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М.: 
ИЭА РАН, 2018. Вып. 263. С. 16.
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вызовов и рисков, с которыми наша страна столкнулась в последнее 
время. Это, в первую очередь, социально-экономический кризис. В ус-
ловиях имеющегося социального напряжения очень важно, чтобы не 
было возврата к разыгрыванию политическими противниками этниче-
ской карты, провоцирования на этнической и религиозной почве соци-
альных противоречий и конфликтов, и такие попытки уже просматри-
ваются. Ни в коем случае нельзя замалчивать факты межнациональной 
напряженности и весь негатив межэтнических отношений списывать 
на бытовые причины. Но не менее опасно переводить любые социаль-
ные и экономические трудности в этнополитическую плоскость»1.

Изменившиеся условия потребовали подготовки и принятия новых 
документов и внесения корректив в Стратегию государственной наци-
ональной политики. 31 октября 2016 г. в г. Астрахани состоялось засе-
дание Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, 
на котором были приняты без преувеличения исторические решения  
в сфере этнополитики. Открывая заседание, Президент РФ В.В. Путин 
отметил, что «для нашей страны, которая исторически стала общим до-
мом для сотен народов и этносов, межнациональное согласие является 
безусловным приоритетом, важнейшим условием самого существо-
вания государства. Здесь у нас есть основа, фундамент. Это многове-
ковой опыт. При этом мы видим, что межнациональные отношения –  
это сложнейшая, чувствительная сфера. Она постоянно развивается, 
здесь появляются новые проблемы, к сожалению, и острые вызовы.  
И чтобы грамотно, содержательно на них отвечать, нужны современ-
ные и гибкие решения»2.

По итогам работы Совета Президент РФ В.В. Путин утвердил пе-
речень поручений и ответственных за их реализацию. Согласно доку-
менту, органам государственной власти и общественным структурам 
было поручено: 

– завершить разработку госпрограммы «Реализация государствен-
ной национальной политики» (срок исполнения 30.12.2016 г.);

– определить федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке и реализации государственной 

1 Зорин В.Ю. Стратегия государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации: новые перспективы // Стратегия государственной на-
циональной политики Российской Федерации: экспертное мнение. М.: ИЭА 
РАН, 2018. С. 9.

2 Заседание Совета по межнациональным отношениям // KREMLIN.RU. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53173 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (01.06.2017 г.); 

– разработать проект федерального закона, устанавливающего пра-
вовые, организационные и экономические основы социальной и куль-
турной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их 
интеграции в российское общество (срок исполнения до 01.09.2017 г.); 

– представить предложения о подготовке проекта нормативно-пра-
вового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской на-
ции) (срок исполнения до 01.08.2017 г.).

Кроме того, российское правительство должно было обеспечить 
утверждение профессионального стандарта специалиста в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений; разработать  
и утвердить индикаторы эффективности реализации задач государ-
ственной национальной политики; внести услуги, оказываемые со-
циально ориентированными НКО в сфере этноконфессиональных 
отношений, в перечень общественно полезных; проработать вопрос 
о законодательном закреплении этнологической экспертизы; подго-
товить предложения по созданию Дома народов России. Президиуму 
РАН президент поручил создать научный совет по вопросам межнацио- 
нальных отношений1.

Следует отметить, что на начало 2019 г. большинство поручений 
Президента РФ исполнено, однако при выполнении некоторых из них 
возникли определенные трудности.

29 декабря 2016 г. Правительством РФ утверждена государствен-
ная программа Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики» (далее – Программа ГНП), общий объем 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017–2025 гг. 
составляет 25982454,8 тыс. рублей, в том числе, на реализацию под-
программы «Государственно-общественное партнерство в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации»  
(11796447,4 тыс. руб., 45,4%); подпрограммы «Общероссийская граж-
данская идентичность и этнокультурное развитие народов России» 
(4476878 тыс. руб., 17,2%); подпрограммы «Русский язык и языки на-
родов России» (274600 тыс. руб., 1,05%); подпрограммы «Коренные 
малочисленные народы Российской Федерации» (1318395,4 тыс. руб., 

1 Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным 
отношениям // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/53412
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5,1%); подпрограммы «Социально-культурная адаптация и интеграция 
мигрантов в Российской Федерации» (767234,7 тыс. руб. 3,0%); подпро-
граммы «Российское казачество» (485769,5 тыс. руб., 1,9%); подпро-
граммы «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной 
почве» (5546618,4 тыс. руб., 21,3%); подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Российской Федерации «Реализация  
государственной национальной политики» (1316511,4 тыс. руб., 5,05%)1.

Можно заметить, что в самой структуре Программы ГНП заложе-
ны основные приоритеты при реализации государственной националь-
ной политики. Принципиально изменились и подходы к распределе-
нию средств федерального бюджета на реализацию государственной 
национальной политики в регионах России. Прежде всего, изменились 
критерии и коэффициенты оценки программ субъектов, на софинан-
сирование которых выделяются федеральные средства. Вместе с тем, 
характеризуя Программу ГНП, ряд экспертов обратили внимание на 
чрезмерную торопливость при ее подготовке, видимо, с этим связан 
дисбаланс в распределении средств на подпрограммы и формаль-
ный характер некоторых заявленных в них мероприятий. Например,  
на подпрограмму «Русский язык и языки народов России» выделен 
всего 1,05% запланированных средств, на подпрограмму «Социаль-
но-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Фе-
дерации» – 3,0%. Это чрезвычайно мало, учитывая актуальность на-
званных направлений. Вызывает вопросы и формирование отдельной 
подпрограммы «Российское казачество».

Определенные трудности сложились с подготовкой и принятием 
федерального закона о социальной и культурной адаптации иностран-
ных граждан и их интеграции в российское общество. Напомним,  
24 августа 2017 г. ФАДН официально наделили полномочиями по со-
циальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граж-
дан, а также нормативно-правовому регулированию и оказанию госу-
дарственных услуг в указанной сфере2. В соответствии с поручением 

1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» // ФАДН. URL: 
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/028/454/original/ 

2 Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2017 № 399 «О внесе-
нии изменения в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2015 г.  
№ 168 «О Федеральном агентстве по делам национальностей» // Государ-
ственная система правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201708240009 
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Президента РФ В.В. Путина, ФАДН разработал законопроект по соци-
окультурной адаптации и интеграции иностранных граждан1. Однако 
процесс обсуждения и принятия данного законопроекта затянулся, что 
негативно отражается на взаимоотношениях принимающей стороны  
и мигрантов2.

Руководство страны осознает стратегическую значимость внеш-
ней миграции. 1 октября 2018 г. Президент РФ В.В. Путин подписал 
Указ «О концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы». Обновление концепции мигра-
ционной политики было вызвано необходимостью актуализировать 
цели, задачи и основные направления деятельности в сфере мигра-
ции. Концепция направлена на создание четких правил въезда, про-
живания, трудовой деятельности мигрантов, их защиты от недобросо-
вестных чиновников и работодателей, а также необходимых шагов для 
их успешной социокультурной адаптации и интеграции в российское 
общество. Тем самым Российское государство обозначило приорите-
ты в миграционной политике в среднесрочной перспективе, понимая 
важность этого направления в сложившейся социально-экономиче-
ской и демографической ситуации3. Однако на середину 2019 г. Закон  
«О социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их ин-
теграции в российское общество» так и не принят.

По мнению экспертного сообщества, были допущены серьезные 
недоработки и при подготовке законопроекта об этнологической экс-
пертизе, существенно сужено «поле» и «диапазон» экспертизы4. Так, 
разработчики отказались от отдельного федерального закона, посчитав 
достаточным внесение дополнений в ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации». Эксперты же счи-

1 Проект Федерального закона «О социальной и культурной адаптации  
и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ. 
URL: https://base.garant.ru/56715005/ 

2 ФАДН: затягивание закона об адаптации мигрантов ведет к напря-
женности в РФ // SPUTNIKNEWS.RU. URL: https://tj.sputniknews.ru/
migration/20180404/1025213676/ 

3 Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на 2019–2025 годы // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
news/58986

4 Проект закона об этнологической экспертизе не прошел нулевое чтение //  
NAZACCENT.RU. URL: http://nazaccent.ru/content/26851-proekt-zakona-ob-
etnologicheskoj-ekspertize-ne.html
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тают, что процедура этнологической экспертизы при необходимости 
должна проводиться не только в местах традиционного проживания  
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но также на всей 
территории страны и в интересах любых категорий граждан Россий-
ской Федерации. Необходимо было также расширить диапазон направ-
лений этнологической экспертизы, включив в практику применения 
этнокультурные, языковые и иные гуманитарные вопросы, а не только 
проблемы, связанные деятельностью ресурсодобывающих компаний, 
жилищного и дорожного строительства, освоения территорий с экс-
тремальной природной средой1.

В 2017–2018 гг. в общественном дискурсе вновь обострился во-
прос, связанный со статусом государственных (родных) языков и их 
использованием в школьном обучении национальных республик Рос-
сийской Федерации. Новый импульс дискуссиям был дан Президен-
том РФ В.В. Путиным на заседании Совета по межнациональным от-
ношениям в Йошкар-Оле (20 июля 2017 г.). В своем выступлении он 
указал, что «заставлять человека учить язык, который для него родным 
не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время пре-
подавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов 
Российской Федерации»2. 

Оперативно проведенные Прокуратурой и Рособрнадзором про-
верки выявили в нескольких республиках нарушения принципа до-
бровольности в выборе изучения языка титульного этноса, в исполь-
зовании учебников и методических пособий, нормировании учебных 
процессов и др. По результатам проверок республиканским минобрам 
были выданы предписания в кратчайшие сроки устранить все выяв-
ленные нарушения. Решение о соблюдении принципа добровольности 
в изучении государственных языков республик всколыхнуло обще-
ственность, этнические активисты расценили этот шаг как языковую 
дискриминацию и нарушение действующего федерального и регио-

1 Степанов В.В. О подходах нормативного закрепления этнологической 
экспертизы в Российской Федерации // Государственная национальная поли-
тика России: экспертное мнение / Ред. Степанов В.В., Черных А.В. М.: ИЭА 
РАН, 2018. С. 240–248.

2 Заседание Совета по межнациональным отношениям (Йошкар Ола, 20 
июля 2017 г.) // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/55109 
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нального законодательства1. Конфликтная ситуация к осени 2017 г. об-
рела этносоциолингвистический характер с присутствием этнополити-
ческой составляющей2. 

Как отмечает В.Ю. Зорин, только общими усилиями представи-
телей органов власти, научно-экспертного сообщества и обществен-
ности удалось выработать конструктивные, устроившие все стороны 
правовые формулировки, полностью соответствующие требованиям 
Конституции РФ и учитывающие особенности сложившейся в регио-
нах практики изучения родных языков3. В 2018 г. в федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» были внесены поправки, 
согласно которым в стране обеспечивается свободный (доброволь-
ный) выбор языка обучения, изучаемого родного языка из числа язы-
ков народов России, в том числе русского языка как родного, а также 
государственных языков республик Российской Федерации. В законе 
особо указано, что преподавание и изучение государственных языков 
республик РФ не должны осуществляться в ущерб преподаванию и из-
учению государственного языка Российской Федерации»4. 

1 См., например: Путина от имени народов России попросили защи-
тить национальные языки // NAZACCENT.RU. URL: http://nazaccent.ru/
content/25976-putina-ot-imeni-narodov-rossii-poprosili.html; В Казани за-
щитники и противники изучения татарского языка выйдут на акции // 
NAZACCENT.RU. URL: http://nazaccent.ru/content/25777-v-kazani-zashitniki-
i-protivniki-izucheniya.html; В Уфе прошел несогласованный митинг в за-
щиту башкирского языка // NAZACCENT.RU. URL: http://nazaccent.ru/
content/25381-v-ufe-proshel-nesoglasovannyj-miting-v.html; Одиночные пи-
кеты в защиту чувашского языка прошли возле Госдумы // NAZACCENT.
RU. URL: http://nazaccent.ru/content/26221-odinochnye-pikety-v-zashitu-
chuvashskogo-yazyka.html; Путина попросят оставить осетинский язык обя-
зательным для школьников Северной Осетии // NAZACCENT.RU. URL: 
http://nazaccent.ru/content/26272-putina-poprosyat-ostavit-osetinskij-yazyk-
obyazatelnym.html и др. 

2 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном изме-
рении. Социокультурный и религиозный контексты: монография / Отв. ред. 
Л.М. Дробижева. М., 2018. С. 137–142.

3 Зорин В.Ю., Орешин С.А. Государственная национальная политика 
России: от традиций к инновациям / Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2019. Вып. 269. С. 13.

4 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» // ГАРАНТ. РУ. URL: https://base.garant.ru/70291362/ 
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Не вызывает сомнения недопустимость нарушений госстандартов 
образования, в том числе преподавания государственных языков респу-
блик России в ущерб преподаванию и изучению русского языка. Одна-
ко, на наш взгляд, включение в закон формулировки «русский язык 
как родной», разрешая одну проблему, порождает другие. По сути, он 
не только лишает какой-либо мотивации учащихся-русских изучать 
государственный язык национальной республики, но и дает возмож-
ность не изучать его учащимся титульной национальности. Достаточ-
но родителям заявить, что у их ребенка родным является русский язык. 
Это может привести к активизации процессов языковой ассимиляции, 
сокращению числа носителей языков народов России, политизации 
языкового фактора и возникновению языковых конфликтов. Поэтому 
сохранение разумного баланса в функционировании русского и дру-
гих российских языков имеет важнейшее значение для гармонизации 
межнациональных отношений и обеспечения гражданского единства в 
Российской Федерации1.

Возвращаясь к заданиям Президента РФ, отметим, что наиболь-
ший общественный резонанс вызвало его поручение о подготовке про-
екта федерального закона об укреплении единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации (российской нации). В публичной 
сфере он получил название «Закон о российской нации». Уже само 
это название вызвало бурные дискуссии, которые вернули экспертов 
к вопросам: Россия – это многонациональное государство или наци-
ональное государство с этническими меньшинствами2. В СМИ вновь 
заговорили о попытках власти якобы «отменить национальности», «о 
слиянии национальностей», «о разрушении русского народа» и т.д. 
«В национальных республиках высказались против такого закона из 
опасения, что российская нация станет нацией русских, а остальные 
народы потеряют свою этничность. Казаки, наоборот, потребовали 
учесть в документе «государствообразующую роль» русского народа, 

1 Амелин В.В., Воронцов В.С., Степанов В.В., Черниенко Д.А. Наци-
ональные языки и этнокультурное образование в регионах Приволжского 
федерального округа // Межэтнические отношения и этнокультурное обра-
зование в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад по ито-
гам специсследования / Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.–Ижевск, 2016.  
С. 7–24.

2 Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян: опыт социологического анализа / Отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Пе-
тухов. М.: Весь Мир, 2018. С. 194.
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законодательно определить статус русских и принять федеральную 
программу по их поддержке. Церковь озаботилась судьбой «русского 
мира», в который она включает всех русских, в том числе живущих за 
рубежом»1. 

Показательны в этом плане высказывания известного обществен-
ного и политического деятеля С.С. Говорухина. По его мнению, люди, 
живущие в России, – это русский народ, само выражение «русский 
народ» подразумевает многонациональность. А слова «россиянка», 
«россияне» чисто лингвистически «отвратительно звучат». В свою 
очередь, уполномоченная по правам человека при президенте России 
Т.Н. Москалькова предложила вынести закон о «российской нации» на 
референдум. Она добавила, что ассоциировать идею российской нации 
с одним народом не следует, так как это может оскорбить другие на-
родности и национальности России2. 

На самом деле, никто из разработчиков закона не собирался «сли-
вать» или «разрушать» российские этносы. В данном случае уместно 
привести разъяснение этносоциолога и ведущего специалиста в сфере 
межэтнических отношений Л.М. Дробижевой. В своем выступлении 
на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астраха-
ни она отметила, что задача формирования гражданской нации очень 
непростая, учитывая, что большинство российских граждан пони-
мало нацию как этнокультурную общность, а не как политическую.  
И стремление ввести в доктринальное пространство и публичную 
сферу понятие гражданской российской идентичности, политической 
нации до сих пор вызывает сопротивление этнических активистов 
как со стороны русских, так и со стороны других национальностей. 
«Идентичность гражданской нации – это чувство принадлежности  
к Российскому государству, народу, представление о стране, террито-
рии, этническом разнообразии, это наши символы и ценности, язык  
и культура, совместно пережитые драмы и достижения, это готовность 
идти и бороться за общие наши интересы … гражданская нация не за-
меняет национальности, она объединяет людей всех национальностей, 
она создаётся благодаря усилиям общества и поддержанию граждан-
ского согласия». Очень важно, чтобы люди сердцем и умом осознали, 

1 Городецкая Н. Единство нации не выдержало критики // Коммерсант. 
2017. 7 марта. 

2 Говорухин назвал «отвратительным» слово «россиянин» // РБК.РУ. 
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/582d7b2a9a79474d2f34c7bb 
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почувствовали это, а для этого нужна системная разъяснительная, про-
светительская работа1. 

В обывательской (и не только) среде часто ошибочно связывают 
начало использования слова «россияне» и производных от него «рос-
сиянин», «россиянка», «российский народ» с известным обращением 
первого президента России Б.Н. Ельцина к гражданам России – «до-
рогие россияне». Однако то, что простительно обывателю, не позво-
лительно ученым, работникам образования, культуры, масс-медиа. 
Хочется напомнить, что слово (термин) «россияне» использовалось  
в исторических трудах, в русской классической литературе и публици-
стике задолго до обращения Б.Н. Ельцина. Его употребляли полково-
дец А.В. Суворов, историк Н.М. Карамзин, писатель Н.В. Гоголь, по-
эты А.С. Пушкин и С.А. Есенин и многие другие2. Другое дело, что 
в разные периоды российской истории современники наполняли этот 
термин различным содержанием и смыслами3. 

Материалы общероссийских социологических опросов, прове-
денных Институтом социологии РАН (ИС РАН), дают возможность 
проследить динамику гражданской идентичности населения России, 
выяснить ее содержательное наполнение, иерархии идентичностей, 
совместимость или конфронтационность гражданской и этнической, 

1 Выступление Л.М Дробижевой на Заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям в Астрахани // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/53173

2 Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального само-
сознания. М.: Наука, 2013.

3 Термин «россияне» использовалось и в советский период, в этой связи 
вспоминается рассказ Александры Алексеевны Бабинцевой, замечательно-
го преподавателя исторического факультета Удмуртского госуниверситета 
(светлая ей память). На одной из лекций она рассказала случай из личной 
жизни. Находясь в начале 1970-х гг. в Москве на курсах повышения квали-
фикации, её возмутили различия в требованиях преподавателей московского 
вуза к слушателям из российских регионов и союзных республик. На вопрос, 
почему такое происходит, она в ответ услышала: «Вы – россияне, вы свои, 
вы лучше знаете русский язык, с вас и больший спрос». Кстати, сама Алек-
сандра Алексеевна преподавала «отстойный» в современном понимании 
предмет – «Историю КПСС», сумев сделать его одним из самых интересных 
и дискуссионных. Во время экзаменов она всегда учитывала национальный 
и языковой факторы, делая послабления студентам-националам, для которых 
русский язык был неродным.
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гражданской и региональной идентичностей, смыслы и ценности, на 
которые опирается российская гражданская идентичность. 

Социологи выяснили, что за период постсоветских трансформаций 
ощущение общности с гражданами страны у россиян выросло с 71% 
до 92% (табл. 1).

Таблица 1
Динамика основных макро-идентичностей россиян в 1992–2017 гг., %

О каких из перечисленных групп  
Вы можете сказать: «Это – мы»…

1992 г. 2004 г. 2011 г. 2017 г.

Граждане России
Люди тех же взглядов на жизнь, что и Вы
Люди той же профессии
Люди той же национальности
Жители Вашего города, села

71
73
77
75
73

78
75
91
89
82

94
85
81
91
89

92
89
81
88
89

Источник: Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и сужде-
ниях россиян / Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М., 2018. С. 196.

Наряду с этим изменилась иерархия идентичностей, в том числе 
место гражданской идентичности среди других макро-идентичностей. 
Если в 1992 и 2004 гг. гражданская идентичность в сознании людей 
уступала этнической и профессиональной, то в 2011 и 2017 гг., по ма-
териалам опросов ИС РАН, в своей тенденции она стала опережать 
все другие идентичности. Тем самым гражданская идентичность прак-
тически выровнялась с этнической идентичностью (92% и 88% соот-
ветственно). При идентификации с гражданами России люди, прежде 
всего, имеют в виду общее государство (66%), общность по террито-
рии (54%), языку (49%), культуре (37–47%), пережитым историческим 
событиям (47%)1.

Этническая и локальная идентичности также сохраняют высокую 
актуальность – соответственно 88% и 89%. Однако, хотя этничность 
и остается важной в глазах россиян, она по результатам опроса, за-
нимает уже не приоритетное положение в иерархии макро-идентич-
ностей и непротиворечиво соединяется с российской идентичностью 
как чувством общности со всем многонациональным российским 
народом. Важно отметить, что, хотя потребность в принадлежности  

1 Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян / Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М., 2018. С. 195–198.



96

к своей этнической общности достаточно высока, лишь 18% россиян 
(17% среди русских и 24% среди нерусских) чувствуют себя только че-
ловеком своей национальности. Подавляющее большинство ощущают 
себя преимущественно россиянами (33% в целом, 33% среди русских 
и 29% среди нерусских), а также одновременно и россиянином, и чело-
веком своей национальности (34% в целом, 34% среди русских и 38% 
среди нерусских). Не представляют себя в предложенных категориях 
лишь 5% россиян (рис. 1). 

Источник: Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и сужде-
ниях россиян / Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М., 2018. С. 207.

Рис. 1. Кем Вы себя чувствуете в большей мере: 
россиянином или человеком своей национальности?, октябрь 2017 г., %

Таким образом, 67% опрошенных (как среди русских, так и среди 
людей других национальностей) делают выбор в сторону российской 
идентичности, ощущая себя россиянами, а также одновременно рос-
сиянами и людьми своей национальности. Общероссийская иден-
тичность стала массовой в общественном сознании и разделяемой 
доминирующим большинством как русских, так и людей других на-
циональностей. Вместе с тем, остаются проблемы в содержательном 
наполнении российской идентичности элементами гражданствен-
ности: признании/непризнании многонациональности государства, 
приоритетности прав этнического большинства или равенства людей 
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независимо от национальности и вероисповедания, неустойчивости 
мнений относительно прав человека или групп меньшинств, в от-
ношении которых надо не допускать дискриминации в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации, уровне легитимности ин-
ститутов власти, невысоком уровне ответственности граждан за дела  
в стране1.

Возвращаясь к дискуссии закона «о российской нации», отметим, 
что в конечном итоге, рабочая группа приняла соломоново решение, 
предварительно назвав новый закон «Об основах государственной на-
циональной политики Российской Федерации». Согласно концепции 
законопроекта, в нем будут прописаны понятийный аппарат, механиз-
мы разграничения полномочий между федеральной, региональными  
и муниципальными властями, система мониторинга этноконфес-
сиональных отношений в субъектах России, политика государства  
в отношении малочисленных и коренных народов, принципы этноло-
гической экспертизы. Понятию «российская нация» в законе будет по-
священ специальный раздел2.

Дискуссия «о российской нации» выявила существенные разноч-
тения в понимании государственными служащими, представителями 
науки, СМИ и общественности этого важнейшего концепта. Что в оче-
редной раз подтвердило необходимость подготовки раздела с основ-
ными дефинициями государственной национальной политики. Напом-
ним, параллельно с исполнением поручений президента, в 2017 г. был 
инициирован процесс подготовки новой редакции Стратегии ГНП, это 
было связано, во-первых, с тем, что согласно установленному порядку 
обязательному обновлению подлежат все документы государственно-
го стратегического планирования Российской Федерации. Во-вторых, 
необходимо было учесть произошедшие за последние несколько лет 
масштабные изменения в мире и стране, а также наметившиеся новые 
тенденции и вызовы3. 

Проект новой редакции Стратегии прошел многочисленные об-
суждения и согласования с органами власти и регионами, серию обще-

1 Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян / Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М., 2018. С. 206–208.

2 Емельяненко В. Собственная гордость (интервью с Л.М. Дробижевой) //  
Российская газета – Федеральный выпуск. 2017. 28 марта. 

3 Зорин В.Ю., Орешин С.А. Государственная национальная политика 
России: от традиций к инновациям / Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2019. Вып. 269. С. 12–13.



98

ственных обсуждений и научных экспертиз. 7 декабря 2018 г. Указом 
Президента РФ новая редакция Стратегии государственной нацио-
нальной политики была утверждена. В обновленной Стратегии ГНП 
отражены современное состояние межнациональных (межэтнических) 
отношений, достигнутые результаты в обеспечении межнационально-
го мира и гражданского согласия, инструменты и механизмы ее ре-
ализации, а также новые вызовы и угрозы в сфере государственной 
национальной политики. Стратегия также дополнена разделом о целе-
вых показателях ее реализации (уровень общероссийской гражданской 
идентичности, доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений и отмечающих отсутствие дискрими-
нации к себе, число россиян, не испытывающих негативных чувств  
к иностранцам, а также количество межнациональных и межконфес-
сиональных противоречий в регионе).

Как отмечает академик РАН В.А. Тишков1, впервые в доктриналь-
ном документе были представлены основные дефиниции государ-
ственной национальной политики (приводятся в сокращении):
 государственная национальная политика Российской Федерации –  

система стратегических приоритетов и мер, реализуемых государ-
ственными органами и органами местного самоуправления, институ-
тами гражданского общества и направленных на укрепление межнаци-
онального согласия, гражданского единства, обеспечение поддержки 
этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 
недопущение дискриминации по признаку социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, а также на 
профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве; 
 многонациональный народ Российской Федерации (российская 

нация) – сообщество свободных равноправных граждан Российской 
Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной 
принадлежности, обладающих гражданским самосознанием;
 гражданское единство – основа российской нации, призна-

ние гражданами Российской Федерации суверенитета государства, 
его целостности, единства правового пространства, этнокультурно-
го и языкового многообразия Российской Федерации, исторического  
и культурного наследия народов Российской Федерации, равных прав 

1 Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и обще-
ственные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / 
Ред. Тишков В.А., Степанов В.В. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 22.
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на социальное и культурное развитие, на доступ к социальным и куль-
турным ценностям, солидарность граждан в достижении целей и ре-
шении задач развития общества;
 общероссийская гражданская идентичность (гражданское са-

мосознание) – осознание гражданами Российской Федерации их при-
надлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности 
за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обя-
занностей, а также приверженность базовым ценностям российского 
общества;
 межнациональные (межэтнические) отношения – взаимодей-

ствие людей (групп людей) разных национальностей (разной этни-
ческой принадлежности) в различных сферах трудовой, культурной  
и общественно-политической жизни Российской Федерации, оказыва-
ющих влияние на этнокультурное и языковое многообразие Россий-
ской Федерации и гражданское единство;
 народы, национальности, этнические общности в Российской 

Федерации – национальный и этнический состав населения Россий-
ской Федерации, образующий этнические общности людей, свободно 
определяющих свою национальную и культурную принадлежность1.

В новой редакции Стратегии ГНП также перечислены основные 
проблемы в сфере межнациональных (межэтнических) и межрели-
гиозных отношений, обусловленные, в том числе, появлением новых 
вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации, 
среди них:

а) распространение международного терроризма и экстремизма, 
радикальных идей, основанных на национальной и религиозной ис-
ключительности;

б) возникновение очагов межнациональной и религиозной розни  
в результате попыток пропаганды в стране экстремистской идеологии, 
являющейся в том числе причиной зарубежных региональных кон-
фликтов;

в) гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, разви-
вающиеся, в том числе, вследствие целенаправленного вмешательства 
из-за рубежа и угрожающие государственной целостности;

1 Дефиниции подготовлены Научным советом РАН по комплексным про-
блемам этничности и межнациональных отношений, руководители Совета 
Академики РАН В.А. Тишков и Т.Я. Хабриева (Удмуртию в Совете представ-
ляют д.и.н., проф. А.Е. Загребин, к.и.н., снс В.С. Воронцов). Совет создан по 
поручению Президента РФ В.В. Путина.
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г) незаконная миграция, несовершенство действующей системы 
социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Россий-
ской Федерации и их интеграции в российское общество, формирова-
ние замкнутых этнических анклавов;

д) социальное и имущественное неравенство населения, сложно-
сти в обеспечении равных возможностей для социального продвиже-
ния и доступа к важнейшим общественным благам, региональная эко-
номическая дифференциация;

е) частичная утрата этнокультурного наследия, размывание тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе 
вследствие глобализации;

ж) непреодоленные последствия межэтнических или этнотеррито-
риальных конфликтов и противоречий в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации;

з) отток русского и русскоязычного населения из регионов Север-
ного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации1.

Обращаем внимание на то, что в новой редакции Стратегии при пе-
речислении факторов, негативно влияющих на сферу межэтнических 
и межрелигиозных отношений, смещены акценты преимущественно 
на внешние угрозы. Так 5 из 8 перечисленных в документе межэтниче-
ских и межрелигиозных проблем, так или иначе, связаны с внешними 
факторами и угрозами («международный терроризм и экстремизм», 
«зарубежные региональные конфликты», «целенаправленное вмеша-
тельство из-за рубежа», «незаконная миграция», «негативное влияние 
глобализации»). Напомним, в первой редакции Стратегии (2012 г.) под 
внутренние проблемы было выделено 8 пунктов, под внешние – всего 
один. Означает ли это, что большая часть внутренних проблем решена? 
Вовсе нет. В данном случае законодатели акцентируют внимание на 
главных угрозах в сложившейся конкретно-исторической обстановке. 

Характеризуя Стратегию государственной национальной полити-
ки, академик РАН В.А. Тишков дает ей весьма высокую оценку, спра-
ведливо считая, что она «пошла в народ», ее содержание стали изучать 
и использовать чиновники, пропагандировать в СМИ, преподавать  
в вузах. В поддержку и развитие ее основных идей российскими  

1 О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 // 
KREMLIN.RU. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/zb8ne3ZCBH
vIwztJfgKM3BHPo7AOVG3j.pdf
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учеными выполнены многочисленные научные исследования, осу-
ществляется мониторинг межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний в регионах России1. Можно констатировать, что Стратегия орга-
нично «вписала» этнополитику в общий контекст государственной 
политики Российской Федерации. 

Таким образом, в течение 2012–2018 гг. общими усилиями органов 
государственной власти и научно-экспертного сообщества были сфор-
мированы концептуальные основы российской этнополитики, подго-
товлены и приняты важнейшие законодательные акты, регулирующие 
межэтническую и межконфессиональную сферы, языковые и мигра-
ционные процессы в Российской Федерации.

В структуре Правительства Российской Федерации создано Феде-
ральное агентство по делам национальностей. Это позволило восста-
новить «вертикаль власти» в сфере реализации государственной на-
циональной политики, повысить ответственность и исполнительскую 
дисциплину на местах, перенести центр тяжести практической работы 
в этноконфессиональной сфере с федерального на региональный и му-
ниципальный уровни власти.

В целях координации усилий органов власти и институтов граж-
данского общества при решении этноконфессиональных и миграци-
онных проблем был создан Совет по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ. В состав Совета вошли специалисты в области 
этнополитики, представители общественных движений, традицион-
ных конфессий, масс-медиа. Научно-методическое сопровождение го-
сударственной национальной политики осуществляет Научный совет 
РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных от-
ношений. Членами Совета являются признанные отечественные уче-
ные, специализирующиеся в области этничности и межнациональных 
отношений, представляющие ведущие центральные и региональные 
научные учреждения и вузы страны.

Для оперативного выявления конфликтных и предконфликтных си-
туаций, прогнозирования возможных межэтнических и межконфесси-
ональных угроз в субъектах России была создана общероссийская си-
стема мониторинга. Пользователями системы мониторинга являются  
ФАДН, федеральные, региональные и муниципальные органы власти 
при выполнении задач в сфере государственной национальной политики.  

1 Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и обще-
ственные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / 
Ред. Тишков В.А., Степанов В.В. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 21.
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Помимо государственной системы мониторинга в России успешно 
функционируют научные и общественные мониторинговые организа-
ции. Например, такие авторитетные организации как Сеть этнологиче-
ского мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN) 
и Распределенный научный центр (РНЦ) межнациональных и межкон-
фессиональных проблем.

Пройдя через распад СССР, череду радикальных политических 
и экономических реформ, пережив ряд межэтнических конфликтов, 
российское многоэтничное сообщество смогло сохранить единство  
и целостность государства. В результате мер по укреплению россий-
ской государственности, принятых в 2000–2018 гг., удалось преодо-
леть дезинтеграционные процессы, ограничить амплитуду колебания 
«этнополитического маятника», подготовить предпосылки для форми-
рования и укрепления общероссийского гражданского самосознания. 

Вместе с тем в сфере межэтнических отношений сохраняются 
нерешенные проблемы, вызванные как глубокими общественными 
трансформациями при формировании в современной России откры-
того общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчетами  
в государственной национальной политике, допущенными в прошлом 
и настоящем.

2.3. Этнополитические процессы в Удмуртии  
в условиях деполитизации этничности

В начале раздела мы уже отмечали, что характер, направленность 
и интенсивность этнополитических процессов и межэтнических от-
ношений в каждом конкретном регионе Российской Федерации име-
ют свою историческую, социально-экономическую и этнокультурную 
основу, базируются на специфическом опыте взаимодействия этни-
ческих групп, проживающих на данной территории. Обладает такой 
спецификой и Удмуртская Республика. 

Развитие этнополитического процесса и характер межэтнических от-
ношений в Удмуртской Республике определяются следующими факторами:

• многоэтничным (многонациональным) и поликонфессиональным 
составом населения Удмуртии (по данным переписи населения 2010 г., 
в республике проживают представители более 130 этносов);
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• длительностью совместного бесконфликтного проживания наи-
более многочисленных этнических групп – русских, удмуртов и татар 
(эти три группы составляют около 97% населения республики);

• малочисленностью титульного этноса, доля удмуртов в населе-
нии республики составляет 28,0%;

• активно развивающимися в советский и постсоветский периоды 
процессами аккультурации и языковой ассимиляции удмуртов;

• относительно слабым национальным движением и незавершен-
ной этнической консолидацией удмуртов;

• исторически сложившейся этносоциальной стратификацией, 
при которой большинство удмуртов проживает в сельской местнос- 
ти, русские и татары являются преимущественно городскими жи-
телями;

• определенным влиянием этнополитических процессов в сосед-
них национальных республиках, прежде всего, в Башкортостане и Та-
тарстане.

Содержательная сторона современных этнополитических процес-
сов проявляется в трех основных направлениях:

1. Отношения между федеральным центром и Удмуртской Респу-
бликой, как национально-государственным образованием титульного 
этноса и других народов, проживающих в республике.

2. Деятельность субъектов, представляющих интересы этносов,  
в первую очередь, национальных движений и национально-культур-
ных объединений (далее НКО) и их отношения с республиканскими 
органами власти. 

3. Взаимоотношения между основными этносами, проживающи-
ми в республике (русские, удмурты, татары) на межгрупповом и меж-
личностном уровнях, а также отношения старожильческого населения  
с так называемыми новыми этническими группами.

Как отмечает политолог С.К. Смирнова, «объект и предмет ис-
следования этнополитических процессов представлен треугольником, 
две вершины которого в его основании отражают отношения между 
органами государственной власти и институтами формирующегося 
гражданского общества, а в третьей вершине фокусируются социаль-
ные взаимосвязи, этнические стереотипы и личностные ориентиры 
граждан, в своей совокупности составляющих многонациональный 
народ Удмуртии»1. Важнейшим аспектом этнополитических процес-

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 15–16.
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сов, на наш взгляд, также являются отношения между региональными 
и федеральными органами власти, значимость которых многократно 
увеличивается в период разрушения и радикальных трансформаций 
полиэтничных государств.

2.3.1. Удмуртия в период укрепления «вертикали власти»

Исследователи констатируют, на начало 2000-х гг. ключевой пробле-
мой этнополитических процессов Удмуртии и других республик России 
стало расширяющееся политическое и правовое поле, на котором высту-
пали этничность и конфессиональность. Как результат рост националь-
ного (этнического) самосознания и выход на политическую и социокуль-
турную арену сил этнической мобилизации. В сложившихся условиях 
органам власти и общественным институтам необходимо было пред-
принять усилия по «деполитизации этничности и деэтнизации полити-
ки». Для политической элиты Удмуртии основной задачей стало сохра-
нение юридически декларированной паритетности в отношениях между 
федеральным центром и республикой, между государством и различны-
ми гражданскими движениями, в том числе национально-культурными,  
а также сохранение и развитие деловых, дружеских отношений между 
национально-культурными объединениями, представлявшими интере-
сы народов региона. Важно при этом было разработать механизмы ин-
корпорации во властные структуры положительно зарекомендовавших 
себя лидеров общественных и этнокультурных движений1. 

Мы уже отмечали, что одним из первых шагов федерального цен-
тра по «укреплению вертикали власти» стало приведение региональ-
ного законодательства в соответствие с федеральным, т.е. необходимо 
было утвердить верховенство Конституции РФ и федеральных законов 
во всех субъектах Российской Федерации. Это был крайне болезнен-
ный процесс, в ходе которого некоторым республикам пришлось, по 
сути, переписать заново свои Конституции и вносить существенные 
коррективы в региональные законы. Например, изначально Конститу-
ция Татарстана определяла республику как «суверенное государство, 
субъект международного права», конституционный закон «О недрах» 
отнес всю государственную собственность на территории Татарстана, 
его недра с их содержанием к исключительной собственности респуб- 

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 17.
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лики, а постановление «О воинской обязанности и воинской службе  
граждан РТ» обязывало граждан Татарстана проходить воинскую 
службу только в границах своей республики1.

В начале 1990-х гг. Удмуртия также не избежала популярных на 
тот период времени «игр в суверенизацию». Напомним, 20 сентября 
1990 г. Верховный Совет Удмуртской АССР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете Удмуртской Республики. В Декларации 
указывалось, что Верховный Совет Удмуртской АССР провозглашает 
государственный суверенитет Удмуртии, как самостоятельность и пол-
ноту государственной власти республики в границах ее территории,  
и преобразует Удмуртскую Автономную Советскую Социалисти-
ческую Республику в Удмуртскую Республику. В ст. 1 Декларации 
Удмуртская Республика позиционировалась, как «суверенное госу-
дарство, исторически утвердившееся на основе осуществления уд-
муртской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение».  
В ст. 11 указывалось, что «Декларация является основой для разработки 
Верховным Советом Республики новой Конституции, заключения Фе-
деративного, Союзного и межреспубликанских договоров и соглаше-
ний, совершенствования законодательства Удмуртской Республики»2.

Любопытно, что голосуя за Декларацию о государственном суве-
ренитете Удмуртии3, депутаты Верховного Совета УАССР проявили 
удивительное единодушие, лишь один из них проголосовал против. 
Очевидец тех событий Е.Ф. Шумилов считает, что депутаты поддались 
демократической эйфории, хотя большинство жителей Удмуртии не 
желали никакой суверенизации. Этому также поспособствовал состо-
явшийся за день до голосования коллективный просмотр парламента-
риями документального фильма С.С. Говорухина «Так жить нельзя»4. 

Еще один активный участник общественно-политических событий 
в Удмуртии 1990-х гг. А.М. Фоминов охарактеризовал сложившуюся 
тогда ситуацию следующим образом: «…это были дни, когда партия 

1 Национальная политика: история и современность. М., 1997. С. 407–408.
2 Постановление от 20 сентября 1990 года № 83-XII «О государствен-

ном суверенитете Удмуртской Республики» // URL: http://docs.cntd.ru/
document/960100645

3 Декларация о государственном суверенитете Удмуртской Республики 
утратила силу в соответствии с постановлением Государственного Совета 
УР от 25 ноября 2003 года № 135-III.

4 Шумилов Е. Конституция светлых надежд // Удмуртская правда. 2019. 
5 декабря.
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рухнула, страна рушилась, многие люди были в растерянности и панике.  
Место для себя в новой стране искали судорожно. Я помню ученых, 
которые совсем недавно свои докторские диссертации защищали по 
трудам Карла Маркса, называя его там светочем мысли и гением эко-
номики, а теперь поносили Маркса и его труды последними словами. 
При этом от званий докторов наук, полученных за восхваления Марк-
са, они, конечно же, не отказывались»1.

А.М. Фоминов описывая процесс подготовки Конституции УР отме-
чал, что в отличие от республик, которые принимали свои Конституции 
в числе первых, удмуртским парламентариям удалось избежать многих 
правовых ошибок и конфронтации с Федеральным центром. Работу, 
специально созданной Конституционной комиссии (возглавлял В.К. Ту-
былов), контролировали опытные юристы республиканского Минюста 
и Удмуртского государственного университета. Подготовленный текст 
Конституции отредактировал специально приглашенный специалист-
правовед из Московской юридической академии. Далее текст Консти-
туции был отправлен на согласование в Администрацию Президента 
Российской Федерации. Из Москвы было получено подтверждение, 
что Конституция Удмуртской Республики соответствует всем необхо-
димым политико-правовым канонам2. Как оказалось, последнюю точку 
в Конституции УР ставить было еще рано, в дальнейшем различные 
изменения в республиканский Основной закон вносились в 1995, 1998, 
2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 годах. 

Согласно федеральному законодательству, уже первая статья Кон-
ституции Удмуртии об основах конституционного строя, требовала 
существенных корректировок. По Конституции УР, принятой 7 де-
кабря 1994 г. Верховным Советом УАССР XII созыва, «Удмуртская  
Республика – Удмуртия – государство в составе Российской Федера-
ции, исторически утвердившееся на основе осуществления удмурт-
ской нацией и народом Удмуртии своего неотъемлемого права на са-
моопределение и суверенно осуществляющее государственную власть 
на своей территории в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и Конституцией Удмуртской Республики3. 

1 Вардугина А. «Вокруг принятия Конституции Удмуртии было жарко» // 
Удмуртская правда. 2019. 5 декабря.

2 Там же.
3 Конституция Удмуртской Республики (принята постановлением Вер-

ховного Совета УР от 07.12.1994 г. № 663-XII). URL: http://www.udmurt.ru/
about/government/about_government/constitution/ 
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В табл. 2 представлены примеры изменений, внесенных в Консти-
туцию Удмуртской Республики специально созданной конституцион-
ной комиссией. 

Таблица 2
Конституция УР, ред. от 07.12.1994 г. Конституция УР, ред. от 04.06.2012

Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1.
1. Удмуртская Республика – Удмуртия –  
государство в составе Российской 
Федерации, исторически утвердившее-
ся на основе осуществления удмуртской 
нацией и народом Удмуртии своего не-
отъемлемого права на самоопределение 
и суверенно осуществляющее государ-
ственную власть на своей территории  
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией 
Удмуртской Республики. Развитие 
Удмуртской Республики в существующих 
границах осуществляется равноправным 
участием всех наций и народностей ре-
спублики во всех сферах ее жизнедея-
тельности.

Статья 1.
1. На основании волеизъявления мно-
гонационального народа Российской 
Федерации Удмуртская Республика –  
Удмуртия – государство в составе 
Российской Федерации, исторически ут-
вердившееся на основе осуществления 
удмуртской нацией и народом Удмуртии 
своего неотъемлемого права на само-
определение и самостоятельно осу-
ществляющее государственную власть 
на своей территории в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации 
и Конституцией Удмуртской Республики. 
Развитие Удмуртской Республики в су-
ществующих границах осуществляется 
равноправным участием всех наций и на-
родностей республики во всех сферах ее 
жизнедеятельности.

Статья 3.
1. Носителем государственности и един- 
ственным источником власти в Уд- 
муртской Республике является ее мно-
гонациональный народ.

Статья 3.
1. Носителем государственности и источ-
ником власти в Удмуртской Республике 
является народ.

Статья 4.
1. Государственно-правовой статус Уд- 
муртской Республики определяется  
Конституцией Удмуртской Респуб- 
лики, Конституцией Российской 
Федерации, принципами федерализ-
ма и территориальной целостности 
Российской Федерации.

Статья 4.
1. Государственно-правовой статус Уд- 
муртской Республики определяется  
Конституцией Российской Феде- 
рации, Конституцией Удмуртской 
Республики.

Статья 5.
2. Удмуртская Республика самостоятель-
но устанавливает систему органов госу-
дарственной власти в республике.

Статья 5.
2. Удмуртская Республика самостоя-
тельно устанавливает систему органов 
государственной власти в республике, 
в соответствии с основами кон-
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ституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
установленными федеральным за-
коном.

Статья 8.
1. Гражданство Удмуртской Республики 
приобретается и прекращается в соот-
ветствии с законами Удмуртской Респу-
блики и Российской Федерации.
2. Каждый гражданин Удмуртской Респу-
блики одновременно является гражда-
нином Российской Федерации, облада-
ет всеми правами и свободами, несет 
равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией Удмуртской Республики и 
Конституцией Российской Федерации.

Статьи о гражданстве Удмуртской 
Республики в новой редакции упразд-
нены.

В статье 1 Конституции УР изменился источник происхождения 
государственности вместо «удмуртской нации и народа Удмуртии» 
указан внешний источник – «волеизъявление многонационального 
народа Российской Федерации». Из текста Конституции УР изъяли 
понятие «суверенитет» заменив его на более нейтральное «самостоя-
тельность». Тем самым федеральная власть исключила даже малейшие 
правовые зацепки для возможной постановки вопроса о выходе из со-
става Российского государства. 

В тексте Конституции УР законодатели также поменяли местами 
фразы «законодательство Удмуртской Республики» и «законодатель-
ство Российской Федерации», отдав приоритет и верховенство феде-
ральному праву. Статьи о гражданстве Удмуртии, как и само понятие 
«гражданин Удмуртской Республики» в новой редакции Конституции 
упразднены, что логично, нет суверенного государства, нет и граждан-
ства. Были внесены и другие изменения, в том числе связанные с вве-
дением в Удмуртии института президентства.

Масштабы внесенных изменений впечатляют, в первой и второй 
частях Конституции УР модификациям подверглись 28 статей, по сути, 
в Удмуртии появилась новая Конституция. Вместе с тем, обращаем 
внимание на сохранившуюся уступку федерального центра, речь идет 

Оконч. табл. 2
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о характеристике Удмуртской Республики как государства в составе 
Российской Федерации. С точки зрения юридических норм такая ха-
рактеристика также вызывает вопросы. 

Параллельно с конституционными правками в стране велась ра-
бота по упразднению либо не продлению двусторонних Договоров 
о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов федерации. Всего к середине 1998 г. было 
подписано 42 индивидуальных договора с 46 субъектами Федерации. 
Удмуртия заключила такой договор 17 октября 1995 г., став седьмой по 
очередности1. Со стороны федерального центра его подписал Прези-
дент РФ Б.Н. Ельцин, со стороны республики – Председатель Госсове-
та УР А.А. Волков и Председатель Правительства УР П.Н. Вершинин2. 

Суть Договора между Удмуртией и Россией сводилась к закрепле-
нию ряда государственных полномочий за республикой и передаче 
ряда полномочий федеральному центру. Таким образом, в меру пере-
данных полномочий Удмуртская Республика есть субъект Федерации, 
а в меру взятых на себя прав и обязанностей – она являлась «самосто-
ятельным» государством. При этом, в сфере делегированных полномо-
чий однозначно действовали федеральные законы, а в сфере собствен-
ной компетенции правовое поле определяет высший законодательный 
орган – Государственный Совет Удмуртской Республики. 

Историк и один из идеологов удмуртского национального движе-
ния К.И. Куликов считал, что заключение Договора между Россией  
и Удмуртией – это победа не только удмуртской, но и российской сто-
роны, так как, несмотря на противодействие со стороны высших феде-
ральных чиновников, Россия сохранила курс на создание государства 
конституционно-договорной системы при сохранении национально-
федеративного принципа3. 

1 До Удмуртской Республики федеральный центр заключил договоры  
с Татарстаном, Кабардино-Балкарией, Башкортостаном, Северной Осетией-
Аланией, Якутией и Бурятией.

2 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти Удмуртской Республики (Москва, 17 октября 1995 г.) // 
ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/165349/

3 Куликов К.И. Уровни суверенитета Удмуртии и Татарстана // Удмуртия –  
субъект России (1990-е годы). Проблемы экономики, политики, националь-
ных отношений. Ижевск, 1999. С. 191.
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Однако надежды руководства Удмуртии поднять посредством до-
говора ее политический статус и получить ряд привилегий в финан-
сово-экономической сфере в силу ряда причин не были реализова-
ны. Удмуртии удалось получить несравненно меньше преференций, 
чем соседним Татарстану или Башкортостану. Например, в 1990-е гг.  
Татарстан отчислял в Центр в виде налогов 7–8% налогов и сбо-
ров, Башкортостан – 15%, Удмуртия – 45–48%, Самарская область –  
51% и более. Это объясняется тем, что, во-первых, федеральный 
центр уже оправился от шокового состояния, в котором находился  
в 1993–1994 гг., когда существовала реальная угроза распада страны; 
во-вторых, Договор подписывался в период экономической депрессии 
и спада производства в республике, к этому времени Удмуртия была 
уже дотационной, и ее руководство было согласно почти на все дикту-
емые центром условия; в-третьих, национальное движение удмуртов, 
в отличие от башкирского и татарского движений, не смогло оказать 
существенного давления на республиканские и федеральные структу-
ры власти. 

Удмуртская Республика оказалась и в числе первых регионов, по 
сути, добровольно расторгнувших двусторонние договоры с федераль-
ным центром. Напомним, что срок действия «последнего» договора 
о разграничении полномочий между федеральным центром и Респу-
бликой Татарстан истек только 11 августа 2017 г., причем руководство 
Татарстана мобилизовало максимум резервов для его перезаключения, 
однако на этот раз перевес сил был на стороне федерального центра.

И наконец, еще один, во многом символический удар, завершив-
ший период «республиканской самостийности», был нанесен 29 дека-
бря 2010 г., в этот день Президент РФ Д.А. Медведев подписал закон, 
запрещавший руководителям российских республик называться прези-
дентами. Согласно закону, «наименование должности высшего долж-
ностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) не может содержать сло-
ва и словосочетания, составляющие основу наименования должности 
главы государства – Президента Российской Федерации»1. 26 апреля 
2011 г. Государственный Совет Удмуртской Республики внес поправки 
в республиканскую конституцию, заменив наименование должности 
высшего должностного лица с «президента» на «главу».

1 Внесены изменения в закон об общих принципах организации зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Федерации // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/9949
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Таким образом, Удмуртская Республика в числе первых привела 
свою Конституцию и законодательную базу в соответствие с феде-
ральным законодательством1. Этот шаг республиканского руководства 
отвел угрозу политических и экономических санкций со стороны фе-
дерального центра, в очередной раз показал лояльность руководства 
Удмуртии, готовность беспрекословно исполнять все указания феде-
ральных органов власти.

2.3.2. Этнополитические проблемы и попытки их решения

В первое постсоветское десятилетие ещё одной актуальной эт-
нополитической проблемой республик стал этнический дисбаланс, 
сложившийся при формировании управленческой элиты, когда нацио-
нальность управленцев существенно отличалась от этнической струк-
туры населения региона. В одних случаях преимущество оказывалось 
у русских, в других – у представителей титульных для республик эт-
носов. В частности, в Удмуртии исследователи выявили явные этниче-
ские диспропорции и перекосы при формировании республиканского 
управленческого аппарата. Так в 2000 г. в министерствах и ведомствах 
республики удельный вес удмуртов составил 13,6%, а в республикан-
ском парламенте второго созыва – 11% (среди 100 депутатов Государ-
ственного Совета было 69 русских, 11 удмуртов, 10 татар, 4 белоруса, 
по 2 еврея и украинца и 1 грузин)2. Напомним, по данным переписи на-
селения, в 1989 г. доля удмуртов в УАССР составляла 30,9%, русских – 
58,9%, татар – 6,9%, представителей других национальностей – 3,3%3.

В то же время, в ряде других национальных республик, в том числе, 
у наших соседей, ситуация с управленческой элитой выглядела прин-
ципиально иначе. Так в Башкортостане башкиры в 1995 г. занимали 
73,3% должностей в правительственных структурах и 48,4% в терри-
ториальных структурах власти. По данным переписи 1989 г., доля баш-
кир в населении республики составляла 21,9%, (39,3% русских, 28,4% 
татар). На тот же период в составе министерств и ведомств Татарстана 

1 Анализ республиканского законодательства в сфере государственной 
национальной политики проведен в Главе 3.

2 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 158–160.

3 Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки / УИИЯЛ 
УрО РАН, Ижевск, 2012. С. 10.
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удельный вес татар колебался от 76,5% до 78,1%, депутатский корпус 
республиканского парламента состоял из 73,1% татар и 25,4% русских. 
При этом русские и татары в населении республики были представле-
ны примерно в одинаковых пропорциях – 43,3% русских и 48,5% та-
тар. В Якутии по итогам выборов в Государственное Собрание (1997 г.)  
в состав парламента было избрано 67,1% депутатов титульной наци-
ональности и 19,4% – русских, между тем доля якутов в населении 
республики составляла 33,4%, доля русских – 50,3%1. Еще большие 
диспропорции в пользу титульных национальностей наблюдались  
в органах власти северокавказских республик.

Таким образом, в 1990-е гг. в республиках РФ при формировании 
органов власти сложился явный дисбаланс в одних случаях в пользу 
представителей русской национальности, в других – доминирующее 
положение оказалось у титульных этнических групп. Как известно, 
существенные этнические диспропорции в региональных органах 
управления могут провоцировать этнополитическую и межэтниче-
скую напряженность. В сложившейся ситуации федеральным органам 
власти необходимо было взять процесс формирования региональных 
элит под «мягкий контроль», подходить к решению проблем «избы-
точности/недостаточности» этноэлитных групп во властных структу-
рах в соответствии со спецификой регионов. Однако, складывается 
впечатление, что федеральный центр отдал данный вопрос на откуп 
региональной исполнительной власти, взяв под жесткий контроль 
только назначение глав регионов и руководителей федеральных струк-
тур власти в субъектах федерации. Получилось, как в поговорке –  
«кто смел, тот на коня и сел». Рассмотрим сложившуюся ситуацию на 
примере российских республик Приволжского и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

Приводим материалы исследования, выполненного Агентством со-
циальных технологий «Политех» при содействии Института этнологии 
и антропологии РАН и Сети этнологического мониторинга EAWARN 
в рамках подготовки к слушаниям на тему «Национальной вопрос  
в общественно-политической жизни России», проводимых комиссией 
Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и свобо-
де совести (2013 г.).

В задачи исследования входила в том числе оценка национального 
состава управленческой элиты республик Северного Кавказа и Поволжья, 

1 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнопо-
литической трансформации на исходе XX века. М., 2001. С. 181.



113

анализ выполнялся на основе открытых источников. Осуществить 
подобную оценку не просто исходя из того, что в ходе так называе-
мой «деполитизации этничности» графа «национальность» исчезла 
не только из паспорта, но и других документов (анкет при приеме на 
работу, личных листков по учету кадров и пр.). При этом необходи-
мо отметить сохранение болезненного отношения к вопросу «о на-
циональности руководителей» как со стороны властных структур, так  
и этнических активистов. Поэтому далеко не всегда можно официаль-
но выявить этнический состав управленцев региона. Вероятно, подоб-
ного рода информация и не должна широко афишироваться, но для 
исследователей этнополитических процессов и кадровых управлений 
органов власти она все-таки необходима.

По материалам вышеназванного исследования оказалось, что в ре-
спубликах Северного Кавказа абсолютное большинство республикан-
ских управленческих элит состоит из представителей титульных этни-
ческих групп. Соответственно, доля русских среди высокостатусных 
управленцев оказалась значительно ниже, чем их доля в населении 
республик (табл. 3).

Таблица 3
Доля русских в населении республик Северного Кавказа 

и в составе управленческой элиты, в %

Республики В населении В управленческой 
элите

Адыгея 64 20
Карачаево-Черкесия 32 21
Кабардино-Балкария 23 8
Северная Осетия-Алания 21 9
Дагестан 3,6 4,5
Чечня 1,9 0
Ингушетия 0,8 11

Эксперты указывают только на относительно благополучную ситу-
ацию, сложившуюся в Карачаево-Черкесии, где доля русских в управ-
ленческой элите лишь в полтора раза ниже, чем в целом в населении 
республики. Тот факт, что доля русских среди управленцев в Дагеста-
не и Ингушетии даже «превышает» долю в населении республики, не 
должен вводить в заблуждение. Дело в том, что за последние 30 лет  
доля русского населения в Дагестане сократилась почти в 4 раза,  
а в Ингушетии – в 16 раз.
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В то же время, в республиках ПФО наблюдается кардинально иная 
ситуация (табл. 4). 

Таблица 4
Доля русских в республиках Приволжского ФО в населении 

и в составе управленческой элиты, в %

Республики В населении В управленческой элите
Удмуртия 62 78
Мордовия 53 52
Марий Эл 47 68*
Татарстан 40 14
Башкортостан 36 39
Чувашия 27 39

* По неполным данным.

В Мордовии и Башкортостане доля русских почти совпадает с до-
лей в населении республик, а в Марий Эл, Удмуртии и Чувашии, на-
оборот, превышает последнюю. Единственным исключением среди 
республик ПФО является Татарстан, где доля русских руководителей 
почти в 3 раза ниже, чем доля русского населения данной республики. 

По мнению экспертов, если в республиках Приволжского феде-
рального округа, за исключением Татарстана, русские и титульные на-
роды имеют равный доступ к власти, то в северокавказских республи-
ках, ни о каком равенстве не может быть и речи. Так, среди высшего 
руководства республик Северного Кавказа не оказалось ни одного рус-
ского главы республики, председателя правительства или мэра респу-
бликанской столицы (табл. 5).

Таблица 5
Русские и представители титульных народов  

среди высшего республиканского руководства, чел. 

Наименование должности СКФО ПФО
Титульные Русские Титульные Русские

Глава республики 7 0 3 3
Председатель правительства 7 0 2 4
Председатель парламента 5 2 3 2
Мэр столицы 7 0 3 2

На основании полученных данных эксперты пришли к выводу, что 
подобные диспропорции в доступе к власти могут негативно сказы-
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ваться как на межнациональных отношениях в самих северокавказ-
ских республиках, так и на отношениях между местным населением 
и выходцами с Северного Кавказа в других регионах России1. Одна-
ко, как уже отмечалось выше, подобные диспропорции во властных 
структурах наблюдаются и в других республиках РФ, только теперь 
баланс нарушается уже по отношению к титульным этносам. Напри-
мер, в настоящее время среди высшего руководства Удмуртии нет ни 
одного удмурта (глава республики, председатель правительства, пред-
седатель парламента, мэр Ижевска).

Таким образом, по факту в ряде российских республик проблема 
«равного» доступа к власти представителей разных этнических групп 
сохраняется. Данный вывод подтверждают и некоторые исследовате-
ли современных этнополитических процессов в Удмуртии. Авторы 
многотомного труда «Феномен Удмуртии» М.Н. Губогло и С.К. Смир-
нова констатируют, в Удмуртии людей не подвергают умышленной 
дискриминации по национальному признаку. Однако статистика на-
ционального состава высшего эшелона власти республики наглядно 
демонстрирует недобор руководителей-удмуртов. «Вывод очевиден: 
если это не дискриминация действием, то, во всяком случае, налицо 
дискриминация результатом»2. По их мнению, дискриминация резуль-
татом, в отличие от дискриминации действием, предопределяется вну-
триэтническими факторами, «вытекающими из неспособности пред-
ставителей данной этнической общности (группы) адаптироваться  
к процессам модернизации и реформирования общества и, вследствие 
этого, не имеющими возможности создать удовлетворительные меха-
низмы для оптимального соблюдения традиций и инноваций; сохране-
ния этнической самобытности и цивилизованного обновления»3.

Один из идеологов удмуртского национального движения К.И Ку-
ликов сделал еще более пессимистичные выводы. По его мнению, в ус-
ловиях рыночной экономики и отказа государства от патерналистской 
политики по отношению к национальным меньшинствам произошло 

1 Национальной вопрос в общественно-политической жизни России /  
Под ред. М.В. Романова и В.В. Степанова. М.: Общественная палата РФ, 
2013 (на правах рукописи). С. 38–40.

2 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнопо-
литической трансформации на исходе XX века. М., 2001. С. 180–181.

3 Там же. С. 190; см. также: Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этно-
политическое развитие в контексте постсоветских трансформаций. Москва-
Ижевск, 2002. С. 159–160.
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вытеснение представителей удмуртского этноса с высокостатусных 
позиций и престижных должностей (органы государственной власти, 
финансовая и банковская сферы, крупный бизнес и др.). Учитывая 
тот факт, что большая часть удмуртского этноса проживает в сельской 
местности, где объективно социально-бытовые, культурные, образова-
тельные возможности личностного роста значительно уступают город-
ским, делается заключение, что в будущем удмуртский этнос фактиче-
ски теряет все шансы на участие в принятии важнейших политических 
и управленческих решений, в распределении республиканских ре-
сурсов и собственности1. Пессимистичен в своих выводах еще один 
видный деятель удмуртского движения и профессиональный историк  
К.А. Пономарев2.

Выявленная этнополитологами проблема сложна и болезненна, она 
требует внимания не только со стороны научно-экспертного сообще-
ства, но и органов власти, адекватных решений по созданию правовых 
и иных механизмов разрешения таких противоречий. Одним из таких 
механизмов являются выборы органов власти разного уровня.

2.3.3. Этнический фактор в выборных кампаниях

Формирование органов власти в субъектах Российской Федерации 
зависит как от назначений из федерального центра, так и выборного 
процесса, в ходе которого жители на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании выбирают высшее 
должностное лицо региона (исполнительная власть) и региональный 
парламент (законодательная власть). Как отмечают исследователи, эт-
нические различия в политических предпочтениях избирателей – одна 
из наименее разработанных проблем современной этнополитологии. 
Это объясняется, с одной стороны, пограничным, междисциплинар-
ным характером проблемы, с другой – слабой фиксацией этнической 
принадлежности кандидатов и избирателей в ходе выборных кампа-
ний. Кроме того, в России законодательно запрещено создавать наци-
ональные политические партии, соответственно нельзя и выявить воз-
можную поддержку таких партий избирателями российских регионов. 

1 Лесовой А. «Будущее удмуртского народа очень печально» (интервью  
с К. Куликовым) // Инфо-Панорама, 2003. 13 ноября.

2 Пономарев К.А. О судьбе удмуртского народа. Ижевск: Удмуртия, 2018. 
С. 47–48.
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Тем не менее, отсутствие этнического аспекта в электоральной стати-
стике в определенной мере можно восполнить, сравнив результаты го-
лосования в различных типах этнических сред. 

В частности, М.Н. Губогло и С.К. Смирнова сравнили результаты 
ряда федеральных избирательных кампаний 1990-х гг. в зависимости 
от различных типов этносред Удмуртии. По итогам выборов 1995 г.  
в российский парламент выяснилось, что в 5 районах «преимуществен-
но удмуртской этносреды» и 8 районах «удмуртско-русской этносреды» 
удельный вес сторонников «левых» партий и движений в целом ока-
зался выше, чем в «русско-удмуртской» и «преимущественно русской» 
этнической среде. Внутриреспубликанские различия проявились и по 
итогам президентских выборов 1996 г., в районах с преимуществен-
ным проживанием удмуртов победу одержал представитель КПРФ  
Г.А. Зюганов, тогда как избиратели 4 «русских» районов разделились 
пополам – в двух победа отдана Б.Н. Ельцину, в двух – Г.А. Зюганову.

Анализ итогов выборов в зависимости от типов этносред позволил 
ученым сделать вывод о том, что среди удмуртского населения более 
медленными темпами, чем среди русского, шли процессы политиче-
ской переориентации. Переход на демократические ориентации в пре-
имущественно удмуртской этнической среде проходил медленнее, чем 
в преимущественно русской этносреде1. 

Вероятно, голосуя преимущественно за «левые» партии в 1990 гг., 
избиратели-удмурты вовсе не отрицали демократические принципы, 
в данном случае такова была их реакция на хаос и разруху в стране, в 
том числе в сельском хозяйстве, которые они связывали с приходом к 
власти так называемых «либерал-демократов». После прихода к вла-
сти В.В. Путина, постепенной стабилизации политического и социаль-
но-экономического положения в стране «удмуртские» сельские райо-
ны достаточно оперативно сменили свои политические предпочтения. 
Они стали исправно голосовать за сильную и дееспособную власть, 
которая ассоциировалась у них с президентом В.В. Путиным и его вы-
движенцами. Собственно, это наглядно демонстрируют проводившие-
ся в этот период выборные кампании2. 

1 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнопо-
литической трансформации на исходе XX века. М., 2001. С. 281–289.

2 Более того, российские республики значительно активней голосуют за 
«партию власти», нежели регионы, с преимущественно русским населением. 
См.: Воронцов В.С. Роль этнического фактора в выборной кампании депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 



118

Итак, в 2000–2018 гг. в Удмуртии прошло по 4 избирательных кам-
пании по выборам президента/главы республики (2000, 2004, 2014, 
2017 гг.)1 и выборам депутатов республиканского парламента (2003, 
2007, 2012, 2017 гг.)2. В связке выборов главы региона и республикан-
ского парламента хронологически можно выделить 4 избирательных 
цикла (2000–2003 гг., 2004–2007 гг., 2009–2012 гг., 2014–2017 гг.).

Подробней остановимся на анализе результатов выборов первого 
президента Удмуртии, во многом они стали определяющими для бу-
дущего развития республики на долгие годы. Напомним, выборы со-
стоялись 15 октября 2000 г., в выборной кампании приняли участие  
12 кандидатов – людей разного возраста, разных политических убеж-
дений, разных национальностей, разных возможностей: 

1. Ануфриев Вячеслав Николаевич, 1946 г.р., генеральный дирек-
тор государственного управления «Удмуртпродконтракт», выдвинут 
инициативной группой избирателей;

2. Вершинин Павел Николаевич, 1949 г.р., первый заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, вы-
двинут инициативной группой избирателей;

3. Волков Александр Александрович, 1951 г.р., Председатель Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики, выдвинут инициатив-
ной группой избирателей;

4. Ганза Николай Алексеевич, 1946 г.р. председатель Правитель-
ства Удмуртской Республики, выдвинут инициативной группой изби-
рателей;

5. Головизнин Леонид Борисович, 1955 г.р., старший контролер 
КПП ТТУ г. Ижевска, самовыдвижение;

шестого созыва // Научный ежегодник Института философии и права УрО 
РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2012. Вып. 12. С. 391–392; Белова Е.В. Вли-
яние этнического фактора на результаты парламентских выборов 4 декабря 
2011 года // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филоло-
гия. 2015. Т. 25. № 4. С. 163–169.

1 Прямых выборов Президента Удмуртии в 2009 г. не было ввиду их от-
мены. Срок полномочий А.А. Волкова истекал в марте 2009 г., 10 февраля 
Президент России Д.А. Медведев предложил Госсовету Удмуртии кандида-
туру А.А. Волкова для наделения полномочиями на третий срок. 20 февра-
ля республиканский парламент утвердил его переназначение на пост главы 
региона.

2 Выборы в муниципальные органы власти в монографии не рассматри-
ваются.
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6. Едигарев Андрей Борисович, 1962 г.р., главный редактор радио 
ООО «Фронт», самовыдвижение;

7. Забильский Владимир Викторович, 1948 г.р., ведущий научный 
сотрудник физико-технического института Уральского отделения РАН, 
выдвинут инициативной группой избирателей;

8. Кокорин Михаил Константинович, 1946 г.р., председатель по-
стоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по законности, 
общественной безопасности, правам человека, выдвинут инициатив-
ной группой избирателей;

9. Рудчук Сергей Васильевич, 1963 г.р., военный пенсионер, само-
выдвижение;

10. Солуянов Андрей Владимирович, 1959 г.р., директор программ 
стратегического развития ФГУП «ИЭМЗ «Купол», экс-депутат Госу-
дарственной Думы РФ, выдвинут инициативной группой избирателей;

11. Тимофеев Владимир Борисович, 1939 г.р., ведущий инженер 
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», самовыдвижение;

12. Шуклин Сергей Борисович, 1956 г.р., начальник Агентства 
Урало-Сибирского межрегионального территориального органа фе-
деральный службы России по финансовому оздоровлению и банкрот-
ству по Удмуртской Республике, выдвинут инициативной группой 
избирателей.

Накануне выборов 4 кандидата – В.Н. Ануфриев, Л.Б. Головизнин, 
А.Б. Едигарев и С.В. Рудчук – сняли свои кандидатуры.

Выборная кампания прошла в жесткой, конкурентной борьбе, с ис-
пользованием «грязных» технологий, распространением в СМИ недо-
стоверной информации о кандидатах и их программах. Вместе с тем, 
это была кампания, победу в которой могли одержать, как минимум 
три кандидата. Наибольшие шансы были у Председателя Госсовета УР 
А.А. Волкова, председателя Правительства УР Н.А. Ганзы и первого 
заместителя Председателя Госсовета УР П.Н. Вершинина. Обраща-
ем внимание на то, что, в отличие от последующих выборов высшего 
должностного лица Удмуртии, каждый из вышеназванных кандидатов 
занимал высокий пост в структурах республиканской власти и обла-
дал определенным административным ресурсом. Во всех последую-
щих выборах подобного расклада сил больше не наблюдалось – был 
единый кандидат от «партии власти» и «все остальные», что делало 
выборы фактически безальтернативными. Вторая особенность данных 
выборов – это наличие кандидата-удмурта (П.Н. Вершинин), офици-
ально поддержанного удмуртским национальным движением (во вся-
ком случае, большей его частью). 
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В день выборов на избирательные участки пришла лишь половина 
зарегистрированных избирателей (50,2%). По итогам голосования по-
беду одержал А.А. Волков (37,8%), второе место занял П.Н. Вершинин 
(23,9%), третье и четвертое места фактически разделили Н.А. Ганза 
(12,3%) и А.В. Солуянов (12,2%). Остальные кандидаты получили под-
держку минимального числа избирателей – В.В. Забильский (0,8%), 
С.Б. Шуклин (0,7%), М.К. Кокорин (0,6%), В.Б. Тимофеев (0,2%). За 
кандидата «против всех» проголосовал почти каждый десятый избира-
тель (9,5%) из числа пришедших на выборы.

Этнополитический разбор результатов выборов по каким-то при-
чинам исследователями проделан не был. Во всяком случае, авторы 
«Феномена Удмуртии» и другие эксперты изложили важнейшую для 
республики выборную кампанию в весьма сжатом виде1. Возможно, 
они не хотели проводить анализ «по горячим следам», когда еще сохра-
нялась конфронтация не только между отдельными кандидатами, «по-
бедителем» и «проигравшими», но и их командами, в которые входили 
в том числе активисты национально-культурных организаций. Слиш-
ком болезненным и, как оказалось, с далеко идущими последствиями 
было поражение П.Н. Вершинина и поддержавшего его удмуртского 
национального движения. 

Анализируя результаты выборной кампании, для нас было важ-
ным выяснить, оказывал ли «этнический фактор» ощутимое влияние 
на электоральные предпочтения избирателей или его роль была мини-
мальной? Как известно, на этнополитические процессы определенное 
воздействие оказывают факторы расселения этнических групп, в том 
числе их численное соотношение в городах и сельских районах респу-
блики2. Воздействие микросоциальной среды, в том числе этнической, 
во многом определяет становление личности, поскольку именно она 

1 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнополи-
тической трансформации на исходе XX века. М., 2001. С. 293; Смирнова С.К. 
Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в контексте постсоветских 
трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 206–207; Крылова А.С. Удмуртская 
Республика. Этнополитическая ситуация после президентских выборов // 
Бюллетень сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов. 2000. 1–15 ноября. С. 30–31; Бехтерев С.Л., Овчинников Г.П. 
Выборы первого президента Удмуртской Республики // Журнал «Чиновник». 
URL: http://chinovnik.uapa.ru/ru/issue/2001/01/8/

2 Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнопо-
литической трансформации на исходе XX века. М., 2001. С. 45.
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способствует выбору моделей поведения в политической жизни обще-
ства, в том числе электоральных. При выделении типов этнических 
сред в Удмуртской Республике основным критерием служила этниче-
ская структура населения городов и районов Удмуртии согласно мате-
риалам переписей населения.

По данным переписи населения 2002 г.1, 55,7% удмуртов Удмуртии 
проживало в сельской местности, 44,3% – в городах. За исключени-
ем марийцев (60,6%), удмурты уступали в процессах урбанизации 
всем относительно многочисленным этническим группам республики  
(степень урбанизации русских составляет 80,1%, татар – 85,2%, укра-
инцев – 84,1%). В целом, в современном размещении населения сохра-
нилось разделение республики на преимущественно «русский» город 
и большей частью «удмуртское» село.

В городах Удмуртии по численности доминируют русские, их доля 
в городском населении составляла 69,1% (удмурты – 18,7%, татары –  
8,5%). Более 4/5 от численности жителей русские занимали в Сара-
пуле (82,2%) и Воткинске (83,1%), более двух третей – в Ижевске 
(70,6%), более половины – в Глазове (57,4%) и Можге (54,9%). Вто-
рое место среди городского населения Удмуртии занимают удмурты 
(за исключением г. Сарапула, где их опережают татары), представи-
тельство которых колебалось от 3,7% в Сарапуле до 33,5% в Глазове 
(9,8% в Воткинске, 16% в Ижевске, 26,4% в Можге). Согласно дан-
ным переписи 2002 г., 85,2% татар Удмуртии проживало в городах, 
их доля в Воткинске составляла 3,7%, в Глазове – 5%, в Сарапуле –  
9,2%, в Ижевске – 9,7%, в Можге – 16,1%. Таким образом, Ижевск, 
Воткинск и Сарапул могут быть отнесены к городам с преимуще-
ственно русской этносредой, а Глазов и Можга (с относительно вы-
сокой долей татар) – к преимущественно русско-удмуртской этниче-
ской среде (табл. 6).

Исходя из численного соотношения этнических групп в сельских 
районах Удмуртии, М.Н. Губогло и С.К. Смирнова выделили 6 типов 
этнической среды: 

1) преимущественно удмуртская; 
2) удмуртско-русская; 
3) паритетно-смешанная; 
4) русско-удмуртская; 

1 Для анализа используются данные переписи 2002 года, т. к. к периоду 
проведения выборной кампании (2000 г.) материалы последней советской 
переписи (1989 г.) уже несколько устарели.
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5) преимущественно русская; 
6) удмуртско-татарская1. 
Мы для «чистоты» анализа рассмотрим итоги голосования толь-

ко в двух типах этнических сред – с преимущественным удмуртским  
и преимущественно русским населением (табл. 7).

В пяти «удмуртский районах» республики – Алнашском (82,6%), 
Шарканском (83,1%), Малопургинском (77,9%), Дебесском (75,9%), 
Глазовском (72,5%) – численность удмуртов в совокупности составляет  

1 Подробней о типах этнических сред в Удмуртии см.: Губогло М.Н., 
Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Парадоксы этнополитической трансфор-
мации на исходе XX века. М., 2001. С. 44–49.

Таблица 6
Типология этнических сред в городской местности Удмуртии

(по данным переписи 2002 г., в %)

Города Национальности
русские удмурты татары

I. Преимущественно русская этносреда
Ижевск
Воткинск
Сарапул

70,6
83,1
82,2

16,0
9,8
3,7

9,7
3,7
9,2

II. Преимущественно русско-удмуртская этносреда
Глазов
Можга

57,4
54,9

33,5
26,4

5,0
16,1

Таблица 7
Типология этнических сред в сельской местности Удмуртии

(по данным переписи 2010 г., в %)

Районы Национальности
удмурты русские татары

I. Преимущественно удмуртская этносреда
1. Алнашский
2. Шарканский
3. Малопургинский
4. Дебесский
5. Глазовский

82,6
83,1
77,9
75,9
72,5

12,3
15,5
16,7
22,2
23,3

3,1
0,2
3,4
0,2
2,3

II. Преимущественно русская этносреда
1. Камбарский
2. Сарапульский
3. Воткинский
4. Каракулинский

4,2
9,8

21,7
4,2

82,9
80,4
73,7
72,9

8,9
5,7
2,3
3,8
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около трети (33,1%) всех сельских удмуртов. Доля русских в районах 
с преимущественно удмуртской этносредой составила от 12,3% в Ал-
нашском до 23,3% в Глазовском районах. 

2. В четырех районах с преимущественным проживанием русского 
населения – Камбарском (82,9%), Сарапульском (80,4%), Воткинском 
(73,7%) и Каракулинском (72,9%) – численность русских в сумме со-
ставляет чуть более трети (34,6%) сельских русских Удмуртии. Доля 
удмуртов в этих районах колеблется от 4,2% в Камбарском до 21,7%  
в Воткинском районах, доля татар от 2,3% в Воткинском районе до 
8,9% – в Камбарском. Кроме того, в Камбарском районе второй по чис-
ленности этнической группой являются татары (8,9%), а в Каракулин-
ском районе – марийцы (17%). 

Как же голосовали избиратели городов и районов Удмуртии, мож-
но ли выявить этнические предпочтения в голосовании за того или 
иного кандидата на должность президента Удмуртии? Попробуем от-
ветить на этот вопрос, сравнив результаты выборов в различных типах 
этнических сред, имея в виду, что во всех городах Удмуртии большин-
ство составляют русские. Рассматриваются результаты голосования по 
четырем кандидатам, получившим в сумме поддержку абсолютного 
большинства пришедших на выборы избирателей – 86,2% (табл. 8). 
Причем избиратели в ходе предвыборной кампании отчетливо иден-
тифицировали кандидатов А.А. Волкова, Н.А. Ганзу и А.В. Солуянова 
как русских по национальности, а П.Н. Вершинина – как удмурта.

Анализ результатов выборов по городам позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Кандидат А.А. Волков заручился поддержкой большинства из-
бирателей в 4 из 5 городов Удмуртии, проиграв минимальное число 
голосов в Ижевске Н.А. Ганзе (0,3%) и П.Н. Вершинину (0,2%). Из-
биратели Ижевска, несмотря на «нелюбовь» к Волкову, предпочли не 
отдавать свои голоса его основному сопернику удмурту Вершинину, а 
«распылили» их между русскими кандидатами Ганзой (20,2%) и Со-
луяновым (18,6%). 

Примерно по такой же схеме прошли выборы в Воткинске и Са-
рапуле, но здесь А.А. Волков существенно опередил своих соперни-
ков, например, в Воткинске разница в голосах между А.А. Волковым 
(45,4%) и П.Н. Вершининым (11,3%) составила 4 раза, а в Сарапуле 
10 раз (47,4% против 4,6%). В Воткинске П.Н. Вершинин проиграл не 
только А.А. Волкову, но и А.В. Солуянову (17,2%) и кандидату «против 
всех» (14,5%). В Сарапуле его результаты были еще более плачевными 
(4,6%), он проиграл всем основным кандидатам – Н.А. Ганзе (20,2%), 
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А.В. Солуянову (13%), кандидату «против всех» (11,2%). Отметим так-
же относительно низкую явку на выборах в преимущественно русских 
городах, она составила менее половины зарегистрированных избира-
телей (от 38,5% в Воткинске до 48,2% в Ижевске).

2. Не менее сложной оказалась итоговая картина в городах с пре-
имущественно русско-удмуртской этносредой. Напомним, в Глазове  
и Можге проживает довольно внушительная часть удмуртов. Между 
тем, результаты голосования в этих городах для двух основных кан-
дидатов кардинально различаются. В Глазове П.Н. Вершинин со-
крушительно проиграл А.А. Волкову (разница составила 7,9 раза),  
Н.А. Ганзе (разница в 2,1 раза) и даже кандидату «против всех» (8,9% про-
тив 7,6%). Как известно с Глазовом А.А. Волкова связывали долгие 
годы работы на различных постах, последний из которых – предсе-
датель Глазовского горисполкома. После отъезда в Ижевск А.А. Вол-
ков продолжал поддерживать тесные связи с администрацией города, 
руководством предприятий и организаций. Неслучайно в «команду 
Волкова» впоследствии вошли люди, с которыми он работал в Глазове 

Таблица 8
Итоги выборов президента Удмуртии 15 октября 2000 г.* 

в различных типах этнических сред (города**), в %
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I. Преимущественно русская этносреда
Ижевск 48,2 20,1 19,9 20,2 18,6 15,2
Воткинск 38,5 11,3 45,4 6,5 17,2 14,5
Сарапул 44,7 4,6 47,4 20,2 13,0 11,2
II. Преимущественно русско-удмуртская этносреда
Глазов 50,9 7,6 59,9 15,8 4,9 8,9
Можга 51,1 39,1 44,6 3,9 5,3 4,6
Итого по всем городам 47,3 17,3 30,4 17,8 15,8 13,5

* Здесь и далее используются данные Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики, результаты голосования округлены до десятой доли про-
цента // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.izbirkom.ru/region/udmurt 

** Камбарка исключена из анализа ввиду того, что итоги выборов подсчитыва-
лись в целом по городу и Камбарскому району.
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(Ю.С. Питкевич, А.А. Ушаков и др.). Н.А Ганза также не был чужим в 
Глазове: в течение 1994–1999 гг. он являлся генеральным директором 
производственного объединения ОАО Чепецкий механический завод. 
В то же время, Глазов на тот период времени был «самый удмуртский 
город», треть его населения составляли удмурты, однако это никак не 
помогло П.Н. Вершинину.

В свою очередь, Можга и Можгинский район были своеобразной вот-
чиной П.Н. Вершинина, он там родился, много лет возглавлял колхоз «Ле-
нинский путь» (д. Малая Сюга). Однако даже в Можге А.А. Волкову уда-
лось опередить П.Н. Вершинина на 5,5 процентных пункта, вероятно, не 
без поддержки со стороны администрации города, которую на тот момент 
возглавлял И.Н. Семенов. Характерной чертой голосования в Можге,  
в отличие от других городов, было четкое разграничение голосов между 
двумя основными кандидатами – А.А. Волковым и П.Н. Вершининым, 
остальные их соперники получили минимум поддержки.

В целом по городам Удмуртии А.А. Волков заручился поддерж-
кой 30,4% избирателей, существенно опередив Н.А. Ганзу (17,8%), 
П.Н. Вершинина (17,3%) и А.В. Солуянова (15,8%). Следует отметить, 
что шансы П.Н. Вершинина на победу в преимущественно русских го-
родах были минимальны. Благодаря агитации политических соперни-
ков и недоработкам собственной команды он, к сожалению, восприни-
мался в основном как удмуртский кандидат и «местечковый политик». 
В то же время его основного соперника А.А. Волкова везде позицио-
нировали как политика федерального уровня, выражавшего интересы 
всех народов Удмуртии. Проблема заключалась и в том, что даже если 
бы Н.А. Ганза снял свою кандидатуру и призвал «своих» избирателей 
голосовать за П.Н. Вершинина, это бы не означало автоматического 
перераспределения «голосов Ганзы» в пользу «удмуртского» кандида-
та, скорее всего, он получил бы только небольшую часть этих голосов. 

Впрочем, при правильно выстроенной избирательной кампании 
П.Н. Вершинин вполне мог отыграть позиции в сельской местности, 
учитывая этническую структуру сельских районов, более активное 
участие в выборах сельских жителей и довольно высокий автори-
тет Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». Можно согласиться  
с С.К. Смирновой, которая охарактеризовала период выборной прези-
дентской кампании 2000 г. как последний импульс удмуртской этно-
политической мобилизации1. Однако, как оказалось, даже в сельской 

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 207.
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местности этнополитическая мобилизация удмуртов носила весьма 
специфический характер (табл. 9).

1. Анализ голосования избирателей в 5 районах преимуществен-
ного проживания удмуртов не позволяет однозначно трактовать их 
выбор, только как результат этнополитической мобилизации в поль-
зу кандидата, поддержанного удмуртским национальным движением. 
Так П.Н. Вершинин получил более 2/3 голосов только в Алнашском 
районе (68,5%), большинство – в Малопургинском (60,8%) и Шаркан-
ском (58%) районах, относительное большинство в Дебесском районе 
(46,2% против 43,5% за А.А. Волкова) и потерпел сокрушительное по-
ражение в Глазовском районе (9,5% против 81,4% за А.А. Волкова). 
Соответственно, его основной конкурент – А.А. Волков, хотя и про-
играл выборы в 4 из 5 вышеназванных районов, тем не менее, смог 
заручиться поддержкой значительной части электората в Малопургин-
ском (29,9%), Шарканском (35,5%), Дебесском (43,5%) районах.

Обращает внимание и четкая «кристаллизация» выбора избира-
телей – голоса отданы либо П.Н. Вершинину, либо А.А. Волкову, все 
остальные кандидаты получили минимальную поддержку.

Таблица 9
Итоги выборов президента Удмуртии 15 октября 2000 г. 

в различных типах этнических сред (районы, в %)
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I. Преимущественно удмуртская этносреда
Алнашский 57,5 68,5 17,2 5,9 4,5 0,8
Глазовский 64,5 9,5 81,4 2,1 2,5 2,6
Дебесский 59,4 46,2 43,5 2,3 2,8 2,6
Малопургинский 57,8 60,8 29,0 2,7 2,5 2,6
Шарканский 54,3 58,0 35,5 1,6 2,0 1,3
II. Преимущественно русская этносреда
Воткинский 53,7 14,7 63,1 3,0 10,4 5,4
Сарапульский 52,3 8,2 60,0 8,1 14,3 6,3
Каракулинский 50,4 4,7 72,2 4,4 12,1 4,1
Камбарский 45,0 9,4 61,7 5,4 14,0 6,1
Итого по всем районам УР 55,7 34,2 49,5 3,7 6,6 3,2
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2. В районах с преимущественным проживанием русского населения 
этнополитическая мобилизация русских, как и в городах, оказалась куда 
более выраженной. Во всех районах с подавляющим преимуществом 
победил А.А. Волков, разрыв в его пользу составил от 4 до 15 раз, со-
ответственно в Воткинском (63,1%) и Каракулинском (72,2%) районах.  
В свою очередь за П.Н. Вершинина проголосовало от 4,7% в Караку-
линском до 14,7% в Воткинском районах. Причем, в отличие от «уд-
муртских» районов, часть голосов избирателей была отдана другим рус-
ским кандидатам – А.В. Солуянову (от 10,4% до 14,3%) и Н.А. Ганзе  
(от 3% до 8,1%). Этнополитическая мобилизация русского населения Уд-
муртии, их готовность голосовать преимущественно за «русского канди-
дата» объясняется опасениями, что удмуртский кандидат, возглавив ре-
спублику, будет защищать интересы исключительно титульного народа. 
Печальный опыт распада СССР, суверенизация бывших союзных респу-
блик, многочисленные случаи притеснений русского населения теперь 
уже в «независимых государствах» были наглядными подтверждениями 
этих опасений. Как говорится, «обжегшись на молоке, будешь дуть и на 
воду». В отдельных случаях, эти настроения русского электората умело 
использовали политтехнологи «команды Волкова». 

Пытаясь объяснить причины поражения П.Н. Вершинина, С.К. Смир-
нова указывает на неспособность удмуртского национального движе-
ния консолидировать удмуртский народ, повысить уровень его наци-
онального самосознания и придать этнической мобилизации новое 
качество. Она отмечает, что в течение 1990-х гг. из-за личных амбиций 
некоторые известные представители удмуртской интеллигенции вно-
сили раскол в национальное движение и в ходе предвыборной кампа-
нии призывали голосовать не за П.Н. Вершинина, а за его главного 
соперника – А.А. Волкова. По мнению С.К. Смирновой, в удмуртском 
обществе сохраняется определенная иерархичность самосознания, 
когда индивидуальное самосознание отдельных авторитетных удмур-
тов доминирует над общенациональным (своеобразный удмуртский 
«трайбализм»). В результате «расколотая» удмуртская интеллигенция 
не в состоянии консолидировать этнос, сформулировать и донести до 
большей части удмуртского народа этнические интересы и первооче-
редные задачи1.

Возможно, сложившаяся в удмуртском национальном движении 
ситуация объясняется не только амбициозностью и несогласованно-

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 206–207.
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стью действий его лидеров. Можно предположить, что процессы этни-
ческой консолидации исторически сложившихся субэтнических групп 
удмуртов – «южных» и «северных», еще не в полной мере завершены. 
Напомним, в прошлом этническая консолидация удмуртов и формиро-
вание их национального самосознания тормозились тем, что различ-
ные группы удмуртов оказались в зоне политического влияния разных 
государственных образований – Великого княжества Московского и 
Казанского ханства (XV–XVI вв.). По мнению исследователей, разли-
чие в исторических судьбах северных и южных групп удмуртов про-
является до сих пор, в частности, в более сильном влиянии славяно/
русских элементов среди первых и тюрко/татарских – среди вторых. 
В этой связи целесообразно проанализировать результаты выборной 
кампании президента Удмуртии в районах исторического проживания 
южных и северных удмуртов (табл. 10).

Таблица 10
Итоги выборов президента Удмуртии 15 октября 2000 г. 

в различных этногеографических зонах, в %
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I. «ЮГ»
Алнашский 57,5 68,5 17,2 5,9 4,5 0,8
Вавожский 59,7 51,0 31,7 8,1 4,0 2,4
Малопургинский 57,8 60,8 29,0 2,7 2,5 2,6
Можгинский 74,2 70,8 22,9 1,1 1,6 1,4
II. «СЕВЕР»
Балезинский 55,6 11,7 79,1 1,5 2,6 2,5
Глазовский 64,5 9,5 81,4 2,1 2,5 2,6
Юкаменский 62,8 5,3 88,9 1,0 1,3 1,2
Ярский 58,0 12,8 75,2 1,4 5,3 2,2

Данные таблицы 10 наглядно демонстрируют специфический 
«этнополитический раскол» между представителями южных и се-
верных удмуртов, возникший в ходе выборной кампании первого 
президента Удмуртии. Первые – консолидированно проголосовали 
за «удмуртского» кандидата П.Н. Вершинина (51%–70,8%), вторые –  
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за А.А. Волкова (75,2%–88,9%). Причем электоральная активность се-
верных удмуртов («Глазовский конгломерат») за А.А. Волкова и юж-
ных удмуртов («Можгинский конгломерат») за П.Н. Вершинина была  
в обоих случаях выше средней. В ходе агитационных встреч «лек-
торской группы» с избирателями северных районов Удмуртии, один 
из авторов монографии стал свидетелем такого разговора. Известный 
в республике человек, удмурт по национальности, настоятельно при-
зывал голосовать за А.А. Волкова, мотивируя это тем, что П.Н. Вер-
шинин является представителем южных удмуртов и, придя к власти, 
будет развивать только южные районы Удмуртии. В то время как се-
верные удмурты и так находятся в неравном положении, осенью за-
морозки наступают на две недели раньше, весной снег сходит, как ми-
нимум, на две недели позже, чем на юге Удмуртии. Таким образом,  
у южных удмуртов и так огромное преимущество, у них есть возмож-
ность заниматься полевыми работами на целый месяц дольше. Кроме 
того, в южных районах давно построены асфальтированные дороги, 
а на севере стали строить дороги значительно позднее и то благодаря  
А.А. Волкову. Вот такой он специфический «удмуртский трайбализм».

Впрочем, не следует абсолютизировать «этнополитический рас-
кол» этнотерриториальных групп удмуртов. Победу А.А. Волкову обе-
спечили и более эффективная работа его команды, и более мощный 
административный ресурс, и поддержка федерального центра. Тем 
не менее, больше половины голосов А.А. Волкову обеспечили сель-
ские жители: всего за него проголосовало 228441 избирателей, из них 
116761 голос (51,1%) принадлежит селянам. За П.Н. Вершинина про-
голосовало 144459 избирателей из них 44,1% в городе и 55,9% – в селе, 
за Н.А. Ганзу – 74134 избирателя, соответственно 88,3% и 11,7%,  
за А.В. Солуянова 73436 избирателей, соответственно 78,9% и 21,1% 

В целом, говоря о причинах победы А.А. Волкова, отметим, что 
он, в отличие от своих соперников, сумел эффективней организовать 
и консолидировать имеющиеся у него ресурсы, заручиться поддерж-
кой наиболее авторитетных политических партий и общественных 
организаций, внести раскол и не дать объединиться своим основным 
конкурентам, привлечь на свою сторону значительную часть активно 
голосующего сельского электората (в том числе удмуртов), проявить 
большую волю к победе, нежели его оппоненты.

По прошествии времени можно утверждать – именно в ходе кам-
пании по выборам первого президента Удмуртии наиболее активно 
использовался «этнический фактор», что нашло отражение в результа-
тах голосования в различных типах этнических сред. В последующих 
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республиканских избирательных кампаниях этнический фактор уже 
не играл столь значительной роли, некоторые отличия в голосовании 
наблюдались среди городского и сельского электората. Большинство 
сельских избирателей (независимо от типа этнических сред), как 
правило, голосовало за кандидатов, согласованных администрацией 
президента/главы республики и «партию власти» («Единая Россия»). 
Выбор городского электората был более разнообразным, часть их го-
лосов, в отдельных случаях довольно значительная, распределялась 
между оппозиционными кандидатами и партиями. Далее кратко про-
анализируем основные выборные кампании республиканского уровня.

6 апреля 2003 г. теперь уже в «президентской республике» состоя-
лись выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Респу-
блики третьего созыва. После поражения на президентских выборах 
и не избрания П.Н. Вершинина председателем Госсовета УР «Удмурт 
кенеш» не рискнул самостоятельно выдвинуть список «своих» кан-
дидатов.

Выборы проходили по одномандатным округам, они состоялись во 
всех 100 округах, на одно депутатское место в среднем претендова-
ло 3,2 кандидата (1995 г. – 6,9; 1999 г. – 5,9). Однако распределение 
кандидатов по избирательным округам было весьма неравномерным:  
в 30 округах было по 2 кандидата, в 35 – по 3, в 22 – по 4, в 11 – по 5  
и в 2 – 6 и 8 кандидатов. 

По данным Центральной избирательной комиссии УР в выборах 
приняли участие 507654 жителей республики, что составляло 42,3% 
от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования 
(1995 – 46,7%, 1999 – 51%). Против всех кандидатов проголосовало 
12,5% избирателей, в отдельных городских округах за кандидата «про-
тив всех» голосовало 25–33%, пришедших на выборы жителей1. 

Политологи отмечали подконтрольность абсолютного большин-
ства вновь избранных депутатов и спикера республиканского пар-
ламента исполнительной ветви власти и действующему президенту  
А.А. Волкову. Собственно, ни для кого не было секретом, что еще 
задолго до выборов был утвержден «список кандидатов Волкова».  
По своему профессиональному составу новый Госсовет в своем боль-
шинстве – это руководители крупных промышленных предприятий, 
«олигархи республиканского масштаба», высокопоставленные чинов-

1 Итоги выборов в субъектах Российской Федерации 6 апреля 2003 года. 
Удмуртская Республика // ЦИК УР. URL: http://old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/
arhivfci/18/18_2331101_060403p.htm
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ники. В средствах массовой информации подсчитали, что самое крупное  
представительство оказалось у «нефтяников» (15 чел.), тяжелую 
промышленность представляли 10 генеральных директоров или их 
заместителей, свои интересы были и у депутатов пищевой и лике-
роводочной промышленности и т.д. Несколько разбавляли это «тя-
желовесное» представительство 5 депутатов от вузов республики,  
2 учителя истории, 1 главврач и 1 главный редактор газеты. Следует 
также отметить сокращение числа удмуртов среди депутатов Госсове-
та третьего созыва1.

Следующий республиканский избирательный цикл состоялся  
в 2004–2007 гг. и включал также выборы президента и республикан-
ского парламента. Выборы президента Удмуртии состоялись 13 мар-
та 2004 г., они проходили одновременно с выборами президента РФ. 
Поэтому явка оказалась самой высокой (67,3%) из всех проведенных 
выборов главы республики. В избирательной кампании участвовало  
9 кандидатов, один из которых – М.К. Кокорин – снял свою канди-
датуру в пользу А.А. Волкова. Среди кандидатов фигур, близких по 
политическому весу и узнаваемости А.А. Волкову, на этот раз не ока-
залось. Штаб А.А. Волкова дополнительно мобилизовал значительные 
ресурсы, в том числе и административный. На «всенародное» обсуж-
дение была вынесена Программа действующего президента «Страте-
гия развития Удмуртии». В СМИ опубликованы обращения полити-
ческих партий, общественных организаций, политических деятелей  
и известных людей в поддержку А.А. Волкова («Единая Россия», 
КПРФ, Аграрная партия России, Федерация профсоюзов УР, Всеуд-
муртская ассоциация «Удмурт кенеш», Центр татарской культуры 
«Йолдыз», М.Ш. Шаймиев, М.Т. Калашников, Ю.Д. Маслюков и др.). 

Исход борьбы за главную республиканскую должность был пред-
сказуем, обошлось без сенсаций, победил действующий глава респу-
блики А.А. Волков, за него проголосовало 54,3% избирателей. Его 
основной соперник главврач кардиоцентра Е.Г. Одиянков смог зару-
читься поддержкой 18,9% избирателей, кандидат «против всех» с 15% 
оказался на третьем месте, остальные шесть претендентов сумели 
вместе собрать около 10% голосов избирателей (А.Д. Чуршин – 3%,  
Ю.Г. Одиянков – 2,5%, М.Г. Афанасьев – 2,4%, А.М. Штыков – 1,4%, 
С.Н. Клетенков – 0,6%, Д.М. Далгатов – 0,3%) (табл. 11). 

1 Воронцов В. Выборы в Государственный Совет // Бюллетень Сети эт-
нологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (ПФО). 
2003. № 53. С. 31.
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Таблица 11
Итоги выборов Президента Удмуртии 13 марта 2004 г., в %

Города и районы Явка Волков А.А. Одиянков Е.Г. Другие
канд.

Против 
всех

Ижевск 61,8 35,5 24,8 15,0 23,1
Воткинск 57,4 52,7 19,5 10,1 16,1
Глазов 66,7 69,0 11,7 5,6 12,2
Можга 68,8 63,4 15,0 8,4 11,9
Сарапул 60,3 47,9 22,4 11,0 17,3
Сельские районы 76,9 70,3 14,1 6,8 7,4
Итого по УР 67,3 54,3 18,9 10,4 15,0

Источник: Выборы президента Удмуртской Республики 13 марта 2004 г. Свод-
ная таблица итогов голосования по мажоритарной системе выборов, данные окру-
глены до десятых долей процента // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.izbir-
kom.ru/region/region/udmurt?

Анализ итогов выборов с разбивкой по городам и сельским райо-
нам показал, что сторонников у А.А. Волкова оказалось больше вновь 
на селе – 70,3%, в отдельных районах он получил голоса свыше 90% 
избирателей, тогда как в Ижевске за него проголосовало лишь 35,5%. 
Занявший второе место Е.Г. Одиянков больше всего собрал голосов  
в Ижевске – 24,8% и, напротив, в некоторых сельских районах его по-
держало всего 2–5% избирателей1. Таким образом, победа на выборах 
А.А. Волкова в значительной степени вновь была обеспечена сель-
ским, преимущественно удмуртским электоратом.

Говорить о существенном влиянии этнического фактора на ход этой 
избирательной кампании не приходится, основные этнокультурные объ-
единения Удмуртии своих кандидатов не выдвигали, призвав голосовать 
за действующего президента А.А. Волкова. Впрочем, не все представи-
тели удмуртского движения поддержали А.А. Волкова, часть из них ак-
тивно помогала его основному конкуренту – Е.Г Одиянкову (например, 
А.В. Ишмуратов). Оппозиционные настроения по отношению к А.А. Вол- 
кову и поддержавшему его президенту «Удмурт кенеш» В.К. Тубыло-
ву царили, в основном, в Ижевском отделении ассоциации. Президен-
ту Удмуртии не могли простить изгнание с политического Олимпа  
П.Н. Вершинина, скандал с «перемещением» Удмуртской национальной 

1 Воронцов В. Итоги президентских выборов // Бюллетень Сети этноло-
гического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (ПФО). 2004. 
№ 72. С. 28–29.
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гимназии и другие «антиудмуртские акции». На очередном IX Всеуд-
муртском съезде (декабрь 2004 г.) оппозиционеры рассчитывали заме-
нить В.К. Тубылова на более самостоятельного кандидата, однако, сде-
лать это им не удалось. Тем не менее, недовольство части делегатов съезда 
просочилось в СМИ1, об этой непростой ситуации написал и один из 
деятельных участников удмуртского движения, политолог Л.М. Гонин2. 

Между тем, в это же время большие опасения у руководства «Уд-
мурт кенеш» вызвали слухи о предстоящей реформе административ-
но-территориального устройства страны и укрупнении российских 
регионов. «Масла в огонь» добавляли некоторые федеральные полити-
ки, так, по мнению Д.О. Рогозина, в России в скором времени должно 
было остаться только 30 субъектов Федерации. А втрое сократившийся 
губернаторский корпус якобы будет напрямую назначаться из Москвы 
без всяких согласований с местными парламентами3. В Удмуртии во-
прос о возможностях и вариантах укрупнения регионов России был 
поднят редакцией газеты «День», статья Д. Князева «Без маленькой 
Удмуртии моей»4 вызвала оживленную полемику в СМИ. В конечном 
итоге, вступить в дискуссию, вынуждены были и политики (президент 
Удмуртии А.А. Волков, губернатор Пермской области О.А. Чиркунов, 
Главный федеральный инспектор по УР А.Н. Кобзев и др.). 

Весьма эмоционально отреагировал на возможность лишиться 
самостоятельности А.А. Волков: «Я против укрупнения регионов… 
Смысла никакого экономического нет, а политического тем более.  
Мы – этнически устоявшаяся территория, мы – неделимая частица 
России. Управа на нас есть, мы тут с вами не бузим, не выступа-
ем, что мы отделяемся или присоединяемся (выделено нами. – Авт.). 
Ну, чего еще надо? От добра добра искать…»5. Конечно, А.А. Волкова 
можно было понять, учитывая сколько усилий, финансов и здоровья 

1 Гладыш Н. Нас не заметят (руководство «Удмурт кенеш» надеется от-
сидеться) // День, 2004. 16 декабря; Пастухов И. «Удмурт кенеш» с широко 
закрытыми глазами // Либеральная Удмуртия, 2004. 8 декабря.

2 Гонин Л. О чем умолчали официальные СМИ. Ижевск, 2004. С. 1–20.
3 Гликин М. Число губернаторов сократят втрое // Независимая газета. 

2004. 11 октября.
4 Князев Д. «Без маленькой Удмуртии моей» // День. 2004. 14 октября.
5 Воронцов В. Укрупнение российских регионов: миф или реальность? //  

Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов (ПФО). 2004. № 88. 16–30 ноября. С. 30–31; Эпидемия объеди-
нения // День. 2004. 18 ноября. 
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он положил добиваясь должности президента. Как уже отмечалось, 
«парад объединений» пока не затронул республики, федеральные вла-
сти ограничились автономными округами. Это, впрочем, не мешает 
отдельным политикам и экспертам периодически поднимать вопрос  
о необходимости укрупнения субъектов России.

Выборы в республиканский парламент состоялись 2 декабря 2007 г.  
одновременно с выборами депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ пятого созыва. Согласно данным Центризбиркома 
Удмуртии в голосовании приняли участие 61,2% зарегистрированных 
избирателей. Схема выборов в Госсовет УР претерпела существенные 
изменения, они впервые проходили по смешанной партийно-мажори-
тарной системе: половина из 100 парламентских мест передавалась 
депутатам одномандатных округов, вторая половина – представителям 
политических партий. 

По партийным спискам в республиканский парламент прошли че-
тыре партии (табл. 12): первое место оказалось у «Единой России» 
(56%), второе – у представителей КПРФ (13,3%), третью позицию за-
няла «Справедливая Россия» (12,9%), на четвертом месте ЛДПР (9%). 
Близки к попаданию в Госсовет были представители партии «Патрио- 
ты России» (5,6%). С учетом результатов выборов по одномандатным 
округам более чем убедительную победу одержали единороссы –  
74 места, 10 мест оказалось у представителей регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия», 8 мест у КПРФ и 5 мест у ЛДПР. 

Таблица 12
Итоги выборов в Государственный совет УР четвертого созыва, в %

Города и районы Явка Единая 
Россия

КПРФ ЛДПР Патриоты 
России

Справедли-
вая Россия

Ижевск 57,8 45,0 13,1 10,1 9,3 18,7
Воткинск 53,7 55,6 13,6 7,1 12,8 7,8
Глазов 60,6 38,9 32,3 13,4 2,1 9,8
Можга 63,5 51,6 14,8 11,0 1,9 17,8
Сарапул 55,5 53,6 14,3 10,3 6,9 11,2
Сельские районы 67,4 69,8 10,3 7,2 1,8 8,6
Итого по УР 61,2 55,6 13,3 9,0 5,6 12,9

Источник: Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Рес- 
публики четвертого созыва 2 декабря 2007 г. Сводная таблица результатов вы-
боров по единому округу (первые 5 партий), данные округлены до десятых до-
лей процента // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.izbirkom.ru/region/region/
udmurt?
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Выборы в Госсовет УР четвертого созыва с использованием пар-
тийно-мажоритарной системы позволяют сравнить предпочтения 
городских и сельских избирателей по линии голосования за «власть  
и оппозицию». Сельские жители в очередной раз проявили большую 
электоральную активность и вновь «законопослушно» подавляющим 
большинством (69,8%) проголосовали за «партию власти». В целом, 
городские избиратели реже голосовали за «Единую Россию», чем 
сельские (разница составила от 14% в Воткинске до 30% в Глазо-
ве). Республиканской сенсацией стало голосование в г. Глазове, где  
местные коммунисты заручились поддержкой почти трети избирате-
лей (32,3%). 

Уже 7 декабря Президент УР А.А. Волков подписал указ о про-
ведении первой сессии Госсовета Удмуртии четвертого созыва, на-
значив ее на 11 декабря. Некоторые оппозиционные президенту СМИ 
заявили, что он спешит как можно скорее закрепить легитимность 
состоявшихся выборов, намекая при этом на серьезные нарушения 
со стороны республиканской власти в ходе выборной кампании. Мы 
полагаем, что А.А. Волков руководствовался куда более прагматич-
ными соображениями, их смысл заключался в кадровых назначениях 
на руководящие посты Госсовета представителей «президентской ко-
манды». Что собственно и было сделано в кратчайшие сроки. Вместо 
И.Н. Семенова спикером республиканского парламента был избран 
А.В. Соловьев, кроме того, были выбраны его первый заместитель 
(В.М. Кушко) и 7 из восьми председателей профильных комитетов, 
все – представители фракции партии «Единая Россия». Чуть позже 
председателем восьмой комиссии – по промышленности – был из-
бран А.И. Гальцин, до этого работавший руководителем Удмуртского 
исполкома «Единой России» и с промышленностью никогда дела не 
имевший. Таким образом, А.А. Волков заблаговременно подстрахо-
вался на случай, если Президент России предложит на рассмотрение 
Госсовета не только его, но и авторитетные альтернативные канди-
датуры. Видимо, отставка И.Н. Семенова и неожиданная опала быв-
шего депутата Госдумы РФ С.К. Смирновой являлись звеньями той 
же цепи, а по сути, «зачисткой» вероятных кандидатов на должность 
главы республики.

Следующий республиканский выборный цикл, на этот раз «полу-
торный», начался в 2009 г. Напомним, с 2005 г. избрание высших долж-
ностных лиц во всех субъектах Российской Федерации было измене-
но на назначение их законодательными органами по представлению 
Президента России. 10 февраля 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев 
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внес на рассмотрение Госсовета Удмуртии кандидатуру А.А. Волкова 
для наделения его полномочиями главы республики. 20 февраля 2009 г. 
Государственный Совет УР наделил А.А. Волкова полномочиями пре-
зидента на очередной пятилетний срок, его кандидатуру поддержали 
89 депутатов, один парламентарий был против, четыре бюллетеня при-
знаны недействительными1.

Большая выборная кампания 2011–2012 гг. (она включала выбо-
ры в федеральный парламент и выборы Президента РФ) завершилась 
выборами депутатов в Государственный Совет Удмуртской Республи-
ки. Выборы состоялись 14 октября 2012 г., избиратели могли выбрать 
представителей 11 политических партий2. Из перечисленного списка  
в составе Госсовета прежнего созыва были представлены четыре партии 
(ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР). Выборы проводились по смешанной системе:  
50% депутатов избиралось по партийным спискам и 50% по одноман-
датным округам. 

Одной из особенностей выборов было сокращение общего числа 
мандатов со 100 до 903. Сокращение числа депутатских мест повы-
сило «цену мандата» для претендентов на статус кандидатов, приве-
ло к обострению отношений между различными группами влияния. 
Среди факторов, влиявших на подготовку и ход выборов, следует 
указать на их значимость для будущих выборов главы республики 
(полномочия А.А. Волкова завершались в феврале 2014 г.). Новый 
состав депутатов Госсовета УР и депутаты муниципальных обра-
зований должны были принять участие в определении кандидатов 
на должность Главы республики (так называемый муниципальный 
фильтр).

Результаты выборов по партийным спискам приведены в табл. 13.

1 Постановление Государственного Совета УР от 20 февраля 2009 г.  
№ 213-IV «О наделении А.А. Волкова полномочиями Президента Уд-
муртской Республики» // ГАРАНТ.РУ. URL: https://base.garant.ru/15731674/ 
#friends

2 Список политических партий, их региональных отделений, прини-
мающих участие в выборах // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.
izbirkom.ru

3 О назначении выборов депутатов Государственного Совета Удмурт-
ской Республики пятого созыва // Государственный Совет УР. URL: http://
www.udmgossovet.ru/deyatelnost/documents/postanovleniya_gs/view.html? 
newsid=14906
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Таблица 13
Итоги выборов в Государственный совет УР пятого созыва, в %

Города и районы Явка Единая 
Россия

КПРФ ЛДПР Патриоты 
России

Справедли-
вая Россия

Ижевск 32,6 39,8 18,2 12,5 11,2 4,6
Др. города 36,7 47,8 23,2 11,9 1,6 5,9
Сельские районы 53,4 65,7 14,2 7,7 1,0 5,0
Итого по УР 41,2 53,2 17,2 10,1 4,5 5,1

Источник: Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Респуб- 
лики пятого созыва 14 октября 2012 г. Сводная таблица результатов выборов  
по единому округу (первые 5 партий). Данные округлены до десятых долей про-
цента // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.izbirkom.ru/region/region/udmurt?

Характеризуя итоги выборов в Госсовет УР пятого созыва, обраща-
ем внимание на существенное снижение явки избирателей, по сравне-
нию с предыдущими парламентскими выборами 2007 г. она снизилась 
на треть (с 61,2% до 41,2%). Это объяснятся как отзвуками протестов 
против нарушений в ходе выборной кампании в Госдуму РФ VI созыва 
(2011 г.), так и скандалом, вызванным «передачей» мандата депутата 
федерального парламента Н.Н. Мусалимова чеченскому бизнесмену 
Б.В. Агаеву1. Собственно, «партии власти» удалось сохранить боль-
шинство в голосовании по партийным спискам во многом благодаря 
сельским избирателям. Из 265,5 тыс. голосов, отданных за партию 
«Единая Россия» 158 тыс. (59,5%) – это голоса сельских избирателей. 

С учётом одномандатников места в Госсовете УР распределились сле-
дующим образом: «Единая Россия» получила 67 мандатов, КПРФ – 11, 
ЛДПР – 6, «Справедливая Россия» – 1, самовыдвиженцы – 5 мандатов.

По данным ЦИК УР обновление республиканского парламента 
пятого созыва произошло на 46,7% (42 депутата из 90), в новом со-
ставе насчитывалось 78 депутатов-мужчин и 12 депутатов-женщин. 
Возрастная структура депутатского корпуса: 3 депутата моложе 30 лет,  
23 депутата – от 31 до 40 лет, 21 депутат – от 41 до 50 лет, 31 депутат –  
от 51 до 60 лет, 12 депутатов – старше 60 лет. ЦИК УР озвучил также 

1 Мельников С. Переходящий мандат // Огонек. 2012. № 4. С. 18–19; 
 Воронцов В., Семенов Ю. Удмуртская Республика. Мониторинг этнополи-
тической ситуации // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных 
государствах в 2011 году. Ежегодный доклад Сети этнологического мони-
торинга и раннего предупреждения конфликтов / Под ред. В. А. Тишкова  
и В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 435–436.
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национальный состав, что не практиковалось на протяжении послед-
них лет. Согласно этой информации 67 депутатов по национальности 
русские, 13 – удмурты, 7 – татары, 3 – представители других нацио-
нальностей1. 

19 февраля 2014 г. истек срок полномочий А.А. Волкова, который 
фактически руководил Удмуртией уже два десятилетия. По данным 
Минрегиона России в рейтинге эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ по итогам 2013 г. Удмуртия  
заняла лишь 60 место (по развитию экономики – 61 место, по развитию 
социальной сферы – 43, по оценке населением деятельности органов 
исполнительной власти региона – 57)2. Показателен и тот факт, что  
в интегральном рейтинге губернаторов А.А. Волков оказался в так на-
зываемой «группе смерти», заняв лишь предпоследнее 80 место3.

В сложившейся ситуации руководство страны приняло решение 
не продлевать срок полномочий А.А. Волкову. Указом Президента 
России В.В. Путина временно исполняющим обязанности Главы Уд-
муртии (до вступления в должность лица, избранного на прямых вы-
борах 14 сентября 2014 г.) был назначен член Совета Федерации РФ  
А.В. Соловьев, который до назначения в Совет Федерации занимал 
пост председателя республиканского парламента4. 

Специфика выборной кампании 2014 г. в Удмуртии определялась 
двумя основными факторами. С одной стороны, в республике сфор-
мировался запрос на обновление власти, смены А.А. Волкова и пред-
ставителей его команды. При этом существовали опасения, что новый 
республиканский руководитель может оказаться «варягом», не знающим 
региональной специфики и не способным сохранить относительную 
политическую стабильность в республике. Назначение исполняющим  
обязанности Главы Удмуртии А.В. Соловьева с последующим вы-
движением его кандидатом от «партии власти» для большей части 

1 Госсовет Удмуртии приступил к работе // Удмуртская правда. 2012.  
24 октября.

2 В рейтинге эффективности органов исполнительной власти Удмуртия 
заняла 60-е место // ИА «Udm-Info». URL: http://udm-info.ru/news/politics/ 
05-06-2014/irating.html 

3 Губернаторов разделили по эффективности. URL: http://izvestia.ru/news/ 
564600

4 Александр Соловьёв назначен временно исполняющим обязанности 
Главы Удмуртской Республики // KREMLIN.RU. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/news/20282
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настроенных на обновление избирателей стало удовлетворительным 
решением данного запроса. А.В. Соловьев был воспринят населением 
как «свой» человек, «крепкий хозяйственник», который долго работал  
в республике и знает ее проблемы.  

Второй фактор связан с резко обострившейся международной 
обстановкой. Военные действия на Донбассе, гибель мирных людей  
и ополченцев, веденные рядом западных стран экономические и по-
литические санкции, жесткая риторика лидеров государств Евросоюза  
и США, масштабная информационная кампания российских СМИ 
привели к мобилизации большей части российского общества, его кон-
солидации вокруг фигуры президента России В.В. Путина. Поэтому 
уже сам факт поддержки В.В. Путиным кандидата на должность руко-
водителя региона давал тому неоспоримые преимущества и, по сути, 
делал выборы безальтернативными.

На состоявшихся 14 сентября 2014 г. выборах А.В. Соловьев одержал 
убедительную победу, получив поддержку 84,8% избирателей (предста-
витель КПРФ В.Г. Чепкасов – 7,7%, кандидат от ЛДПР А.Л. Маркин – 
3,4%, кандидат от партии «Коммунисты России» С.Л. Логинов – 2,7%), 
явка избирателей составила 43,1%. Впервые за постсоветский период 
городские и сельские избиратели Удмуртии консолидировано проголо-
совали за кандидатуру главы республики. Во всех городах А.В. Соловьев 
заручился поддержкой более 75% избирателей, пришедших на выборы 
(от 78,9% в Ижевске до 84,2% в Сарапуле). Правда явка избирателей во 
всех городах оказалась ниже средней по республике, в целом на выборы 
пришел лишь каждый третий горожанин (33,1%) (табл. 14).

В сельских районах электоральная активность избирателей вновь 
оказалась значительно выше (59,9%), чем в городах, только в од-
ном районе явка оказалась ниже 50% (Завьяловский район, 46,2%),  
в остальных она колебалась от 51,9% в Камбарском районе до 77,1% – 
в Киясовском. В сельской местности несколько выше оказалась и под-
держка А.В. Соловьева, так в 13 районах за него проголосовало свыше 
90% избирателей (Алнашский, Балезинский, Вавожский, Граховский, 
Дебесский, Игринский, Кезский, Киясовский, Красногорский, Мож-
гинский, Шарканский, Юкаменский, Ярский)1. 

4 апреля 2017 г. президент России В.В. Путин подписал Указ 
об отставке главы Удмуртии А.В. Соловьева «в связи с утратой до- 

1 Сводная таблица результатов выборов Главы Удмуртской Республи-
ки. Дата голосования 14.09.2014 // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.
izbirkom.ru/region/region/udmurt?2
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верия»1. Решению президента предшествовало задержание руководи-
теля региона и возбуждение уголовного дела по факту получения взяток  
в особо крупном размере. В дальнейшем, среди фигурантов уголовного 
дела оказались как представители региональной власти, так и бизнес-
структур2. Все эти события нанесли серьезный репутационный удар 
по региональной власти и вполне могли отразиться на электоральной 
активности жителей Удмуртии.

Указом Президента РФ В.В. Путина временно исполняющим обя-
занности главы Удмуртии был назначен А.В. Бречалов. Человек для 
республики абсолютно неизвестный, практически не имеющий управ-
ленческого и хозяйственного опыта, единственным преимуществом 
которого была поддержка В.В. Путиным (что имело на тот момент 
определяющее значение). Объективно – авторитет В.В. Путина среди 
населения Удмуртии был столь высок, что любая предложенная им 
кандидатура была бы поддержана на выборах. В сложившихся усло-

1 Путин отправил главу Удмуртии в отставку в связи с утратой доверия // 
Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/russia/556808

2 Показательно, что в ходе так называемых чисток «коррупционеров от 
власти» были арестованы высшие должностные лица трех финно-угорских 
республик – Глава Республики Коми В.М. Гайзер (2015 г.), Глава Удмуртии 
А.В. Соловьев (2017 г.), Глава Марий Эл Л.И. Маркелов (2017 г.). Главы дру-
гих республик, во всяком случае пока, не стали фигурантами коррупцион-
ных дел.

Таблица 14
Итоги выборов Главы Удмуртской Республики 14 сентября 2014 г., %

Города  
и районы

Явка Соловьев А.В.
(ЕР)

Чепкасов В.Г.
(КПРФ)

Маркин А.Л.
(ЛДПР)

Логинов С.Л.
(КР)

Ижевск 31,7 78,9 11,1 5,2 3,3
Воткинск 39,7 83,2 7,7 3,5 4,0
Глазов 32,0 78,2 13,9 2,4 3,8
Можга 40,9 83,5 8,3 3,7 3,1
Сарапул 33,5 84,2 7,9 3,4 3,0
Районы 59,9 89,1 5,0 2,4 2,1
Итого по УР 43,1 84,8 7,7 3,4 2,7

Источник: Сводная таблица результатов выборов. Выборы Главы Удмурт-
ской Республики. Дата голосования 14 сентября 2014 г. Данные округлены до де-
сятых долей процента // ЦИК УР. URL: http://www.udmurt.vybory.izbirkom.ru/region/
udmurt
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виях выдвигать Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш» своего 
кандидата на пост главы республики было нецелесообразно. Однако 
это вовсе не означает, что руководители «Удмурт кенеш» не могли бы 
в ходе предвыборного диалога с А.В. Бречаловым договориться о со-
хранении либо назначении после выборов «удмуртских кандидатур» 
на статусные должности в республиканском правительстве, поддержке 
их кандидатов в республиканский парламент. 

Можно выделить ряд особенностей выборной кампании 2017 г.  
в Удмуртии. Во-первых, избиратели впервые в новейшей истории 
одновременно выбирали высшее должностное лицо республики (ис-
полнительную власть) и депутатов регионального парламента (законо-
дательную власть). 

Во-вторых, другой особенностью выборов стало существенное со-
кращение численности регионального парламента, число депутатов 
Госсовета Удмуртии уменьшилось на треть (с 90 до 60), и, как след-
ствие, еще до начала выборной кампании началась не только межпар-
тийная борьба, но и обострилась внутрипартийная конкуренция. Это 
наглядно продемонстрировали предварительные выборы, которые 
провело региональное отделение партии «Единая Россия». В ходе ве-
сеннего праймериз, 17 действующих депутатов Госсовета Удмуртии 
проиграли своим конкурентам, среди проигравших оказались почти 
все председатели комиссий и вице-спикер республиканского парламен-
та. Но любопытно другое, впоследствии часть победителей праймериз 
«добровольно» сняли свои кандидатуры, а проигравшие «неожидан-
но» оказались в числе нового состава республиканского парламента.

10 июля ЦИК Удмуртии завершил приём документов на выдвиже-
ние от кандидатов на пост главы республики. Из 8 кандидатов, сдавших 
документы в Центризбирком, смогли собрать подписи муниципальных 
депутатов только пять: В.П. Бодров (КПРФ), А.В. Бречалов (Единая 
Россия), А.А. Иванов (КПСС), Ф.А. Юнусов (Справедливая Россия) 
и Т.Ф. Ягафаров (ЛДПР). Большинство экспертов полагало, что ис-
ход предстоящих выборов главы Удмуртии предрешен и уже в первом 
туре победу одержит выдвиженец Президента России А.В. Бречалов.  
Некоторые разночтения были лишь в том, какой процент избирателей 
за него проголосует и представитель какой партии займет второе место. 

Собственно, эти прогнозы сбылись. В чем ошиблось экспертное 
сообщество, так это в явке, большинство экспертов делали предполо-
жения, что она составит не менее 45% от числа зарегистрированных 
избирателей. Базировалась эта уверенность на том, что совмещение 
двух важных региональных избирательных кампаний, скандальная 
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ситуация с отстранением от власти прежнего руководителя региона 
и обострившаяся конкуренция должны поднять интерес к выборам, 
стимулировать избирателей, повысить их электоральную активность. 
Реальность оказалась несколько иной.

По данным Центризбиркома УР, приняли участие в выборах 34,6% 
избирателей, победу с большим отрывом от остальных соперников 
одержал А.В. Бречалов (78,2%), второе место занял В.П. Бодров (8,7%), 
третье – Ф.А. Юнусов (4,8%), далее следует Т.Ф. Ягафаров (3,2%) и на 
последнем месте оказался А.А. Иванов (2,5%) (табл. 15). 

Таблица 15
Итоги выборов Главы Удмуртской Республики 10 сентября 2017 г. (%) 
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Ижевск 27,0 74,9 8,8 2,3 6,6 3,5
Воткинск 31,8 81,1 7,3 2,0 4,4 2,2
Глазов 32,0 70,9 11,7 3,0 7,0 3,5
Можга 33,3 76,4 10,2 2,6 4,0 3,8
Сарапул 39,9 82,2 5,8 1,6 4,0 3,8
Итого по УР 34,6 78,2 8,7 2,5 4,8 3,2

Источник: Сводная таблица результатов выборов. Досрочные выборы Главы 
Удмуртской Республики. Дата голосования 10 сентября 2017 г. Данные округлены 
до десятых долей процента // http://www.udmurt.vybory.izbirkom.ru/region/udmurt

Низкая электоральная активность во много «обесценила» победу 
А.В. Бречалова. Если брать во внимание всех избирателей Удмуртии, 
то за нового руководителя региона проголосовало лишь 27% избира-
телей, соответственно за В.П. Бодрова – 3%, за Ф.А. Юнусова – 1,7%, 
за Т.Ф. Ягафарова – 1,1%, за А.А. Иванова – 0,9%. Эксперты отмеча-
ют, что А.В. Бречалов получил на выборах почти на 120 тыс. голосов 
меньше, чем предыдущий глава республики А.В. Соловьев в 2014 г.,  
тогда за него проголосовали 441,7 тыс. чел, что составило 36,5%  
от общего числа избирателей.

Примечательно, что впервые городские избиратели дали победи-
телю больше голосов, чем сельские, соответственно 168210 (52,2%) 
и 154095 (47,8%). Однако, говорить о каком-либо существенном  
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влиянии этнического фактора не приходится, в данном случае, для из-
бирателей определяющей была поддержка А.В. Бречалова Президен-
том РФ В.В. Путиным. 

Следует отметить, что в ходе двух последних выборных кампаний 
высшего должностного лица Удмуртии исчезла даже маломальская 
конкуренция. Напомним, в новейшей истории избиратели Удмуртии 
дважды выбирали президента и дважды главу республики. Так, на 
выборах первого президента в 2000 г. победа А.А. Волкову досталась  
в упорнейшей борьбе, и его отрыв от соперников был незначительным, 
шансы на победу имели и П.Н. Вершинин, и Н.А. Ганза. В 2004 г. на-
дежд на победу у Е.Г. Одиянкова, ближайшего соперника А.А. Волко-
ва, уже почти не было, но при благоприятном стечении обстоятельств 
он все-таки мог рассчитывать на второй тур. Последующие выборы 
главы республики фактически не оставили никаких шансов кандида-
там от оппозиции, это существенным образом отразилось на электо-
ральной активности населения Удмуртии. Так по сравнению с выбора-
ми 2004 г., явка избирателей упала в 2017 г. почти в два раза (табл. 16). 
В данном случае речь идет не просто о явке, а об уровне легитимности, 
доверии населения к высшему должностному лицу Удмуртии.

Таблица 16
Результаты победителя и кандидата, занявшего 2-е место на выборах  

президента/главы Удмуртии в 2000–2017 гг., в %, (чел.)

Результат 15.10.2000 13.03.2004 14.09.2014 10.09.2017

1 место
Волков А.А.

37,8%
(228441 чел.)

Волков А.А.
54,3%

(437509 чел.)

Соловьев А.В.
88,8%

(441676 чел.)

Бречалов А.В.
78,2%

(322305 чел.)

2 место
Вершинин П.Н.

23,9%
(144459 чел.)

Одиянков Е.Г.
18,9%

(152320 чел.)

Чепкасов В.Г.
7,7%

(39806 чел.)

Бодров В.П.
8,7%

(36011 чел.)
Явка 50,2% 67,3% 43,1% 34,6%

Сразу после выборов глава Удмуртии продолжил кадровые пере-
становки в республиканской управленческой элите1. Не вдаваясь в под-

1 Воронцов В.С., Черниенко Д.А. Удмуртская Республика. Этнополити-
ческая стабильность на фоне сложной общественно-политической обста-
новки // Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском 
федеральном округе. Экспертный доклад за 2017 год / Отв. ред. Амелин В.В., 
Воронцов В.С. М.–Оренбург–Ижевск: Издательско-полиграфический ком-
плекс ОГУ, 2017. С. 193–194.
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робности отметим, что «кадровые чистки» были весьма болезненно 
восприняты «местными управленцами» и практически безразлично 
местным населением. Уже ближайшие годы покажут, последует ли за 
сменой республиканской элиты смена философии управления, и кто 
пришел во власть – циничные технократы или менеджеры развития.

Как уже отмечалось, одновременно с выборами главы республи-
ки проходили выборы в республиканский парламент. Выборы в Го-
сударственный Совет Удмуртии проходили по смешанной системе –  
30 депутатов избиралось по республиканскому округу (партийным спискам) 
и 30 – по одномандатным округам. На начальном этапе воспользовались 
своим правом поучаствовать в кампании 9 избирательных объединений 
(Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Родина, Коммуни-
сты России, Партия народной свободы, Партия Социальных реформ – 
Прибыль от природных ресурсов – Народу, Партия возрождения России), 
при этом непарламентские партии должны были предоставить в свою под-
держку подписи избирателей (5% от численности избирателей региона).  
В конечном итоге на финишной прямой осталось 6 партий (Единая Рос-
сия, КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, Родина и Справедливая Россия). 

Всего в Государственный Совет УР было выдвинуто 406 кандида-
тов по партийным спискам – 13,5 чел. на место (максимально заяви-
лись: ЕР –107 чел., СР – 78 чел., КПРФ – 73 чел.); по одномандат-
ным округам выдвинуто 128 чел. – 4,3 чел. на место (КПРФ – 28 чел.,  
ЕР – 26 чел., ЛДПР – 25 чел.). Для сравнения, на выборах в респу-
бликанский парламент в 2012 г. было зарегистрировано вдвое больше 
кандидатов. 

По данным ЦИК УР, в день выборов на избирательные участки приш-
ли 412323 чел., явка составила 34,5%. Как и в случае с выборами Главы 
Удмуртии, по партийным спискам победу с большим отрывом одержала 
партия «Единая Россия» (63,2% / 23 места), второе место у КПРФ (14,9% 
/ 4 места), третье у ЛДПР (9% / 2 места), на четвертом – «Справедливая 
Россия» (6,6% / 1 место), партии «Родина» и «Коммунисты России» не 
смогли преодолеть 5% барьер, заручившись поддержкой, соответствен-
но, 1,9% и 1,4% избирателей. В одномандатных округах победа предста-
вителей «Единой России» была еще более убедительной – они получили 
24 из 30 мест, кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» завоева-
ли по 1 мандату, 4 мандата досталось кандидатам-самовыдвиженцам.  
Таким образом, в республиканский парламент, как и в предыдущий со-
зыв прошли четыре партии, 47 мандатов оказалось у представителей 
партии «Единая Россия», 5 – у КПРФ, по 2 – у ЛДПР и «Справедливой 
России», 4 – у депутатов-самовыдвиженцев (табл. 17). 
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Таблица 17 
Итоги выборов в Государственный совет УР шестого созыва, в %

Партии Партийные  
списки

Одномандатные 
округа

ВСЕГО

% Мест %
Единая Россия 63,2 23 24 47 78,3
КПРФ 14,9 4 1 5 8,3
ЛДПР 9,0 2 0 2 3,3
Справедливая Россия 6,6 1 1 2 3,3
Самовыдвижение - - 4 4 8,7

Источник: Сводные таблицы результатов выборов. Выборы депутатов Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва. Дата голосования 
10 сентября 2017 г. Данные округлены до десятых долей процента // ЦИК УР. URL: 
http://www.udmurt.vybory.izbirkom.ru/region/

По сравнению с 2012 г., партия власти значительно улучшила свой 
результат, прибавив около 10 процентных пунктов (с 53,19 до 63,16%). 
Однако вновь обратимся к явке избирателей, сравнение избирательных 
кампаний по выборам депутатов регионального парламента свидетель-
ствует о существенном снижении электоральной активности избирате-
лей (в 2007 г. – 61,2%, в 2012 г. – 41,2%, в 2017 г. – 34,5%) (табл. 18).  
Таким образом, победившая партия получила лишь каждый пятый 
голос избирателя (21,8%), у остальных партий результаты еще более 
плачевные. Примерно такая же ситуация сложилась и в одномандат-
ных округах. Поэтому новому составу республиканского парламента 
не стоит почивать на лаврах, в ближайшее время предстоит решать 
очень сложные вопросы (проблемы погашения республиканского 
долга, повышения доходной части бюджета, привлечения в регио-
нальную экономику инвестиций, выполнение национальных проек-
тов и др.).

10 сентября 2017 г. в республике состоялись выборы Главы региона 
и депутатов Государственного Совета УР, которые проходили в весьма 
непростой общественно-политической обстановке. Благодаря усилиям 
власти и общественности в республике удалось сохранить этнополи-
тическую стабильность, отрадно, что ни одна политическая партия 
не использовала в выборной кампании «этнический фактор». Вместе 
с тем, не удалось преодолеть серьезное противоречие, характерное 
для современной российской политической системы: необходимость 
консолидации общества в условиях внешних и внутренних угроз стал-
кивается с доминированием узкогрупповых интересов партий и их 
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лидеров. Впервые в новейшей истории республики 2/3 избирателей 
проигнорировали выборы, что свидетельствует о накопившейся уста-
лости, разочаровании, маргинализации части избирателей и в опреде-
ленной степени недоверии к сложившейся избирательной системе. 

После выборов и кадровых чисток все ключевые посты в регио-
нальном правительстве оказались в руках «новой команды», и речь 
идет не только о смене местных элит, а о поколенческой смене. Ско-
рее всего, этот процесс не пройдет безболезненно, особенно учитывая, 
что у большинства из новых выдвиженцев нет управленческого опыта,  
и они недостаточно знают местную специфику. Если команде «младо-
реформаторов» удастся в ближайшие годы поправить социально-эко-
номическую ситуацию в республике, и сделано это будет не за счет 
простого населения, то все это недовольство не выйдет за пределы со-
циальных сетей и оппозиционных сайтов. Напомним, что региональ-
ная экономика переживает далеко не лучшие времена, приток инвести-
ций в экономику сокращается, сохраняется высокий республиканский 
внутренний долг. Доходы населения падают пятый год подряд, наблю-
дается существенная закредитованность населения, обостряются де-
мографические проблемы. В настоящее время, глава региона предпри-
нимает усилия по привлечению в Удмуртию масштабных инвестиций. 
Однако без серьезной финансовой помощи со стороны федерального 
центра решить первоочередные социально-экономические проблемы 
республики, в т. ч. долговые обязательства, будет непросто. 

Впрочем, есть и другие точки зрения, например, известный обще-
ственный деятель, доктор исторических наук, лауреат Государствен-
ной премии Удмуртской Республики Е.Ф. Шумилов полагает, что  

Таблица 18
Динамика выборов по партийным спискам в Госсовет УР

и электоральная активность населения, %, чел. 
Партии 2007 г. 2012 г. 2017 г.

Единая Россия 55,95%
417 801 чел.

53,19%
265 495 чел.

63,16%
260 356 чел.

КПРФ 13,3%
99 278 чел.

17,23%
86 013 чел.

14,86%
61 256 чел.

ЛДПР 8,99%
67 102 чел.

10,08%
50 335 чел.

8,95%
36 883 чел.

Справедливая Россия 12,94%
96 640 чел.

5,07%
25 320 чел.

6,57%
27 074 чел.

Явка избирателей 61,2% 41,2% 34,5%
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«…Удмуртия достаточно успешно развивается. Её радикально обнов-
ленное руководство ведет республику по тому пути, который наметила 
Конституция 1994 года»1.

Возвращаясь к проблеме недостаточной представленности удмуртов 
в республиканских органах власти, отметим, что после выборов 2017 г. 
впервые в постсоветской Удмуртии ни на одну из высших должностей 
не назначен представитель титульной национальности. И это, на наш 
взгляд, стало закономерным итогом, с одной стороны, курса на «деполи-
тизацию этничности», проводимой федеральным центром; с другой, –  
действиями (или бездействием) удмуртской политической элиты, на ко-
торую, в свою очередь, оказывает влияние комплекс факторов историче-
ского, социально-экономического и психологического характера. 

Не вдаваясь в детальный анализ, отметим, во-первых, отсутствие  
у удмуртского народа исторического опыта государственности и нали-
чия управленческой элиты в дореволюционной России. Во-вторых, в со-
ветский период у удмуртов сохранилось отставание от русских и татар 
по уровню образования, особенно по числу лиц с высшим и послевузов-
ским образованием. В-третьих, удмуртов отличает более низкий уровень 
урбанизации по сравнению с основными соседями – русскими и татара-
ми, до настоящего времени большинство удмуртов проживает в сель-
ской местности, где социокультурная и образовательная инфраструк-
тура менее развиты, а значит и возможности получения качественного 
образования затруднительны. В-четвертых, удмурты в отличие от татар 
не смогли создать в городах устойчивые круги внутриэтнического обще-
ния, что способствовало активизации культурно-языковой и этнической 
ассимиляции высокообразованной части удмуртского этноса. В-пятых, 
в постсоветский период национальному движению удмуртов так и не 
удалось создать систему подготовки управленческих кадров из числа 
наиболее талантливых молодых удмуртов (признаем, сделать это было 
архисложно!). Или хотя бы окружить заботой и вниманием тех из них, 
кто самостоятельно смог поступить в престижные вузы страны, показал 
высокие организаторские способности и управленческие компетенции.

Анализ исторического прошлого удмуртского этноса, результаты 
этносоциологических и этнопсихологических исследований свиде-
тельствуют, что на современные этнополитические процессы в Уд-
муртской Республике большое воздействие оказывает историческая 
память народа, отраженная в самосознании его личностей. Истори-

1 Шумилов Е. Конституция светлых надежд // Удмуртская правда. 2019. 
5 декабря.
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ческая память включает в себя комплекс популярных представлений  
о прошлом этнической общности, героических и трагических страни-
цах истории народа, в том числе событиях, связанных с вхождением 
в состав Российского государства и взаимоотношениях с другими эт-
ническими группами. В одних случаях историческая память способна 
мобилизовать и консолидировать этнос, в других – ускоряет ассимиля-
ционные процессы. Для удмуртов, в частности, историческая память 
связана с потерей независимости еще на стадии формирования ран-
неклассовых отношений, насильственной христианизацией, репрес-
сиями 1930-х годов. Страх перед «государством» и чиновниками на-
долго заставил удмуртов «не высовываться», не проявлять инициативу,  
не акцентировать внимание на своей национальной принадлежности, 
по возможности скрывать ее от посторонних.

Видимо, последствия всех этих событий зафиксировались в некото-
рых, идущих из глубин исторического времени особенностях этническо-
го самосознания удмуртов. Особенности такого состояния самосознания 
порождают у части индивидов повышенную болезненность восприятия 
всего, что связано с этнической принадлежностью, и приводят, с одной 
стороны, к этническому нигилизму, пренебрежительному отношению к 
истории, языку и культуре своего народа, а с другой – к защитной ре-
акции, которая выражается в гиперболизированной обеспокоенности за 
судьбу своего этноса, в попытках самоизоляции и замкнутости.

В свою очередь, все эти факторы оказали влияние на состояние на-
ционального движения и степень консолидации удмуртского этноса. 
Мы уже приводили пример выборов первого президента Удмуртии, ког-
да часть активных членов национального движения и удмуртских изби-
рателей проголосовали за А.А. Волкова – главного конкурента кандида-
та-удмурта П.Н. Вершинина. В дальнейшем, «налаживание» отношений 
функционеров «Удмурт кенеш» с республиканским руководством, ин-
корпорация организации в сложившуюся «вертикаль» республиканской 
власти привели к полной потере самостоятельности1. Деятельность ор-
ганизации сконцентрирована исключительно в этнокультурной сфере.

Конформистское поведение и позиция непротивления руководи-
телей Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» наглядно прояви-
лась и при добровольно-принудительном отказе Н.Н. Мусалимова от 
мандата депутата Госдумы РФ и его передаче бизнесмену Б.В. Агаеву, 

1 Первый президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», профес-
сор Шишкин М.И. обратился в исполком «Удмурт кенеш» // URALISTICA.
COM. URL: http://uralistica.com/profiles/blogs/shishkin
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никак не связанному с Удмуртией. Это контрпродуктивное решение 
привело к усилению раскольнических настроений в организации, ра-
дикализации части ее членов. В оппозиционных СМИ были опублико-
ваны статьи с резкой критикой республиканского руководства, обвине-
ниями в нарушениях политических и этнокультурных прав удмуртов, в 
дискредитации государственной национальной политики в Удмуртии1.

Аполитичность, конформизм и нежелание «портить отношения»  
с органами власти обнаружились у руководства организации и в ходе 
обсуждения крайне болезненной для всего российского общества так 
называемой «пенсионной реформы». Не секрет, что больней всего по-
вышение пенсионного возраста ударит по сельским жителям, в том 
числе по значительной части сельских удмуртов. Однако никакой реак-
ции со стороны руководства «Удмурт кенеш» не последовало (впрочем, 
как и со стороны других этнокультурных объединений УР). Подобное 
поведение официальных руководителей «главной» этнокультурной ор-
ганизации удмуртов негативно отражается на её авторитете. 

Впрочем, возможно, именно такое поведение позволило сохра-
ниться удмуртскому этносу в разного рода социальных катаклизмах, 
которых в истории народа было предостаточно. В этой связи приведем 
цитату-вопрос историка М.В. Гришкиной: «… И не есть ли черты, ко-
торые так мешают нам всем в современной жизни: робость, безы-
нициативность, боязнь конфликтов, стремление уйти от жизненных 
коллизий в себя, замкнутость, своеобразный комплекс национальной 
неполноценности, когда «я – удмурт» произносится не с гордостью, 
а с немалой долей извинения, когда мы стесняемся своего языка, и 
многое-многое другое – порождение трагических обстоятельств на-
шей истории? Обстоятельств, в которых никто не виноват, избе-
жать которые было невозможно, ибо это был чугунный каток исто-
рической необходимости. Возможно, те черты, за которые мы так 
не любим себя, были не просто порождением этих обстоятельств, 
а способом выживания, который и позволил сохраниться народу как 
отдельной этнической единице?»2.

1 Шишкин М. Управляемая демократия республики приведет к восстанию 
удмуртов // Новое время в Удмуртии. 2012. 16 февраля; Ванюшев В. Нацио-
нальная политика превратилась в фарс // Новое время в Удмуртии. 2012. – 23 
февраля; Леонид Гонин на съезде: «Удмурт кенеш» должен служить не руко-
водящему клану Удмуртии, а удмуртскому народу» // finugor.ru/node/255575

2 Гришкина М.В. Удмурты. Этюды из истории IX–XIX вв. Ижевск: Уд-
муртия, 1994. С. 25.
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Глава 3

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ УДМУРТИИ В СФЕРЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ

 
Нормативно-правовые акты Удмуртской Республики в сфере на-

циональных отношений и прав граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью, представляют комплекс взаимосвязанных по со-
держанию и практической направленности документов. Первые доку-
менты – Концепция государственной национальной политики Россий-
ской Федерации (1996) и Концепция государственной национальной 
политики Удмуртской Республики (1998) были приняты уже более  
20 лет назад. С тех пор произошли значительные изменения во всех 
сферах общественный жизни страны и ее регионов, в том числе, в ча-
сти формирования нормативно-правовой базы, институциональных 
основ государственной национальной политики, были определены но-
вые концептуальные и практические подходы на пути ее реализации, 
учитывающие реальное состояние и перспективы развития националь-
ных отношений.

В преамбуле Конституции Удмуртской Республики1 устанавлива-
ется, что «народ Удмуртской Республики является частью многонаци-
онального народа Российской Федерации», ст. 1.1 гарантирует «равно-
правное участие всех наций и народностей республики во всех сферах 

1 Конституция Удмуртской Республики (в редакции Законов УР от 
31.07.2018 № 47-РЗ) // КОДЕКС. Электронный фонд правовой и научно-тех-
нической информации. URL: http://docs.cntd.ru/document/545236056
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ее жизнедеятельности», ст. 8 гарантирует «право на сохранение и раз-
витие языков других национальностей», ст. 22.1 обеспечивает защиту 
прав национальных меньшинств.

В 2016 г. в целях повышения эффективности координации дея-
тельности органов государственной власти, органов местного само-
управления в сфере обеспечения потребностей граждан, связанных  
с их этнической принадлежностью, гармонизации национальных и меж-
национальных (межэтнических) отношений, развития взаимодействия  
с институтами гражданского общества была принята «Стратегия ре-
ализации государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на территории Удмуртской Республики»1. Координация по 
реализации Стратегии возложена на Министерство национальной по-
литики Удмуртской Республики.

Структура документа состоит из четырех разделов. В первом – Об-
щие положения – обосновывается актуальность повышенного внима-
ния государства к межэтническим и межконфессиональным отноше-
ниям, значимость гражданского мира и межэтнической стабильности 
для успешной модернизации общества, дается определение Стратегии, 
обозначены цели ее разработки, правовая основа. В п. 6 отмечается, 
что «реализация Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, 
способствующим укреплению региональной и общероссийской иден-
тичности».

Во втором разделе характеризуется состояние межнациональных 
(межэтнических) отношений в Удмуртской Республике; приводится 
статистика, показывающая национальную структуру и основные эт-
носоциальные и этнодемографические показатели; указаны ареалы 
компактного проживания малых этнических групп в Удмуртии (кря-
шены, марийцы, чуваши, бесермяне); отмечена важность взаимодей-
ствия органов власти с религиозными объединениями. Климат межэт-
нических и межконфессиональных отношений характеризуется как  
в целом благоприятный, многонациональность и поликонфессиональ-
ность населения республики не являются источником социальной на-
пряженности (п. 9); приводятся исторические и социальные факторы, 
обусловливающие устойчивость этнополитической ситуации в респуб- 

1 Указ Главы Удмуртской Республики от 19.01.2016 г. № 9 «Об утверж-
дении Стратегии реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на территории Удмуртской Республики» // КОДЕКС. 
Электронный фонд правовой и научно-технической информации. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/432870334
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лике. Отмечен также ряд негативных факторов и проблем, которые 
создают совокупность внешних и внутренних вызовов, угроз и этно-
политических рисков.

В третьем разделе прописаны цели, принципы, приоритетные на-
правления и задачи реализации государственной национальной поли-
тики. Целью является создание максимально благоприятных условий 
для согласования и гармонизации национальных интересов всех наро-
дов, эффективного обеспечения прав и потребностей граждан, связан-
ных с их этнической принадлежностью, упрочения общероссийского 
гражданского самосознания и духовной общности многонационально-
го народа России.

Четвертый раздел показывает механизмы реализации государ-
ственной национальной политики. Среди главных инструментов на-
званы государственные и муниципальные программы, республикан-
ские и муниципальные правовые акты. Для этого на государственном 
и муниципальном уровнях создаются коллегиальные, совещательные 
органы (советы, рабочие группы), координирующие вопросы реализа-
ции государственной национальной политики.

Реализация Стратегии осуществляется за счет средств бюджета УР, 
внебюджетных источников, средств местных бюджетов в соответствии 
с законодательством и срочными планами мероприятий. Действующий 
план1 (на 2019–2021 гг.) состоит из 10 направлений деятельности и 74 
мероприятий. Ответственными исполнителями по плану являются Ад-
министрации Главы и Правительства УР, а также ряд министерств – 
национальной политики; культуры; экономики; по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике; образования и науки; социальной 
политики и труда; Агентство печати и массовых коммуникаций УР, 
исполнительные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Раздел «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических 
отношений. Удмуртия – территория межнационального мира и согла-
сия» является частью Плана мероприятий по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Удмуртской Республики на период  

1 Распоряжение Главы УР от 18.02.2019 № 31-РГ «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года в Удмуртской Республике» // КОДЕКС. Электронный фонд 
правовой и научно-технической информации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/553160575



153

до 2025 г., принятого в 2014 г.1 В данном документе указаны цели  
и задачи национальной политики в Удмуртской Республике. Отмечено,  
в рамках Плана предстоит развитие общественных инициатив (в частности 
программ и проектов национально-культурных общественных объедине-
ний), направленных на гармонизацию межнациональных отношений, со-
хранение родного языка и обеспечение потребностей граждан, связанных 
с их этнической принадлежностью. Для этого планируется поддерживать 
и развивать сеть домов дружбы народов, центров национальных культур, 
создать такие учреждения в каждом районе и городе. Принципиально 
важным направлением является укрепление статуса удмуртского языка, 
расширение его применения, формирование позитивного имиджа в дет-
ской и молодежной среде. Обращено внимание на большую значимость 
задачи по социокультурной интеграции мигрантов, развитию условий  
и инфраструктуры для изучения ими русского языка, истории России  
и основ законодательства РФ. В Плане также приведены прогнозные по-
казатели этносоциального развития и гармонизации межэтнических от-
ношений. Так, например, к 2025 г. доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии, должна 
составлять не менее 76%; количество человек, участвующих в проектах 
и мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений и поддержку языкового многообразия, должно достигать  
665 тыс.; уровень толерантного отношения к представителям другой наци-
ональности – 85%, доля государственных гражданских и муниципальных 
служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам на-
циональных отношений и миграционной политике – 56,2%; количество 
воскресных школ и курсов изучения родного языка – 12. 

Ответственным исполнителем по реализации основных показа-
телей вышеуказанного Плана является Министерство национальной 
политики УР. Для этого разработана государственная программа Уд-
муртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация 
межэтнических отношений» на 2013–2024 гг.2 Целями программы 

1 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2014 г.  
№ 383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 
2025 года» (с изменениями на 30.08.2019 г.) // КОДЕКС. Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/463806605

2 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.08.2013 г.  
№ 372 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики  
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является обеспечение этнополитической стабильности в регионе на 
основе гармонизации межэтнических отношений и укрепления един-
ства многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации); содействие сохранению этнокультурного многообразия наро-
дов России, в том числе посредством развития необходимых условий 
для обеспечения права граждан на сохранение, изучение и самобытное 
развитие языка своей национальности.

Программа включает в себя два этапа (2013–2018 гг., 2019–2024 гг.)  
и три подпрограммы: «Гармонизация межэтнических отношений, 
профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»;  
«Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»; «Создание ус-
ловий для реализации государственной программы». Среди источни-
ков финансирования (ресурсное обеспечение) программы указаны:  
1) средства бюджета Удмуртской Республики; 2) субсидии из федераль-
ного бюджета; 3) средства бюджетов муниципальных образований;  
4) расходы за счет иных источников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В Программе отмечено, что к концу 1-го этапа (2018 г.) достиг-
нутые следующие результаты ее реализации: доля жителей Удмуртии, 
положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний, составила 80,9%; количество участников проектов и мероприя-
тий, реализуемых в рамках госпрограммы – 791 тыс. чел. В результате 
реализации 2-го этапа (к 2024 г.) предполагается увеличение доли жи-
телей республики, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, до 82,0%; увеличение численности участников 
проектов и мероприятий, до 850 тыс. чел. 

По подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений, про-
филактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» ре-
зультаты 1-го этапа: уровень толерантности – 86,6%; уровень толерант-
ного отношения к представителям другой национальности – 94,9%; 
доля государственных гражданских и муниципальных служащих, 
прошедших курсы повышения квалификации по вопросам националь-
ных отношений и миграционной политике – 37,7%. В результате реа-
лизации 2-го этапа подпрограммы предполагается повышение уровня 
толерантности до 87,2%; повышение уровня толерантного отношения 

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» 
(в ред. постановлений Правительства УР от 29.03.2019 № 113) // КОДЕКС. 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/463802263
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к представителям другой национальности до 95,0%; увеличение доли 
государственных гражданских и муниципальных служащих, прошед-
ших курсы повышения квалификации по вопросам национальных от-
ношений и миграционной политике до 52,3%.

По подпрограмме «Сохранение и развитие языков народов Удмур-
тии» результаты к концу 1-го этапа: количество оцифрованных и разме-
щенных в сети «Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки 
на удмуртском языке – 56,76 тыс. стр.; количество этнокультурных 
школ и курсов изучения родного языка – 34 единицы. В результа-
те реализации 2-го этапа подпрограммы предполагается оцифровать  
и разместить в сети «Интернет» не менее 38,4 тыс. стр. полнотексто-
вой web-библиотеки на удмуртском языке; ежегодная поддержка дея-
тельности не менее 12 единиц этнокультурных школ и курсов изуче-
ния родного языка.

По подпрограмме «Создание условий для реализации государствен-
ной программы» достигнутые результаты к концу 1-го этапа реализа-
ции: доля документов, имеющих нарушения по регламентированным 
срокам исполнения, – 0,5%; уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов) государственной программы – 99,4%. В ре-
зультате реализации 2-го этапа подпрограммы предполагается сниже-
ние доли документов, имеющих нарушения по регламентированным 
срокам исполнения, до уровня не более 0,4%; выполнение значений 
целевых показателей (индикаторов) государственной программы на 
уровне не менее 99,9%.

Основные мероприятия в рамках программы предполагают мони-
торинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и анализ 
этноязыковой ситуации (путем проведения социологических иссле-
дований), мониторинг реализации Стратегии госнацполитики в му-
ниципальных образованиях, мониторинг СМИ, повышение уровня 
профессиональной подготовки и компетентности кадров, социальная 
реклама ценности добрососедских межэтнических отношений, разра-
ботка и распространение просветительских материалов, организация 
и проведение грантовых конкурсов проектов, содействие адаптации 
и интеграции мигрантов, организация и проведение республиканских 
национальных праздников, поддержка общественных объединений на-
ционально-культурной направленности, реализация мер по функцио-
нальному развитию удмуртского языка, развитие инфраструктуры из-
учения государственных языков и иных языков народов УР и другое.

Результаты реализации программы отражаются в текущих доку-
ментах и аналитических материалах Министерства национальной по-
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литики УР. Прежде всего, в ежегодных докладах и отчетах о реали-
зации госпрограммы УР «Этносоциальное развитие и гармонизация 
межэтнических отношений». Так, в итоговом докладе за 2018 г.1 было 
отмечено, что исполнены все запланированные мероприятия, каких-
либо серьезных конфликтов в сфере межэтнических отношений не 
зафиксировано, ситуация в этноконфессиональной сфере остается 
стабильной, этнокультурные различия не являются факторами деста-
билизации общественно-политического климата, воспринимаются  
в обществе спокойно. Среди мероприятий с наибольшим охватом на-
селения отмечены международная культурно-просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» (392 645 чел.); телевизионные 
проекты в сфере изучения удмуртского языка (160 000 чел.); межреги-
ональный этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа, 
существующих в кухне народов России и СНГ, «Всемирный день пель-
меня» (35 000 чел.); удмуртский национальный праздник «Гербер»  
в Москве (7 000 чел.); мониторинг ситуации в сфере этноконфессио-
нальных отношений в УР, проведение социологических исследований 
с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня 
конфликтогенности и конфликтогенных факторов (1 233 чел.); межре-
гиональные учебные сессии многонационального молодежного обра-
зовательного центра «Вместе» (160 чел.)

Численность населения, принявшая участие в проектах и меропри-
ятиях, реализуемых в рамках госпрограммы в 2018 г. – 791,0 тыс. чел.  
(план – 655,0 тыс. чел.). Доля государственных гражданских и муни-
ципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации 
по вопросам национальных отношений и миграционной политике –  
37,7% (план – 36,8%). Количество воскресных школ и курсов изуче-
ния родного языка – 34 ед. (план – 40 ед.). На 26 площадках в ре-
спублике были организованы бесплатные курсы удмуртского языка 
для всех желающих (408 чел.), на 5 площадках – курсы по изучению 
татарского языка (81 чел.), осуществляли деятельность немецкая  
(30 чел.), азербайджанская (24 чел.), еврейская (38 чел.) воскресные шко-
лы. Всего подобные курсы прошли 581 чел. В целом, по итогам 2018 г.  
уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов)  

1 Доклад о реализации государственной программы Удмуртской Рес- 
публики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отно-
шений» за 2018 год // Министерство национальной политики УР. Официаль-
ный сайт. URL: http://www.minnac.ru/minnac/info/14535.html
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госпрограммы – 97,5%, общая оценка эффективности реализации го-
спрограммы – 0,978 (высокая).

Принципиально важной составляющей в деятельности по гармо-
низации межнациональных отношений и профилактике экстремизма  
в республике является содействие органам местного самоуправления  
в реализации соответствующих инициатив1.

Во исполнение п. 4 Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Удмуртии разработаны методические рекомен-
дации для органов местного самоуправления2. Цель рекомендаций – 
оказание методической помощи органам местного самоуправления  
в создании общего алгоритма действий по выявлению формирующих-
ся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреж-
дению и действиям, направленным на ликвидацию их последствий. 
Рекомендации вносят точность в используемый в этнокультурной 
сфере понятийный аппарат, дают представление о разновидностях  
и формах конфликтных ситуаций, способах их выявления и пред-
упреждения, определяют объекты и предметы мониторинга,  перечень 
индикаторов (маркёров) для оценки межэтнической ситуации в горо-
дах и районах Удмуртской Республики, содержат возможные формы 
проведения мониторинга, порядок действий органов власти в случае 
поступления информации о наличии скрытых противоречий и социаль-
ной напряженности.

Одним из важных документов в структуре существующей норма-
тивно-правовой базы стал «Порядок формирования и ведения сегмента  

1 Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Черниенко Д.А. Гармонизация межэт-
нических отношений: модельный подход, повышение профессионализма 
муниципалитетов // Мониторинг реализации государственной националь-
ной политики в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад /  
Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. Москва; Оренбург; Ижевск: ИКИ, 2017.  
С. 101–119.

2 Приказ министра национальной политики УР от 29.04.2014 г. № 01-
02/036-1 «Об утверждении Порядка мониторинга этноконфессиональной 
ситуации и раннего выявления формирующихся конфликтов в сфере межэт-
нических и межконфессиональных отношений, их предупреждения, пре-
дотвращения эскалации данных конфликтов (методические рекомендации 
для органов местного самоуправления в Удмуртской Республике) // Мини-
стерство национальной политики УР. Официальный сайт. URL: http://www.
minnac.ru/res_ru/0_hfile_1254_1.doc
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государственной информационной системы мониторинга в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений и раннего преду-
преждения конфликтных ситуаций в УР»1, который обеспечивает фор-
мирование единого информационного пространства для поддержки 
принятия управленческих решений в сфере реализации государственной 
национальной политики. Система мониторинга обеспечивает автомати-
зацию сбора, хранения, обработки и распространения информации, 
информационное взаимодействие министерства с органами местного 
самоуправления в электронной форме по защищенным каналам связи. 

Кроме того, Министерством национальной политики УР разрабо-
тана модельная муниципальная программа по гармонизации межэтни-
ческих отношений и участию в профилактике экстремизма муници-
пального образования на 2015–2020 гг.2 Целью программы является 
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, осно-
ванного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, 
через создание условий для реализации этнокультурных и языковых 
потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильно-
сти. Предполагается, что координатором таких программ в муници-
пальных образованиях станут заместители главы администрации по 
социальным вопросам, руководители аппарата администрации или 
иные ответственные лица. Целевые показатели (индикаторы) включа-
ют, например, количество этнокультурных мероприятий и их участни-
ков, доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения 
квалификации по вопросам национальных отношений, количество 
публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на 
формирование этнокультурной компетентности граждан, количество 
учеников, изучающих удмуртский язык и иные миноритарные языки 
в школах муниципального образования, количество художественной  

1 Постановление Правительства УР от 18.04.2019 г. № 159 «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения сегмента государственной инфор-
мационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций  
в Удмуртской Республике» // Министерство национальной политики УР. 
Официальный сайт. URL: http://www.minnac.ru/res_ru/0_hfile_2006_1.pdf

2 Модельная муниципальная программа по гармонизации межэтниче-
ских отношений и участию в профилактике экстремизма муниципального 
образования (наименование муниципального образования) на 2015–2020 
годы // Министерство национальной политики УР. Официальный сайт. URL: 
http://www.minnac.ru/res_ru/0_hfile_1267_1.doc



159

и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, 
доступной для пользователей через систему школ и библиотек, коли-
чество воскресных школ и курсов изучения родного языка, количество 
мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
их адаптацию и интеграцию. Разрабатывая программу, муниципальное 
образование должно учитывать характеристику этнокультурной сферы 
на своей территории (национальный состав, численность мигрантов, 
нормативную базу, наличие НКО, методических центров, состояние 
общественного мнения, состояние сферы образования и культуры  
и т.д.); возможные социальные и финансово-экономические риски; 
прогноз изменения ситуации, оценки эффективности. В Удмуртии по-
ставлена задача, чтобы на основе данных рекомендаций программы  
и планы по реализации Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г. были разработаны 
и приняты в каждом из 5 городских округов и 25 муниципальных рай-
онов республики. По состоянию на начало 2019 г. отчеты о наличии 
таких программ (подпрограмм) предоставили все муниципальные об-
разования Удмуртии. 

Ряд нормативно-правовых актов Удмуртской Республики позво-
ляет оказывать финансовую поддержку инициативным организациям  
и проектам в этнокультурной сфере. Например, отдельным Положени-
ем определяется порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных 
образований в Удмуртской Республике для проведения национальных 
праздников1. Выделяемые средства имеют целевой характер, должны 
иметь обоснованные значения показателей результативности, предус-
матривают обязательную отчетность и контроль за их использовани-
ем. Также документами регламентируется ежегодное предоставление 
субсидий общественным объединениям национально-культурной на-
правленности2 в части реализации некоммерческими организациями 

1 Постановление Правительства УР от 20.04.2015 г. № 190 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний в Удмуртской Республике для проведения национальных праздников» 
(в ред. постановления Правительства УР от 07.02.2019 г. № 25) // КОДЕКС. 
Электронный фонд правовой и научно-технической информации. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/463807751

2 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20.04.2015 г. 
№ 177 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий обществен-
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проектов национально-культурной направленности, проведения от-
дельных мероприятий, участия в межрегиональных мероприятиях, 
проводимых за пределами Удмуртии, при соблюдении ряда правил 
и соответствии устанавливаемым требованиям. Кроме того, с целью 
поддержки и стимулирования этнокультурной деятельности в Удмур-
тии регулярно проводится конкурсное распределение субсидий муни-
ципальным образованиям, направленных на реализацию общественно 
значимых проектов (программ), в том числе, в сфере государственной 
национальной политики1. 

В реализацию Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 г. вовлечены не только 
муниципальные образования, но и республиканские министерства  
и ведомства. Наиболее распространенная форма – участие сотрудников 
в мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории россий-
ского государства; участие в массовых праздниках этнокультурного 
содержания; организация социальных акций, конкурсов, фестивалей 
и т.п. профильными министерствами (Министерство образования и на-
уки УР, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике УР и другие).

Помимо нормативно-правового обеспечения сферы государствен-
ной национальной политики в Удмуртской Республике действует 
Закон «О государственных языках Удмуртской Республики и иных 
языках народов Удмуртской Республики»2 (принят Государственным 

ным объединениям национально-культурной направленности на реализацию 
проектов, программ и проведение мероприятий национально-культурной на-
правленности» // Министерство национальной политики УР. Официальный 
сайт. URL: http://www.minnac.ru/res_ru/0_hfile_1599_1.rtf; Постановление 
Правительства УР 27.04.2018 г. № 157 «О Порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям национально-
культурной направленности» // Министерство национальной политики УР. 
Официальный сайт. URL: http://www.minnac.ru/minnac/info/13835.html

1 Приказ министра национальной политики УР от 24.04.2017 г. № 01/1-
02/039 «Об утверждении Положения о конкурсном распределении субсидий 
муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на реализацию 
проектов (программ) в сфере государственной национальной политики // 
Министерство национальной политики УР. Официальный сайт. URL: http://
www.minnac.ru/res_ru/0_hfile_1719_1.pdf

2 Закон Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской 
Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» (в ред. Закона 
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Советом УР 27 ноября 2001 г.), направленный на создание условий 
для сохранения, изучения и самобытного развития языков, воспитания 
уважительного отношения к национальному достоинству человека, его 
культуре и языку. В преамбуле отмечено, что Удмуртская Республика, 
являясь единственным государственным образованием удмуртского 
народа, обеспечивает заботу о сохранении и развитии удмуртского 
языка как основы его национальной культуры. Русский язык в соответ-
ствии со сложившимися историко-культурными традициями является 
основным средством межнационального общения народов Удмурт-
ской Республики. В Удмуртской Республике с ее многонациональным 
населением повседневной нормой общения признается многоязычие. 
Закон определяет основные принципы регулирования общественных 
отношений в области использования и развития языков, которыми 
пользуются народы Удмуртской Республики в государственно-управ-
ленческой, социально-экономической и культурно-образовательной 
сферах. Закон закрепляет статус русского и удмуртского языков как 
государственных, применяемых на территории Удмуртии в качестве 
средства общения. Согласно ст. 3.1, «недопустимы пропаганда враж-
ды и пренебрежения к любому языку, создание противоречащих кон-
ституционно установленным принципам национальной политики 
препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков»;  
ст. 11.1, «в местах компактного проживания народов Удмуртской Рес- 
публики, живущих за пределами своих национально-государственных 
или национально-территориальных образований или не имеющих их, 
наряду с государственными языками Удмуртской Республики в офици-
альных сферах общения может использоваться язык населения данной 
местности»; ст. 12, «языки народов Удмуртской Республики, живущих 
за пределами своих национально-государственных или националь-
но-территориальных образований или не имеющих их, пользуются 
защитой Удмуртской Республики. Органы государственной власти 
Удмуртской Республики гарантируют и обеспечивают социальную, 
экономическую и юридическую защиту иных языков народов Удмурт-
ской Республики»; ст. 25, «Учреждения культуры, искусства и обра-
зования проводят на территории Удмуртской Республики культурную  
и творческую деятельность с учётом национальных традиций на язы-
ках Удмуртской Республики с обеспечением при необходимости пере-
вода на государственные языки Удмуртской Республики».

УР от 10.04.2015 г. № 15-РЗ) // Министерство национальной политики УР. 
Официальный сайт. URL: http://www.minnac.ru/minnac/info/13993.html
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В сфере миграционной политики утверждена «Концепция мигра-
ционной политики Удмуртской Республики на период до 2025 года»1. 
Документ представляет собой приоритетные направления деятельности 
исполнительных органов государственной власти УР, общественных ор-
ганизаций, НКО по регулированию миграционных процессов на терри-
тории республики. Согласно Концепции, цели миграционной политики 
УР – обеспечение эффективного управления миграционными процес-
сами для устойчивого социально-экономического и демографического 
развития, стабилизация и увеличение численности постоянного населе-
ния республики, поддержание межнационального и межрелигиозного 
мира и согласия в обществе. Как приоритетные задачи указаны: повы-
шение миграционной привлекательности региона, содействие развитию 
внутренней миграции, стимулирование на переселение в республику на 
постоянное место жительства соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и отдельных категорий иностранных граждан, разработка меха-
низмов привлечения, отбора и использования квалифицированной ино-
странной рабочей силы, содействие образовательной миграции. Среди 
принципов – учет многообразия региональных и этнокультурных укла-
дов жизни населения Удмуртской Республики. Среди основных направ-
лений миграционной политики в области обеспечения условий для адап-
тации иностранных граждан отмечено содействие развитию в обществе 
культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формиро-
вание у мигрантов и принимающего сообщества навыков межкультур-
ного общения, противодействия ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, распространение идей духовного единства, дружбы на-
родов, общественного и межнационального согласия (п. 9.5); в области 
противодействия незаконной миграции – организация проведения орга-
нами местного самоуправления мониторинга по выявлению конфликт-
ных ситуаций между представителями различных национальностей, 
этносов, прибывшими на территорию Удмуртской Республики, и опера-
тивное принятие мер для недопущения разжигания межнациональной 
розни, предупреждение и устранение возникновения мигрантофобии, 
проявлений экстремизма в сфере межэтнических отношений (п. 9.7).

1 Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15.12.2014 г. 
№ 949-р «Об утверждении Концепции миграционной политики Удмуртской 
Республики на период до 2025 года (с изменениями на 17 июля 2019 года)» 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 17.07.2019 № 845-р) // КОДЕКС. 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/428641485
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Реализация Концепции проходит в несколько этапов: 2014–2016, 
2017–2021, 2022–2025 гг. В соответствии с Планом текущего этапа1, по-
ставлены задачи по повышению миграционной привлекательности Уд-
муртии, развитию внутренней миграции, созданию условий для переселе-
ния на постоянное место жительства соотечественников, проживающих 
за рубежом, использованию иностранной рабочей силы, востребованной 
на рынке труда, свободному перемещению обучающихся, научных и пе-
дагогических работников, созданию условий для адаптации иностранных 
граждан и др. Предусмотрено проведение мероприятий с привлечением 
и участием министерств и ведомств, органов местного самоуправления, 
Общественной палаты Удмуртской Республики, высших учебных заве-
дений, представителей социально ориентированных НКО, защищающих 
права и интересы мигрантов, представителей традиционных конфессий 
в целях обсуждения проблем в области миграционной политики, а так-
же оказание финансовой, организационной, методической поддержки 
общественным объединениям национально-культурной направленности.

Таким образом, нормативно-правовые акты Удмуртской Республи-
ки регулируют на региональном уровне деятельность органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского 
общества в сфере национальной, языковой и миграционной политики. 
В течение 2010-х гг. активно проходил процесс подготовки и принятия 
новых документов, а также утверждения новых редакций ранее при-
нятых документов, исходя из федерального законодательства, текущих 
общественно-политических и социально-экономических потребно-
стей. По итогам рейтинга эффективности управления в субъектах РФ  
в 2013 г., проведенном Агентством политических и экономических ком-
муникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических ис-
следований НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) в направлении 
«межнациональные и межконфессиональные отношения» Удмуртия 
занимала четвертую позицию среди субъектов Российской Федерации2.

1 Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2016 г.  
№ 1348-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017–2021 
годах второго этапа Концепции миграционной политики Удмуртской Респу-
блики на период до 2025 года» (в ред. распоряжения Правительства УР от 
17.07.2019 № 845-р) // КОДЕКС. Электронный фонд правовой и норматив-
но-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/441794734

2 Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Феде-
рации в 2013 году // http://www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_
ID=92&ELEMENT_ID=676
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В структуре исполнительной власти Удмуртской Республики глав-
ным профильным органом, отвечающим за реализацию национальной 
политики, является Министерство национальной политики УР1 (ми-
нистр Л.Н. Буранова), созданное в 1999 г. на базе Комитета по делам 
национальностей при Правительстве УР (с 1994 г.). Министерство осу-
ществляет управление в области государственной национальной по-
литики и несет ответственность за реализацию следующих основных 
функций: регулирование и гармонизация межэтнических отношений 
в регионе, реализация этноязыковой политики, создание условий для 
развития инфраструктуры гражданского общества, обеспечивающей 
решение задач национального развития и регулирования межэтниче-
ских отношений. содействие созданию оптимальных условий для со-
хранения этнокультурного наследия, удовлетворения языковых и куль-
турных запросов удмуртов, компактно проживающих за пределами 
Удмуртской Республики, поддержка разнообразных связей со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья и др.

Приоритетное направление деятельности министерства связано 
с выполнением государственной программы Удмуртской Республи-
ки «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отно-
шений в 2013–2020 годах». Кроме того, Министерство национальной 
политики УР в последние годы являлось государственным заказчиком 
таких республиканских целевых программ как: «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Удмуртской Республике» на 2009–2011 годы», 
реализация Закона УР «О государственных языках Удмуртской Респу-
блики и иных языках народов Удмуртской Республики» на 2010–2014 
годы», а также участвовало в реализации программ «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012–2018 
годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010–2014 
годы», «Развитие институтов гражданского общества и поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, благотвори-
тельной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике на 
2011–2015 годы» и др. 

В рамках межведомственного взаимодействия министерство при-
нимает участие в республиканских совещаниях, круглых столах и иных 
мероприятиях с выработкой рекомендаций органам местного само-
управления; ведет экспертно-консультативное и методическое сопрово-

1 Министерство национальной политики УР. Официальный сайт. URL: 
http://www.minnac.ru
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ждение этнокультурной сферы в формате участия в курсах повыше-
ния квалификации, организации проблемно-тематических семинаров,  
в том числе, выездных в районах Удмуртии; регулярно выступает за-
казчиком проведения этносоциологических опросов населения Удмур-
тии. Оперативный мониторинг ситуации осуществлялся в текущем 
режиме посредством регулярных собеседований с лидерами и акти-
вом общественных объединений национально-культурной направлен-
ности, руководителями и активом религиозных организаций, анализа 
служебной переписки и приема граждан, получения информации от 
органов местного самоуправления. Важным направлением деятель-
ности министерства по стабилизации ситуации, укрепления доверия 
к власти и согласования интересов разных этнических общностей яв-
ляется организация профилактических мероприятий этно- и межкуль-
турного характера.

По заказу Министерства национальной политики УР с 2010 г. 
Ижевский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации» в формате курсов повышения квалификации и семинаров 
проводит обучение для государственных муниципальных служащих 
и руководителей учреждений и организаций образования, культуры, 
молодежной политики и спорта. Например, в 2018 г. такие семина-
ры были проведены в 7 муниципальных образованиях (Сарапул, Во-
ткинск, Можга, Дебесский, Вавожский, Алнашский, Ярский районы) 
с охватом в 337 человек по тематическим модулям «Проблемы про-
филактики экстремизма и ксенофобии на национальной и религиоз-
ной почве», «Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии 
национального, расового и религиозного экстремизма и место в нем 
органов местного самоуправления» и «Государственная национальная 
политика Российской Федерации. Теория и практика регулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений на региональ-
ном и муниципальном уровне».

Министерство организует и проводит конкурсы, направленные на 
сохранение и развитие языков народов Удмуртской Республики, раз-
витие межэтнической толерантности, а также конкурсы социальной 
рекламы, ИТ-проектов, педагогического мастерства и др. В своей дея-
тельности министерство активно взаимодействует с иными органами 
власти, муниципальными образованиями, национально-культурными 
объединениями, научными организациями, образовательными учреж-
дениями, учреждениями культуры, городскими и республиканскими 
СМИ.
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Принципиально важной составляющей в деятельности по гармо-
низации межнациональных отношений и профилактики экстремизма 
в республике является содействие органам местного самоуправления 
в реализации соответствующих инициатив. C целью поддержки и сти-
мулирования такой деятельности было проведено конкурсное распре-
деление субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской Респу-
блике на реализацию социально значимых проектов, направленных на 
укрепление установок толерантного поведения в молодежной среде, 
среди трудных подростков, подростков, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, а также на обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов. 

Для обеспечения повышения эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления разработаны «Модельная муниципаль-
ная программа по гармонизации межэтнических отношений и участию 
в профилактике экстремизма муниципального образования (наимено-
вание муниципального образования) на 2015–2020 годы»; методиче-
ские рекомендации по выявлению формирующихся конфликтов в сфе-
ре межнациональных отношений, определению примерного порядка 
действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий. 
Одним из приоритетных направлений в политике Удмуртской Республи-
ки является обеспечение возможности изучать миноритарные языки. 
Для развития системы дополнительного образования в этноязыковой 
сфере оказывается финансовая поддержка республиканским нацио-
нально-культурным общественным организациям, образовательным 
организациям в проведении языковых курсов. 

Структурным подразделением Министерства национальной поли-
тики УР является БУ УР «Дом Дружбы народов»1 (ДДН УР) откры-
тый в 2007 г. для оказания государственной поддержки деятельности 
национально-культурных объединений республики, создания благо-
приятных условий для этнокультурного развития народов Удмуртии, 
реализации целевых государственных программ национального разви-
тия и решения иных задач сохранения национальных культур и языков 
(директор М.Ф. Фефилов). ДДН УР выступает крупнейшей площад-
кой для организации социально значимых мероприятий (праздники, 
концерты, фестивали, конкурсы, собрания, презентации, встречи, ма-
стер-классы и т.п.), работы национальных воскресных школ, языко-
вых курсов, групп самодеятельного художественного творчества и др.  

1 Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом дружбы наро-
дов». Официальный сайт. URL: http://udmddn.ru/
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ДДН УР оказывает методическую поддержку деятельности муници-
пальных центров национальных культур и творческих коллективов, 
развивает международное, межрегиональное, межнациональное со-
трудничество, содействует информационному сопровождению этно-
культурной деятельности. Технические ресурсы и возможности ДДН 
УР позволяют проводить мероприятия различного формата и уровня 
сложности.

Партнерами ДДН УР на международном уровне являются неком-
мерческие учреждения, общества Финляндии и Эстонии, на россий-
ском уровне – Финно-угорский культурный центр Российской Феде-
рации, Поволжский Центр культур финно-угорских народов и др. Дом 
Дружбы народов играет особую роль в консолидации общества, укре-
плении единства российской нации и обеспечении потребностей граж-
дан, связанных с их национальностью. Главой Удмуртской Республики 
поставлена задача создать такие структуры в каждом муниципальном 
образовании. На сегодняшний день в инфраструктуру муниципальных 
ДДН и центров национальных культур входят учреждения в гг. Глазов, 
Сарапул, Воткинск, Можга, Дебесском, Увинском, Игринском, Грахов-
ском районах. 

В структуре Управления по внутренней политике Администрации 
Главы и Правительства Удмуртской Республики действует отдел по 
развитию институтов гражданского общества1. Отдел проводит си-
стемную работу по взаимодействию, в том числе, с религиозными и эт-
нокультурными общественными организациями в форме научно-прак-
тических конференций, семинаров, круглых столов, выездных лекций 
с участием представителей администраций муниципальных образова-
ний, сотрудников районных учреждений культуры и образования. 

В Государственном Совете Удмуртской Республики вопросы на-
циональной политики ранее относились к компетенции постоянной 
Комиссии по национальной политике, общественной безопасности, 
Регламенту и организации работы, в настоящее время – постоянной 
Комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и моло-
дежной политике и спорту (председатель комиссии Т.В. Ишматова)2.  
Одним из вопросов ведения Комиссии является разработка и осущест-

1 Глава Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республи-
ки. Официальный сайт. URL: http://www.udmurt.ru/about/president/administra-
tion/about_administration/vnutrpol/vnutrpol.php

2 Государственный Совет Удмуртской Республики. Официальный сайт. 
URL: http://www.udmgossovet.ru/consist/structure/commissions/79/
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вление мероприятий, в том числе осуществление законотворческой де-
ятельности, направленных на реализацию государственной политики 
в области национальной политики и межнациональных отношений. 
Для осуществления этой задачи Комиссия имеет право разрабатывать 
проекты законов, осуществляет контроль за соблюдением и испол-
нением действующих законов, рассматривает обращения, участвует  
в подготовке и проведении депутатских слушаний и иных меропри-
ятий, взаимодействует с Министерством национальной политики УР, 
национально-культурными объединениями. 

Учет этнического фактора находит отражение в деятельности дру-
гих министерств и ведомств республики. Согласно действующему  
Положению о Министерстве образования и науки УР, данный исполни-
тельный орган обеспечивает участие в работе по разработке и изданию 
учебников и учебных пособий по удмуртскому языку и литературе, 
иным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), обеспечивающим 
учет региональных, национальных, этнокультурных особенностей 
Удмуртской Республики. В структуре министерства существует сек-
тор национального образования1 Управления общего образования,  
задачами которого являются обеспечение прав граждан на изучение  
и получение образования на родном языке, содействие в развитии уд-
муртского языка за пределами Удмуртии, обеспечение учебного про-
цесса учебниками и учебными пособиями. В сфере национального 
образования сотрудники сектора разрабатывают методические реко-
мендации по проведению ГИА по родному языку и литературе, прово-
дят мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, 
республиканские олимпиады по национальным языкам и литературам, 
семинары, республиканские конкурсы лучших учителей, конкурсы  
сочинений, форумы, круглые столы, оказывают содействие деятель-
ности республиканских ресурсных центров этнокультурного образо-
вания и др.

По Положению Министерства культуры Удмуртской Республики, 
в рамках своих полномочий исполнительный орган «способствует 
сохранению и развитию национальных культур народов Удмуртской 
Республики, возрождению самобытных культур малочисленных наро-
дов и этнических общностей на территории Удмуртской Республики, 
оказывает поддержку национально-культурным центрам и земляче-

1 Министерство образования и науки Удмуртской республики. Офици-
альный сайт. URL: http://udmedu.ru/documents/nac_obrazov/nats_obraz_2014/
polozh_sektor_nac.pdf
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ствам» (п. 31)1. В структуре министерства действует отдел социаль-
но-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными 
образованиями, подведомственными учреждениями являются БУК 
УР «Национальный музей Удмуртской Республики им. К. Герда», БУК 
УР «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики 
«Иднакар», БУК УР «Архитектурно-этнографический музей-заповед-
ник «Лудорвай», АУК УР «Республиканский дом народного творче-
ства», выполняющие задачи по сохранению и популяризации тради-
ционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

Одним из направлений деятельности Министерства социальной 
политики и труда УР является координация работы заинтересован-
ных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в УР, исполнительных органов государственной власти УР, ор-
ганов местного самоуправления. С этой целью действуют Межведом-
ственная комиссия по миграционной политике при Правительстве УР 
и Межведомственная комиссия УР по вопросам привлечения и исполь-
зования иностранных работников2. Комиссии решают задачи по коор-
динации различных органов и уровней власти по реализации единой 
государственной миграционной политики, вырабатывают предложе-
ния по обеспечению благоприятной миграционной ситуации на терри-
тории Удмуртии, рассматривают заявки работодателей о потребности 
в привлечении иностранных работников для замещения вакантных  
и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ. Для этого ана-
лизируется состояние миграционной ситуации, готовятся предложе-
ния по совершенствованию механизма регулирования миграционных 
процессов, осуществляется сотрудничество с субъектами РФ в части 
обмена опытом и др. Учитывая сложность проблем, возникающих 
вследствие интенсивного притока мигрантов в республику, вопросы 
взаимоотношений с этническими меньшинствами, особенно не тради-
ционными для Удмуртии, в пределах своей компетенции затрагивают-
ся Управлением по вопросам миграции МВД по УР3.

1 Министерство культуры Удмуртской Республики. Официальный сайт. 
URL: http://minkultura.udmurt.ru/ 

2 Межведомственные комиссии // Министерство труда и миграционной 
политики УР. Официальный сайт. URL: http://xn--18-vlcaaanfhllam0au3d.xn--
p1ai/ministry/interdepartmental/ 

3 Управление по вопросам миграции МВД по УР // Министерство вну-
тренних дел по Удмуртской Республике. Официальный сайт. URL: https://18.
мвд.рф/управление-по-вопросам-миграции
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На муниципальном уровне также существуют структурные под-
разделения, ориентированные в своей деятельности в той или иной 
степени на взаимодействие с институтами гражданского общества  
в этнокультурной сфере. Например, рабочим органом Городской 
думы города Ижевска является постоянная комиссия по социальной 
политике1. В соответствии с Положением о Комиссии, к основным 
направлениям ее деятельности отнесены также вопросы содействия 
реализации функций государства в области национальной и миграци-
онной политики, взаимодействие с общественными и религиозными 
организациями. По данным направлениям Комиссия осуществляет 
инициативную разработку проектов нормативных актов, подготовку 
заключений о внесенных в Городскую думу документах и контроль 
исполнения принятых Городской думой нормативных актов. В Город-
ской думе города Глазова также действует постоянная Комиссия по 
образованию, науке, культуре, спорту, делам молодежи и националь-
ной политике.

Таким образом, система органов управления, реализующих в ре-
гионе государственную национальную и миграционную политику, 
охватывает разные ветви (законодательная, исполнительная) и уров-
ни (региональный и муниципальный) власти. В целом, в Удмуртской  
Республике предпринимаемые меры позволяют осуществлять теку-
щий контроль за ситуацией и сохранять стабильность в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений.

Одной из целей «Стратегии реализации государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на территории Удмурт-
ской Республики» является развитие взаимодействия с институтами 
гражданского общества. В Стратегии отмечается, что в Удмуртии 
налажены конструктивные, партнерские отношения между обще-
ственными объединениями национально-культурной направленно-
сти и органами власти, оказывается финансовая, организационная, 
методическая поддержка их деятельности. Важную роль в процессе 
стабилизации ситуации, укрепления доверия к власти и согласования 
интересов разных этнических общностей играют площадки, обеспе-
чивающие как взаимный диалог этнически ориентированных инсти-
тутов гражданского общества, так и их диалог с органами власти всех  
уровней. 

1 Городская дума муниципального образования город Ижевск. Офици-
альный сайт. URL: http://duma.izh.ru/i/info/21624.html
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Общественная палата Удмуртской Республики1 (ОП УР) была соз-
дана в 2007 г., ее деятельность регламентируется законом «Об Обще-
ственной палате Удмуртской Республики», принятым Государственным 
Советом УР 28.11.2006 г. № 749-III (председатель Р.М. Хуснутдинов). 
В задачи Общественной палаты входит проведение экспертизы проек-
тов республиканских законов, общественный контроль за деятельно-
стью правительства УР и органов местного самоуправления. Решения 
Общественной палаты носят рекомендательный характер. Членами 
Общественной палаты УР 5-го созыва в настоящее время являются 
несколько представителей общественных объединений националь-
но-культурной и религиозной направленности, работает профильная 
Комиссия по вопросам развития культуры, гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. Стратегия реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
территории Удмуртской Республики предусматривает «привлечение 
Общественной палаты Удмуртской Республики к выработке управлен-
ческих решений; участие общественных советов и иных консультатив-
ных органов, созданных при государственных органах и органах мест-
ного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэт-
нических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной  
и культурной адаптации иностранных граждан в Удмуртской Респуб- 
лике и их интеграции в российское общество» (п. 17.9).

В целях совершенствования государственного управления в сфе-
ре государственной национальной политики на территории Удмуртии  
в 2015 г. был создан Общественный совет по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений при Главе УР2, в состав кото-
рого вошли представители всех национально-культурных и нескольких 
религиозных общественных объединений. Кроме того, общественные 
советы по вопросам межнациональных отношений появились и во всех 
городах и муниципальных образованиях республики. В соответствии 
с Положением, Совет является совещательным и консультативным  

1 Общественная палата Удмуртской Республики. Официальный сайт. 
URL: http://www.op.udmurt.ru/

2 Указ Главы Удмуртской Республики от 14.09.2015 г. № 182 «Об обще-
ственном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных 
отношений при Главе Удмуртской Республики» // КАСКАД. Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации). URL: http://docs.
cntd.ru/document/430610498 
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органом, образованным для обеспечения взаимодействия органов го-
сударственной власти УР, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных и других организаций в целях совер-
шенствования государственного управления в сфере государственной 
национальной политики на территории Удмуртии.

Основные задачи Совета – привлечение общественности к обсуж-
дению государственной национальной политики; обсуждение практи-
ки реализации государственной национальной политики на террито-
рии Удмуртской Республики; подготовка предложений по определению 
приоритетных направлений государственной национальной политики 
на территории УР; доведение до Главы Удмуртской Республики объек-
тивной информации о положении дел по вопросам, отнесенным к сфе-
ре деятельности Совета; выработка инициатив и предложений по раз-
витию межнациональных и межконфессиональных отношений и т.д.

Для решения возложенных на него задач Совет имеет право: за-
прашивать и получать в установленном законодательством порядке не-
обходимую для деятельности Совета информацию от государственных 
органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления  
в Удмуртской Республике, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Удмуртской Республике, а также ор-
ганизаций и должностных лиц; приглашать на свои заседания пред-
ставителей государственных органов Удмуртской Республики, органов 
местного самоуправления в Удмуртской Республике, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской 
Республике, научных и других организаций; участвовать в организа-
ции и проведении круглых столов, конференций и семинаров по во-
просам, относящимся к сфере деятельности Совета и т.д.

С 2004 г. функционирует постоянно действующее совещание 
при министре национальной политики Удмуртской Республики1 (да-
лее ПДС) с участием руководителей национально-культурных обще-
ственных объединений. Являясь важной диалоговой площадкой всех 
заинтересованных сторон, совещание позволяет оперативно реаги-
ровать на сложившуюся ситуацию, своевременно принимать реше-
ния по актуальным проблемам, привлекать к обсуждению и решению  
вопросов в сфере реализации государственной национальной политики 
представителей этнических общественных объединений, органов вла-
сти разных уровней, средств массовой информации. На ПДС рассма-

1 Министерство национальной политики УР. Официальный сайт. URL: 
http://www.minnac.ru/minnac/info/14108.html
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тривают вопросы координации планов министерства, подводят итоги 
прошедших мероприятий, обсуждают проекты документов, обменива-
ются текущей информацией и т.д. В состав участников ПДС входят со-
трудники Министерства национальной политики УР, сотрудники Дома 
Дружбы народов, руководители республиканских НКО, представители 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, а также организаций, учреждений республики, 
взаимодействующих с НКО. Первоначально заседания ПДС проводи-
лись 3–4 раза в год, но со временем интенсивность работы возросла 
до 6 заседаний. Помимо обращения к текущим вопросам, связанным 
с деятельностью НКО, в рамках заседаний обсуждались проекты нор-
мативно-правовых актов, подготовка и проведение мероприятий на-
ционально-культурной направленности. В рамках заседаний ПДС 
регулярно проводились встречи с Главой УР, Руководителем Админи-
страции Главы и Правительства УР, секретарем Совета общественной 
безопасности УР и другими должностными лицами. Участники засе-
даний обсуждали проблемы влияния внешних и внутренних факторов 
на состояние межнациональных отношений в Удмуртии, ситуацию  
в сфере межнациональных отношений в регионе.

Представители некоторых национально-культурных обществен-
ных организаций имеют опыт работы в составе Общественного сове-
та при Министерстве образования и науки УР1 (консультации в части 
национального образования); представители научно-образовательных 
учреждений, СМИ, религиозных организаций, НКО – в состав Обще-
ственного совета при Министерстве внутренних дел по УР (совеща-
тельные функции в части порядка взаимодействия с общественными 
организациями)2, где председатель Армянской общественной органи-
зации УР «Урарту» М.М. Аракелян является руководителем комиссии 
по мониторингу взаимодействия полиции и институтов гражданского 
общества. 

Признанием эффективности взаимодействия органов власти раз-
личного уровня и общественных организаций Удмуртии и наличия 
значительного положительного опыта стало проведение в Ижевске  

1 Общественный совет МОиН УР // Министерство образования и науки 
УР. Официальный сайт. URL: http://udmedu.ru/about/sov_organs/obshchest-
vennyy_ekspertnyy_sovet_moin_ur/

2 Общественный совет // Министерство внутренних дел по УР. Офици-
альный сайт. URL: https://18.мвд.рф/mvdur/общественный-совет
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24 августа 2018 г. ежегодного окружного семинара-совещания на тему: 
«О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по реализации Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года»1, 
которое провел помощник полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе А.В. Симонов. В совещании 
принимали участие заместитель начальника Управления внутренней 
политики Администрации Президента РФ М.В. Белоусов, замести-
тель руководителя Федерального агентства по делам национальностей 
М.Н. Мишин, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям В.Ю. Зорин, заместители высших должностных лиц 
субъектов Приволжского федерального округа, отвечающие за сферу 
этноконфессиональных отношений. Были рассмотрены вопросы реа-
лизации Стратегии, включая совершенствование системы управления 
и координации государственных и муниципальных органов власти, 
результаты выполнения решений, принятых на ранее проводимых се-
минарах-совещаниях.

Таким образом, реализация полномочий исполнительных орга-
нов власти Удмуртской Республики – Главы УР, Правительства УР  
в лице профильных министерств сопровождается деятельностью  
Общественных советов, обладающих совещательно-консультатив-
ными функциями. К настоящему времени сложилась и совершен-
ствуется нормативно-правовая база, обеспечивающая сфере государ-
ственной национальной политики системную работу ее субъектов, 
за последние годы в Удмуртии накоплен в целом позитивный опыт 
по взаимодействию органов власти и институтов гражданского  
общества.

Можно с полным основанием утверждать, что в Удмуртской Рес- 
публике сформировалась как государственная национальная политика, 
так и целостная система ее реализации в различных формах и направ-
лениях2. Совместная конструктивная деятельность органов власти, 
общественников, научно-экспертного сообщества объективно спо-
собствует сохранению и развитию этнокультурного наследия народов 
Удмуртии, сохранению гражданского мира и межэтнического согласия  
в обществе.

1 Глава Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республи-
ки. Официальный сайт. URL: http://www.udmurt.ru/glava/news/319610/

2 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветских трансформаций. М.–Ижевск, 2002. С. 169.
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В 2019 г. Министерству национальной политики Удмуртской Рес- 
публики исполнилось 25 лет, его деятельность получила высокую 
оценку со стороны общественности и органов власти, в том числе 
Федерального агентства по делам национальностей. Сегодня система 
работы Миннаца Удмуртии в области государственной национальной 
политики является модельной для всей страны, в республику приезжа-
ют учиться представители других регионов. На торжественном засе-
дании в честь юбилея миннаца Глава республики А.В. Бречалов отме-
тил, что это единственное республиканское министерство, к которому  
у него нет претензий. «Удмуртия – регион с уникальным националь-
ным «ландшафтом. В городах и сёлах проживают представители бо-
лее 100 национальностей… И межнациональное добрососедство – это 
пример ценного наследия советской эпохи, которое за последние деся-
тилетия удалось не только сохранить, но и значительно приумножить. 
И в этом я, безусловно, вижу заслугу республиканского Министерства 
национальной политики»1.

Высокую оценку работе республиканского миннаца дала и пре-
зидент Гильдии Межэтнической журналистики, член президентского 
совета по межнациональным отношениям М.А. Лянге. «Это уникаль-
ный случай, когда четверть века дали поработать профильному ис-
полнительному органу власти. В отличие от федеральных структур, 
где отвечающий за нацполитику орган менялся восемь-девять раз,  
в Удмуртии все было стабильно. И отчасти поэтому ведомство – одно 
из самых успешных в стране. Оно показывает прекрасные результа-
ты, очень креативные. “Бурановские бабушки”, “Этнографический 
диктант” и другие успешные проекты, которые вышли из Удмуртии –  
это результат планомерной грамотной работы Миннаца на протяже-
нии 25 лет»2. 

Действительно, испытание делом и временем Министерство наци-
ональной политики Удмуртии прошло успешно. В миннаце работают 
настоящие профессионалы, подвижники, искренне болеющие за свое 
дело. Авторы присоединяются ко всем поздравлениям и надеются на 
дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество.

1 Александр Бречалов: в Удмуртии более 100 национальностей живут по 
принципу добрососедства // http://pp-udmurt.ru/press-centre/news/aleksandr-
brechalov-v-udmurtii-bolee-100-nacionalnostey-zhivut

2 Министерству национальной политики Удмуртии исполнилось 25 лет //  
https://nazaccent.ru/content/31116-ministerstvu-nacionalnoj-politiki-udmurtii-
ispolnilos-25.html
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Глава 4

ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

КАК ФАКТОР МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ

4.1. Этническая структура населения:  
динамика и основные тенденции

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Удмур-
тии проживали представители более 130 национальностей. Первую 
по численности группу населения составили русские – 912539 чел. 
(62,2%), на втором месте удмурты – 410584 чел. (28,0%), на третьем 
татары – 98831 чел. (6,7%), далее следуют украинцы – 8332 чел. (0,6%) 
и марийцы – 8067 чел. (0,6%). В десятку наиболее многочисленных 
этнических групп республики также вошли азербайджанцы – 3895 чел. 
(0,3%), армяне – 3170 чел. (0,2%), башкиры – 3454 (0,2%), белорусы –  
2313 чел. (0,2%) и чуваши – 2180 чел. (0,1%) (табл. 19). Кроме того, 
54797 чел. не указали свою национальность (3,6% от общей числен-
ности населения)1. 

Изменения в этническом составе населения обусловлены действи-
ем трех факторов. Первый фактор связан с различием в естественном 
воспроизводстве групп населения, второй – с внешней миграцией, тре-
тий – с процессами смены этнической принадлежности под влиянием 
смешанных браков и других обстоятельств. 

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Удмуртской Ре-
спублике // Удмуртстат. URL: http://udmstat.gks.ru/perepis2010/Docs/itogi%20
ur.aspx
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Русское население по-прежнему является наиболее многочис-
ленным и составляет 62,2% общей численности населения республи-
ки. По сравнению с переписью 1989 г. численность русских уменьши-
лась на 32,7 тыс. чел. (3,5%), при этом их доля в населении республики 
увеличилась с 58,9 до 62,2%. Сокращение численности русского насе-
ления связано, прежде всего, с негативными демографическими про-
цессами. Всего в РФ переписью зафиксировано 111017 тыс. русских, 
из которых 912539 чел. (0,8%) проживает в Удмуртии.

За межпереписной период (1989–2010 гг.) численность удмуртов 
сократилась на 85,9 тыс. чел. (17,3%), а их доля в населении респу-
блики уменьшилась с 30,9 до 28,0%. Всего в России переписью учте-
но 552299 тыс. чел., указавших, что их национальность – удмурты, за 
указанный период численность удмуртов сократилась на 162534 чел. 
(22,7%) с 714833 до 552299 чел. Сокращение численности удмуртского 
этноса связано не только с демографическими проблемами, но и с уси-
лившимися ассимиляционными процессами среди удмуртской моло-
дежи. Кроме того из состава удмуртов выделились в самостоятельную 
группу бесермяне (на 2010 г. – 2201 чел.).

Таблица 19
Динамика численности наиболее многочисленных этнических групп  

Удмуртии за период 1989–2010 гг.

Народы 1989 год
(чел.)

2002 год
(чел.)

2010 год
(чел.)

+ Прирост /
- убыль 

(чел.)
Все население
в том числе:
русские
удмурты
татары
украинцы
марийцы
башкиры
белорусы
чуваши
немцы
бесермяне
азербайджанцы
армяне

1605663

945216
496522
110490
14167
9543
5217
3847
3173
2588

-
1799
880

1570316

944108
460584
109218
11527
8985
4320
3308
2764
1735
2998
3908
3283

1521420

912539
410584
98831
8332
8067
3454
2313
2180
1238
2111
3895
3170

- 84243

- 32677
- 85938
- 11659
- 5835
- 1456
- 1763
- 1534
- 993

- 1350
- 887
+2096
+2290

Источник: данные переписей населения 1989–2010 гг. по Удмуртской Респу-
блике (УАССР). 
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Численность татар за этот же период уменьшилась на 11,7 тыс. чел. 
(10,6%), при этом их доля в населении республики почти не измени-
лась и составила 6,7% (в 1989 г. – 6,9%). Численность татар в Удмур-
тии уменьшилась в основном из-за сокращения рождаемости и роста 
смертности. Всего в РФ переписные работники зафиксировали 5310649 
татар, из них 98831 чел. (1,9%) проживало в Удмуртии.

В постсоветский период главным образом за счет миграции и низ-
кой рождаемости снизилась численность украинцев (на 41,2%), бело-
русов (на 39,9%) и немцев (на 52,2%), из-за негативных демографиче-
ских процессов сократилась также численность марийцев (на 15,5%), 
башкир (на 33,8%), чувашей (на 31,3%). Вместе с тем, за два послед-
них десятилетия республика пополнилась представителями так назы-
ваемых «новых этнических групп»1. Например, численность армян 
увеличилась с 0,9 тыс. до 3,2 тыс. чел., азербайджанцев с 1,8 тыс. до 
3,9 тыс. чел. В Удмуртии появились относительно крупные общины уз-
беков (1131 чел.), цыган (960 чел.), таджиков (722 чел.), грузин (520 чел.), 
чеченцев (344 чел.), корейцев (290 чел.), казахов (285 чел.) и др.

На протяжении ХХ века ассимиляционные процессы в России 
протекали с различной степенью интенсивности и усиливались по 
мере урбанизации, роста образовательного уровня, внутренней ми-
грации граждан разных национальностей. Все эти процессы при-
водили к смешению разноэтничного населения и росту межнаци-
ональной брачности. Межнациональные браки и стали основным 
ассимиляционным каналом в нашей стране. Напомним, что доля 
межнациональных браков в Удмуртии была одной из самых высоких 
в России (на 1989 г. – 22,5%). Последствия смешанных браков для эт-
носа тем значительней, чем выше удельный вес таких браков. Понят-
но, что при таком раскладе в более «неблагоприятном» положении 
оказывается национальное меньшинство, именно их представители, 
как правило, и подвергаются ассимиляции. Проблема национального 
самоопределения для потомков из смешанных семей не только пред-
ставляет предмет внутренних размышлений о себе («внутренний ре-
ферендум»), но и является реакцией на статус национальной группы, 
престижность нахождения в ней, отношение к ней со стороны бли-
жайших «этнических соседей». 

1 Термин «новые этнические группы» используется нами для обозначе-
ния представителей этнических групп Северного Кавказа, государств Закав-
казья и Средней Азии, которые до распада СССР присутствовали на терри-
тории Удмуртии в незначительном количестве.
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Точные данные о межнациональных браках в современной России, 
к сожалению, отсутствуют. Однако общее представление о брачных 
процессах дают материалы последней переписи. По данным ВПН-
2010, из общего числа частных домохозяйств, состоящих из 2-х и бо-
лее человек, 84% домохозяйств в стране являются мононациональны-
ми. При этом в 2002–2010 гг. число мононациональных домохозяйств 
уменьшилось на 2,5% за счет сокращения таких домохозяйств среди 
белорусов (на 37%), украинцев (на 36%), удмуртов (на 16%), чувашей 
и марийцев (по 13%), башкир (на 6%), татар (на 5%), русских (на 3%)  
и мордвы (на 2%). И, наоборот, высокие темпы роста числа монона-
циональных хозяйств в это период были у ингушей (30%), кумыков 
(27%), даргинцев (22%), аварцев (19%) и чеченцев (17%)1. 

Определенное влияние на демографическую ситуацию и численность 
этнических групп в республике оказывают и миграционные процессы.  
В 1990-е гг. естественная убыль в определенной мере компенсировалась 
положительным миграционным приростом. За 1990-е гг. в республику 
прибыло на 32 тыс. человек больше, чем выбыло. В своем большинстве – 
это были уроженцы Удмуртии (русские, удмурты, татары), вынужденные в 
силу разных причин возвращаться из бывших союзных республик. Одна-
ко к концу 1990-х гг. этот источник почти иссяк. Географическое положе-
ние, сложное состояние экономики, ограниченный рынок труда – все эти 
факторы делают республику не слишком привлекательной для мигрантов. 

Материалы переписей свидетельствуют о неуклонном снижении 
численности старожильческих этнических групп Удмуртии. Сокраще-
ние численности населения явилось результатом совокупного действия 
нескольких факторов: относительно низкого уровня рождаемости, высо-
кого уровня смертности, ухудшения уровня и качества жизни населения, 
сложностей психологической адаптации населения к новым политиче-
ским и социально-экономическим реалиям, миграционного оттока2.

В сложившихся условиях миграционная политика в Российской 
Федерации и ее отдельных регионах поступательно приобретает все 
большую актуальность как важная сфера общественной жизни и пред-
мет научных исследований, что соответствует глобальным цивилиза-
ционным процессам. 

1 О демографических и социально-экономических характеристиках на-
селения отдельных национальностей Российской Федерации (по итогам Все-
российской переписи населения 2010 года) // Росстат. URL: www.gks.ru

2 Воронцов В. Этнический состав населения Удмуртии (по материалам 
переписей населения 1989–2010 гг.) // Этнопанорама. 2012. № 3–4. С. 64–66.
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4.2. Внутренняя и внешняя миграция

Удмуртская Республика с географической точки зрения располо-
жена на значительной удаленности от государственных границ Рос-
сийской Федерации, ближайший участок которой с Республикой Ка-
захстан находится в Оренбургской области. Данный объективный 
фактор вместе со слабыми показателями социально-экономического 
развития делают Удмуртию недостаточно привлекательным регио-
ном с точки зрения, как внутренней, так и внешней миграционной ак-
тивности. Вместе с тем, даже с учетом указанных неблагоприятных 
условий миграционные процессы играют все более заметную роль  
в общественно-политической жизни и хозяйственном развитии реги-
она. Миграционная активность способна влиять не только на эконо-
мические показатели, но и на этнодемографическую характеристику 
региона, становясь все более значимым фактором социального разви-
тия. В последнее время основные характеристики современных ми-
грационных процессов в республике – состав, интенсивность, объемы, 
направления, социальные последствия регулярно находят отражение  
в документах соответствующих государственных ведомств, становят-
ся все более востребованными в республиканских СМИ, активно об-
суждаются в научном сообществе Удмуртии.

В декабре 2014 г. в целях реализации федерального законодатель-
ства и совершенствования системы управления миграционными про-
цессами Правительством УР была утверждена «Концепция мигра-
ционной политики Удмуртской Республики на период до 2025 года».  
В данной Концепции отмечается, что внешняя миграция вносит наи-
больший вклад в миграционный прирост региона, в Удмуртию в ос-
новном прибывают иностранные граждане из бывших стран Советско-
го Союза (более 78%) (по состоянию на 2013 г. – Авт.), что указывает 
на наиболее прочные связи экономического и социально-культурного 
характера. Допускается возможность поддержания численности на-
селения за счет привлечения иностранных граждан, при условии что 
приезжающие в Россию иностранцы ориентированы на долгосроч-
ное проживание, готовы интегрироваться в принимающее общество.  
Среди основных задач Концепции – рациональное размещение насе-
ления на территории республики, эффективное использование интел-
лектуального и трудового потенциала мигрантов, компенсация небла-
гоприятных последствий внешней миграции. В качестве перспективы 
определено, что привлечение иностранных работников в Удмуртию по 
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приоритетным профессионально-квалификационным группам в со-
ответствии с потребностями экономики должно стать основой для её 
дальнейшего развития. Предусмотрена стабилизация численности на-
селения республики к 2025 г. на уровне 1554,6 тыс. чел. (на 01.01.2018 г. –  
1513,04), увеличение прироста до 4,7 промилле, формирование систе-
мы управления миграционными процессами, привлечение трудовых 
ресурсов и т.д.1

Данные Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по УР (Удмуртстат)2 и МВД по УР (Управление 
по вопросам миграции)3 свидетельствуют о том, что республика не от-
носится к регионам с высокой концентрацией мигрантов, тем не менее 
постоянный мониторинг миграционной ситуации необходим для того, 
чтобы снизить риск обострения ситуации на региональном рынке тру-
да вследствие неконтролируемых перемещений мигрантов, роста неза-
конной трудовой деятельности и др.

О значимости миграционных процессов для разных сфер обще-
ственной жизни республики в последние годы свидетельствует и по-
вышенное внимание к данным проблемам в региональном научном 
сообществе, активизация исследовательской работы – к различным 
аспектам миграционной тематики в ряде публикаций 2000–2010-х гг. 
обращались представители разных гуманитарных наук – этнологи, со-
циологи, экономисты, географы.

Например, дан историко-статистический анализ этнической ми-
грации в Удмуртии в предшествующие периоды4; представлена общая 
характеристика миграционных процессов в Удмуртской Республике 
на рубеже 1990–2000-х гг. с учетом этнического состава и внутрире-

1 Об утверждении Концепции миграционной политики Удмуртской  
Республики на период до 2025 года // Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/428641485

2 В разделе для составления статистических таблиц использованы данные 
официального сайта Удмуртстат. URL: http:// https://udmstat.gks.ru/folder/51924

3 МВД по УР. Официальный сайт. URL: https://18. мвд.рф/управление-по-
вопросам-миграции

4 Уваров С.Н. Этническая миграция в Удмуртии в 1970–1980-е годы: 
историко-статистический анализ // Вестник Оренбургского государственно-
го педагогического университета. Электронный научный журнал (Online). 
2017. № 11. С. 160–179.
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спубликанских различий1; рассмотрены вопросы влияния трудовой 
миграции на рынок труда2; проанализирована миграция в контексте 
общей современной этнодемографической ситуации3; изучены особен-
ности образовательной миграции4; фактор ландшафтных границ в рас-
селении мигрантов5 и др. Наиболее востребованными оказались сю-
жеты, связанные с практикой социокультурной адаптации мигрантов, 
их коммуникации с местными сообществами6. В 2013–2018 гг. особен-

1 Литвинов А.А., Петропова И.Ю. Характеристика миграционных про-
цессов в Удмуртской Республике за 1997–2002 годы // Вестник Удмуртского 
университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2006. № 11. С. 51–54.

2 Макарова М.Н., Мамаева Ю.В. Механизмы регулирования трудовой 
миграции на региональном уровне: мнения экспертов // Вестник Удмуртско-
го университета. Серия Философия. Социология. Психология. Педагогика. 
2012. Вып. 3. С. 67–74; Галиахметова М.Р. Миграционные процессы как фак-
тор формирования рынка рабочей силы // Вестник Удмуртского университе-
та. Серия Экономика и право. 2015. Т. 25. Вып. 4. С. 43–47.

3 Именитова А.С., Пупышева С.А. Особенности демографической ситу-
ации и этноконфессиональных аспектов развития Удмуртской Республики // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 4061–
4065. URL: http://e-koncept.ru/2016/86851.htm 

4 Санникова О.В. Регулирование межрегиональной образовательной ми-
грации в Удмуртской Республике // XX Международная конференция памя-
ти профессора Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном 
мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 16–18 марта 2017 г. 
Екатеринбург: УрФУ, 2017. С. 1177–1186.

5 Кашин А.А. Ландшафтные границы как фактор расселения населения 
(на примере Удмуртии) // Россия и ее регионы в полимасштабных интеграци-
онно-дезинтеграционных процессах: мат-лы междунар. науч. конф. в рамках 
VIII ежегод. науч. ассамблеи Ассоциации российских географов-общество-
ведов / Гл. ред. А.И. Зырянов, М.Д. Шарыгин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2017. С. 225–230.

6 Воронцов В.С. Кавказцы в Удмуртии: «в Азербайджане нас никто не 
ждёт» // Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции /  
Под ред. В. Степанова и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. С. 220–229; 
Воронцов В. Миграционные вызовы и демографические реалии современной 
России. На примере Удмуртии // Миграции в историко-антропологической 
перспективе. Материалы IX Конгресса этнографов и антропологов России / 
Отв. ред. Н.А. Зотова. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 64–79; Воронцов В.С. Мест-
ные жители и трудовые мигранты в Ижевске: проблемы занятости и обще-
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ности восприятия мигрантов в сознании местного населения неодно-
кратно становились объектами этнологического мониторинга в рамках 
деятельности Распределенного научного центра межнациональных  
и межрелигиозных проблем1 и проводимых в республике социологи-
ческих исследований.

ственного согласия // Социальные факторы этнической нетерпимости (итоги 
междисциплинарного исследования) / Ред. Степанов В.В., Тишков В.А. М.: 
ИЭА РАН, 2014. С. 137–152; Поздеев И.Л. Проблемы адаптации трудовых 
мигрантов из государств Средней Азии в полиэтническом регионе // Социум  
и власть. 2014. № 1. С. 27–32; Поздеев И.Л., Арзамазов А.А. Узбеки в России: 
практики адаптации в инокультурной среде // Вестник РУДН. Серия Социоло-
гия. 2015. Т. 15. № 4. С. 123–136; Посадова Н.В. Мигранты в столице Удмурт-
ской Республики: факторы социокультурной адаптации // Вестник Удмуртско-
го университета. Серия История и филология. 2012. Вып. 1. С. 142–148.

1 Воронцов В.С., Ильинский С.И. Удмуртская Республика. Проблема вза-
имоотношений с мигрантами // Межэтнические и конфессиональные отно-
шения в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / Под ред.  
В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.-Ижевск: ИКИ, 2013. С. 96–99; Ворон- 
цов В.С., Ильинский С.И., Черниенко Д.А. Удмуртская Республика. Демогра-
фические и миграционные процессы // Межэтнические отношения и религи-
озная ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. Оренбург: 
ООО ИПК «Университет», 2014. С. 156–161; Воронцов В.С., Черниенко Д.А. 
Удмуртская Республика. Демографические и миграционные процессы // Ме-
жэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском федераль-
ном округе. Экспертный доклад за 2015 год / Ред. Тишков В.А., Амелин В.В., 
Степанов В.В. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. С. 159; Воронцов 
В.С., Черниенко Д.А. Удмуртская Республика. Демографическая и миграци-
онная ситуация // Межэтнические отношения и религиозная ситуация в При-
волжском федеральном округе. Экспертный доклад за 2016 год / Ред. Тишков 
В.А., Степанов В.В. М.-Оренбург-Ижевск: ООО ИПК «Университет», 2016. 
С. 155–156; Воронцов В.С., Черниенко Д.А. Удмуртская Республика. Демо-
графическая и миграционная ситуация // Межэтнические отношения и рели-
гиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад за 
2017 год / Отв. ред. Амелин В.В., Воронцов В.С. М.-Оренбург-Ижевск: ИПК 
ОГУ, 2017. С. 197–200; Воронцов В.С., Черниенко Д.А. Удмуртская Республи-
ка. Демографическая и миграционная ситуация // Межэтнические отношения 
и религиозная ситуация в Приволжском федеральном округе. Экспертный до-
клад за 2018 год / Ред. Амелин В.В., Воронцов В.С., Степанов В.В., Старчен- 
ко Р.А. М.-Оренбург-Ижевск: ООО ИПК «Университет», 2018. С. 202–204.
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Анализ миграционных процессов невозможно проводить вне об-
щего этнодемографического контекста. Анализ динамики численности 
населения за вторую половину ХХ и начало ХХI в. свидетельствует 
о весьма неблагоприятных демографических тенденциях. Если за 
30-летний период (1959–1989 гг.) численность населения республики 
выросла на 267,5 тыс. чел. (в среднем на 90 тыс. чел. за десятилетие), 
то последние 20 лет (1989–2010) характеризуются сокращением насе-
ления от естественной убыли. В 1990-е гг. естественная убыль в опре-
деленной мере компенсировалась положительным миграционным при-
ростом. За этот период в республику прибыло на 32 тыс. чел. больше, 
чем выбыло. Большинство мигрантов составили уроженцы Удмуртии 
(русские, удмурты, татары и др.), которые были вынуждены вернуться 
на родину из бывших союзных республик – стран ближнего зарубежья, 
но к концу 1990-х гг. этот процесс пошел на спад1. Если в 2001–2010 гг. 
миграционные потери населения Удмуртии составили 23,2 тыс. чел., 
то за последующий период 2011–2018 гг. – уже 26,2 тыс. чел. Таким 
образом, на протяжении последних 20 лет республика входит в число 
субъектов РФ, где миграционный отток заметно превышает естествен-
ный прирост населения (табл. 20). 

Таблица 20
Общие итоги миграции населения  

по Удмуртской Республике (2001–2018 гг.)

Год учета Прибывшие Выбывшие Прирост / убыль
2001 20272 21665 -1393
2002 18953 20326 -1373
2003 18568 20013 -1445
2004 18808 20986 -2178
2005 18307 20060 -1753
2006 17960 19997 -2037
2007 15234 18296 -3062
2008 13319 16552 -3233
2009 11304 14370 -3066
2010 12350 15961 -3611
2011 26932 30778 -3846

1 Национальный состав и демографические характеристики населения 
Удмуртской Республики // Удмуртская Республика: историко-этнографиче-
ские очерки / УИИЯЛ УрО РАН; науч. ред. А. Е. Загребин. Ижевск, 2012.  
С. 16–18.
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2012 35454 39552 -4098
2013 40435 43883 -3448
2014 44622 46799 -2177
2015 46210 49148 -2938
2016 47215 49375 -2160
2017 45128 48652 -3524
2018 45089 49087 -3998

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на протяжении 
2000–2010-х гг., во-первых, динамика миграционных процессов зна-
чительно нарастает – более чем в два раза увеличивается поток как 
прибывших, так и выбывших; во-вторых, не только сохраняется, но  
и нарастает негативная тенденция роста убыли населения механиче-
ским путем, за период 2000–2018 гг. миграционная убыль составила 
около 50 тыс. чел., что в совокупности с естественными потерями соз-
дает неблагоприятную демографическую ситуацию.  

Статистический учет населения в 2010-е гг. показывает, что более 
90% приходится на миграционное движение в пределах России, в том 
числе более 70% – на внутрирегиональную миграцию, т.е. в рамках 
административных границ Удмуртии и около 30% – на другие регионы 
страны, при этом показатели выбывших в другие регионы превышает 
число прибывших в республику (табл. 21). 

Таблица 21
Внутренняя миграция населения  

в Удмуртской Республике в 2012–2018 гг. (чел.)

Показатели Год 
учета Всего

в том числе
в пределах 
России (%)

в том числе
внутри- 

региональ-
ная (%)

в том числе
межрегио-

нальная (%)

Число
прибывших

2012 35454 33829 (95,4) 24031 (71,0) 9798 (29,0)
2013 40435 39111 (96,7) 27779 (71,0) 11332 (29,0)
2014 44622 42569 (95,4) 29900 (70,2) 12669 (29,8)
2015 46210 44140 (95,5) 31586 (71,5) 12554 (28,5)
2016 47215 44907 (95,1) 32084 (71,4) 12823 (28,6)
2017 45128 43329 (96,0) 30814 (71,1) 12515 (28,9)
2018 45089 43250 (95,9) 30369 (70,2) 12881 (29,8)

Итого 304153 291135 (95,7) 206563 (70,9) 84572 (29,1)
2012 39552 39050 (98,7) 24031 (61,5) 15019 (38,5)
2013 43883 43101 (98,2) 27779 (64,4) 15322 (35,6)

Оконч. табл. 20
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Число
выбывших

2014 46799 45757 (97,8) 29900 (65,3) 15857 (34,7)
2015 49148 47909 (97,5) 31586 (65,9) 16323 (34,1)
2016 49375 47900 (97,0) 32084 (67,0) 15816 (33,0)
2017 48652 46686 (95,9) 30814 (66,0) 15872 (34,0)
2018 49087 47319 (96,4) 30369 (64,2) 16950 (35,8)

Итого 326496 317722 (97,3) 206563 (65,0) 111159 (35,0)

Миграционный 
прирост / убыль

2012 -4098 -5221 - -5221
2013 -3448 -3990 - -3990
2014 -2177 -3188 - -3188
2015 -2938 -3769 - -3769
2016 -2160 -2993 - -2993
2017 -3524 -3357 - -3357
2018 -3998 -4069 - -4069

Итого -22343 -26587 - -26587

В разрезе городского и сельского населения можно наблюдать не-
сколько важных особенностей (табл. 22–23). Во-первых, миграционная ак-
тивность в городах заметно выше, чем в сельской местности. Во-вторых, 
городское население в значительно большей степени ориентировано на 
миграционный обмен с другими регионами, а сельское население – на 
движение внутри Удмуртии. В-третьих, городское население, неся демо-
графические потери из-за оттока в другие регионы, в некоторой степени 
компенсирует их за счет переселения из сельской местности; а сельское на-
селение демонстрирует отрицательные показатели по обоим показателям. 

Таблица 22
Миграция населения в Удмуртской Республике в 2012–2018 гг.

Городская местность (чел.)

Показатели Год 
учета Всего

в том числе
в пределах 
России (%)

в том числе
внутри- 

региональ-
ная (%)

в том числе
межрегио-

нальная (%)

Число
прибывших

2012 21537 20164 (93,6) 13207 (65,5) 6957 (34,5)
2013 23110 21950 (94,9) 14536 (66,2) 7414 (33,8)
2014 25408 23603 (92,9) 15114 (64,0) 8489 (36,0)
2015 24171 22401 (92,7) 14074 (62,8) 8327 (37,2)
2016 25290 23284 (92,1) 14735 (63,3) 8549 (36,7)
2017 24875 23337 (93,8) 14739 (63,1) 8598 (36,9)
2018 25152 23601 (93,8) 14619 (61,9) 8982 (38,1)

Итого 169543 158340 (93,4) 101024 (63,8) 57316 (36,2)

Оконч. табл. 21
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Число
выбывших

2012 21235 20788 (97,9) 10383 (49,9) 10405 (50,1)
2013 20628 19918 (96,5) 9893 (49,6) 10025 (50,4)
2014 22940 22046 (96,1) 11633 (52,7) 10413 (47,3)
2015 26487 25401 (95,9) 14286 (56,2) 11115 (43,8)
2016 25603 24333 (95,0) 13620 (56,0) 10713 (44,0)
2017 25420 23708 (93,3) 12957 (54,6) 10751 (45,4)
2018 25897 24361 (94,1) 12942 (53,1) 11419 (46,9)

Итого 168210 160555 85714 74841

Миграционный 
прирост / убыль

2012 302 -624 2824 -3448
2013 2482 2032 4643 -2611
2014 2468 1557 3481 -1924
2015 -2316 -3000 -212 -2788
2016 -313 -1049 1115 -2164
2017 -545 -371 1782 -2153
2018 -745 -760 1677 -2437

Итого 1333 -2215 15310 -17525

Таблица 23
Миграция населения в Удмуртской Республике в 2012–2018 гг. 

Сельская местность (чел.)

Показатели Год 
учета Всего

в том числе
в пределах 
России (%)

в том числе
внутри- 

региональ-
ная (%)

в том числе
межрегио-

нальная (%)

Число
прибывших

2012 13917 13665 (98,2) 10824 (79,2) 2841 (20,8)
2013 17325 17161 (99,0) 13243 (77,2) 3918 (22,8)
2014 19214 18966 (98,7) 14786 (77,9) 4180 (22,1)
2015 22039 21739 (98,6) 17512 (80,5) 4227 (19,5)
2016 21925 21623 (98,6) 17349 (80,2) 4274 (19,8)
2017 20253 19992 (98,7) 16075 (80,4) 3917 (19,6)
2018 19937 19649 (98,5) 15750 (80,1) 3899 (19,9)

Итого 134610 132795 (98,6) 105539 (79,5) 27256 (20,5)

Число
выбывших

2012 18317 18262 (99,7) 13648 (74,7) 4614 (25,3)
2013 23255 23183 (99,7) 17886 (77,1) 5297 (22,9)
2014 23859 23711 (99,4) 18267 (77,0) 5444 (23,0)
2015 22661 22508 (99,3) 17300 (76,7) 5208 (23,3)
2016 23772 23567 (99,1) 18464 (78,3) 5103 (21,7)
2017 23232 22978 (98,9) 17857 (77,7) 5121 (22,3)
2018 23190 22958 (99,0) 17427 (75,9) 5531 (24,1)

Оконч. табл. 22
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Итого 158286 157167 (99,3) 120849 (76,9) 36318 (23,1)

Миграционный 
прирост / убыль

2012 -4400 -4597 -2824 -1773
2013 -5930 -6022 -4643 -1379
2014 -4645 -4745 -3481 -1264
2015 -622 -769 212 -981
2016 -1847 -1944 -1115 -829
2017 -2979 -2986 -1782 -1204
2018 -3253 -3309 -1677 -1632

Итого -23676 -24372 -15310 -9062

В отношении межрегиональной миграции следует отметить, что 
среди крупных административно-территориальных единиц России 
наибольшая доля прибывших приходится на Приволжский федераль-
ный округ (50%), что закономерно, т.к. Удмуртия входит в его состав 
и наиболее активный обмен населением приходится на сопредельные 
и ближайшие территории), а также Центральный (15,4%) и Ураль-
ский (11,8%) федеральные округа. Наибольшее число выбывших при-
ходится также на Приволжский (41,7%), Центральный (22,4%), Се-
веро-Западный (14,4%) и Уральский (10,3%) федеральные округа  
(табл. 24). На протяжении многих лет сохраняется устойчивая тенден-
ция региональных предпочтений жителей Удмуртии – чаще всего уез-
жают в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Республику 
Татарстан, Пермский край, Республику Башкортостан, Свердловскую 
и Тюменскую области, Краснодарский край. На эти же регионы при-
ходится и наибольшая доля прибывающих в Удмуртию, но это обрат-
ное движение осуществляется с гораздо меньшим размахом. Таким об-
разом видно, что активный миграционный обмен происходит, прежде 
всего, с наиболее успешными и перспективными в социально-эконо-
мическом отношении субъектами России.  

Что касается половозрастных характеристик участников миграци-
онного движения (табл. 25–26), то здесь можно отметить, что наиболее 
активными его участниками является молодое поколение до 35 лет, 
при этом женщин во всех возрастных категориях несколько больше, 
чем мужчин. Кроме того, можно заметить, что уровень образования 
и экономическая активность выбывающих, как правило, выше, чем 
у прибывающих, что должно рассматриваться как неблагоприятный 
фактор для социально-экономического развития Удмуртии. 

Оконч. табл. 23
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Таблица 24
Распределение мигрантов по территориям прибытия  

и выбытия в РФ (чел.)1

Показа- 
тели

Год 
учета

Всего 
по 

регио- 
нам 
РФ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО*2 УФО СФО ДФО

Число
прибыв-
ших

2012 9798 1154 827 510 161 5122 1401 423 200
2013 11332 1528 987 526 177 5982 1454 450 228
2014 12669 1903 1403 673 187 6245 1541 451 266
20152 12554 2075 1375 571 171 6160 1537 406 231
2016 12823 2045 1452 568 194 6416 1500 423 225
2017 12515 2090 1447 608 177 6198 1340 421 234
2018 12881 2269 1689 624 176 6221 1246 379 31

Итого 84572 13064 9180 4080 1243 42344 10019 2953 1415

Число
выбыв-
ших

2012 15019 3281 1811 867 165 6298 1960 421 216
2013 15322 3443 2165 1016 175 6159 1749 404 211
2014 15857 3461 2219 874 180 6840 1731 356 196
2015 16323 3811 2315 892 200 6750 1650 397 181
2016 15816 3260 2345 1003 194 6785 1525 456 248
2017 15872 3692 2507 946 193 6549 1423 365 197
2018 16950 3979 2682 1062 236 6960 1443 325 34

Итого 111159 24927 16044 6660 1343 46341 11481 2724 1283

1 В таблице указаны федеральные округа: ЦФО – Центральный федеральный 
округ, СЗФО – Северо-Западный федеральный округ, ЮФО – Южный федераль-
ный округ, СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ, ПФО – Приволжский 
федеральный округ, УФО – Уральский федеральный округ, СФО – Сибирский фе-
деральный округ, ДФО – Дальневосточный федеральный округ.

*2Приволжский федеральный округ указан без данных по Удмуртской Рес- 
публике, учтенных в отдельных таблицах.

2 Здесь и далее в таблице за 2015 г. не учтены данные по Крымскому фе-
деральному округу (КФО), существовавшему в качестве отдельного администра-
тивного образования непродолжительное время с 21.03.2014 г. по 28.07.2016 г.  
(присоединен к Южному федеральному округу). За 2015 г. из КФО в Удмуртию при-
было 28 человек, убыло 127, миграционная убыль составила 99 человек.
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Мигра-
ционный 
прирост / 
убыль

2012 -5221 -2127 -984 -357 -4 -1176 -559 2 -16
2013 -3990 -1915 -1178 -490 2 -177 -295 46 17
2014 -3188 -1558 -816 -201 7 -595 -190 95 70
2015 -3769 -1736 -940 -321 -29 -590 -113 9 50
2016 -2993 -1215 -893 -435 0 -369 -25 -33 -23
2017 -3357 -1602 -1060 -338 -17 -351 -83 56 37
2018 -4069 -1710 -993 -438 -60 -739 -197 54 -3

Итого -26587 -11863 -6864 -2580 -101 -3997 -1462 229 132

Таблица 25
Распределение мигрантов по полу

Показатели Год
учета

Всего
(мужчины

и женщины)

Мужчины
(%)

Женщины
(%)

Число
прибывших

2012 35454 16477 (46,5) 18977 (53,5)
2013 40435 17915 (44,3) 22520 (55,7)
2014 44622 19681 (44,1) 24941 (55,9)
2015 46210 20391 (44,1) 25819 (55,9)
2016 47215 21091 (44,7) 26124 (55,3)
2017 45128 20205 (44,8) 24923 (55,2)
2018 45089 20346 (45,1) 24743 (54,9)

Итого 304153 136106 (44,7) 168047 (55,3)

Число
выбывших

2012 39552 17780 (44,9) 21772 (55,1)
2013 43883 19445 (44,3) 24438 (55,7)
2014 46799 20304 (43,4) 26495 (56,4)
2015 49148 21391 (43,5) 27757 (56,5)
2016 49375 21954 (44,7) 27421 (55,3)
2017 48652 21513 (44,2) 27139 (55,8)
2018 49087 21834 (44,5) 27253 (55,5)

Итого 326496 144221 (44,2) 182275 (55,8)

Миграционный 
прирост / убыль

2012 -4098 -1303 -2795
2013 -3448 -1530 -1918
2014 -2177 -623 -1554
2015 -2938 -1000 -1938
2016 -2160 -863 -1297
2017 -3524 -1308 -2216
2018 -3998 -1488 -2510

Итого -22343 -8115 (36,3) -14228 (63,7)

Оконч. табл. 24
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Таблица 26
Распределение мигрантов по возрастным группам

Показатели Год
учета Всего до 35 лет

(%)
35–59 лет

(%)
60 лет

и старше (%)

Число
прибывших

2012 35454 24780 (69,9) 7866 (22,2) 2808 (7,9)
2013 40435 29362 (72,6) 8187 (20,2) 2886 (7,2)
2014 44622 32579 (73,0) 8943 (20,0) 3100 (7,0)
2015 46210 33612 (72,7) 9404 (20,3) 3194 (7,0)
2016 47215 33984 (72,0) 9662 (20,5) 3569 (7,5)
2017 45128 33002 (73,1) 8936 (19,8) 3190 (7,1)
2018 45089 33017 (73,2) 8895 (19,7) 3177 (7,1)

Итого 304153 220336 (72,4) 61893 (20,3) 21924 (7,3)

Число
выбывших

2012 39552 28385 (71,7) 8265 (20,9) 2902 (7,4)
2013 43883 32123 (73,2) 8810 (20,1) 2950 (6,7)
2014 46799 34613 (74,0) 8966 (19,1) 3220 (6,9)
2015 49148 35957 (73,2) 9871 (20,1) 3320 (6,7)
2016 49375 35595 (72,1) 10157 (20,6) 3623 (7,3)
2017 48652 35381 (72,7) 9871 (20,3) 3400 (7,0)
2018 49087 35486 (72,3) 10077 (20,5) 3524 (7,2)

Итого 326496 237540 (72,7) 66017 (20,2) 22939 (7,1)

Миграционный 
прирост / убыль

2012 -4098 -3605 -399 -94
2013 -3448 -2761 -623 -64
2014 -2177 -2034 -23 -120
2015 -2938 -2345 -467 -126
2016 -2160 -1611 -495 -54
2017 -3524 -2379 -935 -210
2018 -3998 -2469 -1182 -347

Итого -22343 -17204 (77,0) -4124 (18,5) -1015 (4,5)

В целом внутренняя миграция 2010-х гг. характеризуется следую-
щими основными тенденциями: 1) переселение из сельской местности 
в города Удмуртии и продолжение урбанизационных процессов; 2) за-
метный отток населения в другие регионы России; 3) общий социаль-
ный портрет мигранта – люди в наиболее активном трудоспособном 
возрасте 25–39 лет, в большинстве случаев с высшим или средним спе-
циальным образованием. 

Как было отмечено выше, миграционная ситуация в Удмуртии  
в 2000–2010-е гг. характеризуется неоднозначными процессами: с од-
ной стороны, с середины 1990-х гг. продолжается общая, а с 1999 г. 
миграционная убыль населения; с другой стороны, международная 
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(внешняя) миграция, наоборот, показывает в целом положительную 
динамику, которая формируется преимущественно за счет ближнего 
зарубежья. Например, за 2012–2018 гг. в Удмуртию из стран СНГ при-
было 10995 (минимальный показатель в 2013 г. – 1079, максимальный 
в 2016 г. – 2005); выбыло 6900, прирост составил 4025 чел. Из других 
зарубежных стран за этот же период времени прибыло 2023 чел., вы-
было 1874, прирост – 148 (табл. 27).

Таблица 27
Международная миграция в Удмуртской Республике

в 2012–2018 гг. (чел.)

Показатели Год 
учета Всего

в том
числе 

междуна-
родная (%)

в том числе
со странами 

СНГ (%)

в том числе
с другими 

зарубежны-
ми страна-

ми (%)

Число
прибывших

2012 35454 1625 (4,6) 1432 (88,1) 193 (11,9)
2013 40435 1324 (3,3) 1079 (81,5) 245 (18,5)
2014 44622 2053 (4,6) 1605 (78,2) 448 (21,8)
2015 46210 2070 (4,5) 1763 (85,2) 307 (14,8)
2016 47215 2308 (4,9) 2005 (86,9) 303 (13,1)
2017 45128 1799 (4,0) 1567 (87,1) 232 (12,9)
2018 45089 1839 (4,0) 1544 (83,9) 295 (16,1)

Итого 304153 13018 (4,3) 10995 (84,4) 2023 (15,6)

Число
выбывших

2012 39552 502 (1,3) 388 (77,3) 114 (22,7)
2013 43883 782 (1,8) 641 (82,0) 141 (18,0)
2014 46799 1042 (2,2) 836 (80,2) 206 (19,8)
2015 49148 1239 (2,6) 883 (71,3) 356 (28,7)
2016 49375 1475 (3,0) 1049 (71,1) 426 (28,9)
2017 48652 1966 (4,0) 1629 (82,9) 337 (11,1)
2018 49087 1768 (3,6) 1474 (83,4) 294 (16,6)

Итого 326496 8774 (2,7) 6900 (78,6) 1874 (21,4)

Миграционный 
прирост / убыль

2012 -4098 1123 1044 79
2013 -3448 542 438 104
2014 -2177 1011 769 242
2015 -2938 831 880 -49
2016 -2160 833 956 -123
2017 -3524 -167 -62 -105
2018 -3998 71 70 1

Итого -22343 4173 4025 148
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В общей структуре миграционных процессов международная ми-
грация до сих пор незначительна и составляет 4,3%. При этом в струк-
туре самой внешней миграции 84,4% приходится на страны СНГ, из 
которых, например, за период 2013–2018 гг. прибыло 9563, выбыло 
6512, прирост составил 3051 чел. (табл. 28). Наибольшая доля при-
бывших зафиксирована из Украины – 3077 чел. (32,2%), Узбекиста-
на – 1654 (17,3%), Азербайджана – 1242 (13%). На долю других зару-
бежных стран приходится 15,6%, среди которых можно отметить КНР, 
Грузию, Вьетнам, Турцию.   

Значительное увеличение числа прибывших из стран СНГ в 2014–
2016 гг. и числа выбывших в 2016–2018 гг. связано с массовым прибы-
тием граждан Украины в Удмуртию в эти годы не по экономическим 
причинам (трудовая миграция), а вследствие военно-политического 
кризиса, который обусловил резкую активизацию миграционных про-
цессов и привел к переезду части населения из восточных областей 
Украины в различные регионы России1. 

Таблица 28
Миграция в Удмуртской Республике со странами СНГ в 2013–2018 гг.

Страна

2013 2014 2015

П
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ль
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ст

 /
Уб

ы
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Всего СНГ 1079 641 438 1605 836 769 1763 883 880
Азербайджан 172 42 130 225 147 78 227 96 131
Армения 93 33 60 99 62 37 202 61 141
Беларусь 29 9 20 27 17 10 12 17 -5
Казахстан 83 37 46 157 33 124 131 82 49
Кыргызстан 35 37 -2 39 33 6 56 22 34
Молдова 45 14 31 42 28 14 40 20 20
Таджикистан 122 40 82 149 77 72 139 107 32
Туркменистан 6 3 3 5 5 0 15 8 7
Узбекистан 400 399 1 397 365 32 251 266 -15
Украина 94 27 67 465 69 396 690 204 486

1 Черниенко Д.А. Восточнославянские народы Удмуртии / УИИЯЛ УрО 
РАН. Ижевск: Изд-во «Шелест», 2017. С. 146.
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Страна

2016 2017 2018
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Всего СНГ 2005 1049 956 1567 1629 -62 1544 1474 70
Азербайджан 232 142 90 179 182 -3 207 189 18
Армения 295 179 116 206 262 -56 205 184 21
Беларусь 20 10 10 13 28 -15 21 18 3
Казахстан 134 73 61 97 84 13 86 103 -17
Кыргызстан 78 42 36 75 77 -2 72 69 3
Молдова 29 17 12 19 29 -10 15 27 -12
Таджикистан 133 90 43 152 91 61 178 126 52
Туркменистан 40 12 28 78 32 46 118 71 47
Узбекистан 225 118 107 188 158 30 193 226 -33
Украина 819 366 453 560 686 -126 449 461 -12

В первом полугодии 2019 г. сохранялась тенденция миграционной 
убыли по всем позициям, при этом число прибывших и убывших, а 
также миграционная убыль в пределах России была несколько мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого 2018 г. (ААПГ): 14163 (в том 
числе межрегиональная 4635 или 32,7%), 15447 (5918, 38,3%), -1283  
(АППГ – 18670, 19978, -1308). Доля международной миграции по-преж- 
нему сохранялась на уровне 4,7%, в том числе со странами СНГ – 83%.

4.3. Общественное мнение о миграции

Поступательная активизация миграционных потоков в регионе за-
кономерно приводит к повышению общественного внимания к данно-
му явлению, закреплению существующих или формированию новых 
стереотипов, особенностей восприятия сложных и неоднозначных про-
цессов. На характер восприятия воздействуют ряд факторов – обще-
ственно-политические события в стране (в том числе, связанные с тер-
роризмом, экстремизмом, межнациональной напряженностью и т.п.), 
материалы в СМИ, социальные коммуникации (повседневное общение,  

Оконч. табл. 28
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слухи и т.п.). Важную роль играют воспитание и образование, наличие 
или отсутствие личного опыта общения с представителями других эт-
нических групп, особенно новых для республики.    

В 2010 г. по заказу Министерства национальной политики УР было 
проведено социологическое исследование на тему «Проблемы интегра-
ции мигрантов в принимающее сообщество». Результаты опроса показа-
ли неготовность значительной части населения республики к массовому 
приезду мигрантов – против этого высказывалось более половины ре-
спондентов (55,2%), не готовы к браку близкого родственника с мигран-
том 54%, не готовы проживать совместно с мигрантами-соседями 53%, 
не готовы к дружеским отношениям 33%. По мнению большинства опро-
шенных, органы власти должны запретить или ограничить въезд мигран-
тов в страну, такие варианты ответов составили 67,6%, тогда как про-
тивоположного мнения придерживались 14,5%, затруднились ответить 
17,9%1. Подобные настроения, подтверждающие неготовность жителей 
Ижевска и Удмуртии к массовым контактам с новыми этническими груп-
пами, выявлены и по результатам опроса 2014 г. – по-прежнему в ответах 
присутствовали негативные стереотипы о том, что «мигранты отбирают 
работу», «совершают преступления», «выдавливают местных» и т.п.2 

Материалы опроса студенческой молодежи в 2013 г. свидетельству-
ют о наличии определенного уровня мигрантофобии и в этой среде: 
38% опрошенных полагали, что трудовые мигранты России не нужны. 
Суждение, в котором утверждалось, что «мигранты не уважают тра-
диции, язык местных жителей и это порождает конфликты» получи-
ло поддержку более 50% респондентов. Мнение, что «мигранты мало 
квалифицированы, выполняют работу, не имея компетенции и опыта» 
поддержали 43,3%, «отнимают рабочие места» – 36,3%, «захватывают 
целые сферы экономики» – 12,6%, а мнение, что они «вносят разноо-
бразие в культуру России» – 13,3%3.

1 Воронцов В.С., Ильинский С.И. Удмуртская Республика. Проблема 
взаимоотношений с мигрантами // Межэтнические и конфессиональные от-
ношения в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / Под ред. 
В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.-Ижевск: ИКИ, 2013. С. 96–97.

2 Воронцов В.С., Ильинский С.И., Черниенко Д.А. Удмуртская Республи-
ка. Демографические и миграционные процессы // Межэтнические отноше-
ния и религиозная ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. 
Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. С. 158–161.

3 Воронцов В.С. Удмуртская Республика // Молодежь в полиэтничных 
регионах Приволжского федерального округа. Экспертный доклад / Под ред. 
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Вопросы о миграционной ситуации и отношении к мигрантам  
в Удмуртии были включены и в ряд ежегодных социологических иссле-
дований 2010-х гг., посвященных изучению сферы межнациональных 
отношений. Результаты этих опросов фиксируют, например, наличие 
негативного отношения большинства жителей Удмуртии к привлече-
нию в республику «гастарбайтеров» из других стран (табл. 29)1. 

Таблица 29
Существует ли необходимость привлекать рабочую силу из других стран 

(здесь и далее в % от числа опрошенных)?

                                                           Год опроса 
Варианты ответов 2013 2014 2015 2016

1. Да 5,2 5,6 5,3 5,9
2. Мне все равно 9,9 16,8 15,0 16,1
3. Все зависит от национальности мигранта 7,7 7,6 8,3 10,7
4. Нет 69,4 60,8 62,9 57,8
5. Затрудняюсь ответить 7,8 9,2 8,5 9,5

Чуть более терпимо жители Удмуртии относятся к привлече-
нию рабочей силы из других регионов России, но и в этом случае 
почти каждый второй опрошенный выступает против их приезда  
(47,2%), ещё для 11,8% респондентов важна национальность рабочих 
(табл. 30).

Таблица 30
Существует ли необходимость привлекать рабочую силу

из регионов РФ

                                                        Год опроса
Варианты ответов 2013 2014 2015 2016

1. Да 14,5 15,6 14,0 13,6
2. Мне все равно 13,5 16,2 16,3 16,4
3. Все зависит от национальности мигранта 6,4 7,5 9,1 11,8
4. Нет 54,4 49,8 50,4 47,2
5. Затрудняюсь ответить 11,2 10,9 10,2 11,0

В.А. Тишкова, В.В. Степанова. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. 
С. 97–98. 

1 Отчет по социологическому исследованию «Миграционная ситуация  
и отношение к мигрантам в Удмуртской Республике» // Архив Министерства 
национальной политики УР. Ижевск, 2017. 14 с. 
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При этом мнения респондентов о необходимости привлечения рабо-
чей силы в республику различаются в зависимости от их национальной 
принадлежности, возраста, места проживания, материального достатка 
и других факторов.

Вместе с тем, опрос учащейся молодежи (школьники и студенты) 
Удмуртии по проблемам этнокультурного образования (в рамках обще-
российской программы Института этнологии и антропологии РАН, 
2015 г.) показал, что в образовательной среде общий уровень толерант-
ности довольно значительный. К ситуации совместного обучения с ми-
грантами 57% относятся нейтрально, 34% – положительно, 9% – отри-
цательно. Ответы родителей школьников также показывают, что более 
половины (55%) воспринимают ситуацию возможного совместного 
обучения их детей с мигрантами нейтрально, 29% дали положитель-
ный ответ, 15% – отрицательный. Очевидно, что у определенной части 
родителей присутствует более критическое восприятие коммуникации  
с мигрантами1. Результаты исследования проблем этнокультурного об-
разования с применением метода «линейки стереотипов», проведенно-
го в 2017 г. и направленного на выяснение отношения к людям, при-
ехавшим из других мест, показали, что основными раздражителями  
в коммуникациях являются культурные и религиозные отличия2.

Весной (март–апрель) 2018 г. в Удмуртии в рамках деятельности Рас-
пределенного научного центра межнациональных и религиозных про-
блем Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН было проведено исследование, посвященное анализу конфликт-
ного и интеграционного потенциала межэтнических и миграционных 
отношений в ряде регионов Приволжского федерального округа (охва-
чено 10 субъектов из 14). Помимо иных методов исследование вклю-
чало опрос 30 экспертов, представляющих национально-культурные  
и религиозные общественные организации, научные и образователь-
ные учреждения, органы государственной власти. Выбор экспертов был 
обусловлен тем, что профессиональная и общественная деятельность  

1 Воронцов В.С., Черниенко Д.А. Удмуртская Республика // Межэтниче-
ские отношения и этнокультурное образование в Приволжском федеральном 
округе. Экспертный доклад по итогам специсследования / Ред. В.А. Тишков, 
В.В. Степанов. М.-Ижевск: ИКИ, 2016. С. 118–119.

2 Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Черниенко Д.А. Удмуртская Республика // 
Этнокультурное содержание образования, российская идентичность и граж-
данское согласие в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / 
Ред. В.А. Тишков и др. М.-Оренбург-Ижевск: ИКИ, 2017. С. 124–126.
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всех участников опроса в той или иной мере была связана с темой ми-
грантов или миграции. Эксперты отвечали на вопросы стандартизиро-
ванной анкеты, а также имели возможность дать свои дополнительные 
комментарии.

Прежде всего, экспертам предлагалось оценить, какие наиболь-
шие риски, связанные с глобальными миграционными процессами, 
существуют в России. Главный риск, по их мнению, заключается в воз-
можности манипулирования миграционной темой в политических це-
лях (40%), также были обозначены неконтролируемый миграционный 
приток из других регионов мира (36%), несогласованная миграцион-
ная политика соседних государств при открытых взаимных границах 
и взаимных экономических обязательствах (36%), смешение потока 
экономической миграции и беженцев (23%). В ряде случаев были пред-
ложены другие варианты ответов: «Проблема соблюдения мигранта-
ми норм поведения принимающего населения», «Риск возникновения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов», «Разность 
культур мигрантов и местных жителей», «Отток квалифицированных 
специалистов». В данном случае можно отметить, что среди экспертов 
не наблюдается какой-то определенной доминирующей точки зрения, 
проблема рисков от нарастающей миграционной активности видится 
как потенциально многоплановая. Кроме того, в итоговых комментари-
ях было отмечено: «В России есть риск возникновения в городах изо-
ляции мигрантов (закрытых кварталов), что не будет способствовать 
интеграции мигрантов в принимающие общества, и привести к межна-
циональным и межрелигиозным конфликтам, к ксенофобии, нацизму 
по отношению к ним»; «Удмуртия в силу расположения и уровня раз-
вития не находится в зоне активных миграционных потоков. Хотя ста-
тистическое увеличение «новых диаспор» происходит, их присутствие 
пока не нарушает сложившийся социально-экономический уклад».

Вопрос о том, как решить проблему демографического сокращения 
населения России – за счет миграции или за счет внутренних ресурсов, 
показал значительно большую согласованность мнений. 63% экспер-
тов считают, что необходимо стимулировать демографическое развитие 
России (материнский капитал и проч.), плюс к этой мере в качестве ком-
ментариев были даны еще два дополнения: «Формирование позитив-
ного образа многодетности», «Повышать производительность труда». 
30% считают, что нужно одновременно стимулировать демографиче-
ские развитие страны и в то же время привлекать мигрантов из других 
государств. Среди других ответов, например: «Не считаю сокращение 
населения проблемой», «Необходимо улучшить социальные вопросы».  
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При этом экспертов в субъекте Российской Федерации в значительной 
степени волнует не столько последствия внешней миграции, сколь-
ко ситуация внутри региона. Прежде всего, заметную обеспокоен-
ность вызывает проблема значительного оттока местного населения  
в другие регионы России. Кроме того, для Удмуртии как национальной 
республики актуален ряд социально-демографических проблем: отток 
сельского населения (как основного носителя аутентичной культуры)  
в города и районные центры, его культурно-языковая ассимиляция, по-
теря этнической идентичности, размывание этноса и др.

Также большинство экспертов (56%) отметили, что искусственно 
поощрять иностранную трудовую миграцию не следует, важнее повы-
сить производительность труда в самой России и использовать соб-
ственные трудовые ресурсы. Треть убеждена в том, что нужно и повы-
шать производительность труда, и поощрять иностранную трудовую 
миграцию. Было высказано и мнение о том, что «Следует увеличить 
«качество» приезжающих». Определенные льготы для переселения 
в Россию можно предоставлять «соотечественникам», под которыми  
63% экспертов понимают всех бывших граждан СССР и их потомков, 
13% не признают никаких иностранцев соотечественниками, 10% со-
гласны признать этот статус только за отдельными национальностями 
(«украинцы, белорусы», «евреи, немцы», «представителей народов, 
исторически проживающих в РФ»). 

Максимальную согласованность экспертных мнений показали от-
веты на вопрос о том, что характерно для миграции именно в вашем 
регионе, т.е. Удмуртии. В значительном большинстве случаев (73%) 
эксперты уверены, что миграционная обстановка в Удмуртии спокой-
ная, не вызывает проблем. 20% респондентов указали, что идет боль-
шой отток местного населения в другие регионы или государства.  
И наоборот, мнения о том, что идет активный приток жителей из дру-
гих регионов России, резко отличающихся по языку и культуре, либо 
активный приток иностранных мигрантов оказались единичными.

Более половины экспертов (56%) полагают, что в Удмуртии преоб-
ладает положительное или нейтральное отношение к мигрантам; в то 
же время, более трети (36%) отметили, что, по их мнению, преобла-
дает негативное, настороженное отношение. Для сторонников данной 
точки зрения инструментарием исследования предполагалась возмож-
ность дополнительно указать, в чем именно заключаются эти нега-
тивные представления. Здесь мнения экспертов заметно разделились: 
мигранты не знают русского языка и местных норм поведения (26%), 
мигранты работают нелегально (20%), ухудшается криминогенная 
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ситуация (16%), занимают рабочие места (13%), проживают замкну-
то (16%), появляются другие религии (13%), изменяется этнический 
состав населения (10%), усиливается опасность терроризма (10%), 
распространяются болезни (6%). Было высказано и дополнительное 
мнение: «Низкий уровень культуры, низкие доходы порождают среди 
местных стереотипные представления о мигрантах как о бедных, ниче-
го не умеющих людях». Таким образом, в той или иной мере эксперты 
отметили все предусмотренные анкетой варианты, но ни один из них 
не набрал и трети голосов, что свидетельствует о несформированности 
четкой позиции относительного того, в чем именно заключается опас-
ность от пребывания мигрантов в регионе.

За одним исключением все эксперты убеждены в том, что в реги-
оне для мигрантов нужны те или иные мероприятия по их адаптации 
и интеграции. Но среди сторонников таких действий заметно разде-
ление на две позиции. Часть экспертов (46%) считает, что да, нужны  
(в целом, без особых условий), другая часть (49%) сочла необходимым 
указать на определенные условия – «только для отдельных мигрантов, 
а многие сами могут приспособиться» (33%), «для отдельных мигран-
тов, а многих нужно возвращать на родину» (16%). Проблеме адапта-
ции был посвящен также один из комментариев: «Проблема с приез-
жими есть! Их становится больше. Они вступают в межнациональные 
браки, требуют к себе внимания. Нам важно на региональном уровне 
власти продумать систему адаптации групп мигрантов: обучение их  
и их детей, вовлечение их в социально значимые для республики 
проекты, в массовые просветительские и культурные мероприятия  
и события».

Возможности рисков для Удмуртии со стороны выходцев из раз-
личных стран эксперты оценивают как «незначительные» или «не-
которые». Методикой опроса предлагалось оценить различные виды 
рисков (безработицы, межнациональных и религиозных конфликтов, 
культурной адаптации и интеграции) в отношении 10 стран по 5-балль-
ной шкале (0 – нет риска, … 5 – высокий риск). В результате среди 
стран, представители которых могут нести указанные общественные 
риски для республики в процессе иностранной трудовой миграции, 
были названы Азербайджан (для этой страны отмечен максимальный 
балл – 2,2), Таджикистан и Узбекистан – первая группа риска. Ко вто-
рой группе эксперты отнесли Армению, Кыргызстан, Китай и в неко-
торых случаях Украину (прежде всего в части риска безработицы для 
местных жителей), к третьей – Казахстан, Молдову и Беларусь (отме-
чен минимальный балл – 0,4). 
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Участие различных общественных структур (институтов граждан-
ского общества) в реализации государственной миграционной полити-
ки в Удмуртии эксперты оценивают (также по 5-балльной шкале) невы-
соко – в большинстве случаев как «крайне редкое», в некоторых случаях 
как «эпизодическое». Показательно, что сам факт участия оценивается 
выше, чем степень его эффективности. Наиболее распространенными 
формами участия указаны работа в общественных советах по вопросам 
миграции при органах власти (2,4), решение проблем беженцев (2,1), 
участие в практической адаптации и интеграции мигрантов (2,0), содей-
ствие учебной миграции (1,8), противодействие незаконной трудовой 
деятельности иностранных мигрантов (1,6) и др. (всего 18 вариантов). 
Наиболее слабое участие отмечено по таким направлениям как содей-
ствие трудовой мобильности российских граждан внутри страны (1,0), 
содействие добровольному переселению соотечественников в Россий-
скую Федерацию (1,1), развитие научных исследований о миграции, 
участие в развитии миграционных центров, содействие межрегиональ-
ному / международному сотрудничеству в сфере миграции, организо-
ванное привлечение иностранных работников согласно потребностям 
региона (все – по 1,2). При этом наиболее эффективным считается 
решение проблем беженцев (2,1) и участие в практической адаптации 
и интеграции мигрантов (1,9), наименее эффективными – организо-
ванное привлечение иностранных работников согласно потребностям 
региона, содействие добровольному переселению соотечественников 
в Российскую Федерацию, содействие трудовой мобильности россий-
ских граждан внутри страны (все – по 1,0). При возможности дать дру-
гие ответы помимо предложенных в анкете, 70% экспертов затрудни-
лись, 30% отметили, что нет поводов для оценок. В одном случае было 
сделано замечание, что «у общественных структур нет полномочий по 
предупреждению незаконной иностранной миграции».

Также экспертам по аналогичному принципу (т.е. степень факти-
ческого участия и его эффективность) было необходимо оценить роль 
общественных организаций в адаптации и интеграции мигрантов в ре-
гионе за последние годы. Для оценок по условиям анкеты было пред-
ложено 26 позиций, а также возможность дополнительно указать дру-
гие формы участия. В качестве наиболее эффективных направлений 
названы, например: ознакомление местных жителей с традиционной 
кухней других российских регионов и соседних государств (оценка 
степени участия – 2,9 / оценка степени эффективности – 2,8), привле-
чение мигрантов к участию в общественных праздниках, массовых 
мероприятиях и других формах общественного досуга (2,8/2,6), содей-
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ствие улучшению межнациональных и межрелигиозных отношений 
(2,7/2,6), проведение мероприятий, формирующих уважительное отно-
шение мигрантов к культуре и традициям местных жителей (2,8/2,5). 
Наименее эффективные формы и направления работы – ознакомление 
местных жителей с языками других российских регионов и соседних 
государств (1,5/1,3), мониторинг в сфере миграции, «горячая линия» 
по вопросам миграции (1,4/1,2), борьба с коррупцией в миграционной 
сфере (1,1/1,0), участие в социальной рекламе по миграционной тема-
тике (0,8/0,8), содействие развитию легального и безопасного рынка 
временного жилья (0,8/0,8). Другие формы участия, не включенные  
в структуру анкеты, эксперты не указали. 

Вероятно, под впечатлением от блока анкеты, посвященного уча-
стию общественных институтов в миграционной сфере, эксперты 
оставили свои комментарии. Первое мнение относится непосредствен-
но к практике и значению этнокультурного образования: «Живя среди 
различных народов нашей республики, мигранты не воспринимают  
в полной мере их культуры поведения или их религиозных установок, 
считая их чуждыми для себя. Такие представления на бытовом уровне 
актуальны сейчас. Впрочем, они обоюдны. Проблему можно решить, 
работая над профилактикой проявлений ксенофобии. Естественно, 
что делать это нужно уже в системе образования, на ранних этапах.  
А делать это должен компетентный педагог, подготовленный к адек-
ватной подаче разнообразной информации о различных народах  
и культурах детям с разным уровнем культуры и разными жизненны-
ми установками, сформированными в семье». Второе мнение касается 
повышенной ответственности национально-культурных объединений: 
«В условиях глобального мира, при активном взаимодействии с ми-
грантами возрастает роль просветительских и образовательных про-
ектов. На этом «информационном поле» НКО Удмуртии и другие об-
щественные организации социальной направленности должны играть 
координирующую роль, исполняя важную социокультурную функцию, 
помогая интегрировать вновь прибывающих людей к новым услови-
ям существования, давая им поводы для положительного восприятия 
регионального социума, расширяя и укрепляя их культурные связи. 
Только так станет решаемой задача, важная, в том числе и для системы 
образования, по преодолению характерной для диаспор замкнутости и 
некоторой настороженности и подозрительности».

По результатам проведенного исследования совокупное эксперт-
ное мнение по наиболее актуальным проблемам в современной мигра-
ционной сфере можно представить следующим образом:
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• наибольшие риски, связанные с миграционными процессами – 
манипулирование этой темой в политических целях и неконтролиру-
емая миграция,

• проблему сокращения численности населения России необходи-
мо решать, прежде всего, за счет стимулирования внутреннего демо-
графического развития России различными методами,

• искусственно поощрять иностранную трудовую миграцию не 
следует, важнее повысить производительность труда в России и ис-
пользовать собственные трудовые ресурсы,

• бывшим гражданам СССР и их потомкам целесообразно предо-
ставлять льготы для переселения в Россию,

• миграционная обстановка в Удмуртии в настоящее время спокой-
ная и не вызывает проблем, при этом значительную обеспокоенность 
специалистов вызывает иной процесс – факт большого оттока местно-
го населения в другие регионы России,

• в Удмуртии преобладает положительное или нейтральное отно-
шение к мигрантам, в случаях негативного отношения основными его 
причинами являются незнание мигрантами русского языка и местных 
норм поведения, нелегальная работа, ухудшение криминогенной ситу-
ации,

• в регионе для мигрантов нужны различные мероприятия по их 
адаптации и интеграции,

• среди стран, представители которых могут нести какие-либо 
общественные риски для Удмуртии в процессе иностранной трудо-
вой миграции, чаще всего указываются Азербайджан, Таджикистан, 
Узбекистан, наименьшие опасения вызывают Казахстан, Молдова  
и Беларусь. Такое условное разделение на «группы риска» проведено 
на фоне в целом невысоких показателей потенциальных угроз, воз-
можность различных рисков для Удмуртии эксперты оценивают как 
незначительную,  

• участие общественных структур в реализации государственной 
миграционной политики в Удмуртии эксперты оценивают невысоко, 
при этом сам факт участия во всех случаях оценивается выше, чем 
степень его эффективности. На общем низком фоне более действенно 
ситуация выглядит в таких формах как решение проблем беженцев, 
участие в общественных советах по вопросам миграции при органах 
власти, участие в практической адаптации и интеграции мигрантов 
(очевидно, через деятельность НКО), содействие учебной миграции 
(вероятно, как отражение объективных процессов увеличения контин-
гента иностранных студентов в вузах Ижевска), 
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• участие общественных организаций в адаптации и интеграции 
мигрантов в регионе за последние годы экспертами также оценивается 
ниже среднего уровня. Наиболее эффективными считаются такие фор-
мы как ознакомление местных жителей с традиционной кухней других 
российских регионов и соседних государств, привлечение мигрантов  
к участию в общественных праздниках, массовых мероприятиях и дру-
гих видах общественного досуга, проведение мероприятий, форми-
рующих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям 
местных жителей; все эти формы – сфера прямой деятельности и от-
ветственности национально-культурных объединений, в которых есть 
определенный позитивный опыт, однако, по мнению экспертов, далеко 
не достаточный. 

Данные выводы в целом соотносятся с материалами мониторингов 
миграционной сферы в рамках деятельности в 2013–2018 гг. Распреде-
ленного научного центра межнациональных и религиозных проблем, 
базовой площадкой которого является Удмуртский государственный 
университет. Результаты опроса показали, что, во-первых, в эксперт-
ном сообществе присутствует осознание важности и актуальности 
комплекса проблем, связанных с современным феноменом миграции; 
во-вторых, в данной сфере необходима координация усилий органов 
власти и институтов гражданского общества; в-третьих, проблемы  
и риски в реальности в том или ином виде существуют и со временем 
их, вероятно, будет больше; поэтому, в-четвертых, все заинтересован-
ные стороны должны заранее продумывать механизмы социальной 
адаптации мигрантов, их коммуникации с местными сообществами, 
большая роль в этом отводится именно национально-культурным объ-
единениям и другим общественным организациям социальной направ-
ленности.

Таким образом, анализ текущий статистики учета международной 
миграции и результатов проводимых в республике социологических 
исследований позволяет сделать ряд выводов.

1. Миграции являются важным фактором в сфере межнациональ-
ных отношений. Удмуртия, обладая своей региональной спецификой, 
вовлечена в глобальные процессы современных этнокультурных ком-
муникаций. Материалы переписей населения последних десятилетий 
убедительно показывают, что поступательно расширяется националь-
ный состав населения республики, а, следовательно, усложняется про-
странство межэтнического взаимодействия.

2. Внутренние и внешние миграционные процессы в Удмуртии  
в 2010-е гг. имеют тенденцию к постепенному нарастанию объемов, 



усложнению состава участников (например, в среднем ежегодно в ре-
спублику приезжают представители более 30 стран). Но если внутрен-
няя миграция демонстрирует постоянную убыль, то число прибываю-
щих иностранных граждан, как правило, несколько больше, чем число 
выбывающих, поэтому здесь наблюдается незначительный миграци-
онный прирост. 

3. В структуре международной миграции более 80% приходится на 
страны СНГ, среди которых наибольшая доля приходится на Украину, 
Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан. Ситуация с прибывающими 
из Украины, скорее всего, будет динамичной, в сторону ослабления 
миграционных потоков по мере урегулирования военно-политическо-
го конфликта. Восприятие приезжающих из указанных и других стран 
неоднозначна, представители ряда государств ближнего зарубежья 
рассматриваются общественным мнением как носители определенных 
рисков.

4. Повышение значения международной миграции в социально-
экономическом развитии республики находит отражение в особен-
ностях общественного восприятия приезжих. Исследования послед-
них лет демонстрируют моральную неготовность части местного 
населения Удмуртии к приезду больших групп мигрантов, опасения 
за сохранение традиционной для региона стабильности в сфере меж-
национальных отношений. Вместе с тем, в последние годы заметна 
некоторая положительная тенденция в настроениях местного населе-
ния. Более толерантной является молодежная среда, где практика со-
вместного обучения с детьми мигрантов будет, скорее всего, все более 
распространенной и потребует корректировки ценностных установок. 

5. Особое внимание всех заинтересованных сторон – органов го-
сударственной власти, общественных организаций, СМИ, научно-экс-
пертного сообщества должно быть направлено на разработку и реа-
лизацию наиболее эффективных механизмов социальной адаптации 
мигрантов, особенно тех, кто решил связать с республикой свою даль-
нейшую жизнь. Особое место в региональной национальной политике 
должно отводиться этнокультурному образованию, распространению 
этнокультурных знаний, активной просветительской работе.
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Глава 5

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ  
И УДМУРТИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

5.1. Межнациональные отношения в России  
в исследовательских практиках  

и общественном мнении

В этносоциологии предлагается рассматривать межэтнические от-
ношения в узком и широком смыслах. При этом, межэтнические от-
ношения в широком смысле понимаются как взаимодействие народов 
в политике, экономике, культуре и т.д., а в узком смысле – как меж-
личностные отношения людей разных национальностей, в сферах тру-
дового, семейно-бытового, а также соседского, дружеского и других 
видах неформального общения1. Такое разделение позволяет выделить 
два уровня в изучении отношений между народами – институциональ-
ный и межгрупповой, межличностный:

1) институциональный уровень включает в себя отношения: феде-
ральный центр – национальная республика, национальная республи-
ка – иной субъект федерации, отношения институционального уровня 
рассматриваются учеными как макросоциальные условия, влияющие 
на личностный и межгрупповой уровень отношений. Как пример мож-
но привести конфликт между федеральным центром и руководством 
Чеченской Республики, который привел к полномасштабной войне и 
ухудшению отношений на личностном и межгрупповом уровнях меж-
ду русскими и чеченцами;

1 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. 
Учеб. пособ. для ВУЗов. М.: Аспект-Пресс, 1998. С. 184–185.
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2) межэтнические отношения на межгрупповом и межличностном 
уровнях включают в себя взаимосвязи между основными этнически-
ми общностями (группами), проживающими в государстве (регионе), 
в том числе, отношения между русским, как численно доминирую-
щим этносом, и другими народами РФ, между русским и титульны-
ми народами национальных республик, между титульным народом 
республики и нерусскими этническими группами и др. Следует от-
метить, что отношения на групповом уровне также могут оказывать 
существенное влияние на отношения институционального уровня. 
Например, консолидированная позиция населения Татарстана (рус-
ских и татар) по отстаиванию реальной самостоятельности данной 
республики позволила его руководству утвердить принцип паритета 
во взаимоотношениях «федеральный центр – республика» и заклю-
чить весьма выгодный для Татарстана и его жителей двухсторонний 
договор в середине 1990-х гг.

Следует отметить, что межэтнические отношения очень динамич-
ны, установки людей меняются в зависимости от социально-эконо-
мических условий, политических событий и уровня межкультурной 
контактности, их историко-культурного прошлого и других обстоя-
тельств1. В многоэтничной стране, какой является и Россия, современ-
ная межэтническая ситуация в регионах может очень существенно раз-
личаться, тем не менее, она в той или иной степени будет зависеть от 
общероссийских процессов. Поэтому в монографии вначале рассма-
тривается межэтническая ситуация в целом по Российской Федерации. 
В качестве источников используются материалы ведущих экспертных 
и социологических центров страны, таких как Институт этнологии  
и антропологии РАН (ИЭА РАН), Институт социологии РАН (ИС РАН), 
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 
Левада-Центр, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

В проведенных исследованиях межэтнические отношения изуча-
лись в широком социальном контексте. Анализировались оценки со-
стояния межэтнических отношений в стране, вероятность межэтниче-
ских конфликтов в отдельных регионах, межэтнические установки на 
контакты в трудовой и неформальной сферах, позитивные и негатив-
ные оценки отношений русских и людей других национальностей и др.

Межэтнические отношения измерялись следующими индикаторами:

1 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измере-
нии. Социокультурный и религиозный контексты / Отв. ред. Л.М. Дробиже-
ва. М.: ФНИСЦ РАН, 2018. С. 9.
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• оценка межнациональных отношений в регионе, городе/селе;
• отсутствие/наличие чувства враждебности к людям другой наци-

ональности;
• готовность принять людей иной национальности как жителей го-

рода, села и как гражданина России;
• готовность принять человека другой национальности в качестве пар-

тнера в трудовом коллективе, как начальника, соседа, близкого друга1.
Данные общероссийских исследований сферы межэтнических от-

ношений зафиксировали пик межэтнической напряженности в стране 
в период 2009–2013 гг. Ученые и управленцы отмечали рост этнополи-
тической и межэтнической напряженности, указывая в качестве при-
чин снижение уровня жизни россиян из-за экономического кризиса, 
международный терроризм, обострение межэтнических противоречий 
в соседних странах, рост миграционных потоков и др. Дополнитель-
ными «раздражителями» стали также перепись населения и большая 
выборная кампания 2011–2012 гг., во время которых различные по-
литические силы использовали этнический фактор для мобилизации 
сторонников2.

В мае 2010 г. Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) провел общефедеральный опрос, посвященный иссле-
дованию этнических симпатий и антипатий россиян (опрошено 1600 
человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках 
России)3. 

По данным опроса, более трети (35%) наших сограждан отметили, 
что у них существует неприязнь и раздражение к представителям не-
которых народов. Чаще всего негативные эмоции вызывают предста-
вители кавказских народов – 29%, далее следуют выходцы из Средней 
Азии (таджики, узбеки, казахи) – 6%, по 3% недолюбливают китайцев 
и евреев. Негативное отношение также отмечено к цыганам, арабам, 
американцам (по 2%) и др. 

1 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измере-
нии. Социокультурный и религиозный контексты / Отв. ред. Л.М. Дробиже-
ва. М.: ФНИСЦ РАН, 2018. С. 23.

2 Государственная национальная политика и государственно-конфес-
сиональные отношения в Российской Федерации в 2011 году / Под ред.  
А.В. Журавского. В 2-х тт. Т. II. М., 2011. С. 91–93.

3 Этнические симпатии и антипатии россиян. Пресс-выпуск № 1498 //  
ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/ 
13759.html?no_cache=1&cHash=e167a22fd6&print=1
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Почти каждый второй респондент не смог назвать конкретных при-
чин своего неприятия представителей других народов и наций (47%). 
Остальные же чаще всего ссылались на опасения, связанные с угро-
зой террористических актов (13%) и нежеланием приезжих считаться  
с нормами и обычаями, принятыми в России (11%). По 6% опрошенных 
раздражает внешность, манера поведения мигрантов, низкий уровень 
культуры и контроль определенных сфер бизнеса; у 4% респондентов 
негативное отношение вызвано убеждением, что приезжие отнимают 
рабочие места у местного населения. 

Руководитель ВЦИОМа В.В. Федоров отмечал, что в предыдущих 
опросах доминировали экономические объяснения: по мнению росси-
ян, представители других национальностей (прежде всего мигранты, 
а также выходцы с российского Северного Кавказа) занимали рабочие 
места, которые должны принадлежать коренным жителям. В период 
проведения опроса подобный мотив звучал гораздо реже, это объяс-
няется тем, что мигранты, как правило, претендуют на такую работу 
и по таким расценкам, на которую местный житель редко согласится. 
Сработал и введенный запрет негражданам России работать в рознич-
ной торговле, это позволило снять один из самых «раздражающих» 
факторов в межнациональных отношениях – эффект «повсеместного 
присутствия», «захвата» сферы торговли, когда в магазинах, торговых 
палатках, на рынках торговали представители «чужих» национально-
стей.

По мнению социологов, есть еще один экономический и отчасти 
социальный фактор, вызывающий раздражение местного населения –  
это доминирование этнических сообществ в отдельных сферах биз-
неса, их монополизация землячествами (общинами), созданными по 
кровнородственному признаку, и человеку «со стороны» занять место  
в этих сферах фактически невозможно. Последнее явление по-прежнему 
сохраняется в стране и вызывает беспокойство местного населения. 

Глава ВЦИОМ, объясняя позиции россиян, отмечает, что в насто-
ящее время межэтническую напряженность в большей степени гене-
рирует культурный фактор: видимые отличия в облике и поведении 
представителей других национальностей. Одних отталкивает плохой 
русский язык мигрантов, других – необычная одежда, третьих (и их 
гораздо больше) – необычное, вызывающее для местного сообще-
ства поведение. К сожалению, сами мигранты и выходцы с кавказско-
го региона зачастую дают повод для подобных опасений. В качестве 
примеров приводятся случаи, когда в московских и питерских дворах  
в дни национальных/религиозных праздников начинается массовый 
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забой скота или когда кавказская молодежь устраивает автомобильные 
гонки со стрельбой, ночные танцы и «разборки» в жилых кварталах 
российских городов. 

Примеры такого поведения, получившие широкую известность 
благодаря СМИ, многократно преувеличиваются и глубоко воздей-
ствуют на людей, поскольку хорошо ложатся в традиционную матри-
цу восприятия: «другой – значит, чужой; а чужой – значит, опасный»1.  
Так в сознании людей закрепляются негативные этнические установки 
и стереотипы.

Однако самым массовым ответом на вопрос, почему представите-
ли других народов вызывают раздражение и неприязнь, оказался та-
кой: «опасаюсь их в связи с угрозой терроризма». Теракты в Москве 
возродили страхи по поводу не только террористов вообще, но и в от-
ношении народов и территорий, якобы их порождающих. Вероятно, 
именно в этом главная причина того, почему, оценивая межнациональ-
ные отношения в нашей стране, 32% респондентов посчитали, что за 
последний год они стали напряженнее, нетерпимее2. Ухудшение кли-
мата межэтнических отношений в стране подтверждали сведения и из 
других источников.

По данным Информационно-аналитического центра «СОВА»,  
в России в 2009 г. погибло не менее 71 и было ранено не менее 333 
человек – все они стали жертвами расистских и ксенофобских нападе-
ний, подобные инциденты были зафиксированы в 40 регионах России. 
В основном нападавшие были из ультраправых организаций, однако, 
как и в прошлые годы, были зафиксированы также нападения со сто-
роны кавказских радикальных националистов и бытовое ксенофобное 
насилие3. 

Правоохранительные структуры также отмечали в стране рост пре-
ступлений террористической и экстремистской направленности. По 
данным МВД РФ, в 2009 г. только на территории Северного Кавказа  

1 См. напр.: Харитонов А. Лезгинка – давно не танец, а средство, кото-
рым «дети гор» «метят» территории» // Комсомольская правда. URL: http://
izh.kp.ru/daily/24582/751849/

2 Этнические симпатии и антипатии россиян. Пресс-выпуск № 1498 //  
ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/ 
13759.html?no_cache=1&cHash=e167a22fd6&print=1 

3 Кожевникова Г. Под знаком политического террора. Радикальный наци-
онализм в России и противодействие ему в 2009 году // ИАЦ «СОВА». URL: 
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2010/02/d17889/ 
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было совершено 544 преступления террористического характера.  
На жизнь сотрудников правоохранительных органов совершено более 
750 покушений, 235 из них погибли, 686 получили ранения. За послед-
ние 12 лет в регионе погибли 20 мусульманских священнослужителей, 
шесть из них получили ранения1. Правоохранители указали на суще-
ственный рост преступлений экстремистской направленности, если  
в 2005 г. было зафиксировано 152 таких преступления, то в 2009 г. – 
548. География распространения экстремизма расширяется: наиболь-
шую активность члены экстремистских сообществ проявляли в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ульяновской и Ярославской 
областях2.

Руководитель Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута (ВНИИ) МВД России генерал-майор милиции С.И. Гирько отме-
тил, что во многих случаях преступления, имеющие все признаки экс-
тремистских, не квалифицируются как таковые на начальных этапах 
следствия. По его мнению, это объясняется «сращиванием экстремист-
ских группировок с уголовно-преступной средой». Высокопоставлен-
ный милицейский чиновник посетовал, что в ряде регионов РФ соот-
ветствующие органы не противодействуют экстремизму, либо делают 
это неэффективно. «К примеру, в регионах РФ утверждены целевые 
программы по противодействию экстремизму, однако целенаправлен-
ной работы здесь не просматривается, наблюдается ведомственная 
разобщенность, а сами программы носят декларативный характер»3.

Напомним, в 2010 г. в стране были совершены взрывы в москов-
ском метро, на улицах Владикавказа, Кизляра, Нальчика, Пятигорска, 
Ставрополя, демонстративные и дерзкие нападения на здания право-
охранительных структур в Дагестане и Ингушетии, парламент Чечен-
ской Республики, случаи подрывов электростанций, железнодорожных 
путей, телевышек и др. инфраструктурных объектов. Зафиксированы 
массовое столкновение между местным населением и мигрантами  
в городе Калязине, межэтнический конфликт в детском лагере «Дон», 

1 МВД отмечает резкий рост числа общественных акций в России //  
ВЕСТИ.РУ. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=353383&cid=549

2 Стенографический отчёт о заседании Совета по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека. 19 мая 2010 г. // Пре-
зидент России. Официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/transcripts/7792  
19 мая 2010 г.

3 В России насчитали более 150 радикальных группировок национали-
стов // ЛЕНТА.РУ. URL: http://lenta.ru/news/2010/10/28/radical/
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массовые межэтнические драки в Москве, Ростове-на-Дону, Майкопе 
и др. городах.

Однако наибольшую известность в стране получили события  
в Москве на Манежной площади 11 декабря 2010 г., когда на протест-
ную акцию вышло более 5 тыс. молодых людей. В течение нескольких 
дней драки между «русской» и «кавказской» молодежью с завидной 
регулярностью вспыхивали в разных районах города. Массовые бес-
порядки в Москве наглядно продемонстрировали опасность игнори-
рования этнического фактора, невнимания к национальному вопросу 
в многоэтничном и поликонфессиональном государстве. Напомним, 
поводом к волнениям послужило убийство в Москве футбольного бо-
лельщика Егора Свиридова представителями кавказской молодежи  
и последующие действия следственных органов, отпустивших не-
скольких участников преступления на свободу. 

События на Манежной площади вызвали широкий общественный 
резонанс, им были посвящены специальные заседания Правительства 
и Государственной Думы РФ, их обсуждали ученые, общественные  
и политические деятели, они активно освещались в электронных  
и печатных средствах массовой информации. Впервые в современной 
российской истории произошло массовое выступление молодежи, пе-
реросшее в беспорядки в самом центре Москвы в нескольких шагах 
от Красной площади. Более того акции в поддержку «манежки» про-
катились по многим российским городам, в том числе прошли в двух 
городах Удмуртии – Ижевске и Глазове. 

Спектр суждений о событиях на Манежной площади был самым 
разным – от полного осуждения «фашистских молодчиков» до вос-
торгов и одобрения «настоящих сынов России», выступивших против 
засилья «этнических» преступных группировок и коррумпированных 
чиновников. Однако, вне зависимости от отношения к этим выступле-
ниям, необходимо признать тот факт, что тысячи молодых граждан 
России не только выступили под националистическими лозунгами, но 
и нашли определенную поддержку в самых разных возрастных и со-
циальных группах населения страны. 

По данным соцопроса, проведенного сотрудниками ВЦИОМ, абсо-
лютное большинство населения РФ слышали о событиях на Манежной 
площади (85%). Подавляющее большинство следивших за развитием 
событий на Манежной площади заявляли, что не стали бы участником 
подобных акций, даже если бы они произошли в их населенном пункте 
(79%). В то же время, каждый десятый респондент (11%) не исклю-
чал собственного участия в подобного рода акциях. Главным образом,  
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это сторонники ЛДПР (32%), респонденты до 34 лет (15–16%), лица  
с невысоким уровнем образования (13–14%)1.

По данным социологов Левада-Центра, более трети москвичей 
(38%) расценили события на Манежной площади как «акцию протеста 
против разгула этнической преступности и коррупции в правоохрани-
тельных органах», треть – заняли противоположную позицию (33%), 
полагая, что беспорядки были спровоцированы националистическими 
организациями. Остальные посчитали, что это была обычная хули-
ганская выходка футбольных фанатов (15%) либо затруднились с от-
ветом (15%). Почти каждый четвертый респондент готов был поддер-
жать участников событий на Манежной площади (22%), большинство 
(57%) – их осудили, пятая часть опрошенных в силу разных причин 
затруднилась с ответом2. 

Более осторожную оценку событиям в Москве дали жители Удмур-
тии (табл. 31)3: каждый пятый респондент (20,3%) посчитал, что это 
была акция протеста против этнической преступности и коррупции 
в правоохранительных структурах, почти каждый четвертый (23,3%) 
убежден, что это выступление спровоцировали радикальные нацио-
налистические организации, 18,5% расценили инцидент как обычную 
хулиганскую выходку футбольных фанатов, большинство же опро-
шенных затруднились с ответом (37,9%).

По данным опроса жителей Удмуртии, каждый четвертый респон-
дент готов был поддержать или скорее поддержать участников собы-
тий на Манежной площади, 29,6% их осудили, большая же часть опро-
шенных в силу разных причин затруднилась с ответом (45,2%).

Как известно, за убийство Е. Свиридова суд приговорил уроженца 
Нальчика А. Черкесова к 20 годам колонии строгого режима. За участие 
в драке, где погиб болельщик, пять уроженцев Дагестана получили по 
пять лет заключения. Наказанию подверглись и наиболее активные 
участники беспорядков на Манежной площади, они были осуждены 
на срок от двух до пяти с половиной лет заключения. Исполняющий  

1 «Беспорядки на Манежной площади: хулиганство или акция проте-
ста?» // ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111221

2 Москвичи об акциях 11 и 16 декабря // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: http://
www.levada.ru/press/2010122901.html

3 Социологический опрос проведен по заказу Министерства наци-
ональной политики УР в городах и районах республики в период с 01 по 
30 июня 2011 г., объем выборки составил 625 чел., рук. исследования к.и.н.  
В.С. Воронцов.
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обязанности начальника следственного отдела по Головинскому райо- 
ну Москвы и следователь, допустивший нарушения в уголовном деле 
по факту убийства Е. Свиридова, были отстранены от занимаемых 
должностей. Заместитель руководителя следственного отдела при-
влечен к строгой дисциплинарной ответственности. К двум годам ус-
ловного заключения приговорен бывший сотрудник УВД Нальчика  
(Кабардино-Балкария), который незаконно выдал лицензию на покуп-
ку и ношение травматического оружия А. Черкесову1.

Далеко не случайно то, что приговор убийцам Е. Свиридова был 
вынесен в один день с приговором участникам беспорядков на Манеж-
ной площади. Тем самым власть попыталась продемонстрировать две 
вещи. Во-первых, что она строга, но справедлива; во-вторых, что она 
держат ситуацию под контролем. Однако, «кавказская тема», пробле-
мы взаимоотношений «местных и приезжих», «кавказской» и «славян-
ской» молодежи сохраняют актуальность и в настоящее время. 

На наш взгляд, причины акций протеста были связаны не только 
с возмущением молодежи конкретным преступлением, с какими-то 
отдельными «провокаторами» и «зачинщиками», они лежат гораздо 
глубже и отражают наиболее болезненные сферы современного рос-
сийского общества. В данном случае молодежь волнуют не только 

1 Осужден экс-милиционер, выдавший лицензию на оружие убийце  
Свиридова // РИА-НОВОСТИ. URL: http://www.ria.ru/justice/20111027/ 
472790952.html

Таблица 31
С какой точкой зрения по поводу событий в Москве  
на Манежной площади Вы бы скорее согласились?

События на Манежной площади – это …
Москва*
(декабрь
2010 г.)

Удмуртия
(июнь
2011 г.)

1. Акция протеста молодежи против разгула 
этнической преступности и коррупции 38 20,3

2. Выступление, спровоцированное 
националистическими организациями и движениями 33 23,3

3. Обычная хулиганская выходка футбольных 
фанатов, переросшая в массовые беспорядки 15 18,5

4. Затрудняюсь ответить 15 37,9

* Опрос жителей Москвы проведен Левада-Центром (Москвичи об акциях 11 
и 16 декабря // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: http://www.levada.ru/press/2010122901.html).



215

межэтнические проблемы, но и общая неустроенность жизни, неспра-
ведливость распределения ресурсов, отсутствие социальных лифтов, 
внятных перспектив и прочие чисто социальные проблемы.

Таким образом, сложившаяся в сфере межэтнических отношений 
ситуация вышла за рамки отдельных локальных конфликтов, она тре-
бовала внимания и незамедлительной реакции со стороны государ-
ства и общества. Это подтвердили и данные последующих опросов 
населения.

Напряженность в сфере межэтнических отношений оказывает воз-
действие на мнения и оценки российских граждан, находит отражение 
в общественном сознании. По данным всероссийского опроса, прове-
денного в январе 2011 г. «Левада-Центром», 56% респондентов счита-
ли, что в стране возможны массовые кровопролитные столкновения на 
национальной почве (15% определенно «да», 41% скорее «да»), а 58% 
опрошенных поддерживали идею «Россия для русских»1. 

Негативные тенденции в межэтнической сфере зафиксированы  
и в ходе опроса, проведенного в августе 2011 г. Так, 46% россиян отме-
тили, что чувствуют враждебность к людям других национальностей,  
в то же время 45% опрошенных ощущали негативное отношение к себе 
со стороны представителей других этнических групп. По данным этого 
же опроса, 52% респондентов полагали, что в стране в последние годы 
стало больше граждан, которые разделяют националистические взгля-
ды (14% опрошенных считали, что проявлений национализма в России 
стало меньше, 21% уверены, что их уровень остался прежним). Среди 
причин проявления национализма респондентами отмечаются:

• «вызывающее поведение представителей нацменьшинств» (44%), 
• «плохие условия жизни в России» (21%), 
• «теракты последних лет» (15%),
• «неспособность власти справиться с национализмом» (6%),
• «национальные предрассудки русского населения» (5%),
• «сознательное раздувание властью национализма в стране» (4%)2.
Обращаем внимание на то, что в 2011 г. 58% опрошенных росси-

ян поддержали идею «Россия для русских». Мониторинги обществен-
ного мнения фиксировали актуализацию «русского вопроса» в самых 
разных регионах России и тому были причины. Во-первых, это была 

1 Национализм в современной России // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: http://
www.levada.ru/press/2011020407.html

2 Национализм в современной России // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: http://
www.levada.ru/press/2011090601.html
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ответная реакция на этнополитическую мобилизацию «националов»  
и выдавливание, а порой изгнание русских из бывших союзных ре-
спублик СССР. «Беловежское соглашение» в одночасье превратило 
русских в крупнейший разделенный народ, более 25 млн. русских ока-
зались в «чужих» национализирующихся государствах. Во-вторых, мы 
уже отмечали недостаточное внимание, а порой и игнорирование фе-
деральной властью интересов и запросов русского этноса, выдавлива-
ние русского населения из ряда национальных республик России, пре-
имущество представителей «титульных» этносов при трудоустройстве 
на управленческие должности, при поступлении в престижные вузы  
и др. нарушения1. Нельзя сбрасывать со счетов и участившиеся случаи 
межэтнических конфликтов между русским (русскоязычным) населе-
нием и представителями кавказских этнических групп, многочислен-
ные примеры коррупции и недобросовестного исполнения своих слу-
жебных обязанностей сотрудниками правоохранительных структур.

Межэтническую ситуацию усложняла и начавшаяся предвыборная 
кампания, в ходе которой некоторые политические партии и отдельные 
политики пытались расширить свой электорат за счет националистиче-
ски настроенных избирателей. Так называемые «защитники» русского 
народа делали громкие заявления о том, что «русские находятся в Рос-
сии в положении социально и этнически дискриминированного боль-
шинства». И, как результат – в России началась этническая мобилизация 
русского населения. Приведем цитату Д.О. Рогозина из его доклада на 
политическом форуме в Ярославле: «Положение русских, русский во-
прос – вот главный нерв современной российской политики, что, к со-
жалению, многими еще не понято, а многими воспринимается излишне 
нервно и с боязнью. Между тем от решения русского вопроса критиче-
ски зависят не только стабильность и целостность страны, как я ранее 
указывал, но и, без преувеличения, вектор ее исторического развития»2.

Согласимся с мнением, что в ходе предвыборной кампании 2011–
2012 гг. действующей власти в основном удалось перехватить у оппо-
зиционных сил «русскую повестку»3. Тем не менее, итоги выборной 

1 Национальной вопрос в общественно-политической жизни России /  
Под ред. М.В. Романова и В.В. Степанова. М.: Общественная палата РФ, 
2013. С. 29–47.

2 Дмитрий Рогозин. Выступление на Ярославском мировом политиче-
ском форуме // FACEBOOK. URL: http://ru-ru.facebook.com/dmitry.rogozin

3 Данилин П. Власть перехватила русскую повестку // ПОЛИТ.РУ. URL: 
http://polit.ru/article/2011/09/11/vprp/ 
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кампании в высший законодательный орган страны свидетельствовали 
об определенном этнополитическом размежевании населения россий-
ских регионов. В большинстве национальных республик партия вла-
сти получила самые высокие результаты, в то же время в краях и об-
ластях с преимущественно русским населением результаты «Единой 
России» оказались существенно ниже. 

Для страны прошедший после выборов 2013 г. оказался достаточ-
но сложным – антимигрантские волнения в Бирюлево, межэтническая 
напряженность в Пугачеве и Арзамасе, теракты в Волгограде и Да-
гестане. Все эти события широко, но далеко не всегда объективно и 
адекватно, освещались в печатных и электронных СМИ, выступлениях 
политиков и общественных деятелей, социальных сетях. 

По данным секретаря Совета безопасности РФ Н.П. Патрушева, 
число случаев межнациональной и межконфессиональной напряжен-
ности в 2013 г. в России возросло почти на треть. «Мы видим, что 
угрозы общественно-политической стабильности страны и нацио-
нальной безопасности, которые исходят из проявлений ксенофобии, 
межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстре-
мизма и терроризма, сохраняются, а некоторые, например экстре-
мизм, обостряются. В 2013 г. в стране отмечается рост на 30% про-
явлений межнациональной и межконфессиональной напряженности 
по сравнению с 2012 г. Такие проявления в прошлом году были за-
фиксированы в Карелии, Ставропольском крае, Саратовской области, 
в Москве, а также в Татарстане, Башкортостане, Коми и ряде других 
регионов»1.

По данным социологических служб, половина наших сограждан 
(49%) была обеспокоена ростом напряженности и нетерпимости в сфе-
ре межнациональных отношений2. За прошедший 2013 г. число рос-
сиян, отмечающих ухудшение межнациональных отношений в стране, 
увеличилось с 31% до 44%3. Не случайно среди возможных событий 
2014 г. наибольшую тревогу у респондентов вызывало обострение 

1 Число проявлений межнациональной напряженности в РФ выросло  
в 2013 г. // РИА-НОВОСТИ. URL: http://ria.ru/society/20140414/1003813815.
html#ixzz2z5T4YAOi

2 Межнациональные отношения в России: мониторинг // ВЦИОМ. URL: 
wciom.ru/index.php?id=459&uid=114690

3 Итоги 2013 года // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: www.levada.ru/13-01-2014/
itogi-2013-goda 



218

ситуации на Северном Кавказе (42%) и массовые столкновения на на-
циональной почве (48%)1. 

В 2013 г. Общественной палате были представлены результаты 
исследования «Национальный вопрос в общественно-политической 
жизни»2. По результатам исследования наибольшие опасения вызыва-
ло социальное самочувствие русских – несмотря на численное доми-
нирование в масштабах страны, 37% русских оценили свое положе-
ние как «униженное». По самооценке, наибольшую дискриминацию 
испытывали жители столичных регионов (Москва и область, Санкт-
Петербург и область). Здесь число недовольных доходило до 46%. 
Что вполне объяснимо – жители российских столиц и сопредельных 
территорий испытывают максимальный миграционный наплыв. Авто-
ры исследования объясняют это тем, что «межэтнические отношения  
в России носят конфликтогенный характер», а «русские проигрывают 
в противостоянии со сплоченными мигрантскими сообществами».

Вместе с тем, большая часть опрошенных не поддержала идею за-
крепить за русскими особый статус. В пользу такой меры высказались 
всего 29% русских: 33% в Москве и С.-Петербурге, 25% в республи-
ках Сибири, 22% в республиках Северного Кавказа и 17% в Поволжье. 
При этом большинство титульных народов в субъектах РФ (от 82%  
до 87%) высказались против этой идеи. 

Исследование также показало, что национальный вопрос в созна-
нии россиян постепенно приобретал характер политического – 47% 
респондентов заявили, что фактор национальной принадлежности кан-
дидата для них имеет первостепенное значение на выборах. За «свою» 
национальную партию (гипотетическую) проголосовали бы 44% граж-
дан, из них 46% русских, 42% представителей титульных народов ре-
спублик Сибири, 39% – Северного Кавказа и 35% – Поволжья3.

Ухудшение межэтнической обстановки в стране зафиксировали  
и сотрудники Центра изучения национальных конфликтов (ЦИНК).  

1 Ожидания россиян в 2014 // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: www.levada.ru/13-
01-2014/ozhidaniya-rossiyan-v-2014 

2 Исследование выполнено агентством социальных технологий «Поли-
тех» при содействии Института этнологии и антропологии РАН в мае-июле 
2013 г. Методом телефонного анкетирования социологи опросили 4070 чело-
век из более чем 400 городов во всех субъектах РФ.

3 Национальный вопрос в российской общественно-политической жиз-
ни / Под ред. М.В. Романова, В.В. Степанова. М.: Общественная палата РФ, 
2013. 168 с.
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По их мнению, в 2013 г. в России проблема межнациональных отно-
шений вышла на первый план, на смену проблеме сепаратизма пришла 
новая угроза – рост ксенофобии и связанных с нею экстремистских 
идеологий. Мониторинг открытых источников показал, что в общей 
сложности с 1 сентября 2013 г. по 20 марта 2014 г. в России произо-
шло 570 этнически мотивированных конфликтных действий различ-
ной степени интенсивности (от размещения ксенофобного контента  
в интернете до массовых столкновений с применением оружия и смер-
тельными исходами). Эксперты ЦИНКа сделали пессимистичный про-
гноз: если эффективность государственной национальной политики 
останется на столь же низком уровне, межэтническая напряжённость  
в обществе будет расти, а география конфликтов – расширяться.

Среди основных факторов межэтнической напряженности фигури-
ровали:

• неконтролируемая миграция;
• социально-экономическая депрессия, приводящая к «поиску ви-

новных» и ксенофобии;
• отсутствие внятной национальной политики;
• неосведомлённость населения о реальной ситуации в межэтниче-

ской сфере и отсутствие культуры межнационального общения;
• противостояние элит и кланов на фоне высокого уровня корруп-

ции и массовой бедности в ряде национальных республик;
• низкая ответственность СМИ, зачастую раздувающих конфликты;
• распространение радикального ислама и активность других госу-

дарств.
По мнению экспертов, большинство из вышеперечисленных фак-

торов являются общими для страны, некоторые имели региональную 
специфику1. 

Таким образом, данные правоохранительных структур, материалы 
мониторингов общественного мнения, контент-анализ СМИ, выводы 
экспертов свидетельствовали о наличие в стране серьезных межэтни-
ческих проблем и росте межэтнической напряженности в ряде россий-
ских регионов. 

Впрочем, большинства негативных прогнозов в межэтнической 
сфере все-таки удалось избежать. По данным российских центров из-
учения общественного мнения, уровень межнациональной напряжен-

1 Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах Рос-
сии // Клуб регионов. Федеральная экспертная сеть. URL: http://www.club-rf.
ru/thegrapesofwrath/01/thegrapesofwrath01.pdf
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ности в опросах, начиная с 2014 г., стал снижаться. Ведущие россий-
ские социологи, авторы монографии «Межнациональное согласие в 
общероссийском и региональном измерении»1 в качестве доказатель-
ства приводят следующие показатели. Средняя по стране доля людей, 
с недоверием и неприязнью относящихся к представителям той или 
иной национальности, составляла 17% при 6% затруднившихся2. От-
крытая межнациональная напряженность, выражающаяся в чувствах 
неприязни к представителям каких-то национальностей, по данным 
Института социологии РАН, была у 8% опрошенных россиян, но при 
этом 35% согласились с тем, что они «иногда испытывают» такие чув-
ства (это может свидетельствовать о скрытых сигналах межэтнической 
напряженности). По данным ВЦИОМ и ФАДН, 86% граждан «не ис-
пытывали неприязнь к людям другой национальности», однако по дан-
ным исследования Института социологии РАН таковых существенно 
меньше (57%).

Существенное снижение межэтнической напряженности в стране 
зафиксировали и социологи Левада-Центра (табл. 32–33)3.

Таблица 32
Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные 

столкновения на национальной почве? (в %)

Варианты  
ответов

июль
2002 г.

июль
2007 г.

ноябрь
2009 г.

ноябрь
2011 г.

ноябрь
2012 г.

октябрь
2013 г.

август
2015 г.

Определенно да 12 13 3 11 11 17 5
Скорее да 37 37 20 28 32 45 20
Скорее нет 30 32 39 39 36 24 42
Определенно нет 12 8 25 11 11 5 23
Затруднились 10 10 12 11 10 9 11

1 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измере-
нии. Социокультурный и религиозный контексты / Отв. ред. Л.М. Дробиже-
ва. М.: ФНИСЦ РАН, 2018. С. 23–25.

2 По данным опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ФАДН в апреле 
2016 г. См.: Хайкин С.Р., Бережкова С.Б. Социологический мониторинг меж-
национальных и межконфессиональных отношений Федерального агентства 
по делам национальностей // Мониторинг общественного мнения: Экономи-
ческие и социальные перемены. 2016. № 5. С. 97–110.

3 Пипия К. Ксенофобия и национализм // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: http://
www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/
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Таблица 33
Как Вы считаете, следует ли ограничить проживание на территории России 

представителей отдельных национальностей?
(несколько вариантов ответа, в %)

Варианты ответов август
2006 г.

август
2012 г.

октябрь
2013 г.

август
2015 г.

Выходцев с Кавказа 42 42 54 29
Выходцев из среднеазиатских республик 23 35 45 29
Китайцев 41 37 45 24
Цыган 29 29 32 22
Вьетнамцев 35 31 32 22
Украинцев 7 6 5 14
Евреев 13 10 8 7
Всех наций, кроме русской 11 13 14 15
Не следует вводить ограничения 25 18 11 25
Затруднились ответить 7 9 8 10

Данные общероссийских исследований за 2016–2018 гг. также де-
монстрируют благоприятный тренд в сфере межнациональных отно-
шений. Так, по результатам опросов ВЦИОМ, подавляющее большин-
ство россиян (91%) в течение 2016 г. не испытывали по отношению  
к себе неприязнь или негативное отношение, нарушение прав или 
ограничение возможностей из-за национальности. По самооценке 
ощущали такое отношение 8% россиян; среди нерусских людей с не-
доверием, неприязнью, ограничением прав сталкивались 13% (среди 
мусульман – 15%)1.

Тенденцию к снижению актуальности проблемы межэтнических 
отношений подтверждают и данные ФОМ: в апреле 2018 г. межна-
циональные конфликты в стране вызывали тревогу и опасения у 19% 
россиян против 25% в 2015 г.2 По данным опроса декабря 2018 г., 78,4% 
россиян положительно оценивали состояние межнациональных отно-
шений, 82% опрошенных указали на отсутствие неприязни к представи-
телям той или иной национальности; 92% граждан отметили отсутствие 
в отношении себя дискриминации по признаку национальной принад-

1 Хайкин С.Р., Бережкова С.Б. Социологический мониторинг межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по 
делам национальностей // Мониторинг общественного мнения: Экономиче-
ские и социальные перемены. 2016. № 5. С. 107.

2 Тревоги и опасения // ФОМ. URL: http://fom.ru/Nastroeniya/14011 
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лежности. При этом около 14% россиян все еще испытывают неприязнь 
к представителям других национальностей, 7% опрошенных заявили  
о том, что подвергались притеснениям из-за национальности1.

Таким образом, данные общероссийских исследований за 2014–
2018 гг. демонстрируют благоприятный тренд в сфере межэтнических 
отношений, снижение межэтнической напряженности и ксенофобских 
настроений среди населения России. Эксперты объясняют этот пози-
тивный «перелом» в общественных отношениях принятыми органами 
власти мерами – «возвращением государства в сферу этнополитики»2, 
отдельными значимыми успехами в экономике, оборонно-промыш-
ленном комплексе, спорте, а также изменившимися геополитическими  
и международными обстоятельствами.

Среди наиболее значимых изменений экспертное сообщество вы-
деляет следующие:

1. Приняты и стали реализовываться на практике важнейшие ин-
новационные документы государственной национальной и миграци-
онной политики (Стратегия государственной национальной политики 
РФ, Концепция государственной миграционной политики РФ, Страте-
гия противодействия экстремизму в РФ, ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России» и др.). 
Межэтнические и межконфессиональные вопросы переместились  
с периферии внутренней политики государства в разряд приоритетных 
направлений.

2. В структуре Правительства РФ создано Федеральное агентство по 
делам национальностей, это позволило восстановить «вертикаль власти» 
в сфере реализации государственной национальной политики, повысить 
ответственность и исполнительскую дисциплину на местах. Кроме того, 
был осуществлен перенос центра тяжести практической работы в ме-
жэтнической сфере с федерального на региональный и муниципальный 
уровни власти. Собственно, именно на местах – в сельских и городских 
поселениях возникают случаи межэтнической напряженности. 

3. Образован Совет по межнациональным отношениям при Пре-
зиденте Российской Федерации, теперь наряду с органами власти  
в подготовке и реализации государственной национальной политики 

1 Межнациональные отношения в России // ФОМ. URL: https://fom.ru/
Nastroeniya/14157

2 Зорин В.Ю., Орешин С.А. Государственная национальная политика 
России: от традиций к инновациям / Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. М.: ИЭА РАН, 2019. Вып. 269. С. 39.
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непосредственно участвуют представители общественности и научно-
экспертного сообщества, в том числе из российских регионов. 

4. Для оперативного выявления конфликтных и предконфликтных 
ситуаций, прогнозирования и предотвращения возможных межэтни-
ческих и межконфессиональных угроз создана общероссийская си-
стема этноконфессионального мониторинга. Это позволяет не только 
держать ситуацию под относительным контролем, но и намечать пути 
решения существующих и потенциальных проблем, а также анализи-
ровать эффективность проведенных в данной сфере мероприятий.

5. Кардинальное воздействие на настроения россиян оказали со-
бытия, связанные с включением Крыма в состав России. Эффект от 
«крымской весны» распространился не только на позитивные оценки 
внешнеполитических действий руководства страны, но и на представ-
ления о внутренней ситуации в стране в целом, повлияли на нацио-
нальное самосознание русского населения. 

6. Стабилизацию межэтнической ситуации в стране эксперты связы-
вают и с резко обострившейся международной обстановкой, консолида-
цией российского общества на фоне событий в Украине, политических 
и экономических санкций в отношении России со стороны ряда стран.

7. В этот же период произошло переключение внимания СМИ  
с межэтнической и миграционной тематики на события, связанные 
внешнеполитическими угрозами, военными действиями на Донбассе  
и в Сирии, противостоянием с США и др. Большое внимание масс-медиа 
также уделили успехам страны в проведении зимней Олимпиады в Сочи 
и Чемпионата мира по футболу, строительству «Крымского моста» и др.

8. Более слаженной и эффективной стала работа правоохранитель-
ных органов, спецслужбами накоплен уникальный опыт по нейтрали-
зации экстремистских и террористических организаций, действенней 
стала профилактическая работа с участниками националистических 
организаций и «группами риска» в молодежной среде. 

9. В целом, существенным обстоятельством, позитивно влияющим 
на межэтнические отношения, является исторически сложившаяся 
длительность, привычность межэтнических контактов в российском 
обществе, это смягчает сложность общения, в том числе с вновь при-
бывающими мигрантами. Следует также отметить значительную соци-
ально значимую деятельность национально-культурных организаций/
автономий (просветительскую, этнокультурную, волонтерскую) среди 
российских граждан и инокультурных мигрантов.

Ведущие ученые страны, подводя итог результатов многолетних 
общенациональных социологических исследований, отмечают, что  
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в массовом сознании россиян присутствует понимание необходимо-
сти межэтнического согласия и высока готовность мирного урегули-
рования возможных межэтнических противостояний. Вместе с тем 
исследования дают основания полагать, что в отношениях присут-
ствует скрытая межэтническая напряженность, которая в условиях 
обострения социальной несправедливости или восприятия каких-то 
решений как не отвечающих интересам людей той или иной нацио-
нальности может вылиться в готовность к применению стихийных 
способов разрешения межэтнических конфликтов. К тому же кон-
фликты этнополитического, этнокультурного характера, которым 
придается социальное значение, могут быть не менее сложными,  
и решать их необходимо в целях поддержания целостности государ-
ства и спокойствия граждан1.

Мы уже обращали внимание на динамичность межэтнических 
отношений, т.к. установки людей меняются в зависимости от поли-
тических и социально-экономических событий, изменений в язы-
ковой и образовательной сферах и др. Так, к осени 2017 г. в ряде 
российских республик сложилась напряженная этнополитическая 
ситуация в связи с реализацией поручения Президента России о про-
курорской проверке добровольности обучения школьников на не-
родном языке и приведении числа часов обучения на русском языке 
к общероссийским стандартам. Конфликтная ситуация обрела этно-
социолингвистический характер с присутствием этнополитической  
составляющей2.

Скрытую межэтническую напряженность в российских регио-
нах отмечают и социологические службы. По данным ФОМ (декабрь  
2018 г.), 45% россиян считали, что необходимо ограничивать въезд 
в их регион представителей некоторых национальностей. 44% опро-
шенных полагали, что шансы (возможности) занять высокий пост  
в органах власти в их населенном пункте (городе, селе) у людей раз-
ных национальностей неравные. Почти столько же (43%) считали, что 
в их населенном пункте у людей разных национальностей неравные 
шансы устроиться на хорошую работу3.

1 Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян: опыт социологического анализа / Отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Пе-
тухов. М., 2018. С. 214–215.

2 Там же. С. 215.
3 Межнациональные отношения в России // ФОМ. URL: https://fom.ru/

Nastroeniya/14157
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Крайне негативно в российском обществе было воспринято реше-
ние правительства о повышении возраста выхода на пенсию. Социоло-
ги, помимо роста социальных протестов в обществе, указывают и на 
ухудшения в межэтнической сфере. По данным Левада-Центра (июль 
2018 г.), уровень этнофобии за год увеличился на 12 процентных пунк- 
тов. При этом отмечается рост антицыганских и антикитайских на-
строений. Цыгане возглавили «рейтинг» по нежелательности прожива-
ния в России (32%), далее следуют китайцы (31%), вьетнамцы (26%), 
приезжие из среднеазиатских республик (25%), выходцы с Кавказа 
(23%), украинцы (17%), евреи (12%). Ограничить проживание всем, 
кроме русских, хотят 16% опрошенных, еще 28% считают, что никаких 
ограничений вводить не нужно. «Учитывая социально-политический 
контекст, в котором проходил опрос, можно предположить, что рост 
подобных ксенофобских настроений – это перенаправление раздраже-
ния россиян на «Другого», вызванное недовольством пенсионной ре-
формой и ухудшением потребительских и социальных настроений»1, –  
говорится в аналитическом отчете Левада-Центра. 

Исследователи и ранее указывали на рост фобий и «защитного 
национализма» в периоды экономического неблагополучия и соци-
альных трансформаций, когда неприязнь к «другому» являлась след-
ствием канализированного социального раздражения. Нельзя отрицать  
и того, что в последние годы растут внешние вызовы и риски, со сто-
роны ряда государств делаются попытки вмешательства во внутрен-
ние дела, в том числе через так называемые информационные войны. 
Так что почивать на лаврах не приходится, необходима напряженная 
и серьезная работа по сохранению в стране межэтнического мира  
и гражданского согласия.

Следует отметить, что общенациональные опросы не могут от-
разить все разнообразие ситуаций в российских регионах. Поэтому не-
обходимо изучать специфику межэтнических отношений в конкретных 
субъектах РФ, особенно отличающихся сложным этническим и конфес-
сиональным составом. Они должны включать как скоординированные 
индикаторы, так и вопросы, отражающие региональную специфику2.

1 Мониторинг ксенофобских настроений, июль 2018 г. // ЛЕВАДА-
ЦЕНТР. URL: https://www.levada.ru/2018/08/27/monitoring-ksenofobskih-
nastroenij/

2 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном измере-
нии. Социокультурный и религиозный контексты / Отв. ред. Л.М. Дробиже-
ва. М.: ФНИСЦ РАН, 2018. С. 504.
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5.2. Мониторинг межнациональных отношений  
в Удмуртии

Как известно, важным обстоятельством, позитивно влияющим на 
межнациональные (межэтнические) отношения, является историче-
ский опыт межэтнического взаимодействия, длительность, привыч-
ность межэтнических контактов, это смягчает сложность общения, 
в том числе с так называемыми «новыми этническими группами».  
Для Удмуртии – это опыт совместного проживания, межкультурного 
общения трех наиболее многочисленных этнических групп – русских, 
удмуртов и татар. В течение нескольких веков происходило постепен-
ное взаимопроникновение этнокультурных элементов в повседневную 
практику, формировалось уважение к обычаям, традициям, образу 
жизни друг друга.

Одним из интегральных показателей состояния межэтнических от-
ношений в стране (регионе) являются межнациональные семьи. В со-
ветский период доля межнациональных браков в Удмуртии была одной 
из самых высоких в стране (на 1989 г. в РСФСР – 14,7%, в УАССР – 
22,5%)1. Точные данные о межнациональной брачности в современной 
России отсутствуют, однако общее представление о брачных процес-
сах дают материалы последней переписи. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., в целом по Российской Федерации из об-
щего числа частных домохозяйств, состоящих из 2-х и более человек, 
83,9% являлись мононациональными, 11,1% национально-смешанны-
ми и в 5% домохозяйств отдельные члены семьи не указали нацио-
нальность. В свою очередь, в Удмуртии доля национально-смешанных 
домохозяйств составила 26,8%, это более чем в два раза превышает 
общероссийский показатель (68,6% – мононациональные, 4,6% –  
национальность не указана)2.

С целью оперативного выявления конфликтных и предконфликт-
ных ситуаций в республике на протяжении уже почти трех десятилетий 

1  Воронцов В.С. Определение своей этнической принадлежности под-
ростками в национально смешанных семьях // Вестник Удмуртского универ-
ситета, 1997. № 8. С. 113.

2 Воронцов В. Этнодемографическая ситуация в Удмуртии // Этнополи-
тическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2012 году. Еже-
годный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупрежде-
ния конфликтов / Под ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 
2013. С. 382–385.
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осуществляется мониторинг межэтнических и межконфессиональных 
отношений, проводятся специальные социологические исследова-
ния1. Основным заказчиком исследований по этноконфессиональной 
проблематике является Министерство национальной политики Уд-
муртской Республики, с 2000 г. социологические опросы проводятся 
в республике на регулярной основе. Так по заказу и финансовой под-
держке республиканского миннаца проведена серия массовых этно-
социологических и экспертных опросов населения Удмуртии. Среди 
которых комплексное изучение этнополитических, языковых, мигра-
ционных процессов и межэтнических отношений (2000, 2003, 2005, 
2007, 2010–2018 гг.), исследования межнациональных отношений в 
молодежной среде (2001, 2006, 2011, 2017 гг.). Разработчиками про-
грамм этносоциологических исследований и исполнителями были в 
основном научные сотрудники Института истории и культуры народов 
Приуралья (ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет») 
и Института истории, языка и литературы Удмуртского федерального 
исследовательского центра УрО РАН2.

Исследования выполнялись в рамках сравнительной социологии, 
сопоставлялись позитивные и негативные установки на межэтниче-
ское общение представителей разных национальностей. Базируясь на 
опыте ведущих российских социологов3, межэтнические отношения 

1 Состояние научной экспертизы межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Приволжском федеральном округе. Экспертный доклад / 
Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. Москва-Ижевск, 2013. С. 91–106; 
Воронцов В.С., Черниенко Д.А. Научно-образовательные ресурсы и опыт 
изучения межэтнических и межконфессиональных отношений // Ежегодник 
финно-угорских исследований. Вып. 3. Ижевск, 2014. С. 116–126.

2 Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Черниенко Д.А. Этносоциологические 
и этнополитические исследования // Удмуртский институт истории, языка 
и литературы УрО РАН: 85 лет исследований. Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук. 
Ижевск, 2016. С. 90–98; Черниенко Д.А. Этноязыковая ситуация и билинг-
визм в Удмуртии (по материалам переписей населения и социологиче-
ских исследований) // Этносоциология вчера и сегодня / Отв. ред. и сост.:  
Л.В. Остапенко, И.А. Субботина. М.: Институт этнологии и антропологии 
РАН, 2016. С. 307–314. 

3 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном изме-
рении. Социокультурный и религиозный контексты: монография / Отв. ред. 
Л.М. Дробижева. М.: ФНИСЦ РАН, 2018. С. 21–23.
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изучались через установки в концепции Г. Олпорта1, теории контакта 
и коммуникации Т. Петтигрю и Л. Троппа2. Известно, что контакты 
между группами дают позитивный результат, если опыт их был некон-
фликтным / малоконфликтным для членов контактирующих групп. По-
зитивным межгрупповым отношениям способствует также совместная 
работа или какие-то общие цели, в том числе контакты с людьми из 
другой этнической группы, образ которой расходится с её типичным 
представителем3. 

Соотносится и дополняет теорию контактов коммуникативная кон-
цепция К. Дойча, предполагающая, что общие ценности преодолева-
ют этническую ограниченность, а объединению групп на межнацио-
нальном и межкультурном уровнях способствуют увеличение объемов  
и разнообразия контактов4. В исследовании также использовались под-
ходы из теории культурных границ Ф. Барта5. Согласно последней, эт-
нические границы создаются в условиях взаимодействия индивидов  
и групп за счет социальных процессов включения и исключения («мы» 
и «они», «свои» и «чужие»). Следовательно, этнические группы – это 
формы социальной организации, приписывающие идентичность себе 
и приписывающие ее другим. В данном случае, мы исходили из того, 
что позитивная этническая идентичность (в норме) безболезненно со-
вмещается с гражданской идентичностью, а гиперболизированная эт-
ническая идентичность может создавать риски для межэтнических от-
ношений и гражданской солидарности.

1 Allport H. Social Attitudes and Social Consciousness. In: Hollander Edwin P.,  
and Raymond G. Hunt (eds.) Classic Contribution to Social Psychology. New 
York: Oxford University Press / London: Toronto, 1972. Р. 189–190; Олпорт Г. 
Становление личности: Избранные труды / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева. 
М., 2002.

2 Pettigrew T.F., Tropp L.R. When groups meet: The dynamics of intergroup 
contact. New York: Psychology Press, 2011. P. 156–171.

3 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 
1998. С. 13.

4 Deutsch К.W. The Nerves Government: Models of Political Communication 
and Control. N.Y.: Free Press of Clencoe, 1963; Deutsch K.W. On Innovation 
and Progress in the Social Sciences: The Development of Communication 
Theory in Political Science, History of Political Economy. Winter. 1975. 7(4).  
Р. 482–498.

5 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Соци-
альная организация культурных различий: сб. ст. М., 2006. С. 9–48.
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В проведенных исследованиях межэтнические отношения из-
учались в широком социальном контексте. Анализировались оценки  
состояния межэтнических отношений в стране и регионе, вероят-
ность межэтнических конфликтов в республике, межэтнические уста-
новки на контакты в трудовой и неформальной сферах, позитивные 
и негативные оценки отношений русских, удмуртов, татар и людей 
других национальностей, межэтнические установки в отношении  
к мигрантам и др. Для нас важно было также выяснить, как изменя-
ются оценки и установки людей в зависимости от различных пере-
менных: пол, возраст, образование, место проживания, уровень благо-
состояния и др.

Помимо группы повторяющихся в каждой исследовании вопросов 
(аналогичных показателей и индикаторов) в программу исследований 
входили и тематически обновляемые блоки, позволяющие проводить 
социологическое измерение отношения регионального социума к наи-
более актуальным российским и республиканским событиям в контек-
сте текущей общественной ситуации (переписи населения, события на 
Манежной площади в Москве, резонансные теракты и др.). Поэтому 
динамику мнений и оценок респондентов не всегда можно проследить 
за весь изучаемый период. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы мас-
совых опросов населения Удмуртии, проведенных в 2000–2018 гг. 
по заказу Министерства национальной политики УР. Объем вы-
борочной совокупности исследований составил от 625 до 1635 ре-
спондентов, репрезентирующих взрослое население республики  
в возрасте 18 лет и старше в разбивке по полу, возрастным когор-
там, уровню образования и типу поселения. Репрезентативность 
социологической информации обеспечивалась использованием мо-
дели многоступенчатой районированной выборки с квотным отбо-
ром единиц наблюдения (респондентов) на последней ступени. При 
непосредственном отборе интервьюерами респондентов для опроса 
по заданным квотам соблюдались квоты по основным социально-
профессиональным признакам респондентов, а также половозраст-
ные пропорции по четырем возрастным когортам: 18–29 лет; 30–49 
лет; 50–59 лет; 60 лет и старше. При расчете выборки использова-
лись данные переписей населения (1989, 2002, 2010 гг.) и текущей 
статистики.

Материалы социологических исследований хранятся в Архиве 
Министерства национальной политики УР, часть из них опубликована 
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в виде научных отчетов1 и статей2, использована в докладах на между-
народных, всероссийских и региональных научно-практических меро-
приятиях.

Далее перейдем к детальному рассмотрению особенностей межэт-
нических отношений в Удмуртской Республике.

Состояние межнациональных (межэтнических) отношений опреде-
ляется сложным комплексом факторов исторического, социально-эко-
номического, политического, этнокультурного характера. В эмпириче-
ском исследовании мы имеем дело с уже сложившимся результатом 
действия этих факторов, проявляющихся в оценках и представлениях 
массового сознания. 

Специфика межнациональных отношений и особенности межэт-
нического взаимодействия между представителями разных нацио-
нальностей выявлялись по следующим индикаторам:

1 Воронцов В.С. О результатах этносоциологического опроса «Удмур-
тия–2000» // Этнополитическая и этносоциальная ситуация в Удмуртской 
Республике (сборник информационно-аналитических материалов) / Под 
общ. ред. Н.Н. Мусалимова. Ижевск, 2000. С. 7–15, 58–81; Воронцов В.С. 
Отчет по этносоциологическому исследованию «Этнокультурные характе-
ристики и межнациональные отношения в среде студенческой молодежи 
Удмуртской Республики» // Этнополитическая и этносоциальная ситуация 
в Удмуртской Республике (материалы к расширенному заседанию коллегии 
Министерства национальной политики 30 мая 2001 года). Ижевск, 2001.  
С. 26–66.

2 Воронцов В.С. Межнациональные отношения среди студентов вузов 
Удмуртии (по данным социологического опроса) // Исторические исто-
ки, опыт взаимодействия и толерантности народов Приуралья. Материалы 
международной научной конференции. Ижевск, 2002. С. 348–353; Ворон- 
цов В.С. Динамика межнациональных отношений в Удмуртии (по данным 
социологических опросов) // Формирование, историческое взаимодействие  
и культурные связи финно-угорских народов: Материалы III Междуна-
родного исторического конгресса финно-угроведов. Йошкар-Ола, 2004.  
С. 592–597; Воронцов В.С. Религиозная ситуация в Удмуртии // Этноконфес-
сиональные процессы в регионах постсоветской России: общее и особенное. 
Сб. науч. ст. / Отв. ред. Т.Д. Надькин. Саранск, 2014. С. 37–44; Воронцов 
В.С. Современные межнациональные отношения в Удмуртии // Бюллетень 
Научно-исследовательского центра диаспор исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 2016 г. № 1(3). М.: Исторический факультет Моск.  
ун-та, 2016. С. 26–43 и др.
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• оценки населением межнациональной обстановки в целом по 
стране и в Удмуртии;

• мнение о возможных причинах обострения межнациональных от-
ношений в республике; 

• стратегии в межэтнических коммуникациях (готовность принять 
человека другой национальности как жителя республики, партнера  
в трудовом коллективе, как соседа, близкого друга); 

• масштабы распространенности этнической неприязни среди  
населения республики;

• уровни гражданской и этнической идентичностей населения  
республики.

5.2.1. Оценка межнациональной обстановки  
в стране и республике

Материалы этносоциологических опросов населения Удмуртии  
за последние 5 лет свидетельствуют о сохранении положительной ди-
намики в оценке межэтнических отношений в целом по стране и в ре-
спублике. По данным опроса, проведенного осенью 2018 г., из 20 наи-
более острых проблем, которые вызывали у респондентов наибольшую 
тревогу, проблемы межнациональных отношений заняли последнее 
место. На их значимость указало менее 1% опрошенных (еще 3,3% –  
обеспокоены притоком мигрантов), тогда как актуальность разного 
рода социально-экономических и личностных проблем волнует куда 
более значительную часть населения. Например, на проблему низких 
зарплат, пенсий, стипендий указало 36,6% опрошенных, на алкого-
лизм и наркоманию – 27,9%, на низкое качество медицинских услуг – 
25,4%, на безработицу – 24%, на проблемы в сфере ЖКХ – 22,5% и т.д.  
(табл. 34).

Таблица 34
Рейтинг проблем, вызывающих у респондентов наибольшую тревогу?

(здесь и далее в % от числа опрошенных  
в целом по массиву и в группах)

Проблемы Показатели
Низкие зарплаты, пенсии, стипендии, пособия 36,6
Алкоголизм, наркомания 27,9
Низкое качество медицинских услуг (очереди, отсутствие 
специалистов, высокая стоимость и т. д.) 25,4
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Безработица 24,0
Проблемы в сфере ЖКХ (качество услуг, необоснованный рост 
тарифов и т.д.) 22,5

Проблемы с ремонтом и содержанием автомобильных дорог  
и тротуаров 15,5

Рост цен и тарифов на услуги и товары первой необходимости 14,2
Проблемы в трудовой сфере (сокращение рабочих мест, 
отсутствие рабочих мест для молодежи и т. д.) 12,9

Проблемы с благоустройством населенного пункта (освещение, 
озеленение улиц, детские площадки и т. д.) 11,7

Отсутствие парковок во дворах и на улицах 9,9
Коррупция, взяточничество 9,3
Недостаточный уровень организации досуга 8,4
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды 5,9
Проблемы в сфере школьного образования (низкое качество 
образования, коммерциализация и т. д.) 4,2

Высокий уровень преступности 3,5
Приток мигрантов (выходцев из других стран, бывших 
республик СССР) 3,3

Низкий уровень транспортного обслуживания граждан 3,2
Проблемы в сфере дошкольного образования (отсутствие мест 
в детских садах, качество воспитания и т. д.) 2,8

Задержки с выплатой заработной платы 1,5
Напряженность в межнациональных отношениях или 
религиозной сфере 0,4

Другое 8,1
Нет проблем 5,7

Вместе с тем, материалы опросов свидетельствуют о том, что  
в оценках населением межнациональной обстановки в целом по 
стране и по Удмуртской Республике сохраняются существенные раз-
личия1. 

Так в 2016 г. каждый второй респондент полагал (50,5%), что  
в Российской Федерации уровень межнациональной напряженности 
остается высоким: 24,7% назвали обстановку тревожной, 19,1% – на-
пряженной, 1,8% – на грани взрыва, 4,9% полагали, что в стране по-
стоянно происходят межнациональные конфликты (табл. 35). 

1 В оценках населением межнациональной обстановке в целом по Рос-
сийской Федерации используются данные опросов за 2013–2016 гг.

Оконч. табл. 34
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Таблица 35
Оценка межнациональной обстановки в стране

Оценка 2013 г.* 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Спокойная 15,9 34,2 36,1 37,0
Тревожная 26,1 31,2 27,6 24,7
Напряженная 28,8 17,8 17,1 19,1
На грани взрыва 3,6 1,6 1,4 1,8
Постоянно возникают конфликты 11,2 6,0 6,3 4,9
Затрудняюсь ответить 14,4 9,2 11,5 12,5

* До 2013 г. и в 2017–2018 гг. вопрос о межнациональной обстановке в РФ  
в анкете отсутствовал.

Впрочем, эти показатели далеко не самые худшие в последние не-
сколько лет. Период 2013–2014 гг. стал для общественного мнения ру-
бежным, этому способствовали события в Украине и Сирии, «Крым-
ская весна», обострение международной обстановки. Уже в 2014 г. 
доля респондентов, назвавших межнациональную обстановку спо-
койной, увеличилась, по сравнению с предыдущим годом, более чем  
в 2 раза (с 15,9% до 34,2%). Одновременно снизились негативные 
оценки: «напряженная» – в 1,6 раза (с 28,8% до 17,8%), «на грани 
взрыва» – в 2,2 раза (с 3,6% до 1,6%), «постоянно возникают кон-
фликты» – в 1,9 раза (с 11,2% до 6%). Впрочем, в последующие годы 
(2015–2016 гг.), каких-то существенных положительных подвижек  
в оценке межнациональных отношений в стране не произошло, что 
свидетельствует о сохраняющихся в сознании людей фобиях, связан-
ных с возможными негативными явлениями в сфере межнациональ-
ных отношений в различных регионах России. 

Как свидетельствуют данные опроса, мнение респондентов о ха-
рактере межнациональных отношений в стране различается в зависи-
мости от их национальности, места проживания, половозрастных и об-
разовательных характеристик (табл. 36–39). 

Таблицы 36–39
Оценка межнациональной обстановки в стране, 2016 г.

Оценка Всего Русские Удмурты Татары
Спокойная 37,0 40,5 29,2 43,2
Тревожная 24,7 23,9 28,4 17,1
Напряженная 19,1 17,7 21,9 19,3
На грани взрыва 1,8 1,9 0,6 3,4
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Постоянно возникают 
конфликты 4,9 4,1 5,9 2,3

Затрудняюсь ответить 12,5 11,9 14,0 14,7

Оценка
ВОЗРАСТНЫЕ КОГОРТЫ

18–29 
лет

30–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

Спокойная 31,4 39,9 36,1 39,3
Тревожная 24,4 22,7 25,9 28,4
Напряженная 24,3 17,4 22,2 11,9
На грани взрыва 2,6 2,4 0,8 0,5
Постоянно возникают конфлик-
ты 4,4 5,0 4,5 6,0

Затрудняюсь ответить 12,9 12,6 10,5 13,9

Оценка Все
ОБРАЗОВАНИЕ

среднее 
общее

среднее 
спец.

высшее 
н/высшее

Спокойная 37,0 32,9 38,7 38,6
Тревожная 24,7 22,6 25,4 25,1
Напряженная 19,1 23,7 18,0 18,0
На грани взрыва 1,8 2,8 1,6 0,7
Постоянно возникают 
конфликты 4,9 6,4 4,1 5,6

Затрудняюсь ответить 12,5 11,3 12,1 12,0

Оценка Город Село Муж. Жен.
Спокойная 43,0 26,0 45,1 30,1
Тревожная 24,1 26,0 21,3 27,7
Напряженная 17,4 22,4 16,3 21,5
На грани взрыва 1,9 1,4 2,2 1,4
Постоянно возникают 
конфликты 3,3 7,8 5,1 4,8

Затрудняюсь ответить 10,3 16,4 10,0 14,5

Несколько выше тревожность в оценках наблюдается среди удмур-
тов, сельских жителей, респондентов младшей возрастной группы, 
женщин и лиц с невысоким уровнем образования. Однако наиболее 
значимые корреляции в оценках межнациональной обстановки свя-
заны с материальным положением респондентов, чем ниже уровень  

Оконч. табл. 36
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материального благосостояния, тем негативней оценивается ситуация 
в стране (табл. 40).

Таблица 40
Оценка межнациональной обстановки в стране  

в зависимости от материального положения респондентов, 2016 г.

Оцените свое материальное 
положение
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Денег не хватает даже на самое 
необходимое 25,0 21,0 25,0 6,4 9,7 12,9

Денег хватает только на продукты 
питания 32,0 30,1 21,9 0,4 3,7 11,9

Денег достаточно для покупки 
продуктов и одежды 39,9 24,3 18,3 1,2 4,8 11,5

Можем купить товары длительного 
пользования 41,3 23,5 15,1 1,9 3,9 14,3

В данном случае уместно вспомнить выступление Д.А. Медведева 
на Мировом политическом форуме в Ярославле (2011 г.). В частности 
он указал на то, что «Бедность становится мощным катализатором 
межнациональных противоречий. Именно среди неблагополучных 
групп населения быстрее всего, как, собственно, и во всем мире, рас-
пространяются ксенофобия и нетерпимость»1.

В опросе 2018 г. респондентам был задан вопрос «Как, на ваш 
взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения 
в России? В основном жители Удмуртии отмечают положительные из-
менения межнациональных отношений: 47,3% респондентов считают, 
что межнациональные отношения в России стали более терпимыми, 
каждый десятый полагал, что они не изменились, каждый пятый, ука-
зал то, что они стали менее терпимыми, столько же затруднились от-
ветить (табл. 41). 

1 Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Мирового по-
литического форума // KREMLIN.RU. URL: http://kremlin.ru/transcripts/12612
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Таблица 41
Оценка изменения межнациональных отношений в стране

Оценка Всего Русские Удмурты Татары
Стали более терпимыми 47,3 47,8 44,8 49,1
Не изменились 10,1 9,3 11,9 6,9
Стали менее терпимыми 21,7 22,4 20,3 21,0
Затрудняюсь ответить 20,9 20,5 23,0 23,0

В национальных группах отличия в ответах незначительные. Чаще 
позитивно оценивают изменения межнациональных отношений респон-
денты с доходами свыше 25 тыс. руб. (66,4%), учащиеся (66,4%), а также 
молодежь в возрасте 18–30 лет (60,4%). В свою очередь, точки зрения  
о том, межнациональные отношения стали менее терпимыми чаще при-
держиваются работники сферы торговли, услуг, ЖКХ (27,0%), жители 
с доходами до 10 тыс. руб. (25,3%), а также респонденты от 46 до 60 
лет (24,5%). По сравнению с респондентами Ижевска, жители респу-
блики (без учета столицы) несколько реже дают положительные оценки 
межнациональным отношения в стране за последние годы. На то, что 
межнациональные отношения стали менее терпимыми указали 18,3% 
ижевчан и 24,1% респондентов, проживающих вне столицы республики.

Значительно более позитивно респонденты оценивают межнацио-
нальную ситуацию в Удмуртии: 67,3% опрошенных назвали ситуацию 
спокойной, 13,1% – тревожной, 6,6% – напряженной, 0,9% – взрыво-
опасной, случаи конфликтов отмечают 0,5% респондентов, примерно 
каждый десятый опрошенный затруднился с ответом (11,6%). Отме-
тим, что по сравнению с опросом 2015 г., изменения в оценках меж-
национальной обстановки минимальны, что вполне объяснимо, ка-
ких-либо значимых событий, которые могли бы оказать существенное 
воздействие на мнение людей, не наблюдалось (табл. 42).

Таблица 42
Оценка межнациональной обстановки в РФ и УР, 2016 г.

Оценка Российская Федерация Удмуртская Республика
Спокойная 37,0 67,3
Тревожная 24,7 13,1
Напряженная 19,1 6,6
На грани взрыва 1,8 0,9
Постоянно возникают  
конфликты 4,9 0,5

Затрудняюсь ответить 12,5 11,6
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Представления респондентов о степени напряженности межнациональ-
ных отношений в регионе различаются в зависимости от их националь-
ной принадлежности, места проживания и других факторов (табл. 43–48). 

Таблица 43
Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии

Оценка Всего 
2016 г.

Национальность
русские удмурты татары

Спокойная 67,3 69,1 63,2 65,9
Тревожная 13,1 12,0 14,0 17,1
Напряженная 6,6 6,3 7,3 6,8
На грани взрыва 0,9 1,2 0,6 0
Постоянно возникают конфликты 0,5 0,4 0,9 0
Затрудняюсь ответить 11,6 11,0 14,0 10,2

Чаще оценивают межнациональную обстановку как спокойную 
русские (69,1%), жители Ижевска (70,1%), люди, которые считают, 
что все у них складывается хорошо (86%), уверенные за будущее сво-
его народа (82,6%), материально обеспеченные (74,6%), опрошенные, 
которые не сталкивались с негативным отношением из-за националь-
ности (70,7%) и респонденты, отметившие, что у них нет неприязни  
к представителям других народов (70,1%). Несколько реже – удмурты 
(63,2%) и жители малых городов (63,1%), еще реже – респонденты, 
затруднившиеся оценить будущее своего народа (54,4%), материально 
необеспеченные (48,0%), люди, неоднократно испытавшие дискрими-
нацию из-за национальной принадлежности (41,9%) и те, кто сам ис-
пытывает неприязнь к другим этническим группам (49,4%), а также 
респонденты, оценившие свою экономическую и жизненную ситуа-
цию как нетерпимую (36,1%).

Таблицы 44–48
Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии

в зависимости от места проживания

Оценка Ижевск Другие города Село
Спокойная 70,1 63,1 66,7
Тревожная 13,3 13,3 12,9
Напряженная 6,0 7,9 6,4
На грани взрыва 0,2 2,1 1,0
Постоянно возникают конфликты 0,4 0 0,9
Затрудняюсь ответить 10,0 13,6 12,1



238

Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии
в зависимости от наличия национальной неприязни

Оценка Есть неприязнь Нет неприязни
Спокойная 49,4 70,1
Тревожная 18,7 12,3
Напряженная 19,3 4,5
На грани взрыва 3,0 0,6
Постоянно возникают конфликты 1,2 0,4
Затрудняюсь ответить 8,4 12,1

Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии в зависимости  
от фактов дискриминации из-за национальности

Приходилось ли Вам испытывать 
чувство обиды или унижения в 

связи с Вашей национальностью?
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Нет, никогда 70,7 11,3 5,9 0,9 0,6 10,6
Такие случаи были, но не часто 63,6 18,0 7,2 0,4 0 10,8
Да, много раз 41,9 25,8 16,1 6,5 3,2 6,5
Затрудняюсь ответить 55,2 12,5 8,3 1,0 0 23,0

Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии в зависимости  
от материального положения респондентов

Оцените свое материальное  
положение?
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Денег не хватает даже на самое 
необходимое 48,0 11,4 15,4 4,1 1,6 19,5

Денег хватает только на продукты 
питания 62,8 14,9 8,9 0,7 0,4 12,3

Денег достаточно для покупки 
продуктов и одежды 70,2 13,8 4,7 0,2 0,6 10,5

Можем купить товары длительного 
пользования 74,6 11,5 3,5 1,2 0 9,2
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Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии в зависимости  
от экономической и жизненной ситуации респондентов

Какова нынешняя экономическая 
и жизненная ситуация в Вашем 
городе, районе лично для Вас?
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Благоприятная 86,0 5,0 3,3 0,8 0 4,9
Нормальная, терпимая 73,4 11,6 4,7 0,2 0,5 9,6
Терпимая с трудом 57,4 17,9 9,8 1,7 0,3 12,9
Нетерпимая 36,1 26,2 14,8 2,3 1,6 18,0

Мы уже отмечали, что общественное мнение и оценки респондентов 
о состоянии межэтнической обстановки в стране и республике доста-
точно динамичны. Рост межэтнической напряженности в стране, случаи 
массовых антимигрантских выступлений, гибель россиян в результате 
терактов, неадекватное освещение этих трагических событий средствами 
массовой информации оказывали и оказывают негативное воздействие 
на представления и оценки жителей Удмуртии. И, наоборот, включение 
Крыма в состав России, последовавшие за этим санкции и давление со 
стороны ряда стран, обострение международной обстановки консолиди-
ровали россиян, отодвинули на второй план внутренние проблемы. Все 
эти события нашли отражение и в оценках межнациональной ситуации. 

Социологические опросы населения Удмуртии 2017–2018 гг. так-
же подтвердили положительную динамику оценки межэтнической 
обстановки в Удмуртии. Большинство опрошенных жителей респу-
блики считают, что межнациональная обстановка в регионе спокойная 
(80,9%). Менее пятой части респондентов оценили межнациональ-
ную обстановку негативно, в том числе тревожной ее охарактеризо-
вали 6,4%, а напряженной – 8% опрошенных. Доля считающих, что 
межнациональные отношения находятся на грани взрыва, крайне мала  
и составляет 0,4% (табл. 49, рис. 2–3).

За последние годы доля спокойных оценок межнациональной 
обстановки в Удмуртии стабильно возрастает – с 52,5% в 2013 г. до 
80,9% в 2018 г. При этом снизилась доля негативных оценок (с 31,8% 
до 14,8% соответственно) и доля затруднившихся с оценкой – с 15,7% 
до 4,3%. Это свидетельствует о позитивном в целом восприятии жите-
лями межнациональной ситуации в регионе.
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Таблица 49
Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии

Оценка 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Спокойная 52,5 66,0 66,8 67,3 88,2 80,9
Тревожная 18,4 14,4 14,7 13,1 5,2 6,4
Напряженная 10,8 7,2 6,2 6,6 4,8 8,0
На грани взрыва* 2,6 0,7 1,3 1,4 0,1 0,4
Затрудняюсь ответить 15,7 11,7 11,0 11,6 1,7 4,3

* «На грани взрыва» в 2013–2016 гг. – сумма ответов «на грани взрыва» +  
«постоянно возникают конфликты».

Рис. 2. Оценка межнациональной обстановки в Удмуртии, 2018 год

Рис. 3. Динамика оценки межнациональной обстановки в Удмуртии (2013-2018 гг.)
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Чаще оценивают межнациональную обстановку как спокойную 
респонденты с высоким уровнем дохода и образования (от 86,5%  
до 90%). О тревожной обстановке чаще говорят представители молоде-
жи в возрасте до 30 лет (12,5%), респонденты с низким уровнем дохода 
(10,7%) и безработные (10,6%). О том, что межнациональная обста-
новка в регионе напряженная, преимущественно заявляли работники 
коммерческой сферы (13,9%) и представители молодежи (11,4%)1.

Довольно высоко жители Удмуртии оценивают межэтнические 
отношения в своем населенном пункте (место проживания), здесь они 
знают ситуацию не понаслышке. Согласно данным опроса 2018 г.,  
большинство опрошенных позитивно оценивает отношения между 
людьми различных национальностей: 23,5% – отмечают доброжела-
тельность и согласие в отношениях, 67,1% – указывают на их бес-
конфликтность. Отмечают напряженность в межнациональных от-
ношениях 5,6% респондентов. Чаще придерживаются данной точки 
зрения молодежь от 18 до 30 лет (9,7%), учащиеся (9,6%), а также 
работники производственной сферы (9,5%). Лишь 1% опрошенных 
жителей считают, что отношения между людьми различных этниче-
ских групп взрывоопасны и способны перейти в открытые столкно-
вения (рис. 4).

Вместе с тем, опрос 2018 г. зафиксировал пускай и незначитель-
ное, но снижение положительных оценок межнациональной ситу-
ации в целом по республике, по сравнению с предыдущим годом. 
Возможно, население отреагировало так на повышение пенсионного 
возраста и ухудшение потребительских и социальных настроений  
в обществе2.

В оценках возможности/невозможности межнациональных кон-
фликтов в республике также произошли существенные изменения.  
Согласно соцопросу 2018 г., почти три четверти респондентов (74,2%) 
отрицают вероятность межнациональных конфликтов в Удмуртской 
Республике. О возможности межнациональных конфликтов заявили 
19,6% опрошенных, 1,2% – указали, что такие конфликты уже проис-
ходят (рис. 5). 

1 Информационно-аналитический отчет по Государственному контракту 
от 16.07.2018 г. № 18-18к: Текущее состояние и динамика межнациональной 
ситуации в Удмуртской Республике. Ижевск, 2018. С. 19 // Архив Министер-
ства национальной политики Удмуртской Республики

2 Мониторинг ксенофобских настроений, июль 2018 г. // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. 
URL: https://www.levada.ru/2018/08/27/monitoring-ksenofobskih-nastroenij/
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По сравнению с 2016 г. в 1,8 раза увеличилась доля респондентов, 
которые уверены, что в республике межнациональные конфликты не-
возможны (23,9 до 43,5%) и, наоборот, в 1,2 раза уменьшилось число 
тех, кто уверенно заявлял о возможности таких конфликтов в респу-
блике (с 23,8 до 19,6%). Доля тех, кто уверен, что в республике не мо-
гут произойти межнациональные конфликты, стабильно возрастает –  
с 46,8% в 2013 г. до 74,2% в 2018 г. В этот же период начинает ста-
бильно снижаться доля тех, кто ожидает возникновения подобных кон-
фликтов – с 36,6% до 19,6% соответственно (табл. 50).

Чаще считают, что вероятность возникновения межнациональных 
конфликтов в республике невысока – респонденты с высоким уровнем 
дохода и образования (84,4% и 80% соответственно). Напротив, допус- 

Рис. 4. Каковы, на ваш взгляд, отношения между людьми различных  
национальностей в населенном пункте, в котором вы живете?

Рис. 5 Могут ли, на Ваш взгляд, произойти межнациональные  
конфликты в республике?
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кают возможность развития подобных конфликтов преимущественно 
представители молодежи в возрасте до 30 лет и учащиеся (28,8% и 24,2% 
соответственно), татары (26,2%), работники коммерческой сферы (26,1%), 
безработные (25,1%), респонденты с низким уровнем дохода (24,8%).

В 2016 г. о том, что межнациональных конфликтов в республике не 
будет или скорее не будет, чаще заявляли городские жители (65,7%), 
татары (67%), респонденты у которых нет неприязни к представите-
лям других этнических групп (64,2%), представители самой старшей 
возрастной группы (68,3%), лица, никогда не подвергавшиеся дискри-
минации из-за национальной принадлежности (66,3%).

По данным соцопроса 2016 г., спровоцировать межнациональную 
конфликтность могут самые разные факторы, среди которых (по мере 
актуальности):

• ухудшение экономического положения людей – 51,3%;
• столкновения между гражданами на почве национальной непри-

язни – 43,1%;
• непродуманные решения органов государственной власти – 38,4%;
• прибытие мигрантов из зарубежных стран и других регионов Рос-

сии –31,7%;
• межнациональные конфликты в других регионах России – 31,3%;
• выступления в СМИ, провоцирующие межнациональную непри-

язнь –26,8%;
• террористические акты против мирных жителей в разных регио-

нах РФ – 25,3%;
• борьба политических сил (партий, организаций) за власть – 20,8%;
• присоединение Удмуртии к соседнему региону –16,3%.
Если сравнивать причины, способные обострить межнациональ-

ные отношения в республике, то за период 2013–2016 гг. наибольшие 
опасения у респондентов вызывает ухудшение экономического поло-
жения (табл. 51).

Таблица 50
Могут ли произойти межнациональные конфликты в нашей республике?

Ответы 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г.
Нет 16,9 13,3 21,7 23,4 23,9 43,5
Скорее всего, нет 36,5 33,5 39,4 40,1 38,3 30,7
Могут 32,1 36,6 26,8 24,9 23,8 19,6
Они уже сейчас происходят 3,1 4,6 2,0 1,5 3,0 1,2
Затрудняюсь ответить 11,4 12,0 10,1 10,1 11,0 5,0
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Таблица 51
Причины, способные обострить межнациональные  

отношения в Удмуртии?

Варианты ответов 2013 г. 2015 г. 2016 г.
Непродуманные решения органов государственной 
власти   39,8 42,0 38,4

Борьба политических сил (партий, организаций) за власть 22,3 21,1 20,8
Межнациональные конфликты в других регионах 
Российской Федерации 30,7 32,8 31,3

Столкновения между гражданами на почве 
национальной неприязни 45,7 35,9 43,1

Ухудшение экономического положения людей, рост 
безработицы 34,0 44,1 51,3

Прибытие мигрантов из зарубежных стран и других 
регионов РФ 33,3 36,5 31,7

Выступления в СМИ, провоцирующие 
межнациональную неприязнь 22,7 27,8 26,8

Террористические акты против мирных жителей в 
разных регионах РФ 20,6 25,1 25,3

По всем остальным показателям существенных изменений нет. Эко-
номические проблемы сохраняют свою актуальность и по-прежнему за-
нимают в рейтинге причин первое место (51,3%), что собственно и не 
удивительно, учитывая сложности, которые переживала российская эко-
номика в 2014–2016 гг. По сравнению с 2015 г., несколько увеличилось 
число респондентов, обращающих внимание на возможные столкно-
вения граждан на почве национальной неприязни (с 35,9% до 43,1%),  
по своей значимости эта причина переместилась на вторую позицию.

Жители Удмуртии отметили причины, как уже оказывающие вли-
яние на характер межнациональных отношений в республике, так  
и способных обострить эти взаимоотношения в ближайшей перспек-
тиве. Наряду с экономическими и политическими факторами, указы-
ваются причины, связанные с межличностными и межгрупповыми 
отношениями. Среди них: «межнациональные конфликты в других 
регионах России» (31,3%), «выступления в СМИ, провоцирующие 
межнациональную неприязнь» (26,8%), «террористические акты про-
тив мирных жителей в разных регионах РФ» (25,3%). Мы уже отме-
чали в предыдущих исследованиях, что в последнее десятилетие в ре-
спублике усилились процессы консолидации и разделения не только  
по этническому признаку, но и по признакам «свой» – «чужой», «ко-
ренной» – «приезжий», эта проблема сохраняет актуальность.
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С другой стороны, политическая борьба в ходе выборных кампа-
ний, ухудшение социально-экономической ситуации, рост цен, инфля-
ция, падение доходов также могут самым непосредственным образом 
воздействовать на характер межнациональных отношений, в том числе 
и на отношение к мигрантам.

В национальных группах следует отметить большую обеспоко-
енность удмуртов по поводу прибытия в республику больших групп 
мигрантов (37,1%), среди русских обеспокоенность ухудшением эко-
номического положения (52,7%), у татар опасения, связанные с непро-
думанными решениями органов власти (45,5%). В целом же разница  
в ответах представителей основных этнических групп за редким ис-
ключением незначительна, что также подтверждает наличие своео-
бразной «внутриреспубликанской» консолидации жителей Удмуртии.

Отметим также, что старшие возрастные группы среди факторов, 
способных обострить межэтническую обстановку в республике, чаще 
отмечают «ухудшение экономического положения людей», тогда как 
молодежь больше обеспокоена возможными «столкновениями граж-
дан на почве этнической неприязни». Например, экономическими 
проблемами обеспокоены 58,4% респондентов старшей возрастной 
группы (60 лет и старше) и 36% молодых людей в возрасте 18–29 лет,  
и напротив, «столкновения между гражданами на почве национальной 
неприязни» волнуют 53,3% респондентов из младшей возрастной ко-
горты и 35,6% – из старшей. Старшее поколение в большей мере, чем 
молодое, беспокоят и «непродуманные решения органов власти», со-
ответственно, 45,5% и 31,3% опрошенных. Подобные различия в от-
ветах молодежи и старшего поколения отмечаются и по ряду других 
возможных причин обострения межнациональной обстановки. 

Место жительства, уровень образования, этногеографическое рас-
положение в отдельных случаях также коррелируют ответы респон-
дентов. Жители Ижевска существенно чаще обращают внимание на 
такие причины, как «межнациональные конфликты в других регионах 
страны» (36,6%) и «присоединение Удмуртии к соседнему региону» 
(25,2%), чем проживающие в других городах и сельской местности 
республики (соответственно, 20,7% и 8,9%). В свою очередь жителей 
малых городов больше волнуют «непродуманные решения органов 
власти» (42,5%) и «террористические акты против мирных жителей 
в разных регионах страны» (33,2%), а селяне чаще обращают вни-
мание на «выступления в СМИ, провоцирующие межнациональную 
рознь» (30%) и «прибытие мигрантов из других стран и регионов РФ» 
(36,2%).
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В 2018 г. в анкете были использованы другие варианты ответов, объ-
ясняющие возможное обострение межэтнических отношений (рис. 6). 

Почти каждый третий опрошенный считает, что основной причи-
ной обострения межэтнических отношений является неправильное 
воспитание в семье и исторические традиции проявления нетерпимо-
сти (32,2%). Чаще об этом говорили учащиеся (49,3%), татары (43,2%) 
и респонденты с доходом свыше 25 тыс. руб. (46,7%).

Рис. 6. Что, по вашему мнению, способствует обострению межнациональных 
отношений?
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Каждый пятый в качестве причины обострения отметил вызываю-
щее поведение отдельных представителей национальностей, игнори-
рующих традиционные нормы и обычаи поведения местных жителей 
(21,1%). В большей степени отмечают подобное поведение работники 
сферы торговли, услуг, ЖКХ (30,7%), лица с высшим образованием 
(30,3%).

Реже респонденты в качестве факторов, негативно влияющих на 
характер межнациональных отношений, отмечали экономические 
причины – неустроенность жизни и быта, зависть отдельных граждан 
(15,2%) и снижение общего уровня жизни населения (14,8%). Об от-
крытой пропаганде идей экстремизма и ксенофобии в СМИ заявили 
11,7%. Еще 11% видят причины проблемы в массовом притоке трудо-
вых мигрантов. Каждый десятый респондент считает, что причиной 
обострения межэтнических отношений является открытое, публичное 
проявление своих национальных, религиозных ценностей, традиций  
и обычаев (10%). 

Ошибки в политике местных органов власти в вопросах межнацио-
нальных отношений отметили 9%, отсутствие положительного приме-
ра в СМИ – 8%, плохую работу учреждений культуры и образования –  
7,9%, конкуренцию на рынке труда – 7,7% респондентов.

Реже всего ответственность за обострение ситуации в сфере ме-
жэтнических отношений опрошенные возлагают на экстремистские 
организации (4,3%). Вероятно, с деятельностью подобных организа-
ций они в Удмуртии не сталкиваются.

По сравнению с жителями республики в целом (без учета Ижев-
ска), жители Ижевска чаще отмечают следующие причины обостре-
ния межнациональных отношений: неправильное воспитание в семье 
и исторические традиции проявления нетерпимости (37,5% против 
28,5%), снижение уровня жизни населения в целом (18,5% против 
12,3%), массовый приток мигрантов (16,2% против 7,2%), открытую 
пропаганду идей экстремизма и ксенофобии в СМИ (14% против 
10,2%), отсутствие в массовой культуре положительных примеров 
(11,3% против 5,6%)1. 

1 Информационно-аналитический отчет по Государственному контракту 
от 16.07.2018 г. № 18-18к: Текущее состояние и динамика межнациональной 
ситуации в Удмуртской Республике. Ижевск, 2018. С. 26–29 // Архив Мини-
стерства национальной политики Удмуртской Республики.
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5.2.2. Стратегии межэтнических коммуникаций

Данные опросов свидетельствуют о том, что в республике по-
прежнему сохраняются доброжелательные межэтнические отноше-
ния. По данным опроса 2016 г., абсолютное большинство жителей 
Удмуртии не придает значение национальной принадлежности людей 
при общении с ними (табл. 52).

Таблица 52
Придаете ли Вы значение национальности человека  

при общении с ним?

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Не придаю никакого значения 79,5 79,3 78,5 81,7
Предпочитаю не общаться  
с людьми некоторых националь- 
ностей

5,2 4,2 6,6 3,5

Предпочитаю общаться с людьми 
своей национальности 7,0 7,8 7,7 2,4

Предпочитаю общение с людьми  
не своей национальности 0,6 0,7 0,6 0

Затрудняюсь ответить 7,7 8,0 6,6 9,4

В национальных группах разница в ответах на данный вопрос ми-
нимальна, несколько чаще предпочитают общаться с людьми своей 
национальности русские и удмурты, реже – татары. В возрастных ко-
гортах национальности человека также не придают значения в абсо-
лютном большинстве случаев.

Самая большая разница в ответах на этот вопрос зафиксирова-
на среди респондентов, испытывающих неприязнь к представите-
лям каких-либо народов и тех, кто настроен толерантно ко всем. 
Так не придают значения национальной принадлежности 50,6% –  
первых и 84% – вторых, не желают общаться с людьми некоторых 
национальностей, соответственно 21,3% и 2,7%, предпочитают об-
щаться только с представителями своей этнической группы, соот-
ветственно 21,9% и 4,7%. Значительная разница в ответах зафик-
сирована также среди респондентов, неоднократно испытавших 
негативное отношение из-за своей национальной принадлежности, 
и теми, кто не сталкивался с дискриминационными проявлениями  
(табл. 53).
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По данным опроса 2018 г., доля респондентов, не придающих зна-
чение национальной принадлежности человека при общении с ним, 
увеличилась на 13 процентных пункта (рис. 7)1.

Условно отношения между этническими группами можно распо-
ложить на шкале между двумя крайними полюсами. С одной сторо-
ны, полюс доброжелательного взаимодействия и симпатии, а с другой,  

1 Информационно-аналитический отчет по Государственному контракту 
от 16.07.2018 г. № 18-18к: Текущее состояние и динамика межнациональной 
ситуации в Удмуртской Республике. Ижевск, 2018. С. 58 // Архив Министер-
ства национальной политики Удмуртской Республики.

Таблица 53
Придаете ли Вы значение национальности человека при общении с ним?

Варианты ответов
Есть 

непри-
язнь

Нет 
непри-
язни

Испыты-
вали не-
приязнь

Не ис-
пытывали 
неприязнь

Не придаю никакого значения 50,6 84,0 64,5 83,6
Предпочитаю не общаться с людь-
ми некоторых национальностей 21,3 2,7 12,9 3,9

Предпочитаю общаться с людьми 
своей национальности 21,9 4,7 12,9 6,1

Предпочитаю общение с людьми 
не своей национальности 1,2 0,5 0 0,5

Затрудняюсь ответить 5,0 8,1 9,7 5,9

Рис. 7. Придаете ли Вы значение национальности человека при общении с ним? 
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полюс неприязненного отчуждения и антипатия. Середину шкалы  
в этом случае занимает этническая терпимость (толерантность). Для 
измерения степени терпимости или предубеждений, существующих  
в отношениях между группами (в том числе и этническими), использу-
ется так называемая кумулятивная шкала Богардуса. При этом изуча-
ется готовность респондента принять человека иной национальности 
как гражданина государства (республики), партнера по работе, друга, 
члена семьи и т.д. 

Материалы соцопроса 2016 г. подтверждают готовность большин-
ства жителей республики к коммуникациям с людьми других нацио-
нальностей (табл. 54). 

Таблица 54
Готовность к коммуникациям с представителями  

других национальностей

Варианты ответов Да Нет Все 
равно

Не от-
ветили

Вы предпочли бы, чтобы в Вашей респу-
блике жили только люди Вашей нацио-
нальности?

6,3 49,3 43,7 0,7

Вы предпочли бы работать вместе с 
людьми только Вашей национальности? 8,8 42,9 46,9 1,4

Вы предпочли бы дружить с людьми 
только Вашей национальности? 7,0 44,6 46,8 1,6

Вы бы согласились, чтобы Ваш близкий 
родственник вступил в брак с предста-
вителем другой национальности?

29,6 18,6 50,2 1,6

Среди населения Удмуртии менее чем каждый десятый респондент 
(6,3–8,8%) придерживается этноцентристских установок во взаимоот-
ношениях, они предпочли бы жить, работать и дружить исключитель-
но с представителями своей национальности. Большинство же опро-
шенных (43–49%) отдает предпочтение межнациональному общению 
либо не обращает внимание на национальную принадлежность людей 
(44%–50%).

В национальных группах (табл. 55–58) несколько чаще других на-
строены на общение с представителями своего народа удмурты (5,6%–
11,1%) и русские (5,8%–8,2%), реже татары (3,4%–4,6%). В то же вре-
мя среди удмуртов самая большая группа, согласившихся на то, чтобы 
их близкий родственник вступил в брак с представителем другой на-
циональности (сравни: 33,9% удмуртов, 27,5% русских, 26,1% татар). 
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Таблицы 55–58
Вы предпочли бы, чтобы в Вашей республике жили только люди  

Вашей национальности или нет?

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Да 6,3 5,8 8,2 3,4
Нет 49,3 48,5 50,0 54,6
Не имеет значения 43,7 45,0 40,6 42,0
Не ответили 0,7 0,7 1,2 0

Вы предпочли бы работать вместе с людьми только  
Вашей национальности или нет?

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Да 8,8 8,2 11,1 3,4
Нет 42,9 43,4 44,2 44,3
Не имеет значения 46,9 47,0 42,7 52,3
Не ответили 1,4 1,4 2,0 0

Вы предпочли бы дружить только с людьми  
Вашей национальности или нет?

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Да 7,0 7,9 5,6 4,6
Нет 44,6 43,8 48,2 44,3
Не имеет значения 46,8 47,0 43,0 51,1
Не ответили 1,6 1,3 3,2 0

Вы бы согласились, чтобы Ваш близкий родственник вступил в брак  
с представителем другой национальности?

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Да 29,6 27,5 33,9 26,1
Нет 18,6 19,4 18,4 17,1
Не имеет значения 50,2 51,7 45,3 55,7
Не ответили 1,6 1,4 2,4 1,1

Следует отметить, что в ответах по данному блоку вопросов име-
ются некоторые различия, связанные с возрастом, уровнем образова-
ния, полом, а также материальным положением опрошенных:
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1) в младшей возрастной группе зафиксирована самая большая 
доля респондентов, которые предпочли бы жить (8,1%), работать 
(8,1%) и дружить – 14% только с представителями своей национально-
сти. Сравни: в старшей возрастной группе, соответственно, 4%, 5,9% 
и 6,9%. Среди мужчин и женщин существенных различий не наблю-
дается.

2) материальное положение опрошенных также оказывает опре-
деленное воздействие на их межличностные стратегии. Так, среди 
наименее обеспеченных слоев населения («денег не хватает даже на 
самое необходимое») предпочли бы жить – 17,2%, дружить – 15% 
и работать – 17,8% только с представителями своей национальности. 
Сравни: в более обеспеченной группе («можем купить товары дли-
тельного пользования») таковых оказалось значительно меньше, соот-
ветственно, 2,3%, 7,8% и 5%.

3) самая большая доля лиц, не готовых к межэтническому обще-
нию, зафиксирована среди респондентов, указавших, что у них су-
ществует неприязнь к другим этническим общностям. В этой группе, 
предпочли изоляционистскую стратегию в общении от 24,6% до 29,3% 
респондентов. Несколько выше этноцентристские установки и среди 
тех, кто испытал в своей повседневной жизни случаи неприятия из-за 
своей национальной принадлежности (табл. 59–62).

Таблицы 59–62
Вы предпочли бы, чтобы в Вашей республике жили только люди  

Вашей национальности или нет?

Варианты ответов Есть не-
приязнь

Нет непри-
язни

Испытали 
неприязнь

Не испытыва-
ли неприязни

Да 24,6 3,4 9,6 5,5
Нет 39,5 50,7 47,0 50,3
Не имеет значения 35,9 45,2 43,4 43,6
Не ответили 0 0,7 0 0,6

Вы предпочли бы работать вместе с людьми только  
Вашей национальности или нет?

Варианты ответов Есть не-
приязнь

Нет непри-
язни

Испытали 
неприязнь

Не испытыва-
ли неприязни

Да 29,3 5,4 11,7 7,0
Нет 32,3 44,6 41,6 44,1
Не имеет значения 37,7 48,7 46,3 47,7
Не ответили 0,7 1,3 0,4 1,2
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Вы предпочли бы дружить только с людьми  
Вашей национальности или нет?

Варианты ответов Есть не-
приязнь

Нет непри-
язни

Испытали 
неприязнь

Не испытыва-
ли неприязни

Да 24,6 4,2 9,3 6,0
Нет 35,9 45,8 44,5 45,3
Не имеет значения 38,3 48,5 44,5 47,4
Не ответили 1,2 1,5 0,7 1,3

Вы бы согласились, чтобы Ваш близкий родственник вступил в брак  
с представителем другой национальности?

Варианты ответов Есть не-
приязнь

Нет непри-
язни

Испытали 
неприязнь

Не испытыва-
ли неприязни

Да 32,9 29,3 32,4 30,1
Нет 31,8 16,5 23,1 15,7
Не имеет значения 34,7 52,8 44,1 53,0
Не ответили 0,6 1,4 0,4 1,2

Для большинства жителей республики (79,8%) межнациональный 
брак – это нормальное явление, не одобряют такие браки 18,6% опро-
шенных. Однако в отличие от коммуникаций в других сферах общения 
здесь все-таки наблюдается большая настороженность. Более низкий 
уровень этнической толерантности в семейно-брачных отношениях об-
условлен, прежде всего, этнокультурными мотивами. Незнакомые обы-
чаи и традиции, своеобразный образ жизни и манера самовыражения че-
ловека другой национальности могут вызывать раздражение, особенно  
в семейном кругу. Поскольку частная жизнь человека, ее благоприятный 
социально-психологический климат напрямую зависят от общности сти-
ля жизни и форм поведения отдельных членов семьи, адаптация друг  
к другу здесь проходит гораздо сложнее, чем в рабочем коллективе или при 
кратковременном общении. Тем не менее, в Удмуртии, еще с советского  
периода, был и остается высокий уровень межнациональной брачности.

Данные опроса 2018 г. также подтвердили высокий уровень толе-
рантности населения Удмуртии к межнациональным бракам. Так, бо-
лее половины опрошенных нейтрально относятся к межнациональным 
бракам (53,9%), 40,5% респондентов одобряет такие браки. Не одобря-
ют национально-смешанные браки всего 5,3% опрошенных (рис. 8)1.

1 Информационно-аналитический отчет по Государственному контракту 
от 16.07.2018 г. № 18-18к: Текущее состояние и динамика межнациональной 
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Между тем говорить о решении всех проблем в межэтнической 
сфере не приходится, да это и невозможно сделать. Мы уже отмечали, 
что в любом полиэтничном обществе при наличии отношений (кон-
тактов) между представителями разных этнических групп могут воз-
никать и проблемные ситуации. В республике, как и в других регионах 
России, у части населения сохраняется негативное отношение к пред-
ставителям некоторых национальностей. Важно, чтобы таких людей 
было как можно меньше, и если их доля сокращается, значит, работа 
миннаца, НКО и других институтов гражданского общества ведется  
в правильном направлении.

По данным опроса 2016 г., в Удмуртии примерно каждый седьмой 
респондент отметил наличие неприязни к представителям каких-либо 
народов (14%). По сравнению с опросом, проведенным годом ранее, 
доля таких респондентов снизилась примерно на 1 процентный пункт 
(табл. 63). 

Таблица 63
Существует ли у Вас лично неприязнь к представителям  

каких-либо народов?

Ответ 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г.
Да 17,0 24,9 47,0 32,1 26,1 24,2 15,2 14,0
Нет 83,0 75,1 53,0 67,9 73,9 75,8 84,8 86,0

ситуации в Удмуртской Республике. Ижевск, 2018. С. 68 // Архив Министер-
ства национальной политики Удмуртской Республики.

Рис. 8. Как Вы относитесь к межнациональным бракам?
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Следует отметить, что доля респондентов, отметивших личную не-
приязнь к представителям других народов, несколько выше средней 
отмечена среди молодежи (18,9%), проживающих в районных центрах 
(20,1%), среди лиц, испытавших неприязнь из-за своей национальности 
(21,1%), обеспокоенных за будущее своего народа (21,3%), для тех, кто 
считает свою экономическую ситуацию нетерпимой (25,8%), матери-
ально необеспеченных слоев населения (27,9%) и безработных (30,8%).

В 2018 г. подавляющее большинство опрошенных жителей Удмур-
тии также отмечали, что не чувствуют враждебность по отношению 
к людям другой национальности (94,3%): 34,7% респондентов скорее 
не чувствуют враждебности, 59,6% респондентов определенно не ис-
пытывают враждебность по отношению к представителям других эт-
нических групп (рис. 9). 

Чаще не испытывают враждебность респонденты с доходом от 20 до 
25 тыс. руб. (97,8%), лица с высоким уровнем образования (97,4%). Ощу-
щают враждебность к людям других этнических групп 5% респондентов, 
чаще это лица с низким доходом (7,6%), респонденты со средним про-
фессиональным образованием (7,5%) и молодежь от 18 до 30 лет (7,0%)1.

1 Информационно-аналитический отчет по Государственному контракту 
от 16.07.2018 г. № 18-18к: Текущее состояние и динамика межнациональной 

Рис. 9. Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность  
к людям других национальностей?
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Представления и оценки респондентов складываются как под воз-
действием событий, происходящих в стране и получивших отражение  
в СМИ, так и основываются на впечатлениях собственного повседневного 
опыта. Важную роль в этом процессе играют воспитание и образование, 
наличие либо отсутствие опыта общения (позитивного или негативного) 
с представителями других этнических групп, особенно относительно 
«новых» для республики, в том числе с мигрантами-гастарбайтерами. 

Итак, представители каких этнических групп вызывают у жителей 
Удмуртии неприязнь, с кем они хотели бы ограничить контакты?

Этнофобия к представителям различных народов достаточно из-
бирательна, условно представленные в списке национальности мы раз-
делили на три группы. 

I группа – народы, представляющие старожильческое население Уд-
муртии и обладающие опытом совместного проживания и сотрудниче-
ства в течении длительного исторического периода (удмурты, русские, 
татары). Отметим, что в ходе опроса были зафиксированы единичные 
случаи неприязни к представителям этих народов. Можно констатиро-
вать, что взаимоотношения между этносами, традиционно проживаю-
щими в республике, в целом доверительны и доброжелательны. 

II группа – этносы, проживающие в составе российского государ-
ства в течение продолжительного времени, но с которыми контакты у 
местного населения до 1990-х гг. были незначительными. В настоя-
щее время они проявляют «активность» в различных сферах (торговля, 
бизнес, строительство, криминал). Это народы Закавказья, Северно-
го Кавказа, Средней Азии – именно по отношению к представителям 
этих этнических групп местное население высказывает наибольшее 
недовольство. Причем зачастую они не различают их по националь-
ной принадлежности, собирательно называя «кавказцами», «азиата-
ми», «чурками» и т.д. В эту же группу мы включили цыган, которые на 
протяжении многих веков сохраняли статус «народа-изгоя» (табл. 64). 

Таблица 64
Наличие неприязни к различным народам

Народы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Кавказские народы 101 случай 49 случаев 63 случая 43 случая
Народы Средней Азии 27 случаев 19 случаев 20 случаев 16 случаев
Цыгане 21 случай 21 случай 31 случай 7 случаев

ситуации в Удмуртской Республике. Ижевск, 2018. С. 55 // Архив Министер-
ства национальной политики Удмуртской Республики.
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В определенной степени на общественное восприятие представи-
телей той или иной этнической группы оказывает воздействие внешне-
политический фактор, состояние двухсторонних межгосударственных 
отношений. В последнее время в связи с ухудшением российско-укра-
инских отношений ощущается рост неприятия к украинцам – гражда-
нам Украины. В ходе опроса было зафиксировано 8 случаев, когда ре-
спонденты давали им негативные характеристики, предлагали ввести 
для граждан Украины визовый режим и др.

III группа – народы дальнего зарубежья, с которыми связи носят, 
в основном, опосредованный характер, но в историческом прошлом 
существовали (либо существуют сейчас) серьезные проблемы (аме-
риканцы, арабы, немцы). В ходе опроса 2016 г. было зафиксировано 
несколько случаев негативных упоминаний по отношению к предста-
вителям этих народов (5 – к арабам, 4 – к американцам, 3 – к немцам).

Опрос 2018 г. подтвердил аналогичный «набор» национальностей, 
вызывающих антипатию местного населения, правда, переместив 
в этом, условно говоря, антирейтинге на первое место цыган. Среди 
«других» этнических групп были названы: американцы, англичане, 
немцы, прибалты, японцы и др.  

В предыдущих исследованиях мы уже отмечали, что этническая 
неприязнь нередко формируется как проекция на недоброжелательное 
отношение, испытанное со стороны представителей «чужих» нацио-
нальностей. По данным опроса 2016 г., примерно каждый четвертый 
опрошенный испытывал неприязнь по причине своей национальной 
принадлежности (23,6%), тем не менее, в целом по массиву опрошен-
ных, небольшое снижение подобных проявлений (на 2,5%) все-таки 
зафиксировано (табл. 65).

Таблица 65
Приходилось ли Вам испытывать притеснения в связи  

с Вашей национальностью?

Варианты ответов 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2016 г.
Нет, никогда 74,0 33,0 68,3 70,0 68,0 68,3
Такие случаи были,  
но не часто 21,0 56,0 27,7 22,3 21,4 21,0

Да, много раз 4,0 5,0 2,8 3,1 3,2 2,6
Затруднились от-
ветить 1,0 6,0 1,2 4,6 7,4 8,1
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Доля респондентов, испытавших притеснения из-за своей наци-
ональности, несколько выше в группе 50–59-летних (28%), сельских 
жителей (30%), существенно выше среди лиц, которые сами испыты-
вают неприязнь к людям других национальностей (35,5%), находящих-
ся за чертой бедности (35,5%) и обеспокоенных ассимиляционными 
процессами (45,7%) (табл. 66–67). 

Таблица 66
Приходилось ли Вам испытывать чувство обиды в связи  

с Вашей национальностью?

Варианты ответа
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Нет, никогда 68,3 52,1 71,2 69,1 69,2 90,0
Такие случаи были, но не часто 21,0 25,6 20,9 22,3 18,5 5,0
Да, много раз 2,6 9,9 1,9 1,6 1,9 0
Затрудняюсь ответить 8,1 12,4 6,0 7,0 10,4 5,0

Таблица 67
Приходилось ли Вам испытывать чувство обиды в связи  

с Вашей национальностью?

Варианты ответа
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Нет, никогда 68,3 77,9 72,7 46,5 59,0 69,8
Такие случаи были, но не часто 21,0 12,8 18,9 39,4 30,7 13,4
Да, много раз 2,6 0,6 2,5 6,3 4,8 2,3
Затрудняюсь ответить 8,1 8,7 5,9 7,8 5,5 8,5
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Следует отметить, что, более высокие показатели дискриминаци-
онных проявлений, как правило, связаны с недоминирующими по чис-
ленности этническими группами. Удмурты (48,4%) и татары (31,8%) 
по-прежнему, значительно чаще, чем русские (9%), указывают на слу-
чаи негативного отношения к ним (табл. 68). 

Таблица 68
Приходилось ли Вам испытывать притеснения в связи  

с Вашей национальностью?

Варианты ответов Среднее 
по массиву

Русские Удмурты Татары

Нет, никогда 68,3 82,5 42,8 63,6
Такие случаи были, но не часто 21,0 8,7 42,2 30,7
Да, много раз 2,6 0,3 6,2 1,1
Затруднились ответить 8,1 8,5 8,8 4,6

Сложившуюся ситуацию можно объяснить, во-первых, тем, что из-
за относительной малочисленности удмуртов и татар в структуре их 
социальных контактов большое место занимают межэтнические кон-
такты, поэтому вероятность встречи с недоброжелательными прояв-
лениями у них действительно выше, чем у русских. Во-вторых, можно 
предположить, что у удмуртов и татар сформировался специфический 
комплекс национального меньшинства, находящегося в окружении 
численно и культурно доминирующего русского этноса. В силу этого 
у представителей национальных меньшинств возникает повышенная 
болезненность восприятия всего, что связано с этнической принад-
лежностью, и зачастую даже неудачное высказывание, шутка, анекдот 
со стороны представителей других национальностей могут восприни-
маться как обида и оскорбление.

Относительная малочисленность и активные ассимиляционные 
процессы, которые наблюдались в последние десятилетия среди фин-
но-угорских народов России, вызывают у респондентов повышенную 
обеспокоенность за будущее своего народа. По данным соцопроса поч-
ти половина удмуртов (49%) высказали опасение за будущее своего 
народа из-за ассимиляционных процессов, тогда как среди русских 
таковых оказалось 8,5% опрошенных, среди татар – 13,6% (табл. 69).

Обращаем внимание и на то, что респонденты, испытавшие нега-
тивное отношение из-за национальной принадлежности, гораздо чаще 
высказывают обеспокоенность за будущее своего народа (41,4%), чем 
те, кто с такими проблемами не сталкивался (14,6%). Хотя вероятна  



260

и обратная ситуация, когда люди, не уверенные в позитивном будущем 
своего народа, начинают излишне болезненно воспринимать различ-
ные жизненные коллизии (табл. 70).

В 2018 г. социологи зафиксировали в республике уменьшение чис-
ла случаев негативного отношения к респондентам из-за националь-
ности (рис. 10). 

Абсолютное большинство опрошенных жителей республики 
(86,6%) указали, что никогда не испытывали чувство обиды или уни-
жения в связи со своей национальностью, что существенно превышает 
показатели 2016 г. (68,3%). Только десятая часть респондентов отмети-
ла, что такие случаи были, но не часто (11,1%); это почти вдвое ниже 
значения показателя, зафиксированного в 2016 г. (21,0%). Доля тех, кто 
много раз сталкивался с ситуацией ущемления достоинства по нацио-
нальному признаку, составила 2,3% (2,6% – в 2016 г.).

Таблица 69
Выскажите отношение к будущему своего народа (нации), 2016 г.

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

За будущее своего народа я спокоен, все 
проблемы он разрешит 29,0 36,5 10,6 40,9

Будущее народа беспокоит из-за 
экономических и политических проблем 37,3 44,0 25,7 28,4

Будущее народа беспокоит из-за потери 
самобытности 21,3 8,5 49,0 13,6

Затрудняюсь ответить 12,4 11,0 14,7 17,1

Таблица 70
Отношение к будущему своего народа в зависимости от того,  
испытывали либо не испытывали респонденты неприязнь  

из-за своей национальности

Варианты ответов Испытывали
неприязнь

Не испыты-
вали

За будущее своего народа спокоен, все 
проблемы он решит 16,4 33,0

Будущее народа беспокоит из-за 
экономических и политических проблем 34,0 39,8

Будущее народа беспокоит из-за потери 
самобытности 41,4 14,6

Затруднились ответить 8,2 12,6
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О том, что никогда не сталкивались с ситуациями ущемления до-
стоинства по национальному признаку, говорили преимущественно 
респонденты с высоким уровнем дохода (93,7%) и русские (91,6%). 
Чаще других отмечали, что подобные ситуации бывали в их жизни – 
удмурты (22,7%), учащиеся (19,4%) и безработные (15,4%)1. 

Говоря о межэтнической напряженности, большинство опро-
шенных указали, что не знают / не слышали о таких проявлениях 
(59,7%). Среди конкретных примеров разногласий на национальной 
почве 26,2% респондентов назвали словесные оскорбления по на-
циональному признаку, 11,6% – отметили, что им известны случаи 
драк на почве национальной неприязни, а 8,4% – указали на необосно-
ванное предъявление каких-либо претензий, упреков, обвинений. 
Еще 4,0% опрошенных назвали среди негативных проявлений –  
игнорирование просьб приезжих. В очередной раз отметим, что мо-
лодежь (18–30 лет) чаще других возрастных групп отмечала в ка-
честве негативных примеров «наличие словесных оскорблений по 
национальному признаку» (34,6%) и «драк на почве национальной 
неприязни» (19,1%).

Свои примеры негативных проявлений указали 1,2% опрошенных, 
среди которых: «в связи с работой»; «все в шутливой форме»; «игнори-
рование человека по национальности»; «оскорбительные поговорки»; 
«приезжают национальные меньшинства, не учитывают менталитет 

1 Информационно-аналитический отчет по Государственному контракту 
от 16.07.2018 г. № 18-18к: Текущее состояние и динамика межнациональной 
ситуации в Удмуртской Республике. Ижевск, 2018. С. 32–33 // Архив Мини-
стерства национальной политики Удмуртской Республики.

Рис. 10. Приходилось ли Вам испытывать чувство обиды или унижения  
в связи с Вашей национальностью?
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местных, ведут себя вызывающе»; «приезжие ведут себя агрессивно»; 
«приоритет удмуртов по отношению к русским в сфере образования»; 
«пьяные любят придираться» и др. 

Разумеется, что-то слышать о примерах межэтнической конфликт-
ности еще не означает, что все эти конфликты происходят в реальности. 
Тем не менее, работа по воспитанию культуры межэтнического общения 
должна проводиться системно и комплексно семьей, учебными заведени-
ями, СМИ, другими государственными и общественными институтами.

Мы уже отмечали, что межэтнические отношения очень динамич-
ны, установки людей могут меняться в зависимости от социально-
экономической ситуации, разного рода политических событий, опыта 
межкультурных контактов и других обстоятельств. В многоэтничной 
России современная межэтническая ситуация в регионах может очень 
существенно различаться, тем не менее она в той или иной степени 
будет зависеть от общероссийских процессов и событий. 

Сравнение межэтнической ситуации в Удмуртской Республике в ди-
намике по трем основным индикаторам (оценка межэтнической ситуации, 
доля населения, испытывающего неприязнь к представителям других на-
циональностей, доля населения лично, испытавшего дискриминацию из-
за своей национальности) и одному дополнительному (оценка вероятно-
сти возникновения межэтнических конфликтов в республике) позволяет 
выявить пики межэтнической напряженности (рис. 11–14). 

* Напряженная обстановка – сумма ответов «тревожная», «напряженная»,  
«на грани взрыва», «постоянно возникают конфликты».

Рис. 11. Динамика оценки межэтнической обстановки в Удмуртии (2000–2018 гг.)
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Анализ индикаторов за 2000–2018 гг. показывает, что пик ксено-
фобских настроений в региональном сообществе пришелся на 2005 г.  
Именно тогда были зафиксированы самые высокие негативные по-
казатели в оценке межнациональной обстановки в республике: более 
трети жителей оценили межэтническую ситуацию как тревожную  
и напряженную (36%), почти половина опрошенных призналась в су-
ществовании неприязни к представителям других народов (47%), бо-
лее половины респондентов отметили случаи, когда их лично оскор-
бляли из-за национальной принадлежности (61%).

Возникает закономерный вопрос – что произошло в 2005 г., почему 
в общественном мнении сформировались такие негативные оценки со-
стояния межэтнических отношений в Удмуртии? 

Дело в том, что социологический опрос был проведен весной 2005 г.,  
собственно, его актуальность была связана с двумя резонансными со-
бытиями осени 2004 г. Первое трагическое событие произошло 1 сен-
тября 2004 г. в День знаний в г. Беслане (Республика Северная Осетия–
Алания), когда группа боевиков захватила школу, взяв в заложники 
более 1100 человек. Подавляющее большинство захваченных были 

Рис. 12. Динамика оценки перспектив возникновения межнациональных  
конфликтов (2010–2018 гг.)
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дети (в том числе дошкольного возраста), их родители и учителя. 
Террористы согнали большую часть заложников в школьный спорт-
зал, который заминировали. В течение последующих трех дней весь 
мир напряженно следил за развитием событий, причем озверевшие 
захватчики отказывались от передачи заложникам воды, продуктов 
питания и лекарств. Это при том, что среди захваченных были груд-
ные дети и люди преклонного возраста. В конечном итоге жертвами 

Рис. 13. Динамика наличия негативного отношения к представителям других  
национальностей (2000–2018 гг.)

Рис. 14. Динамика наличия ситуаций, ущемляющих достоинство  
по национальному признаку (2000–2018 гг.)
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террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 залож-
ников, из которых 186 – дети, ранения различной степени тяжести по-
лучили 810 человек (заложники, местные жители, сотрудники ФСБ, 
МЧС, милиции и военнослужащие)1. Столь бесчеловечного по своей 
жестокости террористического акта, с такими масштабными челове-
ческими потерями страна еще не знала. В память о трагических со-
бытиях в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности  
в борьбе с терроризмом. Этот день символизирует единение государ-
ства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм2. 

Второе событие произошло в Удмуртии, оно по своим масштабам 
и последствиям было менее заметным, тем не менее, оно весьма по-
казательно и «шаблонно» для многих регионов России. Поэтому рас-
смотрим его подробнее.

В ночь с 11 на 12 сентября 2004 г. в районном центре Малая Пурга 
произошла драка между местной молодежью и группой азербайджан-
цев. Очевидцы событий дают разные цифры численности участников 
ночного конфликта: правоохранительные органы полагали, что подрост-
ков было около 50–70 человек, азербайджанская сторона считала, что не 
менее 100 человек, в прессе прошла информация, что в конфликт было 
втянуто более 150 человек. К счастью, драка была быстро пресечена со-
трудниками милиции, чтобы разогнать толпу и остудить горячие головы 
они вынуждены были стрелять из табельного оружия в воздух. В резуль-
тате, несколько человек отделались незначительными ушибами3.

Как обычно противостоящие стороны выдвинули свои версии про-
изошедших событий.

Азербайджанская сторона считала, что местная молодежь якобы пы- 
талась заняться рэкетом, неоднократно требуя от хозяина кафе «Кристалл» 
заплатить 100 тыс. рублей, в случае неуплаты они угрожали поджечь кафе. 

1 По данным Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, 
было 32 человека, в том числе две «женщины-смертницы». При проведении 
спецоперации удалось задержать одного боевика (впоследствии осужден на по-
жизненное заключение), остальные были уничтожены. Главари террористов, 
спланировавшие эту акцию (Ш. Басаев, М. Хашиев и др.) были ликвидированы.

2 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» // 
Российская газета. 2005. 26 июля.

3 Возбуждено уголовное дело по факту драки в с. Малая Пурга // СОВА-
ЦЕНТР. URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/ 
2004/09/d3930/
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Не получив денег, подростки решили действовать силовыми методами, 
для чего и была собрана толпа, вооруженная ломами и палками. 

«Это было такое тихое и спокойное село, – сокрушался один из 
представителей азербайджанской общины А. Ибрагимов. Раньше  
я мог здесь хоть в 3 часа ночи ходить один, а сейчас даже в магазин 
напротив или в аптеку иду с кем-нибудь. По улице не пройдешь, чтобы 
не услышать даже от женщин: «Понаехали сюда». А ведь мы такие 
же граждане России, как и они (выделено нами. – Авт.). Думаю, что 
такая неприязнь к нам из-за того, что азербайджанцы продают на 
рынках фрукты. Люди отдают за них с трудом заработанные день-
ги. Думают, что продаем дорого, обвешиваем. В глазах покупателей 
мы спекулянты. Но у азербайджанцев и наших родственников турок 
торговля – это национальный бизнес. К тому же, мы очень разные –  
южане и северяне. И по темпераменту, и по отношению к жизни. 
Сейчас после Беслана нас все время проверяют. Но как бы плохо ни 
было, жить надо. Меня в Азербайджане никто не ждет. Я с детства 
живу в России и никуда из нее не уеду. Я вырос на русской культуре, 
учился по русским учебникам, дружил с русскими ребятами»1.

Директор школьного лицея Л. Ильина отмечала, что столкнове-
ния между местными жителями и азербайджанцами происходят уже 
не первый раз, причины – разные представления об этикете, правилах  
и нормах поведения в общественных местах и быту. Причем, как пра-
вило, инициатором конфликтных ситуаций выступает азербайджан-
ская сторона, которая «лезет в чужой монастырь со своим уставом».

Более серьезные претензии в адрес азербайджанцев были высказа-
ны рабочими нефтеперерабатывающей станции. Работники предпри-
ятия считали, что в кафе «Кристалл» «торгуют наркотиками и прода-
ют некачественную водку». По их мнению, некоторые представители 
азербайджанской диаспоры совершали противоправные действия, од-
нако районные правоохранительные органы «закрывали на это глаза» 
и отказывались принимать заявления потерпевших. Но факты торговли 
наркотиками не доказаны, а за торговлю некачественной водкой хозяи-
на кафе неоднократно штрафовали. Подвергались административному 
наказанию и штрафам и некоторые другие предприниматели кавказ-
ского происхождения, однако население об этом не было информиро-
вано и считало, что на виновных «нет никакой управы». Постепенно 
неприязнь накапливалась и выплеснулась в молодежной среде.

1 Цит. по: Пузанова Н. «А было такое спокойное село…» // Удмуртская 
правда. 2004. 15 октября.
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Точка зрения о негативном влиянии мигрантов на характер межэт-
нических отношений и ухудшение криминогенной ситуации в респу-
блике нашла отражение и среди отдельных ученых. Пожалуй, наиболее 
образно и драматично ее воспроизвел д.и.н., профессор К.И. Куликов:

«Кавказско-среднеазиатский фактор в Удмуртии становится все 
более ощутимым. Здесь за последние годы интенсивно сформировал-
ся ряд национальных диаспор. И Удмуртия становится заложницей  
своего гостеприимства и толерантности. Если по прежней переписи 
их в Удмуртии насчитывались единицы, то в настоящее время – более 
15 тыс. человек. Притом это в основном молодые мужчины – наибо-
лее активное население, направляющее свои усилия на занятие рын-
ка и сферы обслуживания, но не производства. Они высокоорганизо- 
ваны, хотя в борьбе за сферы влияния нередко вступают в конфликты 
между собой и даже убивают друг друга. Но когда речь идет о созда-
нии системы взаимоотношений с местным населением, они сплочены 
и едины».

И выводы: «А в Удмуртии, похоже, пришлые люди становятся на-
стоящими хозяевами, и народ постепенно подпадает под их экономи-
ческую зависимость, а в дальнейшем окажется и под политической 
властью»1.

Существовали и другие объяснения произошедшим событиям, по-
рой – полярные: от «парни не поделили девушку на дискотеке» до «вы-
ходцы из Азербайджана превращают девушек в сексуальных рабынь», 
от «передела сфер влияния в криминальном мире» до «ситуация близ-
ка к гражданской войне», от «зависти местных к более успешным и бо-
гатым азербайджанцам» до «удмурты страдают из-за своей толерант-
ности» и др.

Подобные версии возникли, во многом, ввиду отсутствия в тече-
ние продолжительного времени какой-либо информации о ЧП в Малой 
Пурге. Возможно республиканские власти руководствовались благими 
намерениями – «не возбуждать нездоровый интерес к проблеме и не на-
гнетать и без того сложную обстановку». Однако, как говорится «шила 
в мешке не утаишь», а потому и возникли многочисленные слухи, по-
догретые некоторыми СМИ. Например, на Интернет-сайте «Сусанин» 
30 сентября появилась информация под весьма впечатляющим назва-

1 Куликов К.И. Село: проблемы выживания // Наука Удмуртии. 2005.  
№ 2. С. 98–99; Куликов К.И. К вопросу о «старых» и «новых» диаспорах //  
Диаспоры Урало-Поволжья: Матер. межрег. науч.-практ. конф. / Отв. ред. 
Г.А. Никитина. Ижевск, 2005. С. 14–17.
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нием «Удмуртии грозит второй Беслан?». А 12 октября журналистка  
А. Крымская опубликовала в Российской газете заметку «В удмурт-
ском селе Малая Пурга введен комендантский час»1. Только 15 октя-
бря в газете Удмуртская правда вышла адекватная статья Н. Пузановой  
«А было такое спокойное село…», в которой весьма профессионально 
и объективно описаны события в Малой Пурге. Позиция газеты опре-
делена во вступлении: «Что лучше – умолчать о происшествии, чтобы 
не возбуждать страсти, или сказать правду и проанализировать вместе 
с общественностью обстоятельства, чтобы избежать повторения не-
приятных событий?» Редакция газеты справедливо полагала, что по 
таким вопросам нужен общественный форум2.

Действительно, пока мы не научимся грамотно и корректно, с фак-
тами в руках обсуждать серьезные проблемы в сферах политики, эко-
номики, межэтнических отношений, демографии, миграции, в обще-
стве будут рождаться мифы и фобии, плодиться «химеры массового 
сознания», а недобросовестные СМИ «оперативно» их тиражировать.

Какие действия предприняли органы государственной и муници-
пальной власти? В районе провела работу межведомственная респу-
бликанская комиссия в составе представителей Министерства обра-
зования, МВД, Прокуратуры др. министерств и ведомств. По факту 
нападения на кафе и драки возбуждено уголовное дело, которое было 
взято на особый контроль республиканской прокуратурой. На предпри-
ятиях и в организациях района проведены собрания с участием пред-
ставителей республиканской власти, люди смогли высказать накопив-
шиеся претензии, в том числе к работе правоохранительных органов. 
В школах Малой Пурги прошли беседы психологов со старшеклассни-
ками и педагогами. Сотрудниками правоохранительных структур про-
ведены профилактические мероприятия среди молодежи по недопуще-
нию противоправных действий. Национально-культурное объединение 
азербайджанцев приняло решение о создании районных отделений  
в местах компактного проживания азербайджанцев, более активно при-
влекать представителей диаспоры к совместным этнокультурным меро-
приятиям, в том числе азербайджанскую молодежь. По итогам рассле-
дования было возбуждено несколько уголовных дел, ряд должностных 
лиц района, в том числе правоохранительных структур, были уволены.

1 Крымская А. Неясные отношения. В удмуртском селе Малая Пурга вве-
ден комендантский час // Российская газета. 2004. 12 октября.

2 Пузанова Н. «А было такое спокойное село…» // Удмуртская правда. 
2004. 15 октября.
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Отметим некоторые значимые обстоятельства, которые, на наш 
взгляд, имеют отношение к произошедшим событиям. За последние 
два десятилетия ситуация в районах Удмуртии претерпела значитель-
ные изменения. Прежде всего, изменилась этническая структура на-
селения, в районных центрах появились общины азербайджанцев, ар-
мян, чеченцев, таджиков и др. со своими социально-экономическими 
и этнокультурными проблемами и интересами. Представители новых 
для региона этнических общин занимают в экономической инфра-
структуре районов весьма заметное положение, они быстро освоили 
сферы торговли, предприятия малого бизнеса, лесопереработку и др. 
Их напористость, своеобразные обычаи и образ жизни далеко не всегда 
нравятся местному населению, особенно в тех случаях, когда наруша-
ются законы и привычный уклад жизнедеятельности. Вот и возникает 
проблема «чужого монастыря и своего устава» и с этой реальностью 
муниципальным и республиканским органам власти, правоохрани-
тельным структурам необходимо считаться. Конфликт в Малой Пурге 
не является каким-то единичным случаем, он во многом похож на кон-
фликтные ситуации в селе Сухие Аврали Самарской области, г. Кондо-
поге в Карелии, пос. Демьяново Кировской области и др. 

Второй важный момент. Социологические опросы населения Уд-
муртии выявили у части респондентов наличие этнических фобий  
и негативных этнических стереотипов к представителям некоторых эт-
нических групп. Неприязненные отношения к выходцам с Северного 
Кавказа, Закавказья и Средней Азии, видимо, отражают, с одной сторо-
ны, бытовые впечатления от поведения некоторых представителей этих 
народов в отдельных коммуникативных зонах, а с другой, – связаны  
с общим ухудшением морально-нравственной обстановки в российском 
обществе и формированием негативного образа «лиц кавказской наци-
ональности» и «преступников-мигрантов». Из высказываний жителей 
Малой Пурги можно было заметить, что хотя некоторые азербайджанцы 
проживают в районе уже более 20 лет и являются гражданами России, 
тем не менее, в сознании и местного населения, и приезжих сохраняется 
разделение на «мы» – «они», «свои» – «чужие». Поэтому считать ин-
цидент конфликтом молодежи было бы неоправданным заблуждением.  
В данном случае молодежь выступила как своеобразный индикатор со-
циальной и национальной напряженности в конкретном сообществе1.

1 Воронцов В. В национальном вопросе мелочей не бывает // Бюллетень 
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 
(ПФО). 2004. № 87. 1–15 ноября. С. 28–31.
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В этой связи, уместно привести высказывание В.В. Путина: «Си-
стемные проблемы общества очень часто находят выход именно  
в форме межнациональной напряженности. Нужно всегда помнить, 
что существует прямая зависимость между нерешенными социаль-
но-экономическими проблемами, пороками правоохранительной си-
стемы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на 
национальной почве. Если посмотреть на историю всех недавних меж-
национальных эксцессов – практически везде мы обнаружим этот 
«спусковой крючок»: Кондопога, Манежная площадь, Сагра. Везде 
обостренная реакция на отсутствие справедливости, на безответ-
ственность и бездействие отдельных представителей государства, 
неверие в равенство перед законом и неотвратимость наказания для 
преступника, убеждение, что все куплено и правды нет»1.

Второй пик межэтнической напряженности в Удмуртии был зафик-
сирован в 2013 г., тогда около трети респондентов (31,8%) негативно 
оценили межнациональную ситуацию в республике, а более 40% опро-
шенных склонялись к тому, что в республике возможны межэтнические 
конфликты (рис. 11–12). Мы уже отмечали, что в этот период ухуд-
шение межэтнической обстановки наблюдалось и в целом по стране.  
В качестве причин межэтнической напряженности назывались снижение 
уровня жизни россиян из-за экономического кризиса, угрозы террори-
стических актов2, рост миграционных потоков и др. Дополнительными 
«раздражителями» стали также перепись населения и большая выбор-
ная кампания 2011–2012 гг., во время которых различные политические 
силы использовали этнический фактор для мобилизации сторонников3.

1 Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 
2012. 23 января.

2 29 марта 2010 г. террористки-смертницы совершили двойной теракт  
в Московском метро (40 чел. погибло, 160 пострадало), 26 мая 2010 г. в центре 
Ставрополя сработало взрывное устройство (8 чел. погибло, 50 получили ра-
нения), 9 сентября на центральном рынке Владикавказа террорист-смертник 
взорвал бомбу (19 чел. погибло, более 200 ранены). 24 января 2011 г. теракт  
в аэропорту Домодедово привел к многочисленным жертвам (37 чел. погиб-
ло, 172 пострадали), 3 мая 2012 г. в Махачкале совершен двойной теракт  
(13 чел. погибло, более 100 ранено). В 2013 г. три теракта совершено в Вол-
гограде (32 чел. погибло, около 100 ранено).

3 Государственная национальная политика и государственно-конфесси-
ональные отношения в Российской Федерации в 2011 году / Под ред. А.В. 
Журавского. В 2-х тт. Т. II. М., 2011. С. 91–93.



271

Между тем, на фоне ряда резонансных и трагических событий, 
произошедших в стране, ситуация в Удмуртии была достаточно спо-
койной. Однако мы живем в одном государстве и связаны многочис-
ленными отношениями с другими регионами, поэтому от действий 
экстремистов не застрахован никто, в 2013 г. жертвами радикалов ста-
ли и жители Удмуртии1. 

12 апреля 2013 г. во время служебной командировки в г. Буйнакск 
(Дагестан) при исполнении служебных обязанностей погиб полицей-
ский из Удмуртии К. Абрамов, еще трое правоохранителей были ране-
ны в результате подрыва взрывного устройства2. 25 декабря в том же 
городе для досмотра был остановлен автомобиль, пассажирами кото-
рого оказались три боевика из диверсионно-террористической груп-
пы «Буйнакская». В ходе перестрелки террористы были уничтожены, 
однако трое сотрудников удмуртской полиции были ранены, позднее 
один из них – П. Шихов от полученных ранений скончался3. Констан-
тину Абрамову было всего 29 лет, у него осталась жена и сын. Петру 
Шихову исполнилось 36 лет, без мужа и отца остались жена и двое 
детей. 29 декабря 2013 г. в здании железнодорожного вокзала г. Вол-
гограда прогремел взрыв. В результате террористического акта по-
гибло 18 человек, 45 человек ранено. Среди пострадавших оказались 
жители Волгоградской, Московской, Ивановской областей, Удмуртии, 
граждане Армении и Таджикистана. В большинстве – это сугубо граж-
данские люди, в том числе работники Воткинского машиностроитель-
ного завода, которые возвращались домой из служебной командиров-
ки. В результате взрыва погибли два жителя Воткинска – М. Садилов  
(1986 г.р.) и А. Котенко (1989 г.р.), еще трое воткинцев были ранены. 
Реакция одной из жительниц Воткинска нашла отражение в следую-
щих словах: «Всегда казалось, что теракты – это где-то далеко, это 

1 Показательно, что 71% россиян высказывают опасения, что они сами 
либо их близкие могут оказаться жертвами террористического акта. См. 
Проблема терроризма в представлениях россиян // ЛЕВАДА-ЦЕНТР. URL: 
www.levada.ru/12-02-2014/problema-terrorizma-v-predstavleniyakh-rossiyan. 
По данным соцопроса 2013 г., 51,6% жителей Удмуртии отметили, что угроза 
террористических актов вызывает у них наибольшую тревогу.

2 Память Константина Абрамова, погибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей, почтили на заседании МВД по УР // МВД по УР. URL: 
http://18.mvd.ru/news/item/941498

3 В Удмуртии простились со старшим сержантом полиции Петром Ши-
ховым // МВД по УР. URL: http://18.mvd.ru/news/item/1865328
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не с нами и нас не коснётся... Оказывается, может коснуться любого, 
всегда и везде...»1

В том же 2013 г. в самой республике произошло два резонансных 
события, которые некоторые горячие головы попытались представить 
как межнациональное противостояние.

Поздно вечером 13 апреля 2013 г. в одной из многоэтажек г. Ижев-
ска в ходе бытового конфликта с соседями полковник полиции А.Г. (не 
находящийся при исполнении служебных обязанностей) применил за-
регистрированный травматический пистолет. В результате двое муж-
чин получили ранения, один из них скончался, а второй был госпита-
лизирован. По одной из версий, причиной конфликта стало шумное 
поведение соседей-азербайджанцев, отмечавших в этот вечер новосе-
лье. Высокопоставленный полицейский объяснил свои действия само-
обороной, так как, с его слов, потерпевшие вели себя агрессивно. По-
лицейскому было предъявлено обвинение в убийстве и умышленном 
причинении легкого вреда здоровью, позднее суд переквалифициро-
вал его действия со 105 статьи УК РФ «убийство» на 108 статью УК 
РФ «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
самообороны». В ходе судебного заседания прокурор просил суд при-
говорить подсудимого к семи годам колонии строго режима, защита 
полковника настаивала на его невиновности, сам подсудимый свою 
вину не признал. В итоге, за совершенное преступление Первомай-
ский районный суд г. Ижевска приговорил подсудимого А.Г. к одному 
году и семи месяцам колонии общего режима2. 

Федеральные и местные СМИ не оставили без внимания этот тра-
гический случай, встав по разные стороны баррикад в этом непростом 
деле3.

1 Пятеро жителей Воткинска пострадали в результате теракта в Волго-
граде // VOTKINSK.NET. URL: http://www.votkinsk.net/node/55499

2 Верховный суд Удмуртии сегодня оставил в силе обвинительный при-
говор в отношении полковника Глухова // День. URL: https://www.day.org.ru/
news/1401

3 Зайцев Ф. Преступления сотрудников МВД Удмуртии показа-
ли в программе «Человек и закон» // IZHLIFE.RU. URL: http://izhlife.ru/
crime/37928-prestupleniya-sotrudnikov-mvd-udmurtii-pokazali-v-programme-
chelovek-i-zakon.html; Полковник Глухов ждет решения суда после попытки 
утихомирить соседей // Удмуртская правда. 2013. 30 августа; Сунцова Ю. 
Какая-то не «Удмуртская правда» (официальный печатный орган Правитель-
ства УР занялся разжиганием?) // День. 2013. 16 октября и др.
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Второй случай произошел 14 июля 2013 г., гражданин Азербайджа-
на 24-летний О.И., двигаясь на внедорожнике, грубо нарушил правила 
дорожного движения и столкнулся на перекрестке с другим автомоби-
лем. В результате аварии погибли двое молодых людей, еще трое были 
госпитализированы с различными травмами. ДТП вызвало широкий 
общественный резонанс, друзья и близкие погибших создали группу 
в одной из социальных сетей, а также инициировали проведение ми-
тинга и пикета с целью привлечения внимания общественности и объ-
ективного расследования аварии. В Ижевске стали распространяться 
слухи о том, что высокопоставленные лица Удмуртии якобы заняли 
позицию одной из сторон в этом деле1.

Пресс-служба президента и правительства Удмуртии вынуждена 
была дать официальное разъяснение: «В прессе и социальных сетях 
продолжается активное обсуждение дорожно-транспортного проис-
шествия... Большинство неравнодушных людей выражают соболезно-
вания родным и близким погибших, стараются поддержать постра-
давших. Но среди участников обсуждения есть и те, кто позволяет 
себе высказывания националистического характера, направленные на 
разжигание межнациональной розни, содержащие необоснованные 
утверждения о необъективности органов, ведущих следствие. Это 
абсолютно недопустимо.

После внимательного знакомства с подобными высказываниями 
создается впечатление, что кто-то крайне заинтересован в нагне-
тании эмоций вокруг этой трагической ситуации, в создании на этом 
фоне некоего общественного движения и в придании ему массового ха-
рактера. Что объективно выльется в давление на следствие в пользу 
одной из сторон происшествия. По известным технологиям работы 
с массовым сознанием для формирования такого движения нужен об-
раз врага. Для одних этим врагом стали «выходцы с Кавказа». Другие 
пытаются использовать в своих неблаговидных целях имя президента 
республики...»2

Как оказалось, молодые люди – водители, попавших в аварию ав-
томобилей, не отличались дисциплинированностью на дорогах, и тот  

1 Сунцова Ю. Резонансное ДТП // День. 2013. 24 июля; Акции по ДТП на 
Пушкинской состоялись // Udm-info. URL: udm-info.ru/news/politics/26-07-2013/
act.html

2 Пресс-служба Главы УР: Высказывания Александра Волкова о ДТП на  
Пушкинской вырваны из контекста // Udm-info. URL: udm-info.ru/news/politics 
/22-07-2013/ipressdtp.html
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и другой неоднократно нарушали правила дорожного движения и ста-
новились фигурантами ДТП. Однако, они почему-то так и не были 
лишены прав на управление автомобилями, что в конечном итоге  
и привело к автокатастрофе. Дело по резонансному ДТП было взято на 
контроль министром внутренних дел по Удмуртии А.С. Первухиным 
и республиканской прокуратурой. В конце ноября 2013 г. О. И. был 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  
ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 
7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-посе-
лении, с лишением права управления транспортным средством сроком 
на 3 года. Казалось, справедливость восторжествовала, однако жизнь 
погибшим молодым людям уже не вернуть.

В этих двух примерах причудливо переплелись проблемы и противо-
речия, характерные для современного российского общества, в том числе 
дефицит доверия населения к органам власти, негативные стереотипы  
и фобии к представителям отдельных этнических групп, непрофессиона-
лизм журналистов, освещающих резонансные события и конфликты.

К сожалению, очень часто участниками и жертвами конфликтов 
становятся молодые люди. Мы уже приводили пример участия мо-
лодежи в массовых беспорядках в Москве на Манежной площади  
в декабре 2010 г. Тогда акции в поддержку «манежки» прошли и в др. 
регионах России, в том числе Удмуртии. 

14 декабря 2010 г. на Центральной площади Ижевска прошел пикет 
«Памяти русских парней», организованный руководителем ижевского 
отделения Русского общенационального союза (РОНС) В.А. Крюко-
вым1. Целью мероприятия стал «протест против разгула этнической 
преступности, двойных стандартов в сфере правосудия и правоохра-
нительной практики, русофобии российской прессы» (такое заявление 
фигурировало в Пресс-релизе МВД. – Авт.). В акции участвовало око-
ло 70 молодых людей, скандировались националистические лозунги. 
В итоге, за «нарушения правил проведения массовой акции», самые 
активные участники акции были задержаны, с ними проведена профи-
лактическая беседа, организатор пикета привлечен к административ-
ной ответственности и оштрафован на 1 тыс. рублей. 

15 декабря уже в г. Глазове около 25 молодых людей собрались с пла-
катами на несанкционированное шествие, чтобы выразить солидарность 

1 В.А. Крюков с апреля 2011 г. находится в федеральном розыске, пред-
положительно находится за границей.
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с участниками митинга в Москве, среди демонстрантов оказались  
и 13–14-летние подростки. Сотрудники милиции задержали пятерых 
наиболее активных участников данного мероприятия, остальные разо-
шлись по домам. За совершение административного правонарушения 
в отношении совершеннолетних задержанных были составлены адми-
нистративные протоколы. Материалы направлены в Мировой суд для 
принятия процессуального решения. Материалы в отношении под-
ростков были направлены для рассмотрения в административную ко-
миссию по делам несовершеннолетних.

Свои объяснения причин участия молодежи в массовых беспоряд-
ках на Манежной площади предложили и эксперты из числа преподава-
телей вузов, научных работников, государственных и муниципальных 
служащих Удмуртии1. Приведем некоторые высказывания экспертов.

Преподаватели и научные работники:
– Активное участие молодежи в этой акции объясняется отсут-

ствием продуманной государственной политики в сфере молодежных 
отношений.

– Это лишь «Первый звонок», дальше будет только хуже. Утраче-
на системность воспитания молодежи; налицо межэтническая кон-
куренция в целом ряде регионов, усугубляемая избирательной «толе-
рантностью». Наибольшие опасения вызывает безальтернативность 
в политической сфере. Малейшая ошибка в политическом управлении 
станет началом социального взрыва.

– Отсутствие возможностей для самореализации молодежи (с 
точки зрения карьерного роста, творческого потенциала и т.д.).

– Это в определенной степени отражение зреющего недоволь-
ства политикой властей, засильем выходцев с Кавказа и открытым 
попустительством МВД.

– Создается впечатление, что то, что пытались преподнести как 
беспорядки по поводу межнациональной розни – не что иное, как оче-
редной виток набирающего обороты социального протестного дви-
жения. То есть через националистов и экстремистски настроенную 
молодежь у оппозиции пытаются выбить появившееся в ней рацио-
нальное зерно.

1 Опрос экспертов проведен в июне 2011 г. по заказу Министерства на-
циональной политики УР, опрошено 65 экспертов (преподаватели вузов, на-
учные сотрудники, государственные и муниципальные служащие), парал-
лельно проведен массовый опрос населения республики (рук. исследования 
к.и.н. В.С. Воронцов).
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– При отсутствии достаточной информации трудно дать оценку 
этому событию, но, во всяком случае, убийство русского болельщика 
выходцами с Северного Кавказа стало сигналом для государственной 
власти (федеральной) о том, что в обществе зреет явное недоволь-
ство национальной политикой правительства.

– Полагаю, что это проявления, вспышки скрытого недовольства 
и отсутствие национальной политики в собственно российских реги-
онах. Бытовое недовольство бедностью может приобрести разные 
формы, в том числе межнациональных конфликтов.

– Выброс энергии бытового национализма, накопленного за долгие 
годы невнимания к проблеме межнационального диалога.

– Взрыв накапливающейся межэтнической напряженности, окра-
шенный в «фанатские цвета».

– Спонтанная и стихийная реакция на застарелые и латентные 
проблемы, причем не столько в сфере собственно межнациональной, 
сколько в сфере эффективности внутренней политики вообще (кор-
рупция в правоохранительных органах и т.д.).

– Это была ответная реакция молодежной среды, которая воочию 
наблюдала и на себе испытала унижение со стороны представителей 
южных наций, вседозволенность, которой те пользовались, бездействие 
властей, псевдотолерантность российской власти, откровенное по-
крывательство преступлений представителей южнороссийских наций.

Государственные и муниципальные служащие:
– Использование некомпетентной молодежи в своих целях опреде-

ленными общественными силами.
– Это было своего рода использование безнравственной молодежи 

в националистических целях.
– В ходе потасовок, думаю, были задеты интересы некоторых 

группировок, в результате чего начались так называемые «разборки» 
между ними, а дальше, мне кажется, сработал эффект толпы, неко-
торые молодые люди даже не понимали, что делают.

– Больше интересен резонанс со стороны руководителей государ-
ства. На государственном уровне вопрос поднимался открыто и лич-
ным примером (Обращение Путина В.В.).

– Беспорядки организовали русские националистические организа-
ции. Причина – отсутствие равенства перед законом представите-
лей разных национальностей. Неумение русских защищать свои на-
циональные интересы цивилизованным способом.

– Трудно однозначно сформулировать отношение к этому событию. 
Надо полагать, что недовольство среди молодежи своим социальным 
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положением присутствует и зажечь костер на этой почве можно по 
национальной, религиозной и иной проблеме.

– Наглая выходка, устроенная «опытными режиссерами», кото-
рые показали возможность манипулирования сознанием и действиями 
молодежи.

– Хорошо спланированная провокация со стороны националистов. 
В год федеральных выборов – главное, заявить о себе. Молодежь про-
сто использовали, играя на юном максимализме.

– Отсутствие убеждений у молодежи, их кипучую энергию умело 
организовали и направили, придали межнациональную окраску. Умело 
толпу можно повести за любую идею, только нужно хорошо обосно-
вать проблематику1.

Следует отметить, что в группе преподавателей и научных работ-
ников преобладали объяснения, связанные с недоработками органов 
власти, невниманием к национальным и молодежным проблемам, тог-
да как чиновники больше внимание обращали на внешнее влияние, 
некие силы, провоцирующие молодежь на беспорядки. Зерна исти-
ны есть и в том и другом случаях, впрочем, также, как и свои фобии  
и стереотипы. Однако, на наш взгляд, причины акций протеста связаны 
не только с возмущением молодежи данным конкретным преступлени-
ем, с какими-то отдельными «провокаторами» и «зачинщиками», они 
лежали гораздо глубже и отражали наиболее болезненные проблемы 
современного российского общества.

Как уже отмечалось, сигналы о неблагополучии в молодежной сре-
де поступали задолго до беспорядков на «Манежной площади». Непро-
стой была обстановка и в Удмуртии, особенно в Ижевске, где в период 
с конца 1990-х по 2010 гг. происходило непримиримое и жестокое про-
тивостояние между неформальными молодежными группировками, так 
называемых «скинхедов» и «антифа», «рэперов, металлистов и нефор-
малов». В регулярных драках с той и другой стороны использовались 
ножи, металлические прутья, кастеты, газовые баллончики и др. ору-
жие, в одной из таких драк безвинно погиб 18-летний Стас Корепанов2.  

1 Воронцов В.С. Отчет по социологическому исследованию «Межнацио-
нальная ситуация в Удмуртской Республике (2011 год) // Архив Министерства 
национальной политики Удмуртской Республики. Ижевск, 2011. С. 27–28.

2 Воронцов В., Семенов Ю. Скрытая угроза // Бюллетень Сети этнологи-
ческого мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (ПФО). 2007.  
№ 125. Апрель. С. 36–39; Гладыш Н. «Белая» сила // День. 2007. 5 апреля; 
Оснований для паники нет // Удмуртская правда. 2007. 13 апреля и др.
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Эти события широко освещались в СМИ1, нашли отражение в отчетах 
правоохранительных структур2 и аналитических материалах3.

Можно констатировать, что в конце 2010 г. и в Удмуртии суще-
ственно активизировались группы молодежи, исповедующие национа-
листическую идеологию (сторонники организаций РОНС, «Народный 
Собор», часть футбольных фанатов и др.). По данным начальника от-
дела обеспечения общественного порядка МВД по Удмуртии О.Б. Опа-
рина, «на территории Удмуртии действует группа молодых людей, 
которые ассоциируют себя с национал-патриотами. Их акции носят 
националистический характер и проходят под лозунгом «Россия – 
для русских». У группы есть костяк – около 20 человек, многие уже 
привлекались к уголовной и административной ответственности. 
Остальных молодых людей заманивают внешней мишурой. Это чёр-
ная форма, чёрные высокие берцы, короткие стрижки. «Игра в войну» 
привлекает в эти ряды незанятых подростков»4.

На самом деле отнюдь не только «внешняя мишура» привлекала 
молодежь в националистические и другие радикальные организации. 
Молодые люди чувствовали себя незащищенными, у них были весь-
ма туманные перспективы на будущее трудоустройство и карьеру, 
у многих проблемы с оплатой учебы, многие не знали, куда прило-
жить свою энергию и знания, многие лично становились участниками  

1 Завершено расследование дела в отношении ижевского неонациста, об-
виняемого в нападении на антифашиста // OPENINFORM.RU. URL: http://
openinform.ru/news/xeno/10.04.2009/11460?print=1; В Ижевске прошло пред-
варительное слушание по иску антифашиста за незаконное подозрение в из-
биении неонациста // POLIT.RU. URL: http://polit.ru/news/2009/05/19/antifa.
popup.html; Серебреников О. Игры молодых // День. 2009. 28 мая и др.

2 В Удмуртии обобщена практика расследования преступлений экстре-
мистского характера // SLED-UDMPROC.RU. URL: http://www.sled-udmproc.
ru/news?news=1297593517&tape=default; Следственное управление СКР рас-
следовало 3 уголовных дела по фактам экстремизма // Udm-info. URL: http://
www.udm-info.ru/news/udm/15-02-2011/zextremizm.html

3 Воронцов В. Недетские «игры» // Бюллетень Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (ПФО). 2008. № 143. 
Октябрь. С. 37–38; Воронцов В. Войны молодых // Бюллетень Сети этноло-
гического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (ПФО). 2009. 
№ 150. Май. С. 26–29.

4 Журавлева А. В Удмуртии действует группа национал-патриотов из 20 
человек // АиФ Удмуртии. URL: http://aifudm.net/news/news21932.html
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конфликтов с так называемыми «этническими преступными группи-
ровками», сталкивались с хамским отношением со стороны отдельных 
представителей правоохранительных органов. Молодежь по-своему 
вела мучительный поиск социальной справедливости, в том числе пы-
талась найти ответ на вопрос – «за что убили Егора Свиридова»?1

По некоторым данным, в Ижевске в ходе молодежного противо-
стояния в декабре 2010 г. были попытки устроить «разборки» между 
местной молодежью и молодыми людьми «кавказских» национально-
стей. Руководство республики, министерство национальной политики, 
правоохранительные структуры, национально-культурные объедине-
ния оперативно отреагировали на националистические выходки со 
стороны радикальной молодежи. Была проведена всесторонняя про-
филактическая работа с целью недопущения экстремистских проявле-
ний в республике2. В результате совместных усилий органов власти  
и общественных институтов удалось предотвратить молодежные стол-
кновения на национальной почве. В последующие годы подобных экс-
цессов в республике больше не наблюдалось.

5.2.3. Гражданская и этническая идентичности

Трансформационные процессы, происходящие в стране на рубеже 
XX–XXI вв., выдвинули в разряд наиболее актуальных фундаменталь-
ных исследовательских проблем вопрос о состоянии системы социаль-
ной идентичности населения российских регионов. В условиях моби-

1 Воронцов В., Семенов Ю. Удмуртская Республика // Этнополитическая 
ситуация в России и сопредельных государствах в 2010 году. Ежегодный до-
клад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик-
тов / Под ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2011. С. 343–345.

2 В связи с событиями на Манежной площади Президент Удмуртии по-
ручил вести планомерную работу с молодежью // СУСАНИН. URL: http://
susanin.udm.ru/news/2010/12/23/295457; Официальное обращение МВД 
по Удмуртской Республике // МВД по УР. URL: http://www.mvd.udm.ru/ 
14.12.2010; Лебедев И. Владимир Завалин: «Даже плохой компромисс луч-
ше ссоры» // Удмуртская правда. 2010. 21 декабря; Пикетами не решить 
межнациональных проблем // Удм-инфо. URL: http://www.udm-info.ru/
comments/17-12-2010/apiket; Руководители национально-культурных объ-
единений подписали обращение к жителям Удмуртии // Удм-инфо. URL: 
http://www.udm-info.ru/news/udm/17-12-2010/znko.html 
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лизованной этничности и «парада суверенитетов» 1990-х гг. этническая 
идентичность существенно доминировала над гражданской. Так по дан-
ным социологов, в 2002 г. до 90% респондентов идентифицировали себя 
с людьми своей национальности и только 63% – с гражданами России1. 

Некоторое «отставание» российской идентичности от этнической 
наблюдалось и в Удмуртии. В ходе опроса 2000 г. населению Удмуртии 
задавался достаточно провокационный вопрос: «Кем Вы себя чувству-
ете в большей мере, гражданином России или Удмуртии?»2. Опрос по-
казал, что у жителей Удмуртии возникали сложности с определением 
«республиканского» и российского гражданства (табл. 71).

Таблица 71
Кем Вы себя чувствуете в большей мере?

(в % от числа опрошенных по массиву и в группах)

I. Гражданином России Всего Национальность
русские удмурты татары

Прежде всего 44 47 39 44
В определенной степени 32 34 31 29
Не чувствую 19 14 26 27
Не ответили 5 5 4 0

II. Гражданином Удмуртии Всего
Национальность

русские удмурты татары
Прежде всего 52 46 67 40
В определенной степени 30 33 25 30
Не чувствую 14 16 5 29
Не ответили 4 5 3 8

Например, чувствовали себя, прежде всего, гражданами РФ 44% 
опрошенных, а гражданами УР – 52%, причем, имелись заметные раз-
личия в самоидентификации респондентов в зависимости от их нацио-
нальной принадлежности. Мнение русских респондентов фактически 
разделилось пополам, 47% опрошенных считали себя, прежде всего, 
гражданами РФ, 46% – гражданами УР. Татарское население также раз-
делилось в своих идентификационных предпочтениях – 44% считали 

1 Данилова Е.Н., Ядов В.А. Нестабильная социальная идентичность как 
норма современных обществ // Социологические исследования. 2004. № 10. 
С. 27–30. 

2 В 1990-е гг. вопрос о гражданстве Удмуртии широко обсуждался в об-
щественном дискурсе.
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себя, прежде всего, гражданами РФ, 40% – гражданами УР. Для двух 
третей удмуртов (67%) предпочтительней оказалась республиканская 
идентичность, тогда как гражданами РФ считали себя 39% респон-
дентов. По самооценке не чувствовали себя гражданами России 19% 
респондентов (14% русских, 26% удмуртов, 27% татар), республикан-
ская идентичность отсутствовала у 14% опрошенных (16% русских, 
5% удмуртов, 29% татар)1.

Высокий уровень общественной дезинтеграции, в том числе по 
этническому признаку, ставил под угрозу сохранение многоэтничного  
и поликонфессионального российского государства. Сложившаяся 
ситуация поставила перед научным сообществом и властными струк-
турами задачу формирования и укрепления гражданской (общена-
циональной/российской) идентичности. Вместе с тем, речь не шла  
о «вытеснении» этнической идентичности, а лишь о нейтрализации её 
конфронтационной составляющей. В «норме» гражданская и этниче-
ская идентичности не исключают, а гармонично дополняют друг друга.

Реализация Стратегии государственной национальной политики, 
принятой в 2012 г., повысила внимание к укреплению гражданской 
идентичности и межнационального (межэтнического) согласия. В по-
следующие годы ощущение общности с гражданами страны у росси-
ян выросло, изменилась и иерархия идентичностей, в том числе место 
гражданской идентичности среди других макро-идентичностей2. 

По данным опроса 2016 г., почти две трети опрошенных жителей 
Удмуртии отметили, что они чувствуют себя, прежде всего, гражда-
нами России, для 13,6% респондентов важнее оказалась этническая 
идентичность, для каждого пятого – этот вопрос не являлся приори-
тетным (табл. 72). 

Следует отметить, что в национальных группах сохранились замет-
ные отличия: три четверти русских (74,6%), почти две трети татар (62,8%) 
и менее половины удмуртов (46,8%) чувствовали себя, прежде всего, 
гражданами России. В то же время, для каждого пятого татарина (19,8%) 
и каждого четвертого удмурта (24,1%) наибольшую актуальность сохра-

1 Воронцов В.С. О результатах этносоциологического опроса «Удмур-
тия–2000» // Этнополитическая и этносоциальная ситуация в Удмуртской 
Республике (Сборник информационно-методических материалов). Ижевск, 
2000. С. 69. 

2 Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян: опыт социологического анализа / Отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Пе-
тухов. М., 2018. С. 194–196.
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няла этническая идентичность, это существенно больше, чем среди 
русских респондентов (7,3%). В данном случае для удмуртов и татар, 
находящихся в окружении числено доминирующего русского этноса, 
ценность этничности возрастает. Впрочем, материалы соцопроса под-
тверждают сложившуюся многоуровневую идентификационную систе-
му у жителей Удмуртии, при которой наряду с этнической принадлеж-
ностью они осознают и общегражданскую. 

На вопрос «Не отрицая своей национальной принадлежности, мог-
ли бы Вы также сказать о себе «Моя национальность – россиянин», бо-
лее двух третей опрошенных (71,3%) ответили утвердительно, к каждо-
му шестому (16,5%) такое осознание приходит, когда они находятся за 
пределами страны и лишь у 6% опрошенных преобладают иные уста-
новки (табл. 73).

Национальная принадлежность опрошенных не внесла суще-
ственных корректив в ответы респондентов. Национальность «росси-
янин» является приоритетной почти в равной степени и для русских 
(70,4%), и для удмуртов (74,3%), и для татар (73,9%). Чувство сопри-
частности с Россией отсутствует лишь у 6,2% русских, 5,5% удмур-
тов, 4,5% татар.

Таблица 72
Кем Вы себя чувствуете, прежде всего, гражданином России 

или представителем своей национальности?

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Гражданином России 63,8 74,6 46,8 62,8
Представителем своей национальности 13,6 7,3 24,1 19,8
Для меня этот вопрос не имеет значения 18,9 15,8 23,2 11,6
Затрудняюсь ответить 3,7 2,3 5,9 5,8

Таблица 73
Не отрицая своей национальной принадлежности, могли бы Вы также  

сказать о себе «Моя национальность – россиянин»? 

Варианты ответов Всего Национальность
русские удмурты татары

Да 71,3 70,4 74,3 73,9
Да, если нахожусь за пределами страны 16,5 16,7 15,5 17,1
Нет 6,0 6,2 4,7 4,5
Затрудняюсь ответить 6,2 6,7 5,5 4,5
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Следует отметить, что в 2016 г. у части жителей республики про-
изошел некоторый откат в отношении гражданской идентичности,  
в той или иной степени эти изменения фиксируются во всех вопросах 
идентификационного блока. В целом по массиву опрошенных он со-
ставил около 5 процентных пунктов (табл. 74–75).

Таблица 74
Кем Вы себя чувствуете, прежде всего, гражданином России  

или представителем своей национальности?

Варианты ответов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Гражданином России 63,1 67,4 68,4 63,8
Представителем своей национальности 14,2 13,6 12,8 13,6
Для меня этот вопрос не имеет значения 19,1 16,1 15,6 18,9
Затрудняюсь ответить 3,6 2,9 3,2 3,7

Таблица 75
Не отрицая своей национальной принадлежности,  

могли бы Вы также сказать о себе «Моя национальность – россиянин»?

Варианты ответов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Да 72,2 73,6 76,4 71,3
Да, если нахожусь за пределами страны 14,3 15,2 15,2 16,5
Нет 7,7 6,4 4,0 6,0
Затрудняюсь ответить 5,8 4,8 4,4 6,2

Как можно заметить, снижение показателя гражданской идентич-
ности произошло в большей мере в группе русских респондентов, хотя 
по некоторым показателям снижение наблюдается и среди других эт-
нических групп (табл. 76).

Таблица 76
Не отрицая своей национальной принадлежности,  

могли бы Вы также сказать о себе «Моя национальность – россиянин»?

Варианты ответов Русские Удмурты Татары
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Да 76,8 70,4 76,6 74,3 72,3 73,9
Да, если нахожусь за преде-
лами страны 14,3 16,7 16,3 15,5 17,9 17,1

Нет 4,4 6,2 3,5 4,7 2,7 4,5
Затрудняюсь ответить 4,5 6,7 3,6 5,5 7,1 4,5
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Пока сложно дать объяснение вышеназванным изменениям, воз-
можно, они связаны с не совсем удачным обсуждением в СМИ так 
называемого «закона о российской нации». Напомним, что 31 октя-
бря 2016 г. на заседании Совета по межнациональным отношениям  
в Астрахани Президент РФ В.В. Путин поддержал идею экс-министра 
по делам национальностей В.А. Михайлова о подготовке закона  
о российской нации. В ходе дискуссий ряд политиков и обществен-
ных деятелей заявили о том, что данный законопроект может вызвать 
ухудшение межнациональных отношений и даже дестабилизировать 
этнополитическую обстановку в некоторых регионах РФ1. В ряде ре-
спублик среди этнических элит возникли опасения искусственной «за-
мены», «размывания» этнической идентичности гражданской. Более 
того известный деятель культуры, депутат Государственной Думы РФ, 
сопредседатель ОНФ С.С. Говорухин в одном из своих интервью на-
звал сам термин «россиянин» отвратительным2. Однако не будем спе-
шить в окончательных выводах, возможно действие и иных факторов, 
в том числе, социально-экономических.

В 2018 г. в Удмуртии и ряде регионов Приволжского федерального 
округа был проведен комплексный социологический опрос населения, 
в котором предусматривались и вопросы, выясняющие их идентифи-
кационные предпочтения3. Местным жителям было предложено отве-
тить на вопрос о том, как бы они хотели, чтобы их воспринимали окру-
жающие в повседневной жизни – как граждан страны, представителей 
отдельной национальности, жителей определенного региона или дать 
другой ответ (табл. 77). 

1 Депутат ГД: Закон о российской нации может усилить межнациональ-
ную напряженность // NAZACCENT.RU. URL: http://nazaccent.ru/content/ 
22286-deputat-gd-zakon-o-rossijskoj-nacii.html

2 Говорухин назвал отвратительным слово «россиянин» // NAZACCENT.
RU. URL: http://nazaccent.ru/content/22399-govoruhin-nazval-otvratitelnym- 
slovo-rossiyanin.html

3 Соцопрос проведен в 10 регионах ПФО. Выборка носила целевой ха-
рактер, по единому инструментарию и установленным квотам было опро-
шены по 30 экспертов, 200 студентов и 300 местных жителей в каждом 
регионе. Выводы по результатам опроса имеют некоторые ограничения, 
связанные с тем, что опрос жителей проходил только в региональных сто-
лицах и пристоличных районах, в Удмуртии – в г. Ижевске и Завьяловском 
районе.
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Респонденты могли дать несколько вариантов ответов, в результа-
те подавляющее большинство опрошенных продемонстрировали при-
оритет гражданской идентичности (84% населения, 76,5% студентов), 
значительно реже они выбирали региональную (соответственно, 11% 
и 10,5%) и этническую идентичности (соответственно, 11% и 6,5%). 
Отдельные респонденты предложили альтернативные варианты (соот-
ветственно, 2,3% и 10,5%), их условно можно обозначить как «космо-
политические» («как жителя Земли», «как человека мира», «как пред-
ставителя человеческой расы»), «индивидуально-личностные» («как 
отдельную независимую личность», «как человека, с которым инте-
ресно общаться», «как личность, независимо от страны») и «коллекти-
вистские» (как одного из своих).

Таким образом, абсолютное большинство опрошенных, в том чис-
ле из числа студенческой молодежи, хотели бы, чтобы окружающие 
воспринимали их, прежде всего, как граждан России. В целом место 
российской идентичности среди других коллективных идентичностей 
в Удмуртии повторяет общероссийский тренд – она занимает одно из 
первых мест. Выявленные положительные тенденции в идентифика-
ционных предпочтениях жителей Удмуртии являются одновременно  
и результатом естественного процесса взаимной адаптации и интегра-
ции народов, долгое время живущих на общей территории, и следстви-
ем формирования определенного баланса идентичностей в их иденти-
фикационной матрице. 

В целом анализ общероссийских и региональных опросов пока-
зывает, что в гражданской идентичности заложен ресурс позитивной 
интеграции общества. Ресурс этот мог бы быть больше реализован 
во благо общества, если бы понимание смыслов гражданства глуб-
же осознавалось россиянами, а жизненная практика подтверждала  

Таблица 77
Как Вас должны воспринимать окружающие в повседневной жизни, –  

как гражданина России, или как представителя отдельной  
национальности, или как жителя определенного региона, в %?*

Варианты ответов Население Студенты
Как гражданина страны 84,0 76,5
Как представителя отдельной национальности 11,0 6,5
Как жителя определенного региона 11,7 10,5
Другой ответ 2,3 10,5
Затрудняюсь ответить 4,7 5,5

* Вопрос многоответный, сумма в столбцах может превышать 100%.
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их реальность. В этом – позитивная перспектива упрочения граждан-
ской идентичности1.

Итак, материалы социологических опросов свидетельствуют о не-
простой ситуации, сложившейся в сфере межэтнических отношений 
в постсоветский период. Анализ динамики этих отношений за 2000– 
2018 гг. показывает, что пик межэтнической напряженности в Удмуртии 
пришелся на 2005 год. Тогда же были зафиксированы самые высокие 
негативные показатели в оценке межнациональной обстановки в ре-
спублике: более трети жителей оценили межэтническую ситуацию как 
тревожную и напряженную (36%), почти половина опрошенных при-
зналась в существовании неприязни к представителям других народов 
(47%), более половины респондентов отметили случаи, когда их лично 
оскорбляли из-за национальной принадлежности (61%).

К 2016 г. ситуация в межэтнической сфере существенно улучши-
лась, это фиксировалось при анализе целого ряда индикаторов:
 среди наиболее актуальных вопросов, вызывавших тревогу, про-

блема межнациональных отношений отнесена жителями республики 
на последнее место среди 14 различных показателей;
 67,3% опрошенных назвали ситуацию в Удмуртии спокойной;
 62,2% респондентов отметили, что в республике нет и скорее 

всего не будет межнациональных конфликтов; 
 90–93% жителей республики готовы к взаимодействию с людь-

ми других национальностей в различных коммуникативных сферах;
 до 14% снизилось доля респондентов, заявивших о наличии  

у них неприязни к представителям некоторых этнических групп.
Вместе с тем, случаи негативных проявлений (оскорбления людей 

на основании их национальности, религии, антропологических раз-
личий) все еще имели место. Анализ материалов социологических 
опросов позволяет нам выделить «группы риска», среди которых  
в наибольшей степени распространены этноцентристские установки, 
сохраняется неприязнь к представителям других этнических групп,  
а в отдельных случаях и готовность к этнической мобилизации с це-
лью защиты якобы «попранных» этнических ценностей и т.д. Ксено-
фобские воззрения распространены, прежде всего, среди части моло-
дежи и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (рис. 15).

1 Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян: опыт социологического анализа / Отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Пе-
тухов. М., 2018. С. 216.
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Среди факторов, способных обострить межнациональную обста-
новку в республике (2016 г.), большинство респондентов указали на 
«ухудшение экономического положения людей», по сравнению с 2013 г.  
такие ответы увеличились 1,5 раза (с 34% до 51,3%). Среди наиболее акту-
альных экономических проблем, которые вызывают тревогу, респонден-
ты назвали финансовое положение семьи (80,9%), высокую плату за ком-
мунальные услуги (72,9%), возможность потерять работу (59,7%), резкое 
социальное расслоение общества (58,4%). Как результат, каждый третий 
респондент оценил нынешнюю социально-экономическую и жизненную 
ситуацию для себя как нетерпимую или терпимую с трудом (35%).

Поэтому органам государственной власти и общественным институтам 
рекомендовалось обратить особое внимание на «группы риска», система-
тически проводить профилактическую и просветительскую работу, решать 
социальные проблемы молодежи и людей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Тогда и многие социальные факторы этнической нетерпи-
мости перестанут оказывать негативное влияние на российское общество.

Социологический опрос 2018 г. подтвердил положительную дина-
мику в оценках межэтнической обстановки в Удмуртии. По данным 
опроса 2018 г., большинство жителей республики считает, что межна-
циональная обстановка в регионе спокойная (80,9%), противополож-
ной точки зрения придерживалось лишь 14,8% опрошенных. Почти 
три четверти респондентов уверены (74,2%), что в республике не будет 
межэтнических конфликтов, вероятность подобных конфликтов отме-
тил лишь каждый пятый опрошенный (20,8%). До минимума снизи-
лась доля респондентов, испытывающих неприязнь к представителям 
отдельных национальностей (5,1%) и тех, кто сталкивался с оскорбле-
ниями из-за национальности (13,4%).

Рис. 15. Неприязнь к представителям других национальностей (группы риска)
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Удмуртия по-прежнему остается одной из наиболее стабильных  
в этноконфессиональном и этнополитическом плане российских ре-
спублик, каких-либо серьезных конфликтов в сфере межэтнических 
и религиозных отношений не зафиксировано, принимаемые органами 
власти и общественностью меры позволяют контролировать ситуа-
цию1. Активизация внутрипартийной и межпартийной конкуренции 
в ходе выборов депутатов республиканского парламента и внеочеред-
ных выборов Главы Удмуртии (сентябрь 2017 г.) не привела к межэт-
нической напряженности. Этнический фактор партиями и отдельными 
кандидатами в выборной кампании не использовался.

Вместе с тем, для Удмуртии сохраняют актуальность вопросы куль-
туры межэтнических отношений на бытовом уровне. Данные социо-
логических опросов свидетельствуют о неготовности части местного 
населения к приезду мигрантов. Существенное внимание в текущей 
этнокультурной деятельности (которая в целом характеризуется актив-
ностью и разнообразием) должно уделяться распространению норм 
межкультурного общения, преодолению негативных стереотипов, по-
вышению этнокультурной грамотности как со стороны местного, так 
и прибывающего населения. Общественные советы и этнокультурные 
организации должны стать активными субъектами межкультурного 
диалога и культурной адаптации и интеграции мигрантов. НКО сле-
дует акцентировать внимание на мероприятиях, способствующих под-
держанию межнационального согласия и формированию гражданской 
российской нации.

Несомненными достижениями республики являются: 1) 25-летняя 
успешная деятельность Министерства национальной политики как 
самостоятельного профильного ведомства, 2) 10-летняя плодотворная 
работа республиканского Дома дружбы народов, 3) взаимодействие  
с муниципальными образованиями в части создания и реализации 
программ по гармонизации межэтнических отношений, 4) активное  
и успешное позиционирование и продвижение Удмуртии и удмуртской 
национальной культуры за пределами региона. Используя указанные 
ресурсы, Удмуртская Республика может выступать как площадка для 
культурно-массовых и научно-просветительских мероприятий самого 
высокого статуса, в том числе, на постоянной основе.

1 Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Приволжском 
федеральном округе. Экспертный доклад за 2018 год / Ред. Амелин В.В., 
Воронцов В.С., Степанов В.В., Старченко Р.А. М.–Оренбург–Ижевск:  
ООО ИПК «Университет», 2018. С. 222–223.
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Глава 6

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УДМУРТИИ: 
ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ

Понимание тенденций современного развития народов Удмуртии 
невозможно без изучения теоретических работ по развитию идей на-
ционально-культурных объединений на современном этапе и опы-
та их взаимодействия. Это требует, с одной стороны, внимательного 
отношения к накопленному за относительно короткий период опыту 
исследования этнических процессов и тщательного изучения имею-
щихся источников и публикаций, с другой, – развития новых исследо-
вательских подходов и методов, расширения круга направлений и за-
дач, которым должны уделять внимание как собственно этнологи, так 
и представители смежных дисциплин, когда тематика их работ связана 
с этническим самосознанием и формирующими его инструментами.  
В целом, можно отметить, что историография национально-культур-
ного движения в Удмуртии является одним из важных объектов для 
изучения в региональной науке. 

Один из крупных научно-издательских проектов такого рода – 
«Феномен Удмуртии» (руководители – известные российские ученые 
М.Н. Губогло и С.К. Смирнова). Масштабное исследование пред-
ставляет собой одну из первых попыток монографического описания 
этнополитического развития Удмуртской Республики в последнем 
десятилетии XX в. Этот процесс характеризуется в трех измерениях:  
во времени, в пространстве, через призму мобилизованной этнич-
ности и формирующейся идентичности. Три книги 3-го тома (2002– 
2003 гг.) данного издания посвящены истокам, истории формирова-
ния и деятельности в Удмуртии целого ряда национально-культурных 
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объединений (удмуртского, русского, татарского, марийского, украин-
ского и др.)1. 

В 2007 г. увидел свет сборник материалов республиканской на-
учно-практической конференции «Роль общественных организаций  
в становлении гражданского общества в России»2, где специалисты 
различных образовательных и научных организаций Удмуртии рас-
крывали отдельные аспекты деятельности национально-культурных 
объединений и эффективности их работы.

В монографии Ю.И. Ерофеева поднимается вопрос о значимости 
национально-культурных автономий как инструмента управления ме-
жэтническими отношениями в условиях все более усложняющихся 
современных обществ3. Представлены принципы их работы, история 
появления и значение. Особое внимание уделено дискуссии по поводу 
понятия «национальных меньшинств».

В 2013 г. эксперты Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов представили свое видение актуальных 
проблем этнической политики в России в условиях реализации новой 
доктрины – Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации4. В данном контексте достаточно подробно был 
показан региональный опыт национально-культурных организаций,  
в том числе в Удмуртии.

1 Губогло М.Н., Смирнова С.К. и др. Феномен Удмуртии. Т. 3. Идеология  
и технология этнической мобилизации. Кн. 1. Удмуртское национальное движе-
ние. Надежды. Возможности. Реалии. М.-Ижевск, 2002. 576 с.; Губогло М.Н., 
Смирнова С.К. и др. Феномен Удмуртии. Т. 3. Идеология и технология эт-
нической мобилизации. Кн. 2. Удмуртское национальное движение и фин-
но-угорское сообщество. М.-Ижевск, 2003. 780 с.; Губогло М.Н., Смирнова 
С.К. и др. Феномен Удмуртии. Т. 3. Идеология и технология этнической мо-
билизации. Кн. 3. Единство и многообразие этнических мобилизаций: уроки 
пройденного пути. М.-Ижевск, 2003. 808 с.

2 Роль общественных организаций в становлении гражданского общества  
в России: материалы научно-практической конференции (Ижевск, 20.04.2017 г.) /  
Под ред. К.А. Пономарева, Е.В. Шудегова, Ижевск, 2007. 134 с.

3 Ерофеев Ю.И. Национально-культурные автономии и объединения: 
статистика и комментарии. М., 2010. 146 с.

4 Гражданские инициативы в сфере этнической политики. Возможности 
посредничества гражданских структур в деле предупреждения и урегулиро-
вания этнических конфликтов / Ред. Зорин В.Ю., Степанов В.В. М.: ИЭА 
РАН, 2013. 215 с.
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В 2014 г. появилось крупное федеральное издание по проблемам 
межнациональных отношений в постсоветской России1, в котором 
речь идет, в первую очередь, об институтах гражданского общества. 
По мнению авторов, их потенциал во многом недовостребован и не-
дооценен, хотя за многие годы они доказали свою результативность.

Авторы настоящей монографии также имеют опыт обращения  
к изучению деятельности национально-культурных объединений2. 
Так, особенности функционирования национально-культурных авто-
номий (НКА) в Приволжском федеральном округе рассматривались  
в тематическом бюллетене Сети этнологического мониторинга и ранне-
го предупреждения конфликтов3, в котором статья В.С. Воронцова была 
посвящена положению дел в Удмуртской Республике4. Безусловно, дан-
ная тема требует дальнейшего комплексного и системного изучения. 

Как уже отмечалось, на территории современной Удмуртии тради-
ционно проживают славянские, финно-угорские, тюркские и другие 
народы. Необходимость общения представителей различных этносов  
в пределах смешанных поселений обусловливали потребность в зна-
нии культурных особенностей соседей. Это и объясняет преимуще-
ственно мирное оформление межкультурных контактов в Удмуртии, 
как в прошлом, так и на современном этапе.

Помимо народов, исторически проживающих в регионе, в Удмур-
тии появляются представители новых этнических групп, в том числе, 
из других стран. Их численный рост наблюдается относительно недав-
но, с рубежа 1980–1990-х гг. как результат распада Советского Союза.  

1 Институты гражданского общества в межнациональных отношениях / 
Под ред. В.А. Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2014. 190 с.

2 Черниенко Д. А. Национально-культурные организации как фактор раз-
вития гражданского общества: опыт Удмуртской Республики // Актуальные 
вопросы государственной национальной политики: теоретико-методологиче-
ские, правовые и гуманитарные аспекты: Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. 
Уфа, 2008. С. 320–324; Татары Удмуртии: история, традиции и современ-
ность: мат-лы межрегион. науч.-практич. конф. (Ижевск, 29 апреля 2014 г.).  
Ижевск, 2014. 176 с.

3 Этноконфессиональная ситуация в Приволжском федеральном округе. 
Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов. 2008. № 138. М.: УОП ИЭА РАН. 62 с. 

4 Воронцов В.С. Национально-культурная автономия // Бюллетень Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов.  
№ 138. М.: УОП ИЭА РАН, 2008. С. 55–58.
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Свою новую родину в Прикамье нашли переселенцы из бывших со-
ветских республик и российских субъектов, где во время поздней 
«перестройки» и первые постсоветские годы обострились этнокон-
фессиональные конфликты. Некоторые из таких групп довольно мно-
гочисленны. Например, сегодня в Удмуртии немало выходцев из Да-
гестана, Чечни, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана  
и других регионов и стран1. 

Этническое многообразие республики определяет и широкую кон-
фессиональную палитру. Большинство населения в Удмуртии называ-
ют себя верующими и соотносят с православной религиозной культу-
рой, некоторая часть населения исповедует ислам. Преимущественно 
это татары и башкиры, исторически проповедующие ислам суннитско-
го направления (ханафитский мазхаб). В последнее время появились 
и нетрадиционные для региона направления ислама. Это связано с 
активизацией указанных выше миграционных потоков и с появлени-
ем исламских активистов, приехавших из Северного Кавказа и стран 
Ближнего Востока. Кроме того, на территории Удмуртии издавна про-
живают старообрядцы, иудеи, нашли свою «духовную обитель» като-
лики, протестанты и представители других конфессий. 

Этнорелигиозная идентичность людей оказывает влияние и на рабо-
ту национально-культурных организаций. Зачастую приходится конста-
тировать отождествление национального и религиозного компонентов, 
и такое явление не случайное. Причина его кроется в объективной со-
циальной детерминированности, взаимосвязи национального и религи-
озного феноменов, которая уходит глубокими корнями в историю суще-
ствования этнического и религиозного компонентов в духовной сфере2. 

Тем не менее, теряя влияние на сознание людей в современном 
мире, религия, в любом случае, остается одним из этнических мар-
керов. История Советского государства и советского народа, в этом 
смысле, весьма показательна. Идеология интернационализма и друж-
бы народов, антирелигиозная пропаганда подрывали основы этниче-

1 Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Поздеев И.Л., Черниенко Д.А. Тюркские 
народы в этнокультурном пространстве Удмуртии // Вестник экономики, 
права и социологии. 2016. № 3. С. 222.

2 Нурматова С.Р. Сущность отождествления религиозного и националь-
ного в сознании современных верующих (на материалах Узбекской ССР). 
Автореф. дис. … канд. философ. наук // Библиотека диссертаций. URL: 
http://www.dslib.net/filosofia-religii/suwnost-otozhdestvlenija-religioznogo-i-
nacionalnogo-v-soznanii-sovremennyh.html  



293

ской и конфессиональной идентичностей граждан СССР. В условиях 
советского интернационализма шел процесс ассимиляции народов, 
многие забывали свои национальные языки, основные элементы тра-
диционной культуры, религиозную специфику. Этническая культура 
упрощалась, маргинализовалась, уходя на уровень концертно-эстрад-
ных выступлений. 

Межэтнические конфликты конца 1980-х – начала 1990-х гг. весь-
ма остро поставили вопрос о переосмыслении характера этнического 
развития, прежде всего, с точки зрения воздействия со стороны форми-
рующейся государственной идеологии. Так появился целый ряд про-
блем: степень влияния национально-государственного образования 
на развитие культуры этносов, проблема взаимосвязи между особен-
ностями этнокультурной эволюции и их отражением в формировании 
национально-культурных движений, проблема воздействия идеологии 
национально-культурных движений на государственную националь-
ную политику в конкретном регионе и др.1 

Возникновение национально-культурных объединений (далее – 
НКО) стало практической реакцией на этнокультурные и этноязыко-
вые проблемы и запросы народов СССР, вскрывшиеся в конце 1980-х –  
начале 1990-х гг. НКО, возникшие на основе этноконфессионального 
единства их членов, постепенно стали одним из составных компонентов 
формирующегося в России гражданского общества. В самом широком 
смысле национально-культурные организации – это формализованные 
общественные объединения, способные эффективно взаимодейство-
вать с иными социальными институтами в процессе построения граж-
данского общества2. В развитом демократическом государстве они вы-
ступают посредниками, поддерживающими конструктивный диалог 
между различными этническими и конфессиональными культурами, 
отдельными активистами и группами национальной интеллигенции, 
научными и образовательными организациями и властью по значимым 
проблемам в духовной, социальной и политической сфере. 

1 Шабаев Ю.П. Этнокультурное и этнополитическое развитие народов 
коми в XX веке. Дис. … докт. ист. наук // Электронная библиотека диссерта-
ций. URL: https://www.dissercat.com/content/etnokulturnoe-i-etnopoliticheskoe-
razvitie-narodov-komi-v-xx-veke

2 Оганисян Р.С. Проблемы национально-культурных организаций как эле-
ментов гражданского общества в современной России // CYBERLENINKA.
RU. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-natsionalno-kulturnyh-
organizatsiy-kak-elementov-grazhdanskogo-obschestva-v-sovremennoy-rossii 
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Национально-культурное объединение – это добровольное объеди-
нение граждан определенной национальности, как правило, имеющее 
форму общественной организации (реже – действующее в виде нефор-
мального образования), созданное с целью удовлетворения потребностей 
в общении с представителями своей национальности, сохранения и по-
пуляризации этнической культуры, восстановления ее утраченных эле-
ментов, а также сохранения родного языка и этнической самобытности1. 

Фронт работ для НКО – этнокультурное пространство социума.  
Такое объединение решает не только задачи формирования и сохра-
нения идентичности своих членов, но и проблемы межэтнических  
и межконфессиональных отношений. Цель работы НКО – создание  
условий для комфортного сосуществования всех этносов при со-
хранении этнической и религиозной самобытности каждого народа. 
Конфессиональная составляющая в данном случае играет роль до-
полнительного этномаркера. Национально-культурное объединение 
посредством своей деятельности выполняет функции сохранения на-
циональной идентичности и самобытности, этнической социализации, 
национальной консолидации и формирования этнической толерантно-
сти. Это тем более важно в условиях безликого общества потребления 
с его процессами стандартизации и универсализации, ведущими к ни-
велированию этнокультурной специфики.

Основные задачи национально-культурных объединений решают-
ся посредством ряда социокультурных практик:

1) сохранение отдельных элементов традиционной культуры народа;
2) изучение родного языка и поддержание национальной литерату-

ры и искусства (как дополнительных этномаркеров);
3) отождествление этнического с конфессиональным, поскольку 

религия нередко воспринимается как один из базовых элементов этно-
са, на основе которого происходит утверждение авто- и гетеро-стерео-
типов, формирование и закрепление собственной идентичности.

Национально-культурная автономия (НКА) – форма национально-
культурного самоопределения, представляющая собой объединение 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной эт-
нической общности, находящейся в ситуации национального мень-
шинства на соответствующей территории, на основе их добровольной 
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов со-

1 Ильина А.А. Национально-культурные объединения современной Рос-
сии: нормативно-правовые основы деятельности и этапы формирования // СФ 
РНИИКиПН им. Д.С. Лихачева. URL: http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=226 
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хранения самобытности, развития языка, образования, национальной 
культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации ме-
жэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а так-
же осуществления деятельности, направленной на социальную и куль-
турную адаптацию и интеграцию мигрантов. Национально-культурная 
автономия является видом общественного объединения. Организаци-
онно-правовой формой национально-культурной автономии является 
общественная организация1. 

В 2016 г. председатель Общественного совета Московского Дома 
Национальностей В.Ю. Зорин, высоко оценивая вклад НКА в работу 
системы межнациональных отношений в стране, отмечал, что, «в на-
стоящее время в стране создано 1600 национально-культурных авто-
номий, в том числе 19 федеральных, около 250 региональных; 79 на-
родов нашей страны из 193 воспользовались этим законом, и число 
этих организаций продолжает расти. Сегодня национально-культур-
ные автономии – равноправные партнёры федеральных и региональ-
ных властей, принимают активное участие в реализации Стратегии 
государственной национальной политики. Не менее важную работу 
проводят и другие этнокультурные межнациональные общественные 
объединения – а их в четыре раза больше, – оказывая населению обще-
ственно полезные услуги в соответствии со своими уставами»2.

Принципиальным отличием объединения от автономии является 
то, что первые, как правило, не финансируются государством, тогда 
как вторые получают соответствующие субсидии. Тем не менее, все 
это виды общественного объединения. При этом лишь некоторые ре-
гионы России могут похвастаться отдельной строкой бюджета, пред-
усматривающей поддержку НКО или финансирование националь-
ной политики. Как правило, это «богатые» регионы: крупные города  
и области, Сибирь, Северный Кавказ, некоторые другие. На практике 
в современной России финансирование НКО происходит посредством 
участия в конкурсах на соискание грантов на социально значимые про-
екты. Подобный вид финансирования «не удовлетворяет потребностей 
НКО, поскольку является нерегулярным: одно и то же НКО редко вы-

1 Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-куль-
турной автономии» (с изм. и доп.) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/1357
65/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ 

2 За 20 лет в России создано более 1600 национально-культурных авто-
номий // Сайт РОО «Ассамблея народов Татарстана». URL: http://addnt.ru/
za-20-let-v-rossii-sozdano-bolee-1600-naciona 
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игрывает грант несколько лет подряд. И, что самое важное, деньги при 
этом выделяются не на долгосрочную перспективу, не на планомерную 
повседневную работу, а на проведение отдельных мероприятий: нацио-
нальных праздников, различных межэтнических фестивалей и конкур-
сов и т.п. Из-за этого этническая культура в России со временем приоб-
рела фестивально-праздничный оттенок и мероприятийный характер»1.

Необходимо отметить, что в вопросе статуса национально-куль-
турных автономий присутствует определенная правовая путаница. Это 
происходит «благодаря» ст. 21 «Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1, закрепляющей 
право на создание национальных культурных центров, обществ и зем-
лячеств, которым достаточно активно пользуются российские гражда-
не. В приведенной статье предусматривается: «Российская Федерация 
гарантирует право всем этническим общностям, компактно прожива-
ющим вне своих национально-государственных образований или не 
имеющим своей государственности, на культурно-национальную авто-
номию». Легко заметить переменные определения, что создает право-
применителям только дополнительные трудности»2.

В отличие от традиционного национально-культурного объедине-
ния, НКА имеет более серьезную процедуру создания и регистрации  
и более разветвленную структуру. Так, общественные объединения,  
к каким относятся и НКО, создаются посредством решения инициа-
тивной группы. По сути, для создания общественного объединения 
достаточно инициативы нескольких человек. Отсюда частым явлени-
ем становятся НКО с незначительным активом, которые существуют 
только на бумаге. Национально-культурные автономии, «согласно за-
кону, имеют три уровня: местные НКА, региональные НКА и феде-
ральные НКА. Таким образом, национально-культурная автономия яв-
ляется весьма серьезной и представительной организацией»3.

Следует отметить что термин «национально-культурные объедине-
ния» не является общеупотребительным. Наряду с ним в литературе 
и СМИ часто встречаются такие как: «этнокультурные объединения  
и организации», «национально-культурные организации», «националь-
но-культурные общественные объединения», «национально-культурные 

1 Ильина А.А. Национально-культурные объединения современной Рос-
сии: нормативно-правовые основы деятельности и этапы формирования // СФ 
РНИИКиПН им. Д.С. Лихачева. URL: http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=226 

2 Там же.
3 Там же.
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центры». Виды и формы деятельности национально-культурных об-
щественных организаций многообразны и нацелены на решение ос-
новной задачи – воспроизводство и сохранение этнической культуры.

Пик создания национально-культурных организаций (в виде объеди-
нений или автономий) пришелся на вторую половину 1990-х – 2000-е гг. 
Связано это с тем, что после принятие федерального закона (Федераль-
ный закон № 74-ФЗ от 17.06.1996 г. «О национально-культурной ав-
тономии») представители различных национальностей рассчитывали, 
что вновь создаваемые организации будут получать государственное 
финансирование, благодаря чему смогут в полном объеме реализовы-
вать свои инициативы на сохранение и развитие национального языка 
и этнокультуры, предусмотренные федеральным законом. Однако уже 
тогда организации столкнулись с трудностями экономического и по-
литического характера1. 

Например, в 2012 г. Президентом России В.В. Путиным было дано 
поручение (от 21 мая 2012 г. № Пр-1334) разработать инновационную 
модель преподавания региональной культуры и истории, которая ста-
ла бы дополнением к историко-культурному стандарту. Подразумева-
лось, что будет разработана общая модель регионального компонента, 
единая линия учебников и учебных пособий по региональной истории  
и культуре, направленная на укрепление государственности и консо-
лидации российского общества. Но, например, в Удмуртии такая мо-
дель регионального образовательного компонента так и не появилась.  
Основная проблема при реализации положений этнокультурного обра-
зования и просвещения в Удмуртской Республике заключается в отсут-
ствии комплексного подхода к определению оптимальных значений 
компонентов этого понятия. Причин тому несколько: в системе обра-
зования республики отсутствует концепция развития этнокультурного 
образования; под краеведением (народоведением, родиноведением) 
большинство педагогов и активистов национально-культурных орга-
низаций понимают изучение родного (нерусского) языка, что являет-
ся лишь одним из элементов этнокультурного образования. Принимая 
во внимание тот факт, что язык – важная этническая субстанциональ-
ность, отметим, что само по себе изучение языка в отрыве от знаком-
ства с культурными и историческими традициями, экономическими 
и политическими особенностями развития региона недостаточно для 
формирования региональной идентичности, которая не противоречи-
ла бы общероссийской гражданской идентичности. Другими словами, 

1 Там же.
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можем сказать, что период с 2000 г. по настоящее время характеризу-
ется некоторым спадом активности лидеров НКО, если сравнивать её 
с началом 1990-х гг. Здесь важную роль сыграли несколько факторов:

• Укрепление позиций федерального центра и его жесткая борьба  
с проявлениями регионального сепаратизма (в любых формах и видах).

• Трудности экономического характера, возникшие у активистов 
НКО. Возможности национально-культурного развития, прописан-
ные в федеральном законе «О национально-культурной автономии», 
в большинстве своем, остаются нереализованными из-за отсутствия 
финансовой поддержки данного общественного института со сторо-
ны государства. Государство, которое формирует общероссийскую 
гражданскую идентичность, как базовый элемент современной госу-
дарственной идеологии неохотно выделяет средства на финансирова-
ние «местечковых» проектов этнической направленности, предлагая 
на конкурсной основе обосновать необходимость выделения средств.  
А на этом этапе проявляет себя недостаточная этнологическая и куль-
турологическая грамотность актива НКО.

• «Культурологическая зашоренность» проявляет себя наличием 
этнокультурной компетенции, но не этнокультурной компетентности. 
Напомним, что компетенция – отдельный элемент системы, конкрет-
ный навык (сохранение и исполнение ритуала, изучение и освоение 
языка), элемент компетентности. Компетентность – система знаний, 
качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности 
к деятельности на основе сформированных многообразных компетен-
ций. Качество, основанное на комплексе знаний и полученном опыте. 
В частности, этнокультурная компетентность предполагает систему 
знаний, как совокупность представлений о родной, а также о неродных 
этнокультурах. Такая компетентность проявляется в адекватных моде-
лях поведения гражданина в полиэтничной среде региона (страны).

Естественно, современные национально-культурные организации 
могут иметь различные институциональные формы, которые не всегда 
предполагают развитую этнокультурную компетентность своих членов: 
ассоциация, комитет, клуб, национально-культурная автономия, нацио-
нально-культурный центр, национально-культурное объединение и др.

В Удмуртии получили распространение именно национально-куль-
турные объединения, как структуры, которые в своей деятельности 
могут решать многоаспектные задачи по сохранению и продвижению 
национальной культуры. А в этом случае наличие развитой этно-
культурной компетентности не просто желательно, но обязательно.  
Только в этом случае проявится важная роль НКО, как посредника 
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между государством и обществом, т.е. роль важного элемента в диа-
логе гражданского общества и правового государства. В противном 
случае, будет лишь упрощенная презентация культурных достижений 
своего этноса в противопоставлении другим и изучение родного языка 
как единственного фактора приобщения к национальной культуре.

Первоначально в Удмуртии организационно оформились нацио-
нально-культурные объединения удмуртов, русских и татар, несколько 
позднее к этому процессу подключились и представители других эт-
нических групп.

К концу 2000 г. в Удмуртии были зарегистрировано более двух де-
сятков республиканских национально-культурных общественных объ-
единений, а уже в 2002 г. – 34, сплотивших представителей 22 народов. 
В городах и районах республики работало 185 отделений республикан-
ских национально-культурных объединений, из них:

– удмуртские: Межрегиональная общественная организация «Все-
удмуртская ассоциация «Удмурт кенеш», Региональное общественное 
движение «Общество удмуртской культуры «Дэмен», Удмуртская мо-
лодежная общественная организация «Шунды» Удмуртской Республи-
ки, Удмуртская республиканская общественная организация «Нацио-
нальный центр закамских удмуртов»;

– русские: Общественная организация «Общество русской культуры 
Удмуртской Республики», Региональная молодежная общественная ор-
ганизация «Союз русской молодежи «Спас» Удмуртской Республики»;

– татарские: Региональное общественно-демократическое движение 
«Татарский общественный центр Удмуртии», Республиканская моло-
дежная общественная организация «Союз татарской молодежи Удмурт-
ской Республики «Иман», Общественная организация Региональная на-
ционально-культурная автономия татар Удмуртской Республики;

– марийские: Удмуртская Республиканская общественная органи-
зация марийского народа, проживающего в Удмуртской Республике 
«Одо Мари Ушем», Региональная общественная организация «Наци-
онально-культурная автономия марийцев Удмуртской Республики», 
Удмуртская республиканская молодежная общественная организация 
«Союз марийской молодежи «Ужара» («Заря»); 

– Региональная общественная организация «Общество бесермян-
ского народа в Удмуртской Республике» и ряд других1.

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Т. 4. Этнополитическое развитие 
в контексте постсоветских трансформаций. М.-Ижевск: Удмуртия, 2002.  
С. 211–212.
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В настоящее время в Удмуртии активно работают 39 республикан-
ских национально-культурных общественных организаций. Ежегодно 
они проводят более 100 социально-значимых проектов, направленных 
на сохранение и развитие языков, традиций народов Удмуртии. В рес- 
публике существует такая уникальная организация, как Ассоциация 
молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Рес- 
публики «Вместе»1. 

С 2008 г. в Удмуртии функционирует Республиканский Дом Друж-
бы народов, учредителем которого является Министерство националь-
ной политики УР. Одно из основных направлений его деятельности –  
организация и проведение мероприятий с этнической (этнокультурной) 
спецификой: традиционные народные праздники, фестивали, концер-
ты, творческие встречи, «круглые столы», конкурсы, выставки и пре-
зентации, семинары и конференции. Ежегодно в Доме Дружбы народов 
проводится более 300 различных мероприятий, в том числе более 100 – 
национально-культурными объединениями. Специалисты Дома Друж-
бы ведут просветительскую работу, оказывают консультационную и ме-
тодическую помощь муниципальным образованиям, образовательным 
организациям, национально-культурным объединениям республики2.

Таким образом, субъектами реализации государственной нацио-
нальной политики в Российской Федерации являются органы государ-
ственной власти (Министерство национальной политики), учреждения 
культуры (музеи, библиотеки, театры), образовательные организации, 
средства массовой информации, национально-культурные объедине-
ния, дома дружбы и др.

Следует отметить, что в муниципальных образованиях Удмуртской 
Республики, где нет районных Домов Дружбы народа, деятельность 
НКО координируют учреждения культуры. На базе библиотек, клубов, 
музеев совместно с общественными объединениями организуются 
мероприятия по популяризации, сохранению национальной культуры  
и языка. Эти структуры обладают определенными ресурсами в фор-
мировании фона межнациональных отношений, удовлетворении неко-
торых компетенций отдельных людей в приобщении к национальной 
культуре, например, через изучение родного языка или религиозной 
специфики. 

1 Министерство национальной политики УР. Официальный сайт. URL: 
http://www.minnac.ru/minnac/info/13838.html 

2 Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы наро-
дов». Официальный сайт. URL: https://udmddn.ru/ddn/ 
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Несмотря на то, что деятельность республиканского Дома Друж-
бы народов схожа с работой учреждений Министерства культуры или 
Министерства образования и науки (в отдельных видах деятельности), 
все же они отличаются друг от друга. Дом Дружбы народов – это еще  
и методический, информационный, ресурсный центр для националь-
ных объединений. Принимая во внимание тот факт, что, одним из 
основных направлений в реализации государственной национальной 
политики является предоставление возможности изучать языки наро-
дов России всем желающим, в Доме Дружбы народов организованы 
армянская, еврейская, татарская, азербайджанская воскресные школы, 
где можно на добровольных началах пройти курсы по изучению языка, 
культуры и истории традиционных народов Удмуртии (русских, уд-
муртов, татар, марийцев). Также здесь проводятся обучающие семина-
ры по билингвизму для родителей и детей, где с помощью обучающих 
методик, игр развиваются коммуникативные навыки, удмуртско-рус-
ское двуязычие ребенка1.

Итак, очевидно, что субъектами гражданского общества, без ко-
торых невозможно регулировать межнациональные отношения в ре-
гионе, являются НКО. Они в своей деятельности взаимодействуют  
с разными министерствами и ведомствами, с образовательными и ре-
лигиозными организациями, СМИ. 

При анализе деятельности НКО важен уровень общественной 
значимости их мероприятий в этнокультурном пространстве респу-
блики. Примером такой работы могут служить достижения нацио-
нально-культурных объединений трех основных этнических групп 
населения республики: русских, удмуртов, татар. Сегодня они игра-
ют ведущую роль в формировании этнокультурного пространства ре-
спублики.

Национальное движение удмуртов «зародилось как протест против 
утраты языка и нивелировки национальных особенностей культуры, 
формализма в осуществлении национальной политики»2. Так, с целью 
возрождения и развития традиций и обычаев удмуртского народа, на-
учной разработки злободневных проблем национально-культурного 
строительства в Удмуртской Республике, летом 1989 г. по инициати-
ве национальной интеллигенции г. Ижевска был создан Клуб удмурт-
ской культуры («Удмуртский клуб»). Это объединение стало основой 

1 Билингва: Удмуртский центр. URL: http://ru.udmbilingva.ru/
2 Куликов К.И., Христолюбова Л.С. Этнополитическая ситуация в Уд-

муртской Республике в 1993 году. М., 1994. С. 6.
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для создания в 1989 г. Общества удмуртской культуры1. В 1991 г. это 
общественное объединение, переименованное в 1990 г. в «Дэмен», 
выступило инициатором создания новой общественно-политической 
организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш». Её дея-
тельность разнообразна и связана не только с возрождением, разви-
тием и пропагандой традиционной культурны удмуртского этноса, но  
и с координацией действий общественных и политических структур, 
содействием в реализации закона о языках, защитой интересов удмур-
тов, проживающих за пределами Удмуртской Республики, анализом  
и формированием общественного мнения2. 

Исходя из специфики этих НКО, следует отметить, что деятель-
ность Общества удмуртской культуры «Дэмен» направлена на разви-
тие и сохранение удмуртской культуры внутри республики, в то вре-
мя как Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш» особое внимание 
уделяет продвижению интересов удмуртского народа в политической 
сфере, не только на местном, но и на всероссийском, а также на между-
народном уровне. На сегодняшний день помимо организаций «Удмурт 
кенеш» и «Дэмен», сохранением и развитием удмуртской культуры  
и языка, занимаются молодежное общественное объединение «Шун-
ды», Совет женщин-удмурток «Удмурт нылкышно кенеш». 

Всеудмуртская ассоциация «Удмурт кенеш» определяет свою мис-
сию как «возрождение и развитие удмуртского народа, защита его 
демократических прав и свобод; проблем представительства и пред-
ставленности в органах власти; формирование структуры обществен-
ного самоуправления, разработка проблем удмуртского языка, нацио-
нальной школы, самобытной и профессиональной культуры; решение 
вопросов культурно-массовой и научно-просветительской работы, 
подготовки национальных кадров; укрепление связей дружбы и взаи-
мопонимания со всеми народами Удмуртии, с удмуртской диаспорой, 
финно-угорским миром и всем мировым сообществом»3.

Идея консолидации удмуртского этноса, общность основных це-
левых установок и конкретных задач создает благоприятную основу 

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветской трансформации. М.-Ижевск, 2002. С. 188.

2 Куликов К.И, Христолюбова Л.С. Этнополитическая ситуация в Уд-
муртской Республике в 1993 году. М., 1994. С. 7.

3 Межрегиональная Общественная Организация «Всеудмуртская ассо-
циация «Удмурт кенеш» // Официальный сайт МО город Ижевск. URL: http://
www.izh.ru/i/info/16882.html 



303

для плодотворного взаимного сотрудничества «Всеудмуртской ас-
социации «Удмурт кенеш» с другими удмуртскими общественными 
организациями и объединениями – Обществом удмуртской культуры 
«Дэмен», молодежными организациями «Шунды» (1990 г.) и «Эрик» 
(2001–2006 гг.), республиканским Советом женщин-удмурток «Ныл-
кышно кенеш» (1993 г.). В настоящее время эта организация (является 
членом Всемирного Конгресса финно-угорских народов, членом Ор-
ганизации не представленных народов (ОНН) при ООН. Имеет свои 
структуры во всех районах Удмуртской Республики и в 17 регионах 
Российской Федерации.

Основные проекты организации:
• Научный форум «Гердовские чтения». С 1999 г., который был оз-

наменован 100-летним юбилеем Кузебая Герда, по решению исполкома 
Ассоциации «Удмурт кенеш» проводятся ежегодные чтения, приуро-
ченные ко дню рождения удмуртского писателя, поэта, общественно-
го деятеля. По мнению организаторов, «Гердовские чтения» являются 
благодатной почвой для утверждения образа Герда как национального 
героя, который служит объединяющим началом удмуртского народа».

• Традиционные просветительские акции «Дни Удмурт кенеш»  
в городах и районах Республики. Дни «Удмурт кенеш» являются ре-
спубликанским мероприятием «Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт 
кенеш», а также Республиканского совета женщин-удмурток «Ныл-
кышно кенеш». Они проводятся ежегодно по утвержденному графику. 
Это одна из форм учебы активистов, своеобразное повышение уров-
ня их квалификации, через распространение опыта работы районных 
структур и организацию выступлений национальной интеллигенции 
перед населением районов.

• Дискуссионный клуб «Энешон». Клуб создан в 2002 г. Объеди-
няет учащуюся удмуртскую молодежь вузов, техникумов, лицеев и 
работающую молодежь г. Ижевска. Цель клуба: привлечение молоде-
жи к обсуждению общественно-политических проблем республики.  
На заседания клуба приглашаются ведущие специалисты по обсуж-
даемой проблеме, представители различных партий и общественных 
организаций и государственных структур.

• Ежегодный детский фестиваль удмуртской песни. Проводится 
ежегодно с 2000 г. Октябрьским районным отделением «Удмурт ке-
неш» г. Ижевска в целях развития удмуртского песенного творчества, 
выявление талантов, популяризация удмуртской песни.

• Основные традиционные мероприятия, организуемые РОД ОУК 
«Дэмен»:
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• Организация и проведение календарных праздников «Гуждор» 
(праздник начала лета), «Гербер» (праздник весны и труда), «Виль» 
(праздник нового урожая) и др.

• Подготовка и проведение традиционной республиканской конфе-
ренции «Прошлое, настоящее, будущее удмуртского народа» по раз-
ным отраслям: образование, культура, молодежная политика, нацио-
нальные проблемы города и села, дни удмуртской культуры в городах 
и районах республики;

• Организационная и информационная поддержка центров удмурт-
ской культуры в районах и самодеятельных творческих коллективов1. 

Смысл существования национальных республик России заключа-
ется в том, что это – один из механизмов обеспечения коллективных 
прав конкретного этноса при обеспечении на территории региона ра-
венства всех граждан России вне зависимости от их этнической при-
надлежности. Для Удмуртской Республики – сохранение и развитие 
удмуртского языка является сохранением и развитием одного из её 
официальных языков, что закреплено в Конституции УР. Для респу-
блики в лице министерств и ведомств, Госсовета – это обеспечение 
функционирования удмуртского языка в публичной сфере в достаточ-
ном объёме. Это должно обеспечиваться и посредством плодотворно-
го взаимного сотрудничества «Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 
кенеш» с другими общественными организациями и властными струк-
турами региона. 

В этой связи, для повышения эффективности взаимодействия этой 
организации с региональными политическими элитами необходимо 
решать ряд важных вопросов, сохраняющих свою актуальность. К та-
ковым относятся:

1. Дальнейшее организационное развитие «Удмурт кенеш».
2. Формирование и укрепление собственной ресурсной базы.
3. Увеличение влияния Ассоциации в удмуртской среде за счёт 

того, что центром работы должны стать интересы семьи.
4. Разработка собственной стратегии деятельности, исходным по-

сылом которой должно стать обеспечение этнических прав удмуртов2. 

1 Региональное общественное движение «Общество удмуртской культу-
ры «Дэмен» // Министерство национальной политики УР. URL: http://www.
minnac.ru/minnac/info/14520.html

2 Леонид Гонин на съезде: «Удмурт кенеш» должен служить не руково-
дящему клану Удмуртии, а удмуртскому народу» // ИЦ Финно-угорских на-
родов. URL: http://finugor.ru/node/25575/node/node/25575
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Таким образом, в начале XXI в. в Удмуртии были определены 
основные направления практической деятельности по обеспечению 
«этнических прав» удмуртов. Это были разноплановые инициативы, 
среди которых выделялась организационная, учебно-методическая, 
просветительская работа с детьми и молодежью, с педагогическим со-
обществом. Были предусмотрены анализ и экспертиза учебных про-
грамм, подготовка и публикация учебников и методических пособий 
для учителей удмуртского языка, создание электронных учебников 
и подготовка тестовых материалов, в том числе к процедурам ГИА. 
Тогда же рассматривался вопрос создания массовых национальных 
классов и школ, проведение курсов повышения квалификации и пере-
подготовки, проведение семинаров, круглых столов. Планировалась 
учебно-методическая работа над содержанием национально-регио-
нального компонента содержания образования. Предполагалось, что 
начнется последовательная подготовка преподавателей, готовых вести 
школьные и вузовские курсы, связанные с удмуртским языком и тра-
диционной культурой удмуртов. Разумеется, реализация этих планов 
зависела раньше и зависит теперь от характера и размеров финанси-
рования. При этом системный анализ этнодемографической ситуации 
и образовательных потребностей в каждом отдельном районе и городе 
не проводился, в связи с финансовой затратностью и отсутствием тес-
ного межведомственного взаимодействия на этом проблемном поле. 
Такое взаимодействие заменяется планом разнонаправленных меро-
приятий различных организаций, ведомств и министерств, и призвано 
олицетворять стратегию этнокультурной деятельности. На практике 
общественные организации зачастую проводят свою работу не согла-
совывая её со школами и вузами; системой СПО и ДОД, научными 
учреждениями республики и, наоборот. В такой ситуации, каждый жи-
вет отдельно «осваивая свою долю скромного бюджета» и выставляя 
свои мероприятия как главные, часто игнорируя коллег и возможных 
партнеров.

Безусловно, в вопросах формирования этнической идентичности 
усилия национально-культурных организаций должны быть сконцен-
трированы на работу с детьми, с подростками и молодежью через ак-
тивизацию деятельности по работе с семьями, СМИ, муниципальными 
органами власти в местах компактного проживания удмуртов, по созда-
нию курсов изучения удмуртского языка для молодежи, созданию ус-
ловий успешного функционирования удмуртского языка в прикладных 
областях (телевидение, радио, пресса, этнически окрашенный контент 
интернета, кино, поэзия и проза, интеллектуальные игры и пр.). 
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Разумеется, что здесь помогают молодежные организации. Цель Уд-
муртской молодежной организации «Шунды» (создана в 1990 г.) – со-
хранение и развитие удмуртского языка и культуры, содействие росту 
национального и социального самосознания молодых удмуртов. Задачи: 

– содействие социализации молодёжи: патриотическое воспитание 
нового поколения в духе интернационализма и уважения к культурно-
му наследию всех народов Удмуртии;

– пропаганда традиционных этнических и общечеловеческих цен-
ностей, формирование национального, регионального и общероссий-
ского самосознания в молодёжной среде;

– создание условий для самоопределения и самореализации уд-
муртской молодёжи;

– формирование и развитие прогрессивных и перспективных тен-
денций в современной национальной культуре1.

Основные мероприятия:
Программа (комплекс мероприятий) поддержки и развития одарен-

ных детей из сельской местности «Шундыкар»: межрегиональная ла-
герная смена «Шундыкар», Республиканский слет «Шундыкаровцев», 
лагерная смена «Усточикар» и др.

Программа поддержки для молодых активистов общественного 
движения, студентов, старшеклассников «Вамыш»: лагерная смена 
«Вамыш», круглые столы, обучающие семинары.

Программа (комплекс мероприятий) «Лулчеберет»: праздник со-
вершеннолетия «Эру», уличный фестиваль «Удмурт-street», новогод-
нее представление для детей-удмуртов, площадки на городском Гербе-
ре и «Фестивале рыжих».

«Вуюись» – программа поддержки и развития деятельности рай-
онных отделений Организации: обучающие семинары для руководите-
лей районных отделений «Вуюись», проект «Лаборатория «Шунды».

Программа «Добровольчество» – акция «Вераськы анай кылын» к Меж-
дународному дню родного языка, экологическая акция «Чылкыт Кечпарк»2.

Региональное общественное движение «Совет женщин-удмурток 
«Удмурт нылкышно кенеш» является ассоциированным членом Всеуд-
муртской Ассоциации» «Удмурт кенеш». Активисты движения работают  
во всех городах и районах Удмуртии. Республиканский совет женщин-
удмурток был создан в 1993 г. в целях повышения социального статуса 

1 УМОО «ШУНДЫ» // «ВКонтакте». URL: https://vk.com/shundy
2 Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» // Офи-

циальный сайт МО город Ижевск. URL: http://www.izh.ru/i/info/16878.html



307

удмуртских женщин. Задачи движения – воспитание активной граж-
данской позиции женщин-удмурток; сохранение и развитие языка, 
культуры семейных традиций удмуртского народа; содействие реше-
нию вопросов по защите прав женщин и детей1.

Особого внимания заслуживает деятельность общественников по 
программам «Крепкая семья – стабильное государство», «Женщина, 
духовность, культура», «Здоровый образ жизни», а также по акциям 
«В интересах семьи», «Скажем НЕТ насилию», «Ждем в гости аиста», 
«Волна памяти», «Уроки мужества», «За чистый дом, чистую страну, 
чистую планету», «Собери ребенка в школу», «России важен каждый 
ребенок». В последние годы Союз женщин УР проводит последова-
тельную работу по формированию трезвого образа жизни, развитию  
в республике движения «За трезвое село»2.

Деятельность активистов «Нылкышно кенеш» сосредоточена на 
проектах по сохранению традиций удмуртского быта в современных 
условиях. Среди таких акций «Табань-клуб» – клуб по развитию уд-
муртских семейных традиций, через поддержание интереса к на-
циональной кухне; «Пукон корка» – клуб удмуртских рукодельниц. 
Ежегодно проводятся Республиканские детские фестивали-конкурсы 
среди детей, изучающих удмуртский язык – «Пичи чеберайёс но ба-
тыръёс» («Маленькие красавицы и богатыри»). Кроме того, организа-
ция поддерживает активность удмуртских женщин и в Сети – одним 
из примеров является конкурс творческих фото- и видео-работ «Меми 
дор сяськаос» («Цветы малой родины»). Заместитель министра нацио-
нальной политики Удмуртии Л.Ю. Соковикова в 2018 г. отмечала, что 
«благодаря организации создаются условия для сохранения удмурт-
ских семейных ценностей, возрастает активность женщин-удмурток, 
укрепляется их национальное самосознание и гражданская позиция. 
Благодаря вам транслируются в молодежную среду такие важные  
и нужные ценности как материнство и семья»3.

1 Удмурт нылкышно кенеш // «ВКонтакте». URL: https://vk.com/udmurt-
nylkyshno 

2 Региональному общественному объединению «Союз женщин Удмурт-
ской Республики» 25 лет // Официальный сайт Главы Удмуртской Республи-
ки и Правительства Удмуртской Республики. Новости. 30.11.2016 г. URL: 
http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=315423 

3 Форум женщин-удмурток прошёл в Ижевске // Финно-угорский куль-
турный центр Российской Федерации. Новости. 20.12.2018 г. URL: http://
www.finnougoria.ru/news/56184/
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Подобную же структуру имеют и татарские общественные органи-
зации. Татарский общественный центр (ТОЦ), основанный в 1991 г.,  
ставил перед своими активистами культурно-просветительские и по-
литические задачи. Среди них создание условий для изучения татар-
ского языка с помощью формирования национальных групп и классов 
в образовательных организациях; популяризация элементов тради-
ционной татарской культуры и обрядности; содействие реализации, 
гражданских и культурных прав татар1.

Задачи организации сегодня: 
– развивать языковые практики по сохранению родного языка сре-

ди татар Удмуртии;
– сохранять и пропагандировать в современном обществе отдель-

ные элементы традиционной обрядности татарского народа;
– организовывать эффективное взаимодействие с представителями 

региональной власти для отстаивания своих социально-культурных и 
экономических интересов;

– сохранять представления и получать новые знания об истории 
собственного народа;

– пробуждать среди татар в Удмуртии этническую идентичность 
для осознания общности всего этноса;

– создавать условия для изучения татарского языка с помощью 
формирования национальных групп и классов в образовательных ор-
ганизациях;

– организовывать эффективное взаимодействие с представителями 
политических и культурных элит Республики Татарстан2.

Отделения ТОЦ созданы: во всех городах и 14 районах республи-
ки. Благодаря инициативе и целеустремленной деятельности активи-
стов ТОЦ, постоянной поддержке органов государственной власти,  
с 1991 г. по 2001 г. в Удмуртском государственном университете функ-
ционировало татарское отделение. За этот период подготовлены пре-
подаватели по татарскому языку и литературе. В 1998 г. в г. Ижевске 
открыта татарская классическая гимназия. Педагогический колледж  
г. Ижевска готовит специалистов для начальных татарских классов и 
дошкольных учреждений. К числу приоритетных задач организации 
относится сохранение родного языка – с этой целью организованы 

1 Куликов К.И, Христолюбова Л.С. Этнополитическая ситуация в Уд-
муртской Республике в 1993 году. М., 1994. С. 282.

2 РОДД «ТОЦ УДМУРТИИ» // «ВКонтакте». URL: https://vk.com/club 
125382829 
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курсы татарского языка для всех желающих, проводятся презентации 
новых произведений местных поэтов и композиторов. ТОЦ уделяет 
большое внимание воссозданию снесенных ранее мечетей и строи-
тельству новых, развитию художественной самодеятельности, орга-
низации концертов, конкурсов песни и пляски, фестивалей молодых 
исполнителей татарской музыки и т.д.1

Для решения задач по приобщению татарской молодежи к культу-
ре и традициям своего народа, для создания условий развития и под-
держки творческих инициатив национальной молодежи при Татарском 
общественном центре в 1994 г. была создана молодежная обществен-
ная организация Союз татарской молодежи (СТМ) УР «Иман». Кон-
цептуальные идеи и направления деятельности её схожи с удмуртской 
молодежной организацией «Шунды». Так, одной из основных задач  
Союза татарской молодежи УР «Иман» является «поддержка и разви-
тие творческой инициативы татарской молодежи, создание и поддерж-
ка профессиональных и самодеятельных групп и ансамблей, творче-
ских мастерских по интересам»2. 

В 2000 г. «Иман» вошел в состав вновь образовавшейся Ассоциа-
ции молодежных национально-культурных объединений Удмуртской 
Республики «Вместе». В рамках Ассоциации «Иман» взаимодействует 
с другими молодёжными НКО. Среди мероприятий, которые проводит 
СТМ УР «Иман» с 2000 г. по настоящее время:

– организация профильных детских летних смен при поддержке 
Министерства по физической культуре, спорту и молодежной полити-
ки УР с целью приобщения детей к родному языку, знаниям истории  
и культуры своего народа;

– проведение курсов татарского языка в Доме дружбы народов; 
– помощь в организации и проведении народного татарского празд-

ника «Сабантуй» (в качестве кураторов и артистов);
– проведение всемирной культурно-просветительской акции «Чак-

чак Байрам» (в рамках акции проводится конкурс на самый вкусный  
и большой по размерам чак-чак);

– ежегодное проведение при поддержке Министерства националь-
ной политики УР Республиканского конкурса татарских красавиц  

1 ТОЦ Удмуртии // Министерство национальной политики УР. URL: 
http://www.minnac.ru/minnac/info/14050.html

2 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Т. 4. Этнополитическое развитие 
в контексте постсоветских трансформаций. М.; Ижевск: Издательство «Уд-
муртия», 2002. С. 213.
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«Татар кызы», который является и дополнительной площадкой обуче-
ния, т.к. в процессе подготовки к конкурсу с участницами занимаются 
педагоги по вокалу, хореографии, татарскому языку; 

– участие в благотворительной акции «Неделя добра». Ежегодно 
члены «Иман» в рамках акции собирают необходимые предметы ги-
гиены, медикаменты и одежду детям-отказникам БУЗ УР «Городская 
клиническая больница № 4 МЗ УР» в Ленинском районе г. Ижевска; 

– проведение акции «Мин татарча сойлэшэм», приуроченной ко 
дню рождения татарского поэта Габдуллы Тукая;

– проведение Республиканского детского конкурса-фестиваля ис-
полнителей национальной музыки, песни и танца и т.д. 

Такие мероприятия позволяют выявлять талантливых, одарен-
ных детей, помогать им в реализации своего творческого потенциала,  
в сохранении и продвижении татарской культуры. Также члены «Има-
на» постоянно принимают участие в мероприятиях на территории Ре-
спублики Татарстан (татарская детская школа лидера, школа лидера 
татарской молодежи, Дни татарской молодежи и Всемирный форум 
татарской молодежи и пр.). Активисты и члены «Иман» активно со-
трудничают с Министерством по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Удмуртской Республики; Министерством нацио-
нальной политики Удмуртской Республики; Республиканским центром 
развития молодежного и детского движения; Региональной националь-
но-культурной автономией татар Удмуртской Республики; Татарским 
общественным центром Удмуртской Республики, другими националь-
но-культурными объединениями1.

12 декабря 2005 г. активисты ведущих татарских общественных 
организаций решили соединить свои усилия и создать Региональную 
национально-культурную автономию татар Удмуртской Республи-
ки (РНКАТ УР). Цель РНКАТ УР – содействие защите и реализации 
конституционного права татар на сохранение, развитие и использова-
ние родного языка, самобытной материальной и духовной этнокуль-
туры; укрепление дружеских отношений между народами Удмуртии 
и татарами; содействие повышению уровня национального самосо-
знания, социальной активности, жизнеобеспечения, профессиональ-
ного мастерства своих членов в различных сферах общественной де-
ятельности. Организация занимается организацией республиканских 
образовательных, культурно-массовых, спортивных, познавательных 

1 Союз татарской молодежи УР «ИМАН» // «ВКонтакте». URL: https://vk. 
com/iman_izhevsk



311

мероприятий, поддерживает тесные связи с местными татарскими  
и религиозными общинами, обеспечивает сотрудничество с Федераль-
ной НКАТ, Всемирным конгрессом татар, органами власти Татарстана 
и Удмуртии1. Наиболее ярким мероприятием, в котором принимают 
активное участие все татарские НКО в Удмуртии, является ежегодный 
Республиканский Сабантуй. На празднике проходят яркие театрали-
зованные представления, рассказывающее о знаменитой традиции, 
конные скачки и соревнования по конкуру, народные и современные 
развлечения – борьба «Көрәш», праздник чая, концерт творческих кол-
лективов, награждения главных батыров спортивных состязаний и др.2

28 февраля 2015 г. состоялся XXVII Пленум Совета представите-
лей РОДД «ТОЦ» УР (Региональное общественно-демократическое 
Движение «Татарский общественный центр Удмуртии»). На Плену-
ме было принято решение о создании Союза татарских женщин Уд-
муртской Республики «Ак калфак»3. Организация ведет определенную 
работу по сохранению национальной самобытности; возрождению об-
рядов и обычаев; уважительному отношению к родному языку; ока-
занию помощи в становлении татарских школ, гимназий; содействию 
открытию курсов и мастер-классов по шитью и вышиванию атрибу-
тики национальной одежды, татарской национальной кухни; участию 
в разработке законодательных актов о социальной и правовой защите 
материнства, детства и отцовства и т.д.4

Роль татар в становлении этнокультурного, конфессионального  
и социополитического пространства республики сложно переоценить, 
они принимают активное участие в политической жизни и добиваются 
значительных успехов. Так, например, в Госсовете УР созыва 1995 г. 
татар было 5%, в 1999 г. их стало 8%, а на выборах в марте 2003 г. этот 
показатель составил уже 10%, после проведения довыборов в декабре 

1 Сайт Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской 
Республики. URL: http://udmtatar.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ 

2 Татары Удмуртии отметили республиканский Сабантуй // Сайт Комиссии 
по вопросам информационного сопровождения государственной националь-
ной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 
Мероприятия. 19.06.2019 г. URL: https://sovetnational.ru/information-support/
events/tatary-udmurtii-otmetili-respublikanskiy-sabantuy.html 

3 Ак калфак-Удмуртия // «ВКонтакте». URL: https://vk.com/club94398549 
4 Республиканская общественная организация татарских женщин «Ак 

калфак» // Бөтендөнья татар конгрессы. URL: http://tatar-congress.org/ru/about/
obshestvennye-organizatsii-pri-vkt/ak-kalfak/
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2003 г. – 11%. Представительство депутатов-татар в Государственном 
Совете УР свидетельствует о реальном политическом влиянии татар-
ской общины в Удмуртии, ее этнополитических амбициях и зрелости, 
в отличие от удмуртов, представительство которых в местном парла-
менте даже не пропорционально их численности. Своеобразное «та-
тарское лобби» в парламенте было реальным этнополитическим фак-
том, в силу которого татары в большей степени имели возможность 
реализовать свои национально-культурные интересы на практике»1.

23 февраля 1991 г. в Ижевске во Дворце культуры завода им. Ле-
нина состоялось учредительное собрание Общества русской культуры 
(ОРК) Удмуртии. На собрании, где присутствовали более 80 человек 
разных национальностей, были рассмотрены и приняты Программа  
и Устав, избран первый состав Правления, созданы шесть секций (ос-
новные направления работы): национально-государственного и право-
вого строительства; истории нации и ее культуры, языка, литературы  
и искусства; экономики; здравоохранения и нравственности; межнаци-
ональных отношений; социальной справедливости. Деятельность ори-
ентировалась на восстановление и развитие русской национальной са-
мобытности во всех сферах жизни русского народа, создание условий 
для развития русского национального и государственного языка, улуч-
шение национального и православного просвещения с учетом исто-
рического наследия и опыта социально-политического переустройства  
в России, изучение истории, обычаев, традиций, православия, госу-
дарственности, народности, укрепления национального самосознания 
и достоинства, духовности, нравственности, воспитание молодежи на 
патриотических началах, защиту среды обитания нации.

Официальная регистрация состоялась позднее – 13 января 1992 г.  
в статусе общественной организации Индустриального района  
г. Ижевска. Первые шаги в деятельности Общества были связаны с не-
обходимостью проведения большой разъяснительной работы, т.к. про-
явленная инициатива воспринималась некоторое время настороженно 
как среди населения, так и органами власти, что, вероятно, и вызвало 
затруднения в процедуре регистрации сразу на республиканском уров-
не2. Изначально НКО имело политические задачи: «Предметом острой 
полемики ОРК с другими национально-культурными объединениями 

1 Загребин А.Е. История татар Удмуртии // Сайт Региональной НКА та-
тар УР. URL: http://udmtatar.ru/история-татар-удмуртии/ 

2 Черниенко Д.А. Восточнославянские народы Удмуртии / УИИЯЛ УрО 
РАН. Ижевск: Изд-во «Шелест», 2017. С. 62–63.
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и органами государственной власти республики становились такие 
существенные вопросы, как статус удмуртского и русского языков  
в Удмуртии, проблемы представительства коренного населения в сфе-
ре управления, финансирование деятельности-национально-культур-
ных объединений»1. Тем не менее, вектор деятельности организации 
постепенно сместился в сторону культурно-просветительской. Так, 
уже в 1996 г. ОРК утвердило новый устав, в котором были закреплены 
задачи по возрождению и развитию русской традиционной культуры, 
языка и литературы, воспитанию подрастающего поколения на патри-
отических началах русской истории2. 

ОРК УР имеет 35 отделений в городах и районах республики, свы-
ше пяти тысяч активистов и многочисленных сторонников. Общество 
возродило, придало значимость таким народным и православным 
праздникам как Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Петров день, 
Михайлов день, Большие Спасы, Красная Горка. Давно стали много-
людными «Новогодние забавы», Интерлагерь, дискотеки «Русская вер-
сия». Общество тесно сотрудничает с лицеями и школами г. Ижевска, 
городов и районов республики. В арсенале форм деятельности так-
же фестивали, конкурсы, вечера авторской песни, выставки молодых 
художников Удмуртии. Общество выпускает свою газету – «Русская 
газета в Удмуртии», которая за тринадцать лет своего существования 
приобрела многочисленных поклонников-читателей. Через библиоте-
ки, школы, районные центры русской культуры ведется активная ра-
бота по пропаганде и распространению материалов о национальных 
традициях русского народа, его самобытной культуре. 

Массовые мероприятия, проводимые по инициативе ОРК УР, на-
ходят широкий отклик. Такие республиканские праздники как «Играй 
гармошка русская» в с. Каракулино, «Широкая масленица» в с. Селты, 
Покров день в с. Грахово не только свидетельствуют о национальной 
памяти, но и помогают почувствовать гордость за свои националь-
ные истоки. Это хорошо могли почувствовать участники праздника 
старообрядческой культуры «Истоки Камы – Какие мы?» в с. Кулига 
Кезского района, где действует уникальный музей, рассказывающий 
о быте и верованиях людей, сохранивших свои традиции с XVII в.  

1 Смирнова С.К. Феномен Удмуртии. Этнополитическое развитие в кон-
тексте постсоветской трансформации. М.-Ижевск, 2002. С. 214.

2 Губогло М.Н., Смирнова С.К. и др. Феномен Удмуртии. Т. 3. Идеоло-
гия и технологии этнической мобилизации. Кн. 3. Единство и многообразие 
этнических мобилизаций: уроки пройденного пути. М.-Ижевск, 2003. С. 92.
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Межрегиональные связи позволяют Обществу делиться опытом с рус-
скими объединениями в Смоленске, Оренбурге, Перми, Екатеринбурге 
и Казани1. 

Кроме того, русское общественное движение, так же как удмурт-
ское и татарское объединения создало в декабре 2001 г. молодежную 
организацию «Спас». Цель – формирование социально активной лич-
ности среди молодого поколения, через знание культуры русского на-
рода и осознание себя патриотом своей Родины. Миссия организации – 
содействие сохранению и возрождению русской культуры, культурных 
традиций русского народа2. 

Традиционные мероприятия и акции ОРК УР: 
• Проведение праздников, вечеров, встреч, лагерных смен проведе-

ние выездных семинаров для сельского населения.
• Участие в конкурсах, фестивалях (конкурс «Пасха Красная», ор-

ганизованный Республиканской общественной организацией «Право-
славная молодежь Удмуртии» и благотворительным фондом «Благо-
вест»; «Славянский базар в Ижевске»; этно-фольклорный фестиваль 
«Корни мои», проведенный Обществом русской культуры УР). 

• Сотрудничество с образовательными организациями (фольклор-
ный ансамбль экономико-математического лицея № 29 «Ладушки»; 
фольклорный ансамбль «Вечерочка» ДШИ № 12; ансамбль ИПК «Су-
дарушка», фольклорные ансамбли детских садов № 32 «Русская изба» 
и № 33 Индустриального района г. Ижевска, театр моды «Шарм» ДДТ 
Ленинского района, гимназия № 24, школы № 59, 52, 56). 

Еще одним направлением деятельности Союза является поддерж-
ка талантливой молодежи. С этой целью ежегодным стал Республи-
канский фестиваль детского творчества «Россия глазами детей», где 
были представлены работы в номинациях «Литературное творчество», 
«Изобразительная деятельность», «Фотографическое искусство». Кро-
ме этого, в рамках фестиваля проходит конкурс «Знаток истории Рос-
сии», работы победителей конкурса публикуются в «Русской газете  
в Удмуртии»3.

1 Общественная организация общество русской культуры Удмуртской Рес- 
публики // Общество русской культуры УР. URL: https://ork-iz.ucoz.ru/index/0-2

2 РМОО Союз русской молодежи СПАС УР // «ВКонтакте». URL: https://
vk.com/rmoospas 

3 Региональная молодежная общественная организация «Союз русской 
молодежи Спас Удмуртской Республики» // Общество русской культуры УР. 
URL: https://ork-iz.ucoz.ru/index/0-9
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В такой форме социокультурный потенциал, который имеется  
у НКО, может быть полезен для включения их в сферу реализации  
национальной и культурно-языковой политики федерального центра 
в регионах, в деятельность иных некоммерческих общественных объ-
единений и молодежных организаций. Например, в системе образо-
вания необходима последовательная работа по наполнению учебных 
материалов к занятиям по литературе, истории, обществознанию, гео-
графии, ОРКСЭ и ОДНКНР не только обобщенными примерами из 
истории и культуры российского государства и его регионов, но и при-
мерами современных социокультурных, языковых и духовных практик 
отдельных этносов. В нашем случае речь идет о тех этнических и кон-
фессиональных культурах, которые исторически давно закрепились на 
землях современной Удмуртской Республики.

Основные этносы в Удмуртии отреагировали на изменения, про-
исходящие в период трансформации общества ростом интереса к эт-
нической идентичности и стремлением определить границы «своего» 
народа и его культуры в условиях взаимодействия с «иными» наро-
дами и культурами. Например, мобилизация удмуртов «под флагами 
этнической идентификации в Удмуртской Республике также связана  
и с возникновением объединений других, проживающих на террито-
рии Удмуртии народов, бесермян, марийцев, евреев, немцев, чуваш, ар-
мян, азербайджанцев, чеченцев и т.д. Все они нашли надежную опору  
и ощутимую поддержку в лице Министерства национальной политики 
УР и республиканского Дома Дружбы народов»1.

Развитию национального самосознания на рассматриваемом вре-
менном отрезке – в постсоветский период 1990-х–2010-х гг., свой-
ственны противоречия и неоднозначность в проявлениях. Если можно 
применить к категории национального самосознания понятие «сти-
хийное обрядотворчество», то именно оно и выражает суть его прояв-
лений в деятельности НКО (как творчество собственных внутрикорпо-
ративных ценностей (хотя и под внешним влиянием). Можно сказать, 
что активисты НКО не столько охраняют национальную самобытность 
и традиционную культуру, сколько создают современную этнофуту-
ристичную, адаптируя элементы традиции к современным реалиям. 
Одно из ведущих направлений работы НКО сегодня – сохранение  
и популяризация традиционного национального бытия (родная дерев-
ня, родной язык, родная религия, родная старина). В некотором смыс-
ле, в недалекой перспективе это приведет к консерватизму и, возможно,  

1 ПМА. Из личной беседы с Ишматовой Татьяной Витальевной. 2017 г.
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«культурной стагнации». Безусловно, такой консерватизм может рас-
пространяться на классические этнические маркеры, которые делают 
один народ отличным от другого. И все-таки, такая популяризация 
традиционного национального бытия неизбежно обращена в прошлое  
и не рассматривает будущих перспектив. 

Другое направление работы актива НКО – потребность в новых, 
современных стратегиях для успешного развития в многонациональ-
ной стране с рыночной экономикой. Здесь проявляет себя динамизм 
национального самосознания и этноконфессиональной идентичности. 
Современный социум вынуждает человека быть креативным, актив-
ным (успешным) и предоставляет для такого динамизма достаточный 
набор инструментов, помогая преодолевать страх остаться консер-
вативным, традиционным (отсталым). Впрочем, при чрезмерной ув-
леченности современными трендами неизбежно возникает дефицит 
традиционного, который и проявляет себя в желании носить элементы 
традиционной одежды, употреблять в пищу блюда национальной кух-
ни, изучать родной язык и приобщаться к религии предков. 

В итоге отмечается противоречие между желаниями активистов  
и реалиями социума, которое не каждая национально-культурная орга-
низация способна разрешить. Отношения между «золотыми времена-
ми» прошлого и «нестабильной ситуацией» будущего имеют характер 
причинно-следственной связи, предполагает поиск баланса между их 
охранительной функцией и функцией осовременивания традиционных 
моделей поведения с учетом реалий современности.

Кроме русских, удмуртских и татарских НКО в Удмуртии пред-
ставлены национально-культурные организации других народов:

• Региональная общественная организация «Общество бесермян-
ского народа в Удмуртской Республике»

• Общественная организация «Общинный центр еврейской культу-
ры Удмуртской Республики» 

• Общественная организация Немецкая национально-культурная 
автономия Удмуртской Республики

• Удмуртская Республиканская общественная организация россий-
ско-немецкой молодежи «Югендхайм»

• Региональная общественная организация «Азербайджанский об-
щественный центр Удмуртии «Достлуг»

• Удмуртское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»

• Армянская общественная организация Удмуртской Республики 
«Урарту»
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• Республиканская общественная организация «Таджикский обще-
ственный центр Удмуртии «Ориён-Тадж» («Благородные»)

• Удмуртская Республиканская общественная организация марий-
ского народа, проживающего в Удмуртской Республике «Одо Мари 
Ушем»

• Региональная общественная организация «Национально-культур-
ная автономия марийцев Удмуртской Республики»

• Удмуртская республиканская молодежная общественная органи-
зация «Союз марийской молодежи «Ужара» («Заря»)

• Удмуртская республиканская общественная организация «Чу-
вашский национальный центр» 

• Верхнекамское отдельное окружное казачье общество 
• Республиканский национально-культурный центр кряшен Уд- 

муртии
• Общественная организация «Корейское национально-культурное 

общество Удмуртской Республики «Мугунхва»
• Республиканская общественная организация «Общество белорус-

ской культуры в Удмуртской Республике «Батьковщина»
• Региональная общественная организация Удмуртской Республи-

ки «Общество украинской культуры «ГРОМАДА»
• Общественная организация «Узбекская национально-культурная 

община в Удмуртской Республике «Тинчлик» («Мир»)
• Удмуртская республиканская общественная организация «Чечен-

ский национально-культурный центр «ДАЙМОХК» (РОДИНА) 
• Удмуртская региональная общественная организация «Общество 

греков «Никея»
• Общественная организация Общество мордовского народа Уд-

муртской Республики «УМАРИНА»
• Удмуртская Республиканская Общественная Организация «Гру-

зинское землячество»
• Удмуртская региональная общественная организация «Польский 

центр культурного и делового сотрудничества»
• Региональная общественная организация «Абхазская диаспора 

Удмуртской Республики «Амра»
• Общественная организация «Еврейская национально-культурная 

автономия Удмуртской Республики»
• Общественный еврейский благотворительный фонд «ХЭСЭД-

Ариэль» Удмуртской Республики
• Ижевское городское казачье общество Верхнекамского отдельно-

го казачьего округа
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• Региональное отделение «Союз казаков Удмуртии» Общероссий-
ской общественной организации «Союз казаков».

Самые представительные организации объединяются в союзы или 
в НКО более крупного масштаба и работают вместе. Например, осо-
бое место в палитре этнокультурных организаций занимает деятель-
ность Ассоциации молодежных национально-культурных объедине-
ний Удмуртской Республики «Вместе», в которую входят: Удмуртская 
молодёжная организация «Шунды», региональная молодёжная орга-
низация «Союз русской молодёжи «Спас», республиканская молодёж-
ная организация «Союз татарской молодёжи Удмуртской Республики 
«Иман», республиканская организация российско-немецкой молодежи 
«Югендхайм», Еврейский молодежный клуб «Гилель», Корейский мо-
лодежный клуб «Шинсадэ», центр азербайджанской молодежи «Одлар 
Юрду», центр армянской молодежи «Гарни», республиканская моло-
дежная организация «Союз марийской молодежи «Ужара».

Основные цели Ассоциации – поддержка и развитие молодежного 
межэтнического сотрудничества, распространение культуры межэтни-
ческого общения, формирование среди молодежи идей толерантности, 
патриотизма и гражданственности. Ассоциацией проводятся межна-
циональные КВНы, «Лагеря дружбы», «Дни единения народов Удмур-
тии», театрализованные представления «Палитра России», «Радуга 
Дружбы», молодёжные форумы «Единство многообразия», «Этно-
Тур», межрегиональные и республиканские фестивали национальных 
культур, спортивные состязания1. В условиях отсутствия в стране мас-
совых и признанных молодежных организаций, межэтнические НКО 
могут стать и становятся важнейшими институтами социализации 
современного молодого поколения. Наряду с мероприятиями, направ-
ленными на внутриэтническую консолидацию, все больше проводится 
совместных социально значимых дел (совместные субботники по обу-
стройству территорий, благотворительные и культурно-просветитель-
ские акции и т.д.).

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время деятельность на-
ционально-культурных организаций гармонично встроена в деятель-
ность некоторых государственных структур. Об этом свидетельству-
ет, например, многолетний успешный опыт совместной работы НКО  
с Министерством национальной политики УР и республиканским  

1 Ассоциация молодежных национально-культурных объединений Удмурт-
ской Республики «Вместе» // Министерство национальной политики УР. 
URL: http://www.minnac.ru/minnac/info/14559.html 
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Домом дружбы народов. Специфика работы национально-культур-
ных организаций на современном этапе сместилась в сторону «попу-
ляризации этничности» без выдвижения политических лозунгов, как 
это было на волне зарождения национальных общественных центров  
в 1990-е гг. В представлении большинства руководителей и активистов 
местных объединений их работа должна проявлять себя «в поддержа-
нии и распространении родного языка и родной религии»1. 

Каждая этническая община имеет определенную «специфику дис-
курсивного конструирования этничности»2. Другими словами, в на-
ционально-культурных организациях, рассмотренных выше, постоян-
но указывается на «свои» культурные особенности и существование 
«других» с иной культурной спецификой. Этническая группа «своих» 
понимается как культурная общность со своими традициями и обы-
чаями, берущими свои основания от «заветов седой старины». Этни-
ческая культура (как основа жизни, быта) народа рассматривается как 
единственно верная для активистов НКО и позиционируется вне нор-
мы, для представителей иной этнической или религиозной культуры. 
Анализ ситуации в Удмуртии показывает, что этнокультурные органи-
зации уже обладают необходимыми базовыми знаниями и контактами, 
позволяющими проводить им просветительскую деятельность с раз-
ными категориями населения. 

Вместе с тем, сохраняет свою актуальность ряд проблем, с кото-
рыми в той или иной степени сталкиваются, вероятно, большинство 
НКО:

– состав активов невелик, в основном это люди среднего и стар-
шего возрастов, ощущается недостаток молодежи, обновления поко-
лений;

– слабое информационное сопровождение деятельности органи-
заций, неразвитый потенциал медийных и интернет-ресурсов самих 
организаций, недостаточное освещение проводимых мероприятий  
в СМИ (которые функционируют на коммерческой основе), как след-
ствие, широкая общественность оказывается неосведомленной о рабо-
те НКО;

1 ПМА. 2015 г. Габбасова Рамзия Илдусовна.
2 Шарачева Р.М. О специфике деятельности национально-культурных 

организаций Удмуртии // Вестник Северного (Арктического) федерального 
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-spetsifike-deyatelnosti-natsionalno-kulturnyh-
organizatsiy-udmurtii



– недостаток финансовых средств на осуществление уставной дея-
тельности, необходимость постоянного «зарабатывания денег» на раз-
витие НКО, безусловно, существующие государственные субсидии не 
могут удовлетворить все потребности, это комплексная проблема по-
иска средств из широкого спектра всевозможных источников.

В целом опыт деятельности национально-культурных объедине-
ний Удмуртии позволяет утверждать, что они способны минимизиро-
вать конфликтный потенциал в сфере межэтнических отношений, по-
могать в выборе оптимальных путей и форм этнокультурного развития 
в современных условиях. Благодаря совместной, конструктивной дея-
тельности государственных и общественных структур, в Удмуртской 
Республике удается сохранять межэтническую стабильность и добро-
соседские отношения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пройдя через распад СССР, череду радикальных политических  
и экономических реформ, пережив ряд межэтнических конфликтов, 
российское многоэтничное и поликонфессиональное сообщество смог-
ло сохранить единство и целостность государства. В результате мер по 
укреплению российской государственности, принятых в 2000–2018 гг., 
удалось преодолеть дезинтеграционные процессы, ограничить ампли-
туду колебания «этнополитического маятника», подготовить предпо-
сылки для формирования и укрепления общероссийского гражданско-
го самосознания.

В этот же период общими усилиями органов государственной вла-
сти и научно-экспертного сообщества были сформированы концепту-
альные основы российской этнополитики, подготовлены и приняты 
важнейшие законодательные акты, регулирующие межэтническую  
и межконфессиональную сферы, языковые и миграционные процес-
сы в Российской Федерации. В структуре Правительства Российской  
Федерации создано Федеральное агентство по делам национально-
стей. Предпринятые меры позволили восстановить «вертикаль власти»  
в сфере реализации государственной национальной политики, повысить 
ответственность и исполнительскую дисциплину на местах, перенести 
центр тяжести практической работы в этноконфессиональной сфере  
с федерального на региональный и муниципальный уровни власти.

Вместе с тем, итоги реализации политики «укрепления вертика-
ли власти» носят неоднозначный характер. С одной стороны, они по-
зволили отвести угрозу разрушения страны, восстановить политиче-
ский и экономический контроль федерального центра над регионами, 
укрепить единое языковое и образовательное пространство страны, 
снизить остроту «вертикальных конфликтов» (в том числе институ-
циональных) между республиками и федеральным центром по поводу 
«суверенитета». С другой, – привели к чрезмерному увеличению пол-
номочий федерального центра в ущерб федеративным отношениям.  
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Некоторые чиновники и политики федерального уровня с завидной ре-
гулярностью делают заявления о необходимости «укрупнения» отдель-
ных субъектов федерации, продолжения «парада объединений» и даже 
пытаются вернуть из небытия замшелый «проект губернизации» Рос-
сии. При этом они не задумываются о негативных последствиях по-
добного «реформирования» для российского государства и общества. 

Федеральному центру не в полной мере удалось решить и пробле-
му этнического дисбаланса, сложившегося при формировании управ-
ленческих элит регионов, прежде всего республик. В одних случаях он 
сложился в пользу представителей русской национальности, в других 
– доминирующее положение оказалось у титульных этнических групп. 
Актуальна данная проблема и для Удмуртии. Как известно, существен-
ные этнические диспропорции в региональных органах управления мо-
гут провоцировать этнополитическую и межэтническую напряженность.

Данные общероссийских исследований за последние несколько 
лет (2014–2018 гг.) демонстрируют благоприятный тренд в сфере ме-
жэтнических отношений, снижение межэтнической напряженности  
и ксенофобских настроений среди населения России. Позитивный 
«перелом» в общественных отношениях объясняется как приняты-
ми органами власти мерами в сфере государственной национальной 
политики, так и отдельными значимыми успехами в экономике, обо-
ронно-промышленном комплексе, спорте. Стабилизацию межэтниче-
ской ситуации в стране эксперты связывают и с резко обострившейся 
международной обстановкой, консолидацией российского общества 
на фоне внешнеполитических угроз (военные действия на Донбассе  
и в Сирии, противостояние с США и др.), политических и экономиче-
ских санкций в отношении России со стороны ряда стран.

В массовом сознании россиян присутствует понимание необ-
ходимости межэтнического согласия и готовность мирного уре-
гулирования возможных межэтнических противостояний. Вместе 
с тем исследования и реальные события в разных регионах стра-
ны (противостояние с цыганами в Чемодановке Пензенской обла-
сти1, антимигрантские митинги в Якутии2, межнациональные драки  

1 Межнациональная драка произошла в пензенском селе Чемодановка // 
Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики. URL: https://nazaccent.
ru/content/30142-mezhnacionalnaya-draka-proizoshla-v-penzenskom-sele.html

2 Более трех тысяч жителей Якутии пришли на антимигрантское собра-
ние // Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики. URL: http://
nazaccent.ru/content/29463-bolee-treh-tysyach-zhitelej-yakutii-prishli.html
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в Москве1 и других регионах2) дают основания полагать, что в отноше-
ниях между людьми разных национальностей сохраняется скрытая на-
пряженность. При этом, «репертуар этнически маркированных соци-
альных взаимодействий, где возникают противоречия, намного шире. 
Это проблемы, связанные с неравенством возможностей в использо-
вании ресурсов, доступе к высокооплачиваемым видам деятельности, 
участию во власти, с отношением к достоинству людей различных на-
циональностей и вероисповедания, удовлетворением их культурных, 
языковых потребностей»3.

Мы уже отмечали, что в российском обществе крайне негативно 
было воспринято решение правительства о повышении пенсионного 
возраста, помимо роста социальных протестов в обществе фиксиру-
ются и ухудшения в межэтнической сфере4. Исследователи и ранее 
указывали на рост фобий и «защитного национализма» в периоды 
экономического неблагополучия и социальных трансформаций, вос-
принимаемых как нарушения социальной справедливости. Нельзя от-
рицать и того, что в последние годы растут внешние вызовы и риски, со 
стороны ряда государств делаются попытки вмешательства во внутрен-
ние дела, в том числе через так называемые информационные войны. 
Поэтому в деятельности по сохранению в стране межэтнического мира 
и гражданского согласия не должно быть кампанейщины, она должна 
проводится на постоянной основе, системно, с привлечением государ-
ственных и общественных институтов. 

1 В Москве снова произошла драка между представителями двух наро-
дов // Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики. URL: https://
nazaccent.ru/content/29442-v-moskve-snova-proizoshla-draka-mezhdu.html

2 Массовая интернациональная драка произошла в тобольском кафе //  
Медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики. URL: https://nazaccent.
ru/content/29217-massovaya-internacionalnaya-draka-proizoshla-v-tobolskom.
html; Межнациональная драка произошла в Санкт-Петербурге // Медиа-про-
ект Гильдии межэтнической журналистики. URL: https://nazaccent.ru/con-
tent/30993-massovaya-mezhnacionalnaya-draka-proizoshla-v-sankt-peterburge.
html и др.

3 Межнациональное согласие в общероссийском и региональном изме-
рении. Социокультурный и религиозный контексты: монография / Отв. ред.  
Л. М. Дробижева. М., 2018. С. 504.

4 Выжутович В. Другие, чужие // Российская газета. URL: https://rg.
ru/2018/10/11/valerij-vyzhutovich-v-rf-zafiksirovan-rost-ksenofobskih-nastroenij.
html
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Удмуртскую Республику по праву относят к регионам со ста-
бильной этнополитической ситуацией. Республика в числе первых 
привела свою Конституцию и законодательную базу в соответствие  
с федеральным законодательством. Поступательно совершенствуются 
нормативно-правовые документы в сфере государственной националь-
ной политики, что обеспечивает системную работу всех ее структур-
ных элементов. Накоплен позитивный опыт по взаимодействию орга-
нов власти, институтов гражданского общества, научно-экспертного 
сообщества. Их совместная деятельность способствует сохранению  
и развитию этнокультурного наследия народов Удмуртии, сохранению 
гражданского мира и межэтнического согласия в обществе.

Стабильность этнополитической и межнациональной ситуации  
в республике обусловлена огромным историческим опытом совмест-
ного проживания и сотрудничества народов Удмуртии, мирным ха-
рактером складывавшегося на протяжении значительного периода 
времени межэтнического взаимодействия. За столетия совместного 
проживания в культуре представителей народов, проживающих в Уд-
муртии, сформировались установки толерантного поведения и стрем-
ление к мирному решению возникающих противоречий, в том числе  
в этноконфессиональной сфере.

Материалы исследования подтвердили точку зрения о том, что 
институты гражданского общества, в том числе этнокультурные, про-
светительские, правозащитные и иные организации могут и должны 
стать самостоятельными субъектами национальной и миграционной 
политики, главными партнерами государственных структур в решении 
этнических и миграционных проблем.

В последние годы на учебных семинарах для работников сферы го-
сударственной национальной политики, лекторы (организаторы) часто 
предлагают для дискуссий вопрос – что сегодня значимей для страны: 
«дружба народов» или «дружный народ» (как вариант – к чему надо 
стремиться)? На наш взгляд, для современной России важны и «друж-
ба народов», и «дружный народ». Поясним свою позицию.

Во-первых, для многоэтничной страны характерна вариативность 
ценностных систем, определяемая сложной этносоциальной и религи-
озной структурой общества, уже только поэтому необходим постоян-
ный диалог, «притирка» друг другу, нахождение консенсуса. 

Во-вторых, не следует забывать, что в прошлом присоединение  
к российскому государству территорий с нерусским населением про-
ходило как мирными способами, так и в результате вооруженного про-
тивостояния. И это каждый раз ставило перед властью и обществом 
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проблему включения присоединенных народов в общую правовую, 
административную и общественную систему. В свою очередь, контак-
ты старожильческого населения с новыми этническими группами, осо-
бенно на начальных этапах, зачастую проходили весьма болезненно, 
приводили к межэтнической и межконфессиональной напряженности. 
Для успешной интеграции необходимы время, соответствующие усло-
вия и усилия контактирующих этнических групп. Если говорить о вре-
мени, то большинство северокавказских народов оказалось в составе 
Российского государства относительно недавно (вторая половина XIX в.) 
в результате длительных и кровопролитных Кавказских войн. Соци-
альные катаклизмы ХХ века – распады страны, смены политического 
строя, войны и депортации во многом затормозили интеграционные 
процессы. Поэтому «внутренняя» интеграция российских народов со-
храняет свою актуальность. Собственно, формирование общероссий-
ской идентичности и на её основе российской гражданской нации и бу-
дет главным результатом интеграции народов Российской Федерации. 

В-третьих, в современной России, как минимум, каждый десятый 
гражданин в недавнем прошлом мигрант, более того демографические 
проблемы и потребности экономики объективно будут способствовать 
поступательному увеличению инокультурных миграционных потоков. 
Не случайно одной из приоритетных целей государственной нацио-
нальной политики является успешная социальная и культурная адап-
тация иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграция  
в российское общество1. Между тем, исследования показывают, что 
численность и состав мигрантов, хотя и важны, но в современных усло-
виях не являются для миграционных отношений главными. Решающую 
роль играет наличие или отсутствие процесса интеграции, т.е. бескон-
фликтного сочетания местной и привносимой культуры. Следует рас-
сматривать интеграцию как процесс подготовки иностранного мигранта 
к длительному или постоянному проживанию в России с перспективой 
гражданства. Этот процесс включает в себя не только овладение ми-
грантами русским языком и основами российского законодательства, 
но также формирование позитивного отношения к России, знакомство  
с ее историей и культурой, уважение и соблюдение культурно-пове-

1 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 “О внесении изменений 
в Стратегию государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666”. URL: http://static.kremlin.ru/media/
events/files/ru/
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денческих норм принимающего населения. Интеграция – двусторон-
ний процесс, она также предполагает ознакомление местных жителей  
с культурой мигрантов, готовность принять и понять приезжих1.

Исходя из вышесказанного вывод очевиден – будет в стране друж-
ба народов, будет и дружный народ!

В повседневной суете, в условиях беспрецедентных информаци-
онных перегрузок время старательно пытается вытеснить из нашей 
памяти многие трагические страницы новейшей российской истории. 
Распад страны, межнациональные конфликты, военные действия на 
Северном Кавказе, террористические акты на транспорте – в метро, 
автобусах и самолетах, подрывы жилых домов, торговых центров, 
рынков, стадионов, захват заложников в больницах, школах, театрах… 
Все это было в нашей стране, жертвами бесчеловечных атак террори-
стов становились граждане России и зарубежных стран, сотрудники 
правоохранительных структур и простые люди. Говорят, что время ле-
чит. Нет, оно скорее притупляет горечь утрат и поражений… Нам всем 
важно помнить, насколько хрупок межнациональный мир и как слож-
но его восстановить после пролившейся крови. Помнить, что нельзя 
заигрывать с радикальным национализмом, любые его формы в много-
этничной стране крайне опасны, что межэтническая и межконфессио-
нальная напряженность и тем более конфликты противоречат интере-
сам большинства россиян, угрожают целостности страны и единству 
российского общества. 

Мы уже привыкли, что Удмуртия – это регион межэтнической ста-
бильности и дружеских взаимоотношений народов, здесь проживаю-
щих. Нам кажется, что межнациональное согласие – это некая констан-
та, сформировавшаяся на века. К сожалению, так не бывает. А потому 
ко всем жителям республики должно прийти осознание хрупкости, 
уязвимости межнационального мира. Необходимо прилагать макси-
мум усилий для сохранения этого величайшего достижения, переда-
вать этот бесценный опыт своим детям и внукам, учить их с уважением 
относиться к языку, культуре, обычаям и традициям друг друга. В свою 
очередь, на ученых, политиках, журналистах лежит особая ответствен-
ность в освещении вопросов, связанных с историей и современным со-
стоянием межэтнических отношений. В данном случае мы все должны 
исходить из медицинского принципа – «не навреди».

1 Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и обще-
ственные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / 
Ред. Тишков В.А., Степанов В.В. Москва: ИЭА РАН, 2018. С. 175–176.
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