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Политика национальных интересов Российской Федерации существенным 
образом трансформировалась в соответствии с происходящими в тече-
ние последних лет процессами в этнокультурной сфере, новыми угрозами 

гражданскому единству населения страны. Переломным моментом послужил указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 620 «Об обеспечении 
межнационального согласия», определивший основные направления модерниза-
ции деятельности органов государственной власти в целях гармонизации межна-
циональных отношений, укрепления единства многонационального народа России.

Согласно названному указу образован Совет по межнациональным отноше-
ниям при Президенте Российской Федерации, инициирована разработка Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации, комплекса мер, 
направленных на совершенствование работы органов государственной власти по 
предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных 
механизмов их урегулирования и проведения системного мониторинга состояния 
межнациональных отношений.

Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных госу-
дарств мира. На ее территории проживают представители более чем 190 этниче-
ских общностей (2010 год), обладающих отличительными особенностями матери-
альной и духовной культуры. Большинство народов нашей страны на протяжении 
веков формировалось на территории современного российского государства и в 
этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль 
в формировании российской государственности и культуры.

Вместе с тем, в настоящее время сохраняются негативные факторы, обуслов-
ленные последствиями советской национальной политики, ослаблением государ-
ственности в 1990-е годы. На фоне радикальных общественных трансформаций по 
формированию свободного и открытого общества в постсоветской России, проя-
вились кризис общероссийской гражданской идентичности, всплеск этнической 
мобилизации, этнотерриториальный сепаратизм и религиозно-политический экс-
тремизм, возникла опасность распада страны.

Этнополитизация различных сфер жизнедеятельности является фактором, 
непосредственно усиливающим конфликтный потенциал межнациональных отно-
шений, что создает угрозу дезинтеграции страны. В условиях размывания и разру-
шения смыслов и ценностей культуры русского и других народов России, проник-
новения в культурно-информационную систему чуждых идей возникла опасность 
принижения роли традиций и культуры как главной основы в воспитании высокой 
духовности и патриотизма личности.

На рубеже XX-XXI веков сформировался комплекс этнополитических про-
блем, обусловленных новыми вызовами и рисками, которые имеют общемировой 
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характер. Среди них унифицирующее влияние глобализации, международный тер-
роризм, экстремизм под религиозными флагами, этнический сепаратизм, кризис по-
литики мультикультурализма в европейских странах.

Полиэтничность – одна из основных социально-демографических характе-
ристик приграничных регионов России. Данная характеристика приграничных 
регионов является результатом миграционных процессов, продолжающихся и в на-
стоящее время. Понижение интегрирующего потенциала русской культуры в этих 
условиях объективно вызывает повышение уровня противоречий в этносоциаль-
ной системе вплоть до перехода на стадию открытого конфликта. 

Исследование этноконфессионального фактора общественного развития 
можно отнести к управленческим задачам стратегического уровня, направленным 
на обеспечение устойчивого функционирования всей социальной системы регио-
на. Научная значимость исследования заключается в определении состояния и тен-
денций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявления 
уровня конфликтогенности в Алтайском крае и конфликтогенных факторов, что 
поможет социально-гуманитарной науке лучше понимать процесс функциониро-
вания общества и прогнозировать тенденции его развития, а структурам государ-
ственного управления и местного самоуправления готовить обоснованные реше-
ния для предупреждения социальных конфликтов. 

Систематический социологический мониторинг состояния межнациональ-
ных отношений в Алтайском крае, социологическое исследование для определения 
состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отно-
шений, выявления уровня конфликтогенности в Алтайском крае и конфликтогенных 
факторов в дальнейшем может послужить основой как для моделирования социаль-
ных процессов внутри сектора национально-культурных объединений, так и для 
планирования государственных программ и иных механизмов поддержки, направ-
ленных на развитие национальной политики в Российской Федерации, в частности 
в Алтайском крае. 

При подготовке монографии авторы попытались проанализировать основной 
спектр сложившихся проблем в сфере развития национально-культурных объединений, 
предложить свой анализ причин их возникновения и выделить конструктивные направ-
ления формирования и развития гражданского общества в сфере межнациональных 
взаимоотношений. Результаты, представленные в публикации, являются достоверной 
информацией о современном положении общественной и этнической инфраструк-
туры; формальных и неформальных общественных структур, их взаимодействия и 
влияния на социальную интеграцию этнических сообществ в полиэтничной среде 
приграничного региона России. 

В монографии представлены результаты первого этапа социологического ис-
следования, проведенного в 2015 г. по теме: «Мониторинг состояния межнацио-
нальных отношений в Алтайском крае, социологическое исследование для опреде-
ления состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, выявления уровня конфликтогенности в Алтайском крае и конфликто-
генных факторов».
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1.1. Социально-демографические характеристики выборки 
исследования

В исследовании по изучению особенностей формирования гражданской иден-
тичности и особенностей межэтнических отношений на территории Алтайского 
края в январе-марте 2015 г. приняло участие 1200 респондентов, среди них 44% 
мужчин и 56% женщин, в возрасте 15-29 лет обследовано 27,3% респондентов, 30-
49 лет – 35,1% и 50 лет и старше  – 37,7% респондентов. 

Социологическое исследование было проведено в 5 городах (Барнаул, 
Алейск, Бийск, Заринск, Новоалтайск) и 14 районах Алтайского края (Бурлинский, 
Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, 
Локтевский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, 
Тогульский, Шелаболихинский, Шипуновский).

Поселенческие характеристики выборочной совокупности отражали су-
ществующие в генеральной совокупности пропорции между населением, прожи-
вающим в городской и сельской местности. Так, было опрошено 55 % респонден-
тов, проживающих в городах Алтайского края и 45 % – проживающих в сельской 
местности. 

Образовательный уровень респондентов: среднее общее образование – 19,8%, 
начальное профессиональное – 12,9%, среднее специальное – 28,4%, неполное выс-
шее – 6,8%, высшее образование – 32,1%. 

Семейное положение жителей Алтайского края: 57,6% состоят в зарегистри-
рованном браке; 10,7% – живут вместе, но не зарегистрированы; 16,9% – никогда в 
браке не состояли; 6,7% – разведены и в браке не состоят; 8,2% – вдовые.

По результатам самооценки населением Алтайского края своего материально-
го положения в настоящее время к бедным и очень бедным себя отнесли 16,8% (в 
том числе к последним 1,4%). Средне оценили свое материальное положение 67,5% 
населения региона; 15% отметили, что живут достаточно обеспеченно, причем 
очень хорошо, богато живут всего лишь 0,5% респондентов (рисунок 1.1.1). 

Самооценка материального положения существенно варьировала в зависимо-
сти от возраста респондентов. Среди опрошенных молодых людей в возрасте 15-29 
лет  гораздо выше была доля относящих себя к средне обеспеченным (более 70% ре-
спондентов), тогда как в группе 50-75 летних наиболее высокими были суммарные 
оценки низких рангов, по которым респонденты причисляли себя к «бедным» и 
«очень бедным» гражданам. Таким образом, для старшего поколения была харак-
терна в целом низкая самооценка материального положения (всего 11,1% считали 
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Рисунок 1.1.1 –  Самооценка материального положения жителей Алтайского края.

Рисунок 1.1.2 –  Самооценка материального положения в зависимости от возраста жителей  
Алтайского края, %.
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Рисунок 1.1.3 – Распределение ответов на вопрос: «Какие из следующих утверждений, на Ваш взгляд, 
ближе всего относятся к Вам лично?», %.

себя достаточно обеспеченными людьми), а для среднего и младшего поколений – 
средняя, с тенденцией увеличения высоких рангов (рисунок 1.1.2).

Как показали результаты проведенного исследования, населению Алтайского 
края присущ довольно высокий уровень религиозности. Около трети респонден-
тов (36,7%) считают себя истинно верующими, 46,2% указали, что они верят в бога 
по-своему, но конкретную религию не исповедуют; 9,9% респондентов отметили, 
что они не являются верующими, еще 6,2% выбрали свой вариант ответа, обозна-
чающий особую мировоззренческую позицию («я – атеист») (рисунок 1.1.3). 

Подавляющее большинство населения Алтайского края (55,4%) исповедуют 
православие и принадлежат к Русской Православной Церкви; 11,1% – исповеду-
ют православие, но не принадлежат к Русской Православной Церкви и не являют-
ся старообрядцами; 2,6% – исповедуют православие, являются старообрядцами 
(староверами); 6,8% – исповедуют христианство, но не считают себя ни православ-
ными, ни католиками, ни протестантами; 1,5% – исповедуют восточные религии и 
духовные практики (индуизм, кришнаизм, другие направления); 0,1% – исповеду-
ют традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы; 
0,2% – исповедуют ислам (в том числе суннитского и шиитского направлений) 
(рисунок 1.1.4).

Для оценки уровня религиозности оценивалось посещают ли респонден-
ты церковь или культовое здание по вероисповеданию и как часто они это делают. 
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Выявлено, что 54% респондентов посещают церковь или другое культовое здание 
по вероисповеданию; 46% – не посещают (рисунок 1.1.5). Частота посещения ва-
рьировала: 40,2% респондентов посещают церковь или другое культовое здание по 
вероисповеданию один раз в год и реже;  43,3% – несколько раз в год; 10,5% – каж-
дый месяц; 5,3% – каждую неделю (рисунок 1.1.6).

Рисунок 1.1.4 
– Распределение жите-
лей Алтайского края 
по типу исповедуемой 
религии, %.

Рисунок 1.1.5 
– Распределение ва-
риантов ответов 
респондентов на во-
прос «Посещаете 
ли Вы церковь (или 
иное культовое 
здание по вероиспове-
данию)?», %.
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1.2. Самоидентификация населения Алтайского края 

В исследовании оценивались проблемы формирования гражданской, регио-
нальной, локальной (местной), этнической, религиозной, поколенческой, профес-
сиональной, социальной и политической идентичностей.  

Под идентификацией (идентичностью) подразумевается индивидуаль-
ное осознание собственной принадлежности к определенной общности. 
Идентификация выполняет очень важную социально-психологическую функцию, 
удовлетворяя изначально свойственные человеку потребности, с одной стороны, 
в самобытности и отличии от других, с другой, в защите, принадлежности к опре-
деленному коллективу.

Идентичность является социальной по происхождению, так как формирует-
ся в результате взаимодействия индивида с другими людьми и усвоения ими выра-
ботанного в процессе социального взаимодействия языка. Выделяются три аспек-
та развития идентификации, проявляющиеся в качестве тенденций: во-первых, 
подражание, когда индивид чаще всего бессознательно копирует и усваивает ка-
чества окружающей его культурной среды. Во-вторых, принуждение. Любая со-
циальная система основана на определенных ограничениях и запретах. В-третьих, 
свободный выбор. Эти аспекты идентификации определяют существенные харак-
теристики феномена общности. 

Жителям Алтайского края задавался вопрос «Ощущаете ли Вы близость с 
перечисленными общностями, и в какой степени?» и они оценивали уровень своей 
идентификации с определенными общностями.

По результатам исследования выявлено, что население Алтайского края  мак-
симально идентифицирует себя со следующими общностями, рейтинг представлен 
в процессе убывания (таблица 1.2.1): граждане России (80,3% респондентов); жи-
тели своего города, села (77,2%); жители своего края, области, Республики (74,4%); 
представители моей национальности (66,3%); люди моего поколения (61,3%); люди 

Рисунок 1.1.6 
– Распределение ва-

риантов ответов 
респондентов на во-

прос «Укажите, как 
часто Вы посещаете 

церковь или иное 
культовое здание по 

вероисповеданию?», %.
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моей профессии (49,4%); люди моего достатка (41,9%); представители моей веры 
(42,4%); люди, близкие мне по политическим взглядам (36,7%).

Таким образом, при формировании структуры идентичности современного 
человека максимальная роль отводится гражданской идентичности, далее по убы-
вающей локальной (местной) идентичности, региональной, этнической, поколенче-
ской, профессиональной, социальной, религиозной и политической. 

Опираясь на полученные в ходе исследования данные, проанализируем, зна-
чимость разных оснований самоидентификации респондентов (принадлежность к 
этносу, государству, религиозной общности).

Как свидетельствуют результаты опроса, этническая принадлежность являет-
ся важным компонентом идентичности подавляющего большинства респондентов 
(рисунок 1.2.1). Так, 45,7% опрошенных «абсолютно согласны» с утверждением 
«Я считаю себя представителем своей этнической группы», и 38,6% «скорее со-
гласны». Этническая идентичность имеет небольшое значение лишь для 7,1% опро-

Таблица 1.2.1 – Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты «Ощущаете ли Вы близость с 
перечисленными общностями, и в какой степени?», %.

Общность в значительной 
степени

в небольшой 
степени

крайне 
редко

не ощу-
щаю 
близости

Граждане России 80,3 15,6 2,6 1,5
Жители своего края, области, 
Республики

74,4 20,5 3,6 1,5

Жители своего города, села 77,2 18,1 3,6 1,1

Представители моей 
национальности

66,3 23,9 6,5 3,3

Представители моей веры 42,4 34,8 12,7 10,1

Люди моего поколения 61,3 28,0 7,2 3,5

Люди моей профессии 49,4 30,1 11,9 8,5

Люди моего достатка 41,9 34,6 14,5 9,0

Люди, близкие мне по политиче-
ским взглядам

36,7 28,1 18,5 16,7
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шенных жителей региона. Также менее 8,6% респондентов затруднились дать оценку 
предложенному в анкете утверждению. Итак, можно увидеть, что этническая иден-
тичность неактуальна лишь для небольшой доли респондентов.  Более 84% жителей 
Алтайского края ощущают свою принадлежность к определенному этносу.

В полном соответствии с рассмотренными выше ответами, большая часть 
опрошенных ощущает себя частью культуры своей этнической группы (рисунок 
1.2.2). Абсолютно согласен с этим утверждением каждый третий из опрошенных 
жителей Алтайского края, скорее согласен – каждый второй. Около 14% участни-
ков опроса не смогли определиться с оценкой предложенного утверждения.  Не 
воспринимают себя как часть культуры своей этнической группы менее 10% ре-
спондентов. Эти данные показывают, что этническая принадлежность в сознании 
жителей Алтайского края неразрывно связана с культурой родного этноса. Быть 
представителем этноса автоматически означает принятие и разделение определен-
ных культурных образцов и установок. 

Рисунок 1.2.1 – 
Оценка  утверждения 

«Я считаю себя 
представителем 
своей этнической 

группы» жителями 
Алтайского края, %.

Рисунок 1.2.2 – 
Оценка  утверждения 

«Я ощущаю себя ча-
стью культуры своей 
этнической группы» 

респондентами в 
Алтайском крае, %.
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Принадлежность к определенной этнической группе может восприниматься 
и оцениваться субъектом различным образом. По данным проведенного исследо-
вания, большинство жителей Алтайского края гордятся своей этнической принад-
лежностью (рисунок 1.2.3). Так, вариант ответа «абсолютно согласен» с утверж-
дением «Я горжусь тем, что я принадлежу к своей этнической группе» выбрали 
40,9% опрошенных. Более трети от числа всех респондентов также были скорее 
согласны с предложенным высказыванием. Вместе с тем, 17% опрошенных неодно-
значно оценивают факт своей принадлежности к этносу. Наконец, почти для 7% 
участников опроса их этническая принадлежность не является поводом для гор-
дости. Представленные данные показывают, что  в большинстве случаев этническая 
самоидентификация жителей края предполагает наличие чувства гордости за свой 
этнос. В целом в региональной выборке этническая идентичность является причи-
ной негативных переживаний менее, чем для 10% респондентов. 

Согласно результатам опроса, этническая принадлежность причиняет какие-
либо неудобства 5,8% респондентов. В свою очередь, 13% опрошенных не смогли 
точно определить свою позицию относительно предложенного для оценки утверж-
дения. Однако более, чем для 75% опрошенных жителей региона этническая при-
надлежность не является источником каких-либо проблем. Эти данные указывают 
на то, что в Алтайском крае складывается относительно благополучная ситуация в 
плане межнационального взаимодействия. Безусловно, наличие выраженного меж-
национального противостояния, конфликтности было бы сопряжено с высокой ча-
стотой ответов, указывающих на то, что этническая принадлежность в ряде случае 
влечет за собой угрозу безопасности и благополучию субъекта.

Гордость своим этносом в большей мере ориентирована вовне и предпо-
лагает презентацию отношения к своей этнической принадлежности в социуме. 
Ощущения счастья является в большей степени личным, внутренним пережива-
нием и более точно отражает реальное отношение субъекта к своей этничности. 
Ощущение счастья по причине принадлежности к своей этнической группе респон-

Рисунок 1.2.3 
– Оценка  
респондентами – жи-
телями Алтайского 
края утверждения 
«Я горжусь тем, 
что я принадлежу 
к своей этнической 
группе», %.
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денты испытывают реже, нежели чувство гордости. Однако и при оценке утвержде-
ния «Принадлежать к культуре моей этнической группы – счастье для меня» почти 
64% опрошенных выразили свое согласие с ним.  При этом абсолютное согласие с 
указанной фразой было характерно для каждого четвертого участника исследова-
ния. Результаты опроса показывают, что треть от числа всех респондентов сомне-
ваются в том, что принадлежность к этносу является достаточным основанием для 
того, чтобы быть счастливым. Тем не менее, мнения о том, что этническая идентич-
ность является чем-то, что прямо противоречит переживанию счастья, были редки-
ми. Такой позиции придерживались менее 9% опрошенных. Итак, принадлежность 
к своему этносу оценивается жителями Алтайского края в большинстве случаев по-
ложительно и выступает для них источником положительных эмоций.

Несколько большее количество респондентов отмечают, что принадлежность 
к своему этносу вызывает у них приятные эмоции (очевидно, меньшей интенсив-
ности, чем это предполагает ощущение счастья). В той или иной степени, согласны 
с утверждением «Мне приятно, что я представитель своей этнической группы» в 
общей сложности 77,4% опрошенных (рисунок 1.2.4). Неопределенная позиция в 
этом вопросе характерна для 16,2% участников исследования в регионе. Не соглас-
ны с тем, что их этническая принадлежность служит источником приятных пережи-
ваний всего 6,4% опрошенных.

В материалах данного социологического исследования были выявлены компо-
ненты национальной идентификации, характеризующие этническое сознание пред-
ставителей основных наций Алтайского края (рисунок 1.2.5). 

Главным индикатором национальной идентичности является язык (75,5%), да-
лее следуют этническая идентификация родителей (64,3%), культура (54,8%), терри-
тория, являющаяся родиной этнической группы (42,1%), национальные праздники 
(37,7%), внешние черты облика (34,8%), этническая самоидентификация (29,5%), 
историческое прошлое (29,3%), умею готовить национальную пищу (27,9%), тра-
диции (26,8%), национальный характер (26,9%), общая государственность  (23,6%), 
народные песни (18,7%).  Религия как компонент этнического сознания находится 
на последнем месте (17,0%) и там же – «покупаю и имею дома традиционные на-

Рисунок 1.2.4 – 
Оценка  утверждения 
«Мне приятно, что я 

представитель своей 
этнической группы» 

респондентами в 
Алтайском крае, %.
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родные предметы (6,7%) и «ношу национальную одежду и элементы народного ко-
стюма» (4,3%).

В исследование оценивалось чувство защищенности в кризисной ситуации, 
которое дает этническая идентификация. Выявлено, что 16,1% респондентов всег-
да принадлежность к нации позволяет чувствовать защищенность в кризисных си-
туациях; 14,0% иногда ощущают чувство защищенности; 12,3% – редко; 23,2% – не 
дает; а у 34,0% респондентов национальность не влияет на формирование чувства 
защищенности (рисунок 1.2.6).

Представленные данные показывают, что в целом этническая идентичность 
воспринимается опрошенными как источник позитивных эмоций.

Ощущение и осознание себя представителем этнической группы предполага-
ет и разделение её идей и убеждений – это доказывают полученные в ходе опроса 
данные (рисунок 1.2.7). Практически каждый третий респондент отметил, что он 
абсолютно согласен с высказыванием «Я разделяю идеи и убеждения своей этни-

Рисунок 1.2.5 – 
Распределение 
ответов жителей 
Алтайского края на 
вопрос «Почему Вы 
относите себя именно 
к этому народу?», %.
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ческой группы». Более 45% опрошенных также согласны с данным утверждением, 
хотя и дали ответ с меньшей степенью уверенности. Не смогли определить своего 
отношения к рассматриваемому высказыванию 17,7% участников опроса. Таким 
образом, можно сделать вывод, что этническая принадлежность преимущественно 
воспринимается респондентами как обязательство принимать те или иные культур-
ные и идеологические предписания, которые сформированы этносом. Лишь около 
7% опрошенных жителей региона в той или иной степени уверены, что этническая 
принадлежность не требует принятия «культурного багажа» своего этноса. Таким 
образом, этническая идентификация фактически «программирует» субъекта на 
следование определенным нормам, моделям поведения, что и демонстрируют полу-
ченные в ходе регионального исследования данные.

Осознание этнической принадлежности не является барьером к тому, чтобы 
осознавать себя также гражданином государства. 

Более 92% опрошенных жителей Алтайского края ответили, что считают себя 
россиянами (рисунок 1.2.8). При этом максимальную степень согласия с утверж-
дением «Я считаю себя россиянином» выразили 62,7% респондентов. Не считают 
себя россиянами около 4% опрошенных. Также 4% респондентов затруднились дать 
оценку своей гражданской идентичности.  Полученные данные позволяют утверж-
дать, что абсолютное большинство населения Алтайского края воспринимают себя 
в качестве граждан Российской Федерации, и общероссийская гражданская иден-
тичность также выступает значимым компонентом их личностной идентичности 
наряду с этнической идентичностью.

Результаты опроса позволяют утверждать, что для  большинства жителей 
Алтайского края важную роль играет принадлежность к российской культуре – 
87% опрошенных считает себя её частью. Неуверенность в принадлежности к 

Рисунок 1.2.6 
– Распределение от-
ветов респондентов 
на вопрос «Дает ли 

национальность Вам 
чувство защищен-
ности в кризисной 

ситуации?», %.
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российской культуре выразили 9,2% респондентов. В то же время принятие, разде-
ление российской культуры проблематично в общей сложности для 3,8% участни-
ков опроса. Итак, большинство жителей региона чувствуют свою включенность в 
общероссийское культурно пространство, видят себя частью российской культуры. 
Это свидетельствует о наличии значимого основания для консолидации населения 
региона, в качестве которого выступает культура, создаваемая общими усилиями 
представителей всех народов, населяющих Россию и Алтайский край в частности.

По данным проведенного исследования,  большинство жителей Алтайского 
края гордятся тем, что они россияне. В целом согласились с высказыванием «Я горд 
быть россиянином» более 83% участников опроса. Не уверены, вызывает ли у них 
гордость принадлежность к российскому государству, около 12% респондентов. Не 
гордятся тем, что они россияне, менее 5% опрошенных. Итак, гражданская иден-
тичность также выступает источником гордости для значительной части жителей 

Рисунок 1.2.7 
– Оценка  
респондентами – жи-
телями Алтайского 
края утверждения  
«Я разделяю идеи и 
убеждения своей этни-
ческой группы», %.

Рисунок 1.2.8 
– Оценка 
респондентами – жи-
телями Алтайского 
края утверждения «Я 
считаю себя россияни-
ном», %.
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региона. Это позволяет говорить о достаточно высоком уровне сформированности 
общероссийской гражданской идентичности у жителей Алтайского края.

Счастливы быть россиянами в общей сложности 80% опрошенных жителей 
Алтайского края. Данный ответ предполагает максимально высокую положитель-
ную оценку факта своей принадлежности к числу граждан Российской Федерации. 
Полученные данные свидетельствуют о выраженной преданности населения регио-
на российскому государству. 

Однако наряду с указанной тенденцией нельзя не отметить, что почти 15% 
участников опроса не уверены в том, что счастливы быть россиянами. Данный факт 
не удовлетворяет также чуть более 5% респондентов. Тем не менее, общероссийская 
гражданская идентичность в целом является высоко значимой для жителей края и 
воспринимается ими как повод для переживания счастья, удовлетворенности тем, 
как складывается их жизнь.

Особенности восприятия государственной символики также могу служить 
критерием сформированности общероссийской гражданской идентичности на-
селения региона. В ходе опроса было выявлено, что гимн России вызывает чувство 
гордости у 80,7% респондентов. Менее однозначное отношение к гимну характер-
но для 13% опрошенных. Не испытывают гордости за страну во время звучания 
гимна лишь 6% опрошенных жителей региона. Полученные данные говорят о том, 
что российская символика положительно воспринимается жителями Алтайского 
края и в полной мере отвечает их самоидентификации в качестве россиян, граждан 
российского государства. Данные исследования также подтверждают, что россий-
ская гражданская идентичность рассматривается респондентами как их важнейшая 
характеристика.

Так же, как и гимн, флаг России вызывает гордость почти у 80% опрошенных 
жителей Алтайского края. Полученные ответы также можно рассматривать как мар-
кер положительного отношения респондентов к своей гражданской принадлежно-
сти и осознанного разделения ценностей общероссийской идентичности. Тем не 
менее, 13,4% опрошенных затруднились ответить, вызывает ли у них чувство гор-
дости российский флаг. Тем не менее, негативное отношение к флагу Российской 
Федерации проявляет абсолютное меньшинство жителей региона - 6,7%. Итак, от-
рицательное или противоречивое отношение к российскому государству, которое 
символизирует флаг, характерно для незначительной части жителей Алтайского 
края. 

Отношение респондентов к религии и оценка своей религиозной принадлеж-
ности является не столько однозначной (рисунок 1.2.9).

Твердо ощущают себя представителями своей религии 30,8% жителей 
Алтайского края, и 32,3% респондентов скорее согласны с рассматриваемым выска-
зыванием. Вместе с тем, каждый пятый житель Алтайского края испытывает затруд-
нения в том, чтобы отнести себя к определенной религии. Более 15% участников 
исследования в регионе не считают себя представителями какой-либо религии или 
религии, предписываемой их этнической принадлежностью. Это позволяет сделать 
вывод, что религиозная идентичность менее значима для населения Алтайского 
края, нежели этническая и гражданская. Можно предположить, что большое влия-
ние на это оказало советское прошлое страны, когда самоидентификация личности 
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с определенным религиозным сообществом порицалась и была сопряжена с угро-
зой для ее социальной и физической безопасности. 

Религиозную принадлежность воспринимают как значимый компонент лич-
ностной идентичности 21,6% опрошенных. Чуть более 30% населения региона 
также скорее согласны с утверждением «Моя религиозная принадлежность – важ-
ная часть меня». Однако 28,4% от числа всех опрошенных не в состоянии точно 
определить место и значение религии в своей жизни. Религия не имеет большого 
значения для 19,2% респондентов. На основании этого можно заключить, что иден-
тификация с определенной религиозной группой в целом актуальна лишь для каж-
дого второго жителя Алтайского края. В целом, религия сегодня является менее зна-
чимым признаком социальной дифференциации, чем этническая или гражданская 
принадлежность.

Религия также реже является поводом для гордости, нежели принадлежность 
к своему этносу или российскому государству. Гордятся своей религией более 55% 
жителей Алтайского края. В то же время около трети респондентов (28%) не смогли 
дать четкий ответ, гордятся ли они своей религией. Причиной этого, вероятно, явля-
ется ослабление позиций религии в жизни значительной доли населения региона. В 
сумме для 16,8% участников опроса религия, к которой они себя относят, не являет-
ся поводом для гордости. В последнем случае ответы респондентов свидетельству-
ют о критическом отношении к религиозной традиции, к которой они формально 
принадлежат.  

По результатам опроса рады исповедовать свою религию в общей сложности 
51,2% респондентов,  проживающих в Алтайском крае. Более 30% опрошенных жи-
телей региона затруднились охарактеризовать свои чувства, которые они испытыва-
ют в отношении «своей» религии. Как уже указывалось выше, вероятной причиной 
этого является то, что религия играет очень малую роль в жизни, по крайней мере, 
трети респондентов. Не испытывают положительных чувств в отношении своей ре-
лигии 18,1% опрошенных. Поскольку этот показатель достаточно стабилен, можно 
говорить о том, что каждый пятый житель Алтайского края негативно относится к 

Рисунок 1.2.9 – 
Распределение оценок 
респондентами – жи-
телями Алтайского 
края утверждения 
«Я считаю себя пред-
ставителем своей 
религии», %.
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Рисунок 1.2.10 – 
Оценка  утверждения 

«Я стараюсь тща-
тельно соблюдать 

правила своей религии 
в повседневной жиз-

ни» респондентами в 
Алтайском крае, %.

Рисунок 1.2.11 
– Распределение от-

ветов на вопрос 
«Исполняете ли Вы 

религиозные обряды?» 
в общей выборке, %. 

Рисунок 1.2.12 
– Распределение от-

ветов на вопрос 
«Исполняете ли Вы 

религиозные обряды?» 
в возрастных выбор-

ках, %. 
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религиозному течению, к которому номинально принадлежит. Треть населения ре-
гиона живет «вне религии», сообразуя свое поведение с иными, светскими норма-
ми и культурными образцами.

Согласно полученным данным, 40,7% респондентов соблюдают нормы и тре-
бования своей религии в повседневной жизни (рисунок 1.2.10). Значительную 
долю выборки составляют и те, кто не уверен, что соблюдает религиозные правила 
ежедневно. Более 25% опрошенных указали, что религиозные правила ими не со-
блюдаются. Сопоставляя оценки, данные утверждениям «Я считаю себя представи-
телем своей религии» и «Я стараюсь тщательно соблюдать правила своей религии 
в повседневной жизни», можно заметить, что  для части жителей региона религиоз-
ная принадлежность (причисление себя к определенной религии) не предполагает 
обязательства следовать религиозным нормам в повседневной жизни. Это также 
указывает на то, что религия утратила свое некогда ведущее значение для формиро-
вания идентичности жителей Алтайского края.

В исследовании религиозности населения также рассматривался вопрос об 
исполнении религиозных обрядов. Выявлено, что подавляющее большинство опро-
шенных (68,2%) не исполняют религиозных обрядов, однако треть опрошенных 
(31,8%) все же исполняют их (рисунок 1.2.11). 

Однако среди тех, кто религиозные обряды все же исполняет, на первом месте 
стоят представители старшей возрастной группы – 37,9% лиц в возрасте 50-75 лет, 
на втором месте – люди среднего возраста – 29,8% 30-49-летних. Меньше всего ис-
полняют религиозные обряды молодые люди в возрасте 15-29 лет – 26,2% (значи-
мость различий – χ2, р≤0,05). Очевидно, что с возрастом у населения увеличивается 
потребность в приобщении к религии (рисунок 1.2.12). 

В ходе исследования мы также рассматривали вопрос, касающийся чтения ре-
лигиозной литературы. Большинство опрошенных (69,9%) не читают религиозную 
литературу, редко ее читают 21,4% респондентов, а часто – всего лишь 8,7% (рису-
нок 1.2.13). 

Дополнительно в исследовании рассматривалось отношение населения к мо-
литве. Так, четверть опрошенных (24,5%) знают молитвы своей религии и молятся, 
37,5% – молитвы не знают, но потребность в этом ощущают и молятся своими сло-
вами, 37,1% – не молятся и не испытывают в этом потребности (рисунок 1.2.14). 
Среди других вариантов ответов были названы следующие: «знаю молитвы, но не 
молюсь», «знаю только одну молитву», «молюсь по необходимости». 

Далее в ходе исследования мы рассматривали вопрос общения населения со 
священнослужителями. Подавляющее большинство респондентов (73,5%) не об-
щаются со священнослужителем. Один раз в год и реже общаются со священнос-
лужителем 13,4% респондентов, несколько раз в год – 8,9%, каждый месяц – 1,8%, 
каждую неделю – 2% (рисунок 1.2.15). 

В исследовании изучались семейные традиции воспитания детей, в частности, 
с учетом религиозных канонов или без них. Только 37,5% опрошенных указали, что 
в их семье принято воспитывать детей с учетом религиозных канонов, у 62,5% ре-
спондентов таких традиций не существует (рисунок 1.2.16). 
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Рисунок 1.2.13 
– Распределение от-

ветов на вопрос 
«Читаете ли Вы 

религиозную лите-
ратуру?» в общей 

выборке, %. 

Рисунок 1.2.14 
– Распределение от-

ветов на вопрос 
«Пожалуйста, опреде-
лите Ваше отношение 

к молитве» в общей 
выборке, %. 
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Таким образом, можно заключить, что для населения Алтайского края являются 
актуальными и высоко значимыми как общероссийская гражданская идентичность, 
так и идентичность этническая. Осознание себя в качестве «части» этнической и 
гражданской общностей связано для респондентов с позитивными переживания-
ми, чувствами гордости, счастья, удовлетворения. Жители региона уважительно от-
носятся к российской символике и  ощущают себя включенными в общероссийское 
культурное пространство. В то же время этническая принадлежность детермини-
рует предпочитаемые ими модели поведения и ценности. Религия занимает гораз-
до меньшее место в структуре идентичности респондентов. Около половины всех 
жителей Алтайского края негативно или критично относятся к своей религии, либо 
ощущают себя лишь формально связанными со «своим» религиозным культом. 
Также некоторая часть жителей региона при формальном причислении себя к той 
или иной религиозной общности в действительности не следует религиозным пред-
писаниям и не соблюдает религиозных норм в повседневной жизни.

Рисунок 1.2.15 
– Распределение от-
ветов на вопрос 
«Общаетесь ли Вы 
со священнослужи-
телем?» в общей 
выборке, %. 

Рисунок 1.2.16 
– Распределение от-
ветов на вопрос «В 
Вашей семье / семье 
Ваших родителей при-
нято воспитывать 
детей с учетом рели-
гиозных канонов?» в 
общей выборке, %. 
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1.3. Гражданская идентичность и гражданские позиции жителей 
Алтайского края

Особенности сформированности гражданской идентичности и гражданских 
позиций жителей Алтайского края оценивались с использованием различных пара-
метров гражданственности, что позволило в последующем получить характеристи-
ки гражданской идентичности населения региона, их дифференциацию в разных 
социально-демографических группах. В отношении каждого показателя проверя-
лись статистические гипотезы о наличии корреляций с полом, возрастом респон-
дентов, типом поселения, национальной принадлежностью и отношением к вере.

Итак, абсолютное большинство жителей Алтайского края когда-либо (89,7%) 
испытывали гордость за свою страну, и только 5% респондентов указали на от-
сутствие таких чувств, а 5,3% затруднились ответить на данный вопрос (рисунок 
1.3.1).

Сравнительный анализ ответов горожан и сельчан свидетельствуют о досто-
верной зависимости переживания чувства гордости за собственную страну от про-
живания опрошенного в городской или же сельской местности. Жители сельчане 
достоверно чаще испытывают гордостью за Россию (93,4% жителей села испыты-
вали гордость за страну и 86,6% – горожан), они также реже сомневаются в своих 
оценках (3,4% сельчан и 6,9% горожан) (рисунок 1.3.2).

Не имея значимой зависимости ни от возраста, ни от пола и национальности 
опрошенных, переживание гордости за свою страну значимо связано с отношением 
респондента к вере. Так, неверующие опрошенные достоверно менее склонны пе-
реживать гордость за страну, их доля минимальная среди тех, кто испытывал когда-
либо это чувство – 76,7% и максимальна среди выбравших вариант ответа «нет» 
(15,9%, практически в пять раз больше, чем в группе верующих и колеблющихся) и 
«затрудняюсь ответить» (7,4%) (рисунок 1.3.3).

Что служит причиной возникновения чувства гордости за страну? Ответы 
опрошенных очевидно разделяются на семь позиций. Лидирует в данном случае 
Победа в Великой Отечественной войне, которая в 57,1% случаев служит пред-
метом гордости за страну для жителей края. На второй позиции со значительным 
отрывом в 36,1% случаев респонденты гордятся авторитетом России в мире, а на 
третьей позиции (28,7% выборов) – великие российские поэты, композиторы и пи-
сатели, которыми гордятся опрошенные. На четвертой позиции – 25,2% выборов 
– гордость Президентом страны Владимиром Путиным. 

Пятую позицию разделили при практически равной доле выборов (20,5%) и 
успехи российских спортсменов, историческое прошлое страны (19,6%) и дости-
жения российской науки и техники (19,4%).

На шестой позиции гордость природными богатствами страны (17,7%) и 
успешный полет Юрия Гагарина в космос (17,0%).

Седьмую позицию по доле выборов респондентов заняли: российская армия 
(9,8%), принятие Республики Крым в состав России (9,1%) и победы россиян на 
разных международных мероприятиях (5,4% выборов) (рисунок 1.3.4).

Среди 0,4% респондентов, выбравших альтернативу «другое», опрошенные, 
указавшие на то, что гордость в равной мере вызывают все предложенные для оце-
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Рисунок 1.3.1 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Вам 
приходилось или не 
приходилось испы-
тывать гордость 
за нашу страну?», 
Алтайский край, %.

Рисунок 1.3.2 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Вам 
приходилось или не 
приходилось испы-
тывать гордость за 
нашу страну?» в за-
висимости от типа 
поселения, Алтайский 
край, %.

Рисунок 1.3.3 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Вам 
приходилось или не 
приходилось испы-
тывать гордость 
за нашу страну?» в 
зависимости от при-
верженности вере, 
Алтайский край, %.
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Рисунок 1.3.4 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Что 
из перечисленного 

ниже вызывает у Вас 
чувство гордости за 

страну?», множе-
ственные выборы, 

Алтайский край, %.

Рисунок 1.3.5 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Что 
из перечисленного 

ниже вызывает у Вас 
чувство гордости за 

страну?», множе-
ственные выборы в 

зависимости от воз-
раста опрошенных, 
Алтайский край, %.
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Рисунок 1.3.6 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Вам 
приходилось или не 
приходилось испыты-
вать чувство стыда 
за нашу страну?», 
Алтайский край, %.

нивания альтернативы, менталитет россиян, независимая внешняя и справедливая 
внутренняя политика руководства страны и осознание того, что «Россия – великая 
страна».

Оценки предметов гордость за Россию достоверно варьируют только внутри 
дифференцированных по возрасту групп.

Так, чем младше опрошенный, тем чаще он гордится успехами российских 
спортсменов (15,4% выборов старшей группы, 22,9% – средней и 24,5% – млад-
шей), а среднее и старшее поколение имеют в целом гораздо больше поводов для 
гордости за страну. Для опрошенных в возрасте старше 50 лет поводы для гордо-
сти чаще будут составлять принятие Республики Крым в состав России, природ-
ные богатства страны, значительно большую гордость вызывает президент страны 
Владимир Путин (30,5% выборов старшей группы, 23,7% – средней и 20,1% – млад-
шей), Великая Победа, полет Юрия Гагарина и авторитет России в мире.

Молодежь же несколько чаще выбирает альтернативы «победы россиян на 
международных соревнованиях, конкурсах», «достижения российской науки и тех-
ники» и «великие российские поэты, писатели…» (рисунок 1.3.5).

Таким образом, несмотря на то, что в целом все опрошенные часто пережива-
ют чувство гордости за свою страну, более склонны это делать жители села, верую-
щие и колеблющиеся в отношении веры граждане. Безусловная причина гордости 
за страну – Победа российского народа в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 годов, но тем. Не менее, причины гордости за страну разнятся для разных по-
колений жителей Алтайского края. Так, молодежь чаще оценивает гордость страной 
через успехи современных деятелей спорта, культуры и искусства, а также гордится 
достижениями классиков российской литературы, науки и искусства, а старшие по-
коления чаще ориентируются на исторические достижения страны.

Далее мы выяснили, что довольно значительная часть опрошенных 
(57,3%) в разных случаях испытывали чувство стыда за страну, чуть более трети 
(33,5%) никогда не испытывали стыда за страну, а 9,2% затруднились с ответом  
(рисунок 1.3.6).
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Проверка статистических гипотез выявила зависимость проявления чувства 
стыда за собственную страну у респондентов, проживающих в городе и селе, а так-
же в оценках опрошенных, принадлежащих к разным поколениям.

Жители городов Алтайского края немногим чаще испытывали стыд за Россию 
(58,3% жителей городов и 56,1% жителей сел края), а также их доля практически в 
два раза превышает долю сельчан, затруднившихся оценить наличие стыда за свою 
страну (рисунок 1.3.7).

Представители самого младшего поколения опрошенных (48,4%) существен-
но реже прочих возрастных групп испытывали стыд за страну, также среди опро-
шенных в возрасте от 30 до 49 лет доля стыдящихся России составила 63,4%, а среди 
самой старшей группы от 50 до 75 лет – 59,1% (рисунок 1.3.8).

Далее рассмотрим причины, по которым опрошенные жители Алтайского края 
испытывали чувство стыда за свою страну. В большинстве случаев стыд провоциру-
ют негативные социально-экономические условия жизни – низкий уровень жизни 
и заработной платы (47,2% выборов), коррупция и бюрократия во власти (26,7% 

Рисунок 1.3.7 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Вам 
приходилось или не 

приходилось испыты-
вать чувство стыда 
за нашу страну?» в 

зависимости от типа 
поселения, Алтайский 

край, %.

Рисунок 1.3.8 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Вам 
приходилось или не 

приходилось испыты-
вать чувство стыда 
за нашу страну?» в 

зависимости от воз-
раста опрошенных, 
Алтайский край, %.
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выборов), упадок промышленности и сельского хозяйства (20,4%). Далее следуют 
проблемы социального характера – распространение алкоголизма и наркомании в 
обществе (17,1% выборов). Далее, практически при равной доле выборов: низкий 
уровень культуры и деградация общества (10,4%), положение дел в образовании и 
здравоохранении (10,1%), бездействие, плохая работа властей (9,9%), расхищение 
и продажа национальных богатств (9,8%).

6,2% отмечены высокий уровень преступности, а затем на одной позиции 
размещены: 2,9% опрошенных, которые стыдятся той внутренней политики, кото-
рая реализуется в государстве, 2,8% – стыдятся случаев нарушения прав человека, 
2,4% – положения в армии, наличия дедовщины, 2,2% стыдятся отношения к стране 
на мировой арене, а 2,0% – неудач спортсменов станы в спорте. На последних по-
зициях по числу выборов: взаимоотношения с бывшими союзными республиками 

Рисунок 1.3.9 – 
Распределение 
ответов на вопрос 
«Скажите, пожа-
луйста, что именно 
в жизни современной 
России вызывает у 
Вас чувство стыда за 
страну?», Алтайский 
край, %.
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(1,7%), внешняя политика государства (1,7%), и выбор альтернативы «другое», при 
этом опрошенные не указали, что под этим подразумевают (0,1%) (рисунок 1.3.9).

Отметим, что выбор причин, вызывающих стыд за Россию, не зависит от 
социально-демографических характеристик опрошенных, в данном случае опреде-
ляющее значение будет иметь наличие проблем социально-экономического харак-
тера в стране.

Изучение проблематики гражданской идентичности неизбежно связано с 
рассмотрением смыслов, вкладываемых населением в это понятие. Сходя из соб-
ственного понятия гражданства, гражданственности и ее составляющих индивиды 
выстраивают свое гражданское поведение и формируют гражданскую позицию, ко-
торая впоследствии регулирует их поведение в соответствующей сфере. Итак, дан-
ные множественных выборов респондентов в отношении составляющих понятие 
«гражданин страны», представленных на рисунке 1.3.10, свидетельствуют о том, 
что в составе понятия «гражданин» преобладают два компонента – патриотизм, 
любовь к стране (52,1%) и соблюдение законов и уважение конституции страны 
(52,0% выборов). На второй позиции два компонента, в равной мере оцененных 
опрошенными – понимание гражданского долга и гражданской ответственности 
(34,0%) и обладание гражданскими правами (32,0%). Далее опрошенными отме-
чено чувство уверенности и стабильности в экономическом и моральном плане 
(27,6%), а также– мнения, отражающие привязанность к территории – постоян-

Рисунок 1.3.10 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Что 
для Вас значит быть 

гражданином государ-
ства?», Алтайский 

край, %.
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ное проживание на Родине (22,4%) и отсутствие желания уехать в другую страну 
(18,4%). На четвертой позиции по числу выборов респондентов разместились: 
ощущение причастности к большим и малым делам государства (12,0%), самореа-
лизация (11,5%) и уважение к людям у власти (10,4%).

Среди тех, кто предпочел альтернативу «другое» – наличие ощущения безо-
пасности от проживания в собственной стране и длительность проживания на тер-
ритории государства.

Оценки содержания понятия «гражданин» значимо различаются для жителей 
города и села Алтайского края. Так, эмоциональная привязанность к родине и па-
триотизм более значимы для горожан (54,3% выборов, 49,4% – выборов сельчан), а 
критерий соблюдения законности и конституции – для жителей села (56,6%, 48,1% 
– выборов горожан). Для жителей села большее значение также имеет критерий об-
ладания гражданскими правами, уважения людей у власти, понимания гражданско-
го долга и ответственности и несколько более значимо ощущение причастности к 
большим и малым делам государства.

С учетом того, что для сельчан более значимыми являются ценности порядка, 
долга и соотнесенности с государственностью, то для горожан важнее эмоциональ-
ная привязанность к большой и малой Родине, ощущение самореализованности в 
государстве (рисунок 1.3.11).

Рисунок 1.3.11 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Что 
для Вас значит быть 
гражданином государ-
ства?» в зависимости 
от типа поселения, 
Алтайский край, %.
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Значимо варьируют оценки понятия «гражданин» в оценках опрошенных 
разных возрастов. Для молодежи значимы критерии понимания гражданского дол-
га и ответственности, причастности к государственным делам, отсутствие желания 
уехать в другую страну, уважение власти, соблюдение законов и любовь к Родине, 
чувство патриотизма.

Старшее поколение в возрасте от 50 лет и старше в содержание понятия 
«гражданин» чаще других вкладывают смыслы, отражающие понимание долга и от-

Рисунок 1.3.12 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Что 
для Вас значит быть 

гражданином государ-
ства?» в зависимости 
от возраста жителей 

Алтайского края, %.
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ветственности, обладание и пользование правами, постоянное проживание на тер-
ритории страны.

Для респондентов средней возрастной группы приоритетны по сравнению с 
прочими опрошенными чувство стабильности и уверенности в моральном и эконо-
мическом плане, самореализованность (рисунок 1.3.12).

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что гражданственность для мо-
лодежи в большей мере основывается на категориях долженствования в сочетании 
с эмоциональной привязанность к родине, для жителей средней возрастной группе 
ощущение гражданства ассоциируется с комфортностью проживания на террито-
рии государства и ощущением стабильности, а для респондентов старшей группы 
– со взаимной ответственностью и долгом граждан перед государством и государ-
ства перед своими гражданами.

1.4. Особенности межнациональных отношений в Алтайском крае 

Рассмотрим оценки жителей Алтайского края состояния межнациональных 
отношений в Российском обществе. Принято считать, что залогом стабильности 
общества является существование в стране единства нации, или «народного един-
ства». Единство нации связано с ощущением монолитности общества, существова-
ние его актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. Действительно, 
в современном мире мы зачастую видим примеры огромного противостояния 
внутри одного и того же народа, видим, как раскололось общество в Европе, вроде 
такое стабильное и одинаковое, практически унифицированное, например, по от-
ношению к однополым бракам. Но также мы видим и полярные примеры – как люди 
абсолютно с разными представлениями о том, как дальше жить, сосуществуют ря-
дом, и так далее. Мир расколот разнообразно. Он расколот по границам, несмотря 
на наличие разного рода союзов, он расколот внутри стран как таковых. Единство 
очень важная и вместе с тем понятная категория – «это естественная, в отличие 
от унификации, создающаяся непротиворечивая общность различных групп раз-

Рисунок 1.4.1 
– Распределение отве-
тов на вопрос «Есть 
ли в России, по Вашему 
мнению, сегодня на-
родное единство или 
нет?», Алтайский 
край, %.
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личных людей с различным менталитетом, с различным пониманием чего-то и так 
далее»1. Там, где должно возникать единство или существует единство, оно, как пра-
вило, основывается на определенной идее единства, которая называется националь-
ной идеей или чему-то подобно этому. 

Большая часть респондентов Алтайского края полагает, что в настоящий мо-
мент в стране есть гражданское единство (63,7%%), около четверти (24,5%) пола-
гают, что гражданского единства в стране нет, а 11,8% затруднились с ответом (ри-
сунок 1.4.1).

Народное единство в стране существует вследствие способности народа 
объединяться в трудные минуты (44,7%). В отношении оценки прочих альтерна-
тив, отметим, что мнения опрошенных весьма дисперсно распределились: народ 
един, потому что люди стараются помогать друг другу (23,0%), единство – в мен-
талитете российского народа (21,6%), потому что в стране нет войн (21,5%) и все 
нации мирно уживаются между собой (18,5%). По мнению 17,6% респондентов 
народ страны объединился потому, что люди любят свою страну, столько же опро-
шенных полагают, что единство в стране возникло во время присоединения Крыма 
и Севастополя (17,5%). Немного реже (14,9%) опрошенные выбрали альтернативу, 
согласно которой народ объединяется во время массовых спортивных и культурных 
мероприятий.

Единичными выборами (по 5,4%, 4,3% соответственно) отмечены альтернати-
вы «затрудняюсь ответить» и «народ объединился во время выборов 2011–2012 
годов» (рисунок 1.4.2).

В ходе исследования жителей Алтайского края просили оценить, изменились 
ли в последние годы межнациональные отношения в России. В данном случае от-
метим, что мнения опрошенных разделились и нельзя сделать вывод о значительном 
преобладании тех или иных оценок. Так, по мнению 37,7% респондентов межнаци-
ональные отношения в России какие были, такими и остались, а почти треть – 26,9% 
– полагают, что межнациональные отношения стали напряженнее, нетерпимее. 
19,4% опрошенных видят положительную динамику в межнациональных отноше-
ниях, а 16,0% затруднились ответить (рисунок 1.4.3).

В целом более половины опрошенных 57,1% указали на отсутствие негатив-
ной динамики в сфере межнациональных отношений Алтайского края.

Оценки динамики состояния межнациональных отношений в регионе досто-
верно связаны с национальной принадлежностью опрошенных. Так, опрошенные, 
не считающие себя русскими, чаще отмечают усиление напряженности межэтни-
ческих взаимодействий (32,7%, 26% – среди русских), при этом русское население 
края не преобладает среди тех, кто отмечает стабильность в отношениях между на-
родами и значительно преобладают среди тех, кто отмечает положительную дина-
мику (24,8% среди других национальностей, 18,5% – среди считающих себя русски-
ми) (рисунок 1.4.4).

Суммарные доли опрошенных, не фиксирующих усиление напряженности в 
межнациональных отношениях среди русских равны 65,7%, а среди опрошенных 
других национальностей – 58,2%.

По результатам исследования анализировались чувства, которые испытывает 
население Алтайского края к представителям других национальностей: определенно 

1  http://vbagdasaryan.ru/edinstvo-naroda/. Дата обращения 29.03.2015.
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Рисунок 1.4.2 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Если 
Вы считаете, что в 
России есть единение 
народа, то почему?», 
Алтайский край, %.

Рисунок 1.4.3 – 
Распределение 
ответов на вопрос 
«Как, на Ваш взгляд, 
за последние годы 
изменились межнацио-
нальные отношения в 
России?», Алтайский 
край, %.
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положительные и скорее положительные испытывает 16,0% и 20,3% соответствен-
но; нейтральные чувства испытывает большинство – 51,4% населения Алтайского 
края; скорее негативные и определенно негативные – 6,7% и 1,1% населения соот-
ветственно; затруднились ответить 4,5% населения (рисунок 1.4.5). 

Дальнейший анализ касался причин того, что представители некоторых наций 
и народов вызывают раздражение, неприязнь. В результате исследования названы 
основные причины, т.е. то, с чем это в большей степени связано, а именно: 25,3% на-
селения говорят о том, что эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами пове-
дения, принятыми в России; 23,7% населения опасаются их в связи с угрозой терро-
ризма; 9,6% – что эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не 
умеют себя вести; 5,9% населения просто  не нравится их внешность, манера пове-
дения, черты характера; 4,1% респондентов не нравится то, что они контролируют 
определенные сферы бизнеса; 4,0% респондентов думают, что они отнимают рабо-
чие места у местного населения; а 1,0% респондентов отмечают, что они вызывают 
неприязнь, т.к. не хотят учить русский язык. Отметим, что большинство населения 
вообще не дифференцировало почему они испытывают неприязнь к представи-

Рисунок 1.4.4 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Как, 
на Ваш взгляд, за 

последние годы измени-
лись межнациональные 
отношения в России?» 

в зависимости от 
национальности опро-

шенных, Алтайский 
край, %.

Рисунок 1.4.5 
– Распределение отве-

тов на вопрос: «Какие 
чувства Вы испыты-
ваете по отношению 

к представителям 
других национально-

стей?», %.
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телям других национальностей, т.е. 23,6% респондентов затруднились ответить на 
поставленный вопрос, причем это второй по «популярности» выбор опрошенных 
(рисунок 1.4.6).

В крае 10,7% респондентов указали на то, что часто испытывают враждебность 
по отношению к людям других национальностей, причем 2,0% из них испытывают 
это чувство очень часто. Большая часть опрошенных указали на то, что пусть редко, 
но им присуще испытывать враждебность к иноэтичным людям (42,1%). А 38,8% 

Рисунок 1.4.6 
– Распределение отве-
тов на вопрос: «Если 
у Вас вызывают 
раздражение, непри-
язнь представители 
некоторых наций и 
народов, с чем это в 
большей степени свя-
зано?», %.

Рисунок 1.4.7 – 
Распределение 
ответов на вопрос 
«Чувствуете ли Вы 
в настоящее время 
враждебность к 
ЛЮДЯМ других на-
циональностей?», 
Алтайский край, %.
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Рисунок 1.4.8 
– Распределение от-
ветов на вопрос «В 

какой мере Вы соглас-
ны или не согласны с 

тем, что определенные 
этнические группы 

имеют слишком мно-
го влияния в нашей 

стране?», Алтайский 
край, %.

Рисунок 1.4.9 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Вы 
были бы за или про-

тив того, чтобы 
ограничить приезд 

в Ваш город/регион 
на постоянное место 

жительства и на зара-
ботки жителей других 

регионов России?», 
Алтайский край, %.

Рисунок 1.4.10 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Как 
Вы относитесь к 

идее «Россия для рус-
ских»», Алтайский 

край, %.
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опрошенных жителей края никогда не испытывали к таким людям вражды. Отметим 
и 8,4% респондентов, затруднившихся дать ответ (рисунок 1.4.7).

Таким образом, интолерантность отнюдь не чужда современным жителям 
Алтайского края. Суммарная доля жителей Алтайского края с разной частотой ис-
пытывавшая чувство вражды к представителям других национальностей составила 
52,8%, т.е. более половины респондентов края.

Следующие вопросы направлены на диагностику состояния межнациональ-
ных отношений в регионе и определение потенциальных конфликтогенных факто-
ров в этой сфере. Так, довольно значительная часть опрошенных (31,4%) согласи-
лись с тем, что в России определенные этнические группы обладают слишком боль-
шим влиянием, из них 6,5% – определенно уверены в своих оценках.

30,8% респондентов края скорее с этим не согласятся, а 11,4% – не согласятся 
определенно. Отметим в данном случае и значительную часть опрошенных (26,4%), 
затруднившихся ответить (рисунок 1.4.8).

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что мнения респондентов края 
весьма противоречивы в отношении признания факта влиятельности определенных 
этнических групп в регионе и разделились практически в равных долях: треть опро-
шенных (31,4%) признают наличие такого факта, 42,2% – не признают, а 26,4% за-
труднились в оценках.

Разделились на две позиции и мнения жителей региона в отношении того, сле-
дует ли ограничить приезд в край на постоянное место жительства или заработки 
жителей других регионов России. Так, 39,7% респондентов вступили за ограни-
чение въезда на территорию края (9,4% выступили определенно «за» и 30,3% – 
«скорее за» эту меру), а 37,7% – выступили против ограничительной меры (27,4% 
вступили «скорее против» и 10,5% – «определено против»). При оценках данной 
позиции также выявлена значительная доля опрошенных, затруднившихся ответить 
(22,3%) (рисунок 1.4.9).

Подчеркнем и тот факт, что оценки данной позиции не зависят от социально-
демографических характеристик опрошенных и схоже распределены во всех подвы-
борках опрошенных, повторяя тенденции общей выборки.

Рисунок 1.4.11 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Как 
Вы думаете, какой 
политики должно 
придерживаться пра-
вительство России: 
пытаться ограничить 
приток приезжих - 
или не ставить на его 
пути никаких админи-
стративных барьеров 
и пытаться исполь-
зовать его на благо 
России?», %. 
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Весьма настораживают и оценки степени согласия с позицией «Россия для 
русских» среди опрошенных в Алтайском крае. Почти 42,4% респондентов края вы-
разили согласие в той или иной степени с этим утверждением: 8,1% респондентов 
считают, что эта идея давно должна быть осуществлена, а 34,3% поддержали бы ее 
воплощение в разумных пределах. Более трети – 27,6% – относятся крайне отрица-
тельно к лозунгу «Россия для русских», а 16,9% – вообще не дифференцируют свое 
отношение к этой идее, 13,1% – затруднились в оценках (рисунок 1.4.10).

В ходе исследования анализировались мнения респондентов о том, какой по-
литики должно придерживаться правительство России. Примечательно, что пози-
ции населения разделились примерно поровну: 38,5% респондентов Алтайского 
края считают, что правительство нашей страны должно пытаться ограничить при-
ток приезжих. Почти столько же (33,3%) думают, что правительство страны не 
должно ставить административных барьеров на пути притока приезжих, а пытаться 
использовать его на благо России. Приблизительно треть респондентов (28,2%) за-
труднились ответить на этот вопрос (рисунок 1.4.11). 

В исследовании рассматривалась необходимость введения ограничений про-
живания на территории России отдельных групп наций. По мнению трети опро-
шенных (31,5%) респондентов Алтайского края, вводить ограничения на прожи-
вание каких-либо наций на территории нашей страны не следует, четвертая часть 

Рисунок 1.4.12 
– Распределение от-

ветов на вопрос «Как 
Вы считаете, следует 
ли ограничить прожи-
вание на территории 

России…», %. 
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опрошенных (26,5%) затруднились ответить. Остальные респонденты думают, 
что в первую очередь следует ограничить проживание на территории России вы-
ходцев с Кавказа (так считают 18,4% опрошенных), цыган (16,6%) и китайцев 
(15,6%). Менее 10% опрошенных считают, что следует ограничить проживание на 
территории России выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР (8,2%). 
Для 7,2% респондентов ограничены в проживании должны быть все нации, кроме 
русской. Незначительное количество респондентов считают, что на территории 
России следует ограничить проживание евреев (5,6%), вьетнамцев (4,8%) и украин-
цев (4,2%) (рисунок 1.4.12). 

Рисунок 1.4.13 
– Распределение отве-
тов на вопрос «Что, 
на Ваш взгляд, следует 
делать с нелегальны-
ми иммигрантами из 
стран «ближнего за-
рубежья»?», %. 

Рисунок 1.4.14 
– Распределение от-
ветов на вопрос 
«Каковы, на Ваш 
взгляд, отношения 
между людьми различ-
ных национальностей 
в населенном пункте, 
в котором Вы живе-
те?», %. 
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Рассматривался вопрос о мерах, которые нужно предпринимать в отношении 
нелегальных иммигрантов из стран «ближнего зарубежья». Почти половина опро-
шенных респондентов Алтайского края (44,1%) полагают, что нужно выдворять их 
за пределы России, треть опрошенных (28%) отметили, что нужно их легализовать, 
помогать получить работу и ассимилироваться в России. Затруднились ответить 
27,9% респондентов (рисунок 1.4.13). 

Оценивая отношения между людьми различных национальностей в своем на-
селенном пункте, подавляющее большинство респондентов Алтайского края оха-
рактеризовали их как нормальные, бесконфликтные – 67,9%. Доброжелательными, 
способствующими общественному согласию такие отношения видятся 13,9% 
опрошенных. В то же время есть группа респондентов, считающих, что отношения 
между людьми различных национальностей в их населенном пункте напряженные, 
конфликтные – 7,7%, или даже взрывоопасные – 0,4%. Затруднились ответить 10,1% 
опрошенных (рисунок 1.4.14). 

Мы анализировали межнациональную напряженность в оценках респонден-
тов. Так, большинство опрошенного населения Алтайского края отметили, что в их 
городе, районе проживания межнациональная напряженность не ощущается, при-
чем 61,6% думают, что скорее не ощущается, и 22% – определенно не ощущается. 
Определенно чувствуют межнациональную напряженность лишь 1,4% опрошен-
ных, и скорее ее ощущают 7,4%. Затруднились ответить 7,6% респондентов (рису-
нок 1.4.15). 

Дополнительно в исследовании оценивалась эффективность мер, выполняе-
мых по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 
«Об обеспечении межнационального согласия». Необходимо отметить, что боль-

Рисунок 1.4.15 – Распределение ответов на вопрос «Ощущается ли в городе, районе, где Вы живете, 
межнациональная напряженность?» в общей выборке, %.
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шая часть опрошенных (41,7%) Алтайского края затруднились ответить, насколько 
эти меры в России эффективны. В то же время, по мнению четверти опрошенных 
(24,6%) с момента принятия указа ничего не изменилось. Столько же (24%) по-
лагают, что проблемы межнационального согласия так быстро нельзя решить, но 
определенные сдвиги в положительную сторону есть. Эффективность мер по обе-
спечению межнационального согласия, конкретные результаты работы видят 5,9% 
респондентов. Незначительное количество опрошенных думают, что ситуация ухуд-
шилась несмотря на действия властей (1,8%) или стала хуже, поскольку власти не 
делают ничего для укрепления межнационального согласия в стране (0,9%) (рису-
нок 1.4.16). 

Среди других вариантов ответов были названы проблемы, возникающие в свя-
зи с тем, что сложно проследить за ситуацией и узнать результат реализации мер по 
обеспечению межнационального согласия, а также незнание данного Указа. 

Рисунок 1.4.16 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, насколько эффективны в 
России меры, выполняемые по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N602 «Об обеспечении межнационального согласия»?» в общей выборке, %.
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1.5. Состояние сферы межнациональных отношений в оценках 
жителей Алтайского края

Анализ состояния в сфере межэтнических взаимодействий, эффективности де-
ятельности региональных органов власти по налаживанию межкультурного и меж-
конфессионального диалога, обеспечению исполнения стратегии государственной 
национальной политики в Алтайском крае был проведен на основе оценок населе-
нием выраженности проявлений толерантного, уважительного либо конфликтного, 
дискриминационного отношения к представителям различных национальностей в 
социальном пространстве Алтайского края, характеристик эффективного управле-
ния в сфере межэтнических отношений. 

Межнациональные отношения в государстве представляют собой сложный 
конгломерат социальных взаимодействий между населяющими его территорию 
народами по поводу различных аспектов общественной жизни. Их характер опре-
деляется множеством факторов, среди которых не последнюю роль играет нацио-
нальная политика государства, которая может варьировать от официально провоз-
глашаемой дискриминации и ассимиляционизма до мультикультурализма и под-
держиваемого этнического разнообразия. В отличие от мононациональных стран, 
государственные и этнические границы которых находятся в максимальной близо-
сти, а население, условно говоря, можно считать этнически однородным (более 90% 
населения составляют представители одной национальности), Россия всегда была 
многонациональным государством, от гибкости национальной политики которой 
зависело многое – и целостность территории и внутреннее спокойствие, отсут-
ствие войн и крупных межнациональных конфликтов. 

В советский период идеологи коммунистической партии, критикуя импер-
скую политику в дореволюционной России под лозунгом «царская Россия – тюрь-
ма народов»2, противопоставляли ей проект многонациональной общности, в 
которой каждая национальность имела свою «территорию национальной госу-
дарственности». Для описания межнациональных отношений внутри этого обще-
ства нового типа использовался идеологический конструкт «дружба народов». 
Как отмечает С.В. Лурье, «это была сложная культурная система, система функцио-
нального взаимодействия, основанная на игре интерпретаций и ре-интерпретаций 
содержания национального дискурса3. Как «дружба народов» так и сам «единый 
советский народ» были во многом абстракцией, идеологическими конструкциями, 
разрушенными в эпоху постсоветских трансформаций. Национальная политика 
современной России направлена на реализацию другого проекта – «многонацио-
нального народа России (российской нации)», в котором сохранение этнокультур-
ного разнообразия сочетается с необходимостью построения общегражданской 
политической нации. О том, как в условиях реалий сегодняшнего дня складывают-
ся отношения между различными национальностями, мы спрашивали у жителей 
Алтайского края. 

2  Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма. Взгляд историка http://polit.ru/
article/2005/04/14/miller/ Никитин Н. Была ли Россия тюрьмой народов? // http://statehistory.ru/3995/Byla-li-Rossiya-
tyurmoy-narodov-/.

3  Лурье С.В. «Дружба народов» в СССР: национальный проект или пример спонтанной межэтнической само-
организации? // Общественные науки и современность. – 2011 – №4. – С. 145-156.
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В ходе сравнительного анализа частотных таблиц, возрастных, поселенческих, 
национальных и религиозных различий нами неоднократно отмечался сходный ха-
рактер распределения оценок по различным показателям, идентичность конфигура-
ции средних оценок в сопоставляемых группах, что означало наличие общих детер-
минант, скрытых причин и закономерностей, определяющих оценку характеристик 
сферы межнациональных отношений. Для их выявления был проведен факторный 
анализ.

В результате была получена трехфакторная структура, объясняющая 61,0% 
общей дисперсии переменных. В первый фактор, информативность которого со-
ставила 30.4% (λ=6,4), с максимальными нагрузками4 вошли показатели, характе-
ризующие деятельность органов исполнительной власти по поддержке развития 
культуры и традиций представителей разных национальностей (0,83), успешному 
разрешению возникающих конфликтов (0,82), поддержке национально-культурных 
общественных объединений (0,82), ведению диалога с этническими диаспорами 
и национальными меньшинствами (0,80), эффективному управлению системой 
реализации государственной национальной политики в регионе (0,80), поддержке 
конфессий и религиозных объединений (0,80), контролю за соблюдением соответ-
ствующего законодательства, отстаиванию интересов всех жителей региона.

По сути это магистральный фактор, дающий представление о структуре меж-
национальных взаимодействий в регионе, в которой главными социальными акто-
рами, от действий которых зависит не только устойчивость и стабильность межна-
циональной сферы, но и достижения в деле развития и поддержки национальных 
культур, предотвращения конфликтных ситуаций, являются региональные власти. 

Второй фактор (собственный вес λ=4,6, доля объясненной дисперсии – 22,1%) 
составили утверждения, отражающие негативные характеристики межнациональ-
ных отношений, такие как психологическое давление (0,81), хулиганские действия 
и физическое насилие (0,79), недружелюбные или враждебные высказывания о 
людях другой национальности (0,78), о людях иной веры (0,78), осуждение меж-
национальных браков (0,74), соперничество за лидерство между представителями 
разных национальностей (0,74), предрассудки, мешающие установлению друже-
ских отношений (0,69). Тот факт, что все эти переменные попали в один фактор, 
свидетельствует об укорененности в сознании жителей регионе представлений о 
ненормальности, неадекватности проявления дискриминации, их пагубного влия-
ния на жизнь людей, межличностные отношения и дружеские связи  с другими 
национальностями.

Третий фактор (информативность - 8,4%, суммарный вес λ= 1,8) был представ-
лен пятью переменными: уважение к обычаям, традициям и языку иных националь-
ностей (0,80), помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от 
национальной принадлежности (0,80), уважительное отношение к представителям 
другой национальности  (0,72), дружба между представителями разных националь-
ностей (0,77), справедливое распределение должностей, различных благ для любых 
национальностей (0,65). Примечательно, что смысловым стержнем данного фак-
тора является взаимоуважение и взаимовыручка. Не случайно, что в сложных усло-
виях кризисного времени, на бессознательном уровне общественного мышления 
происходит осознание того, что добрососедские отношения формируются только 

4  В исследовании учитывались факторные нагрузки более 0,4.
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Характеристики сферы межнациональных отношений в 
Алтайском крае

Компонент
1 2 3

Дружба между представителями разных национальностей 0,774
Уважение к обычаям, традициям и языку иных 
национальностей

0,804

Помощь друг другу в затруднительных ситуациях вне за-
висимости от национальной принадлежности

0,808

Предрассудки, мешающих установлению дружеских 
отношений

0,692

Недружелюбные или враждебные высказывания о людях дру-
гой национальности

0,782

Соперничество за лидерство между представителями разных 
национальностей

0,743

Справедливое распределение должностей, различных благ 
для любых национальностей

0,646

Уважительное отношение к представителям другой 
национальности

0,722

Психологическое давление (оскорбления по националь-
ному признаку, угрозы)

0,807

Хулиганские действия на межнациональной основе, физиче-
ское насилие (избиение, драки)

0,787

Осуждение межнациональных браков 0,743
Недружелюбные высказывания о людях иной веры 0,779
контроль за соблюдением законов в сфере государственной 
национальной политики

0,708

поддержка развития культуры и традиций представителей раз-
ных национальностей

0,829

поддержка национально-культурных общественных 
объединений

0,819

поддержка конфессий, религиозных организаций 0,800
Диалог государства и этнических диаспор, национальных 
меньшинств при принятии значимых решений ведется эффек-
тивно и публично

0,804

Администрация региона успешно разрешает возникающие кон-
фликты в сфере межэтнических отношений

0,821

Сформирована эффективная система управления реализаци-
ей государственной национальной политики в регионе

0,803

Органы власти бескомпромиссно и на деле отстаивают 
интересы всех жителей независимо от национальности и 
вероисповедания

0,610

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a

a. Вращение сошлось за 4 итераций.

Таблица 1.5.1. Результаты факторного анализа выраженности характеристик сферы межнациональ-
ных отношений в Алтайском крае.
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путем последовательного и непременного взаимодействия на основе принципов 
толерантности, признания «другого» равным. Только там, где есть уважение, может 
появиться дружба и справедливость, и напротив, без уважения вряд ли стоит наде-
яться на помощь в трудной, кризисной ситуации (таблица 1.5.1). 

Взаимосвязь между оценками различных категорий позволила выделить три 
фактора, определяющих благоприятную либо неблагоприятную оценку населением 
состояния межнациональной сферы. На первом месте в череде факторов стоят дей-
ствия региональной администрации по формированию благоприятной межнацио-
нального климата, разрешению конфликтов, поддержке институтов гражданского 
общества. Именно от таланта и успехов реализации национальной политики, спо-
собности властей вести равноправный, честный и конструктивный диалог со всеми 
национальностями уровень межнационального согласия. На втором месте – ак-
туализация негативных тенденций в межнациональной сфере, распространенность 
предрассудков и негативных этнических стереотипов. На третьем месте в фактор-
ной структуре стоят базовые ценности – взаимоуважение и взаимопомощь, необ-
ходимые для формирования российской нации, в которой поликультурный и мно-
гонациональный характер выступает основанием для общегражданского единства.
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Национально-культурные объединения в Алтайском крае:  
направления и виды деятельности 

Формирование в нашей стране полноценного гражданского общества не-
возможно без наличия широкого спектра различных объединений, ас-
социаций граждан, помогающих реализации гражданской активности. 

Повышение роли институтов гражданского общества зависит как от объединения 
усилий государства, бизнеса, так и широкого общественного участия. При приня-
тии конкретных решений для осуществления реальных, социальных изменений не-
обходимо понимание происходящих в гражданском обществе процессов. Развитие 
институтов гражданского участия, их качество в значительной степени зависят от 
того, насколько общество доверяет предлагаемым со стороны государства моделям 
общественного участия.

Сегодня чрезвычайно актуальным является выявление роли институтов 
гражданского общества в социальной интеграции и развитии межэтнического 
взаимодействия. 

Национально-культурные объединения играют важную роль в общественном 
развитии. 

В январе-марте 2015 г. было проведено социологическое исследование, вклю-
чающее экспертный опрос руководителей некоммерческих организаций, рас-
положенных в Алтайском крае  в целях  оценки текущего состояния инфраструк-
туры гражданского общества – негосударственных некоммерческих организаций 
(национально-культурных объединений), выявления проблемных ситуаций в их 
деятельности, оценки эффективности межсекторного взаимодействия и выявлении 
роли национально-культурных объединений в социальной интеграции этнических 
сообществ в полиэтничной среде региона (основой для отбора экспертов являлись 
реестры некоммерческих организаций в Алтайском крае)

В экспертном опросе приняли участие руководители и заместители руководи-
телей 27 национально-культурных объединений Алтайского края. 

Анализируя направления деятельности национально-культурных объедине-
ний, мы пришли к выводу, что их структура гетерогенна, и, как правило, каждая НКО 
осуществляет одновременно несколько направлений работы. Так, распределение 
множественных выборов экспертов представлено ниже (рисунок 2.1). Среди наи-
более распространенных социально значимых видов деятельности национально-
культурных объединений – работа с молодежью  (87,5% выборов), поддержка людей 
пожилого возраста (75,0% выборов), благотворительная деятельность (54,2% выбо-
ров), социальная поддержка и защита граждан (54,2% выборов), информационная, 
аналитическая и консалтинговая деятельность (41,7% выборов), деятельность по за-
щите прав и свобод человека и гражданина, оказание юридической помощи (37,5% 
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Рисунок 2.1 – Социально значимые виды деятельности, оказываемые национально-культурными объе-
динениями, множественные ответы по общей выборке, %. 

Рисунок 2.2 – Мотивация создания национально-культурного объединения, множественные ответы по 
общей выборке, %. 
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выборов), профилактика социально опасных форм поведения граждан (25,0% вы-
боров), оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам (12,5% выбо-
ров). К другим социально значимым видам деятельности национально-культурных 
объединений отнесли культурно-просветительскую, образовательную, проведение 
спортивных мероприятий; сохранение и пропаганду культуры российских немцев; 
сохранение, изучение и трансляцию культурных традиций.

Доминирующими мотивами создания национально-культурного объедине-
ния для большинства экспертов-руководителей выступило, прежде всего, желание 
рассказать окружающим о культуре и традициях своего народа (68,0% выборов), 
необходимость сохранения национальных культурных традиций (56,0% выборов), 
необходимость привлечения внимания к этнокультурным проблемам (52,0%), 
стремление оказывать помощь людям своей национальности (48,0% выборов), но-
стальгия по своей исторической родине, стремление быть рядом с людьми своей 
национальности (32,0% выборов), желание узнать культуру и язык своего народа 
(16,0% выборов), наличие проблем в межнациональных взаимоотношениях в обще-
стве (4,0% выборов) (рисунок 2.2). 

Экспертов также просили выделить основные трудности, препятствующие 
развитию деятельности их национально-культурного объединения. Судя по рас-
пределениям ответов опрошенных, основная сложность заключается в финансовой 
составляющей – недостаток финансовых средств был отмечен 72,0% выборов экс-
пертов. Вторая проблема – отсутствие помещения для предоставления услуг (60,0% 
выборов).  На третьем месте среди трудностей – отсутствие поддержки, интереса 
со стороны возможных спонсоров (32,0% выборов). Сложности с привлечением 
членов организации занимает четвертую позицию в рейтинге трудностей, препят-
ствующих развитию деятельности национально-культурного объединения – 28,0% 
выборов. Пятое место – отсутствие понимания, поддержки со стороны региональ-

Рисунок 2.3 – 
Рейтинг трудностей, 

препятствующих раз-
витию деятельности 

национально-культурного 
объединения, множе-

ственные ответы по 
общей выборке, %. 
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ных властей и отсутствие понимания, поддержки со стороны местных властей (по 
8,0% выборов) (рисунок 2.3).

Основные препятствия к развитию деятельности национально-культурного 
объединения определили основных субъектов, от которых, по мнению экспертов, 
должна исходить помощь. Так, прежде всего, помощь хотелось бы получить от ор-
ганов государственной власти (федерального и регионального уровня) (81% вы-
боров), органов местного самоуправления (городская администрация) (66,7%), 
частных организаций, бизнес-структур (52,4% выборов), средств массовой инфор-
мации (38,1% выборов) (рисунок 2.4). 

Логично выделение экспертами и основных видов помощи национально-
культурным объединениям. Так, наиболее существенными представляются: ока-
зание материальной, финансовой помощи (76,2% выборов), информационной и 
методической поддержки (66,7% выборов), а также организационной поддержки 
(33,3% выборов) и профессиональных консультаций (28,6% выборов). Меньше все-
го востребованы эмоциональная поддержка  (19,0%) и правовая поддержка (4,8%). 

Таким образом, большинство национально-культурных объединений опять же 
ориентируются на помощь извне, причем в различных формах, очевидно ощущая 
недостаточность собственных ресурсов во многих направлениях (рисунок 2.5). 

Для оценки состояния и перспектив межсекторного взаимодействия в 
Алтайском крае проанализируем рейтинг ключевых партнеров действующих орга-
низаций некоммерческого сектора региона. 

Так, первое место среди основных партнеров национально-культурного 
объединения занимают органы местного самоуправления (68,2% выборов руково-
дителей), на втором месте – региональные органы власти (63,6%). Третье место – 

Рисунок 2.4 – 
Субъекты, от 
которых национально-
культурные 
объединения ожидают 
помощи в решении 
проблем, множествен-
ные ответы по общей 
выборке, %. 
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частные организации и бизнес структуры (45,5% выборов). На четвертой позиции 
расположились государственные и муниципальные учреждения (36,4%). На пятой 
позиции – некоммерческие организации (31,8%). Итак, среди лидеров рейтинга 
ключевых партнеров национально-культурных объединений представлены все сек-
тора общественной жизни. 

Далее со значительным отрывом экспертами отмечены региональная 
Общественная палата (18,2%), правоохранительные органы (9,1%), иностранные 
некоммерческие организации, фонды (4,5%) (рисунок 2.6). 

Рисунок 2.5 – 
Необходимые виды 

помощи для решения 
проблем национально-

культурного 
объединения, множе-

ственные ответы по 
общей выборке, %. 

Рисунок 2.6 – 
Рейтинг ключевых 

партнеров национально-
культурных 
объединений 

Алтайского края, 
множественные 

выборы, %.
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Проанализируем ответы представителей общественных организаций на во-
прос анкеты «С какими из структур/органов власти Вы взаимодействуете?» (рису-
нок 2.7). Результаты опроса показывают, что наиболее часто общественные структу-
ры сотрудничают с администрацией органа местного самоуправления (19%), адми-
нистрацией Алтайского края (18%), управлением Министерства юстиции России в 
регионе. Несколько меньшее число общественных организаций взаимодействуют с 
Советом по межнациональным отношениям при администрации Алтайского края 
(11%) и с региональным отделением Федеральной миграционной службы (10%). 
Сравнительно редко представители общественных организаций упоминали о со-
вместной работе с Комиссией по противодействию экстремизму в Алтайском крае 
(8%), Управлением внутренних дел Алтайского края (7%), Советом по межнацио-
нальным отношениям при органе местного самоуправления (6%), Управлением 
Федеральной службы безопасности в Алтайском крае.

Таким образом, можно сделать вывод, что общественные структуры, ориенти-
рованные на оказание поддержки развитию национальных культур и установлению 
межнационального и межкультурного диалога, взаимодействуют, прежде всего, 
с администрацией края и органа местного самоуправления, а также Управлением 
Министерства юстиции России в Алтайском крае, поскольку данная структура кон-
тролирует деятельность некоммерческих организаций.

Основными формами указанного взаимодействия выступают участие в меро-
приятиях, организуемых органами власти (27%), участие в работе общественных 
советов, палат (19%), участие в конкурсах социально значимых программ, гранто-
вых программ (17%) (рисунок 2.8). Полученный рейтинг форм деятельности отра-
жает содержательные и организационные особенности функционирования НКО 
(работа с населением, решение социально значимых задач, необходимость привле-
чения внешнего финансирования). Наряду с указанными формами сотрудничества 
общественные организации получают от органов власти информационную и  фи-
нансовую поддержку (13% и 11% соответственно). Наиболее редко НКО получают 
организационную, правовую и имущественную помощь со стороны органов власти 
(в 8% и 4% случаев соответственно).   

Итак, в структуре форм взаимодействия НКО с органами государственной 
власти преобладают такие, которые предполагают активную деятельность НКО в 
плане работы с населением, разработки социально значимых программ, решения 
актуальных социальных проблем. Гораздо реже имеет место получение некоммерче-
скими организациями финансовой, информационной, организационно-правовой и 
имущественной поддержки со стороны органов государственной власти.

В ходе анализа экспертных оценок мы анализировали частоту взаимодействия 
организации с этническими диаспорами и их неформальными лидерами. Выявлено, 
что 40% экспертов Алтайского края отметили частое взаимодействие с этнически-
ми диаспорами, почти столько же – 36% взаимодействуют с ними время от времени, 
а 8% – редко. Среди других вариантов ответов (12%) было названо полное отсут-
ствие взаимодействия с этническими диаспорами и их неформальными лидерами 
(рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.7 – Распределение ответов респондентов-представителей общественных организаций 
Алтайского края на вопрос «С какими из структур/органов власти Вы взаимодействуете?», %.

Рисунок 2.8 – Распределение ответов представителей НКО Алтайского края на вопрос «Какие суще-
ствуют формы взаимодействия Вашей организации с органами государственной власти?», %.
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Также параллельно мы анализировали частоту взаимодействия НКО 
Алтайского края с религиозными организациями. В этом случае наблюдается прак-
тически противоположная ситуация. Часто и время от времени взаимодействуют 
с религиозными организациями по 16% опрошенных некоммерческих организа-
ций. Четверть НКО (24%) взаимодействуют с религиозными организациями ред-
ко. Среди других вариантов ответов (32%) также было названо полное отсутствие 
взаимодействия с религиозными организациями (рисунок 2.10). 

Обратимся к более подробному рассмотрению оценок выраженности различ-
ных характеристик сферы межнациональных отношений в Алтайском крае предста-
вителями национально-культурных автономий.

Важнейшим условиям развития гражданского общества является доверие 
населения общественным структурам, создаваемым для защиты и продвижения 
интересов различных социальных групп, в том числе дифференцированных по на-
циональным и культурным признакам. В условиях многонациональности и поли-
культурности российского общества создание такого рода объединений является 

Рисунок 2.9 – 
Распределение 
ответов на во-
прос «Как часто 
Ваша организация 
взаимодействует с эт-
ническими диаспорами 
(их неформальными 
лидерами)?», %. 

Рисунок 2.10 
– Распределение от-
ветов на вопрос «Как 
часто Ваша организа-
ция взаимодействует 
с религиозными орга-
низациями?», %.
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важным шагом на пути гражданской консолидации и построения подлинно демо-
кратического самоуправляемого государства, в котором каждый гражданин, в неза-
висимости от его этнической и религиозной принадлежности имеет возможность 
быть услышанным, получить поддержку и помощь в реализации своих инициатив. 

Согласно результатам экспертного опроса, население в целом испытывает 
доверие к деятельности национально-культурных некоммерческих организаций: 
62,5% экспертов отметили среднюю выраженность данного показателя, 37,5% – вы-
сокую (рисунок 2.11). 

В отличие от национально-культурных некоммерческих организаций, функ-
ционирующих в рамках правового поля, релевантного для всего некоммерческого 
сектора и реализующих различные социально ориентированные мероприятия, дея-
тельность этнических диаспор, в силу их неоднозначного влияния на внутреннюю 
политику государства, наличия особых внутридиаспоральных социальных отноше-

Рисунок 2.11 – Оценка 
выраженности при-

знака «Уровень 
доверия населения 

деятельности 
национально-культурных 

некоммерческих орга-
низаций», %.

Рисунок 2.12 – Оценка 
выраженности призна-

ка «Уровень доверия 
населения деятель-
ности этнических 

диаспор», %.
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ний,   неизбежного обособления от основного населения, оценивается вызывающая 
меньшее доверие. Подавляющее большинство экспертов (78,9%) оценили уровень 
доверия населения к этническим диаспорам как средний, 21,1% – как высокий (ри-
сунок 2.12).

Важность национальной составляющей в процессах общегражданской кон-
солидации, рост этнического самосознания в условиях возрастающего влияния 
универсализации и культурной глобализации, приводит к осознанию гражданами 
необходимости совместных действий для защиты собственной культуры, активно-
го утверждения своей этнической идентичности. Опрошенные в Алтайском крае 
эксперты отметили, что в большинстве случаев стремление людей объединяться для 
защиты национально-культурных интересов выраженно в средней степени (63,6% 
суммарных оценок), 31,8% опрошенных оценили данное стремление как очень вы-
раженное, 4,5%, напротив, указали, что люди не желают объединяться для отстаива-
ния своих национально-культурных интересов (рисунок 2.13).

Возможно, сравнительно небольшой потенциал к объединению и самооргани-
зации на национально-культурной почве связан с отсутствием в регионе серьезных 
конфликтов  в межэтнических отношениях, низком уровне межэтнической напря-
женности, малой вероятности столкновений на национальной почве. Большинство 
экспертов оценивают уровень межэтнической напряженности в Алтайском крае 
как очень низкий (79,2% суммарных оценок), оставшиеся 20,8% - как средней вы-
раженности, ни один из экспертов не поставил оценку выше, чем 6 баллов, наиболее 
частотный ответ – 1 балл (таблица 1, рисунок 2.14). 

Вероятность возникновения столкновений на национальной почве также не-
велика: 76% опрошенных оценили ее как предельно малую, 20% - как средней степе-
ни выраженности, только 4% экспертов отметили, что в Алтайском крае существует 
высокая вероятность конфликтов подобного рода (рисунок 2.15).

В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства  
и обеспечения условий для полноправного развития многонационального народа 
Российской Федерации, 7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации В.В. 

Рисунок 2.13 – Оценка 
выраженности при-
знака «Стремление 
людей объединять-
ся, чтобы вместе 
защищать национально-
культурные 
интересы», %.
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Путиным был подписан Указ «Об обеспечении межнационального согласия». В 
данном указе были сформулированы требования о необходимости: 

образования специального совета по межнациональным отношениям, раз-
работки и утверждения Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации (утверждена соответствующим указом Президента 19 де-
кабря 2012 года на период до 2025 года);

подготовки перечня книг по истории, литературе и культуре народов 
Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочте-
ния (перечень «100 книг»);

разработки комплекса мер, направленных на совершенствование работы ор-
ганов государственной власти Российской Федерации по предупреждению меж-
национальных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегу-
лирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных 
отношений, активизацию работы по недопущению проявлений национального и 
религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступ-
ных групп, сформированных по этническому принципу;

введения обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам 
законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключени-
ем высококвалифицированных специалистов;

 разработки нормативных правовых актов, направленных на усиление админи-
стративной и уголовной ответственности за нарушение требований миграционно-
го законодательства Российской Федерации.

В проведенном социологическом исследовании, эксперты оценивали, насколь-
ко эффективно претворялись в жизнь требования, сформулированные в данном 
Указе Президента. Согласно полученным результатам, 47,8% опрошенных оценили 
эффективность реализации Указа «Об обеспечении межнационального согласия» 
как среднюю, 43,5% – как высокую, 8,7% – как низкую (рисунок 2.16). Таким обра-
зом, на региональном уровне экспертами отмечаются как существенные сдвиги в 

Рисунок 2.14 
– Оценка выражен-

ности признака 
«Напряженность в 

межнациональных от-
ношениях», %.
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процессе практической реализации программ, инициированных Указом, так и су-
ществующие проблемы в их воплощении.

В последующих показателях оценивалась деятельность органов власти по 
реализации целей и задач стратегии национальной политики, обеспечения равных 
условий получения благ и привелегий для представителей всех национальностей, 
поддержке деятельности национально-культурных объединений и развития нацио-
нальных культур, формирование эффективных бесконфликтных взаимодействий 
открытого и публичного характера между структурами гражданского общества, за-
щищающими национальные интересы отдельных этнических общностей и государ-
ством, разрешения конфликтных ситуаций, создания эффективной системы управ-
ления межэтническими отношениями.

Рисунок 2.15 – Оценка выраженности признака «Возможность столкновений на национальной по-
чве», %.

Рисунок 2.16 – Оценка 
выраженности призна-
ка «Эффективность 
реализации Указа 
Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N602 
«Об обеспечении 
межнационального со-
гласия»», %.
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По мнению половины опрошенных экспертов, работа органов власти по реа-
лизации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года ведет-
ся на среднем уровне, 45,8% – отметили высокий уровень эффективности данной 
деятельности и только 4,2% указали на низкую степени эффективности реализа-
ции Стратегии государственной национальной политики в Алтайском крае (ри-
сунок 2.17). Таким образом, результаты реализации Стратегии госнацполитики в 
Алтайском крае признаются довольно успешными, не лишенными, однако, некото-
рых недостатков.

Многообразие национального состава и религиозной принадлежности на-
селения России является исторически предопределенной особенностью и одно-
временно достоянием российского государства, предметом гордости его граждан. 
Сохранение историко-культурного наследия и самобытности населяющих терри-
торию России этнических групп является одной из важнейших задач национальной 
политики, реализация которой невозможна без обеспечения равноправия всех на-
родов, противодействия дискриминации по национальным, религиозным призна-
кам и другим обстоятельствам.

Эксперты отмечают высокий уровень организации контроля за соблюдением 
законов в сфере государственной национальной политики в Алтайском крае, было 
получено 36,0% суммарных оценок среднего диапазона и 64,0% - высокого. Данные 
оценки, в сочетании с полным отсутствием низких баллов свидетельствует о пол-
ном одобрении представителями национально-культурных объединений действий 
властей, направленных на исполнение действующего законодательства в области 
межэтнических отношений, признание их высоко результативными (рисунок 2.18).

Культура и национальные традиции в Алтайском крае входят в число приори-
тетов, требующих усиленного внимания и поддержки. Согласно экспертным оцен-
кам, выраженность данной поддержки оценивается в 60% случаев как высокая, 
36,0% как средняя и 4,0% - как низкая (рисунок 2.19).

Рисунок 2.17 – Оценка 
выраженности при-

знака «Работа 
органов власти по реа-

лизации Стратегии 
государственной на-

циональной политики 
Российской Федерации 

на период до 2025 
года», %.
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Сходным образом, но с перевесом средних суммарных оценок, оценивается и 
оказываемая поддержка национально-культурным объединениям. Так, 52,0% опро-
шенных отметили, что национально-культурные объединения получают всесторон-
нюю поддержку, 44,0% – указали на среднюю выраженность данного признака и 
4,0% – выразили недовольство объемам оказываемой органами власти поддержки 
(рисунок 2.20). 

В отличие от организаций национально-культурной направленности, религи-
озные организации имеют чуть меньше шансов на получение государственной под-

Рисунок 2.18 – Оценка выраженности признака «контроль за соблюдением законов в сфере государ-
ственной национальной политики», %.

Рисунок 2.19 – Оценка 
выраженности при-
знака «поддержка 
развития культуры 
и традиций пред-
ставителей разных 
национальностей», %.
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Рисунок 2.20 – Оценка 
выраженности при-

знака «поддержка 
национально-культурных 
общественных объеди-

нений», %.

Рисунок 2.21 – Оценка 
выраженности при-

знака «поддержка 
конфессий, религиоз-

ных организаций», %.

Рисунок 2.22 
– Оценка выражен-

ности признака 
«Диалог государства 

и этнических диа-
спор, национальных 

меньшинств при 
принятии значимых 

решений ведется 
эффективно и публич-

но», %.
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держки: 5,6% экспертов указали на низкий уровень оказываемой поддержки рели-
гиозным организациям и конфессиям, 55,6% отметили среднюю выраженность дан-
ной поддержки, 38,9% выразили уверенность в том, что религиозным организациям 
оказывается поддержка на высоком уровне (рисунок 2.21).

Особенности взаимодействия органов государственной власти с представи-
телями национальных меньшинств и этнических диаспор озучались на основе по-
казателя «Диалог государства и этнических диаспор, национальных меньшинств 
при принятии значимых решений ведется эффективно и публично». Более полови-
ны экспертов (56,5%) дали взвешенные оценки результативности существующих 
взаимодействий между этническими группами и властью, 34,8% выразили уверен-
ность в том, что диалог ведется максимально эффективно и открыто, тогда как для 
8,7% экспертов очевидны существующие проблемы в налаживании взаимодействия 
между существующими в регионе диаспорами и органами государственной власти, 
их честности и открытости (рисунок 2.22).

Несмотря на отмеченные некоторыми экспертами недостатки, администра-
ция Алтайского края успешно разрешает возникающие конфликты в сфере межэт-
нических отношений. Так считают 73,9% экспертов давшие высокие оценки по дан-
ному показателю, еще 17,4% отметили, что успехи в данной области можно считать 
средней степени выраженными. Оставшиеся 8,7% опрошенных отметили низкую 
эффективность действий региональных властей по регулированию межэтнических 
конфликтов (рисунок 2.23).

Согласно экспертным оценкам, в Алтайском крае сформирована в целом эф-
фективная система управления реализацией государственной национальной по-
литики (91,7% суммарных оценок средней и высокой выраженности признака). По 
мнению 8,3% экспертов созданная в регионе система управления национальной по-
литикой не отвечает критериям эффективности, что выразилось в ее низкой оценке 
(рисунок 2.24).

Рисунок 2.23 
– Оценка выражен-
ности признака 
«Администрация 
региона успешно раз-
решает возникающие 
конфликты в сфере 
межэтнических отно-
шений», %.
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Практически идентичным образом был оценен показатель «Органы власти 
бескомпромиссно и на деле отстаивают интересы всех жителей независимо от на-
циональности и вероисповедания», распределение оценок по которому представ-
лено на рисунке 2.25.  Было получено 60,0% суммарных оценок высокой выражен-
ности, 32,0% – средней и 8,0% – низкой. 

Экспертами признается существующая в Алтайском крае необходимость со-
хранения и развития культуры и традиции разных национальностей. В той или иной 
степени выраженности об этом сообщило 96% опрошенных экспертов. Лишь 4,0% 
экспертов выразили сомнения в необходимости оказания поддержки всем нацио-
нальностям, вероятно предполагая, что сохранять и развивать нужно не все культу-
ры и традиции, а лишь некоторые, избранные, что может являться примером того, 
что даже в среде национальных некоммерческих организаций имеются альтерна-
тивные государственной национальной политике убеждения, стремления противо-
поставить одни национальности другим как более достойные внимания и поддерж-
ки (рисунок 2.26).

Заключительной в данной серии являлась оценка результативности своей ра-
боты, данная представителями национально-культурных объединений Алтайского 
края.

Нужно отметить, что в целом опрошенные организации оценивают свою дея-
тельность удовлетворительно (68,0% суммарных оценок средней выраженности), 
практически каждый четвертый эксперт счел возможным заявить о значительных 
результатах деятельности своей организации и только 8%  экспертов не удовлетво-
рены своей работой, что означает не только признание неудач, но и стремление из-
менить организацию к лучшему (рисунок 2.27).

Рисунок 2.24 – Оценка 
выраженности при-

знака «Сформирована 
эффективная система 

управления реализа-
цией государственной 

национальной полити-
ки в регионе», %.
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Рисунок 2.25 
– Оценка выражен-
ности признака 
«Органы власти 
бескомпромиссно и 
на деле отстаивают 
интересы всех жи-
телей независимо от 
национальности и ве-
роисповедания», %.

Рисунок 2.26 
– Оценка выражен-
ности признака 
«Необходимость со-
хранять и развивать 
культуру, традиции 
представителей 
разных национально-
стей», %.

Рисунок 2.27 – Оценка 
выраженности при-
знака «Оцените, 
пожалуйста, по 
10-балльной шкале ре-
зультативность своей 
работы?», %.
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В январе-марте 2015 г. было проведено социологическое исследование, вклю-
чающее экспертный опрос (в форме  глубинного интервью) руководителей 
национально-культурных объединений, расположенных в Алтайском крае  в 

целях  оценки текущего состояния инфраструктуры гражданского общества – него-
сударственных некоммерческих организаций (национально-культурных объедине-
ний), выявления проблемных ситуаций в их деятельности, оценки эффективности 
межсекторного взаимодействия и выявлении роли национально-культурных объ-
единений в социальной интеграции этнических сообществ в полиэтничной среде 
региона (основой для отбора экспертов являлись реестры некоммерческих органи-
заций в Алтайском крае).

В экспертном опросе приняли участие руководители и заместители руководи-
телей 27 национально-культурных объединений Алтайского края. 

Цели и направления деятельности организации
Главной целью деятельности большинства национально-культурных объеди-

нений Алтайского края является сохранение, воспроизводство и трансляция нацио-
нальных и этнокультурных традиций, а так же популяризация и пропаганда своей 
культуры среди местной общественности, при этом одна из организаций пресле-
дует цель «взять под контроль своих соотечественников» для профилактики 
преступности и экстремистских настроений.

Для достижения своих целей некоммерческие национально-культурные объ-
единения Алтайского края реализуют разнообразные направления деятельности. 
Одно из самых главных направлений деятельности большинства национально-
культурных объединений региона – сохранение и развитие родного языка. 

Еще одно обширное направление деятельности национально-культурных 
общественных объединений Алтайского края – проведение национальных празд-
ников, при этом многие организации приглашают на свои национальные праздники 
представителей других национальностей, проживающих в Алтайском крае Кроме 
того, некоммерческие национально-культурные объединения Алтайского края од-
ним из направлений своей деятельности достаточно часто называют сохранение и/
или возрождение обрядов, обычаев и традиций своего народа «идет сохранение 
обычаев… у нас это, в первую очередь, это уважение к старшим … сохранение 
обычаев у нас, например, обязательно почитание усопших … то есть человек 
обязан он… всех созвать … скорбим вместе в одном месте … То есть это 
наш обычай. Если даже вот этнический кыргыз, он ни родственником не явля-
ется, но мы-то родные, получается все». 



Г л а в а  3 

Роль национально-культурных объединений в системе межнациональных отношений

67

Часть национально-культурных общественных объединений Алтайского края 
работают над организацией и пополнением фонда своих музеев, а также собирают 
исторические материалы о своей национальности.

Некоторые организации занимаются развитием связей со своей «историче-
ской родиной»: государством или регионом России, к титульной нации которого 
представители данной организации относятся по рождению, независимо от места 
рождения «связь с Татарстаном, которая у нас тесно поддерживается … 
они нам помогают: литературой помогают, видеоматериалами, на празд-
ники всегда практически у нас приезжают артисты из Татарстана, вот 
на Сабантуй, в частности», «координируем свои действия со своими наро-
дами, представителями … летом приезжал руководитель департамента по 
внешним связям Чеченской Республики», «сотрудничаем со всеми и городски-
ми, и региональными, международными, казахстанскими центрами, акима-
тами в Казахстане, посольством Республики Казахстан и многими другими 
объединениями».

Более трети национально-культурных объединений Алтайского края разви-
вают собственные творческие коллективы, песенные и танцевальные, прежде всего, 
фольклорной направленности, а одна из организаций проводит обучение игре на 
традиционных музыкальных инструментах «обучение музыкальному инструмен-
ту, на домбре в частности … ребятишки обучаются. Есть студенты у нас 
казахи с Монголии, с Казахстана, которые знают музыкальный инструмент, 
знают традиции».

Более половины обследованных организаций активно участвуют в мероприя-
тиях, проводимых краевыми и городскими органами власти, а также самостоятель-
но и/или при поддержке органов власти и представителей своей исторической ро-
дины организуют свои мероприятия. 

Незначительная часть национально-культурных объединений Алтайского края 
принимали участие в строительстве религиозных сооружений и их дальнейшей 
поддержке; в проведении спортивных мероприятий в качестве организаторов или 
участников; в организации и поддержке воскресных школ для детей. Менее трети 
руководителей обследованных организаций отметили, что их объединение прини-
мает активное участие в воспитании молодежи; в профилактике и пресечении пра-
вонарушений со стороны представителей своей национальности; в решении быто-
вых проблем членов своей организации; а также участвуют в научных конференци-
ях или занимаются научной деятельностью «сейчас мы со студентами академии 
проводим исследовательскую работу … Мы ездим в районы, где компактно 
проживают украинцы… а это, в основном, степные районы, находим людей, 
которые помнят еще вот украинскую песню … которые знают народную пес-
ню, записываем, обрабатываем … «Песни украинских переселенцев Алтая». 

Четверть обследованных организаций работают над развитием межкультур-
ной и межнациональной коммуникации.

И, наконец, практически каждое национально-культурное объединение 
Алтайского края осуществляет специфические виды деятельности, такие как защи-
та своих соотечественников от дискриминации по национальному признаку «если 
где-то для вас именно национальный вопрос препятствует, то, что вы армя-
нин или армяне, тогда мы вмешиваемся, чтоб убрать этот национальный во-
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прос из середины, а дальше вот как обычная дорога, как все. Живите, боритесь 
за свою правду», учреждение других общественных организаций «наша орга-
низация еще учредила в две тысячи первом году общероссийскую организацию 
общественную под названием «Союз армян России». И я был один из учре-
дителей этой организации, мы объединились, все общественные организации 
России, семьдесят два региона … и в Москве зарегистрировались»; сотрудни-
чество с казахскими общеобразовательными средними школами Алтайского края, 
сотрудничество с муниципальными органами власти «местная автономия ка-
захов Кулундинского района выиграли грант, в этом году будут Дельфийские 
игры в Кулунде проводить, у них сцены не было. За счет вот этих денег… там 
полмиллиона мы … отдали туда, построили сцену в центре Кулунды … То 
есть у нас живая работа идет с главами районов … приятная работа и для 
нас, и для них», а также развитие межкультурных коммуникаций «Это у нас нем-
ка, девушка, она говорит: я буду петь на казахском, она поет на казахском 
песни, мы ей костюм сшили… я, говорит, казашка. Ну, давай, пускай. Ну, нра-
вятся мне, говорит, казахские песни. Ну, пускай, почему бы нет? … То есть 
мы в этом отношении очень толерантные»; охрана здоровья, материнства и 
детства  и материальная помощь ветеранам войны и труда; участие в реабилитации 
репрессированных и отстаивание прав трудармейцев; сбор кумандинского фоль-
клора, открытие этнокультурных центров «открылся этнокультурный центр 
… это в Красногорске … получилось, что хорошая … команда, … люди за-
интересованные, и очень хорошее отношение администрации»; материальная, 
организационная и информационная помощь украинским беженцам; повышение 
квалификации специалистов в области фольклора «всячески пытаемся информи-
ровать, устраивать семинары, мастер-классы в этом направлении, так как 
острая проблема в этом направлении - это нехватка специалистов, в целом в 
Алтайском крае, и про это мы уже говорим много времени и всем эта ситуа-
ция сейчас очевидна, но исправить ее очень сложно»; «Ну, и последний проект 
– это чтения литературные про эпос Манас»; помощь беженцам из Чечни во 
время проведения там контртеррористической операции, помощь в переселении 
на историческую родину «наши люди … возвращаются на родину, иногда с 
Казахстана возвращаются на родину через Алтайский край и так далее, че-
рез российскую границу переходят, приезжают, уезжают, ну вот. Поэтому в 
этом плане тоже приходилось помогать, поддерживать их, отправлять на 
родину и так далее», разъяснение тонкостей религиозных терминов, норм и пра-
вил «когда вот эта конфликтная ситуация шла в Чечне, вы помните, там 
объявление джихада и так далее там, но это тоже вещи недопустимые … 
мы некоторым людям разъясняли … что джихад – это не война против не-
верных, а джихад – это когда ты дома что-то делаешь: убираешь снег, по-
могаешь родителям, работаешь, зарабатываешь деньги там, воспитываешь 
людей и так далее, помогаешь старикам, детям и так далее – вот это и есть 
джихад … Это видение такое. Путают это … термин вот именно с седь-
мого века переносят сюда … в бытовое устройство, наше … Сегодня это 
отношения не имеет к нашему обществу и люди должны понимать, что вот 
этот термин, она немножко устарел в плане того, что… он существует, он 
имеет право быть, он есть, термин в исламе. Его надо применять … с хоро-
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шей стороны … у медали ж … две стороны», участие в семинарах института 
повышения квалификации по поводу введения основ религиозной культуры в шко-
лах «мы должны все ж таки всех их научить вот всем мировым религиям … А 
то мы на этом фоне разделили: один знает ислам, другой – православие, тре-
тий – иудаизм, ну, четко зациклится на своем. Он… другое будет презирать, 
или не будет знать»; создание местных национально-культурных автономий в 
крае, организация благоустройства мусульманских кладбищ; адаптация иммигран-
тов «объяснение … приезжим иммигрантам законы Российский Федерации. 
жить в России, как уважать религиозные, национальные… религии, который 
живет человек-иммигрант, уважать обычаи», привлечение в вузы Алтайского 
края студентов из Таджикистана; социальная работа с трудармейцами и реабили-
тированными жертвами политических репрессий; консолидация деятельности и 
интеграция общественных объединений немцев Алтайского края и поддержка по-
жилого поколения.

Таким образом, национально-культурные общественные объединения 
Алтайского края реализуют широкий спектр направлений деятельности, делая упор 
на сохранение и воспроизводство своих национальных культур, а также защиту эт-
нокультурных интересов своих участников. При этом практически каждое объеди-
нение действует с учетом специфики интересов своей национальности или этни-
ческой группы, а также старается решать наиболее важные и насущные проблемы 
своих участников, совмещая подобную деятельность с учетом интересов других 
национально-культурных объединений, функционирующих в Алтайском крае и за 
его пределами.

Оценка ситуации в сфере межнациональных отношений в Алтайском 
крае

Большинство опрошенных руководителей национально-культурных обще-
ственных объединений характеризуют ситуацию в сфере межнациональных отно-
шений в Алтайском крае как спокойную, теплую и дружелюбную: «люди, прожи-
вающие на территории Алтайского края, живут между собой очень дружно, 
нет всевозможных там распрей на национальной почве», «Сибирь –… Мне 
кажется, самый спокойный регион», «в Алтайском крае … межнациональная 
обстановка вот вообще очень хорошая», при этом одни эксперты видят причину 
такой стабильности в эффективной работе национально-культурных объединений, 
другие – в неослабевающем внимании к этому вопросу со стороны федеральных, 
региональных и местных властей, а также силовых структур, третьи – в деятель-
ности религиозных лидеров «я прихожу в мечеть, мечеть – это … центр, где 
скапливаются люди всяких национальностей: чеченцы, азербайджанцы … И 
настолько доброжелательная обстановка, и вот в этом плане я хотела бы 
отметить Хазрата, нашего муллу», четвертые – в особом пути исторического 
развития Алтайского края «потому что Алтай – это какая-то всё-таки осо-
бая зона или особый регион, где межнациональная составляющая всегда была 
большой, разнообразной, но она была такой, когда инородцы или новые, они 
вливались потихонечку, как нож в масло».

Однако некоторые эксперты указывали на проблемы и угрозы в сфере работы 
с межнациональными отношениями, в частности, разобщенность действий между 
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разными уровнями государственной власти «те мероприятия, которые прово-
дятся городской администрацией, … краевой администрацией, они разобще-
ны … департамент проводит свои мероприятия, … департамент по связям 
с общественностью свои мероприятия проводятся, эти проводят свои меро-
приятия и так далее … В отличие от других регионов, где, допустим, есть 
зам. губернатора по социальным вопросам, … который мог бы … держать в 
… кулаке все вопросы… Поэтому есть определенная разобщенность как бы в 
сфере управления национальными организациями», наплыв трудовых мигрантов 
«А вот с приезжими элементами, там посложнее ведь, как и в любом регионе. 
Дело в том, что здесь вопрос стоит не так, скажем, остро, что там, где-то 
напряженность какая-то существует … может быть, какие-то трения воз-
никают, когда люди приезжают и не очень их хотят здесь видеть, потому 
что … когда однородное общество, и сюда приезжает пришлый элемент, все 
равно напряжение какое-то возникает», «у молодежи, и вновь приезжающих. 
Откуда? Из-за границы. В основном, это Кавказ, Азербайджан, ну, немножеч-
ко армяне – вот у них вот какие-то, возможно, вот наблюдаются, по слухам», 
«какие могут быть конфликты? … Китай,  гастарбайтеры, вот с их сторо-
ны я могу предполагать угрозу спокойствия нашей вот этой межнациональ-
ной вот этой ситуации», исторически сложившиеся конфликтогенные отноше-
ния между национальностями «И если у нас политические там, может быть, 
какие-то моменты, сейчас вот конкретно с республикой Литва … находятся 
… не лучшим образом, да? … если исторически сложилось между кавказски-
ми национальностями какие-то проблемы, да? То, наверное, лучше спросить 
Азербайджан и Армению, как вот они эти вопросы регулируют».

Один из экспертов отметил, что ситуация в сфере межнациональных отноше-
ний очень сильно зависит от внутриполитической и внешнеполитической ситуации 
страны, и, наконец, один из экспертов несколько раз подчеркнул, что сейчас не мо-
жет поделиться всей известной ему информацией «Информацию, которую я по-
лучил сегодня, я о ней говорить не буду … если честно говорить, я вот многое 
вам сказать не могу».

Таким образом, ситуацию в сфере межнациональных отношений в Алтайском 
крае можно охарактеризовать как абсолютно спокойную, что является результатом 
объединения усилий власти, субъектов гражданского общества, силовых структур, 
религиозных лидеров, которые интенсифицируются благоприятной исторически 
сложившейся обстановкой в Алтайском крае. При этом экспертами перечислены 
проблемы и угрозы благополучию межнациональных отношений в Алтайском крае, 
но они на данный момент незначительны и скорее гипотетичны. 

Изменение ситуации в сфере межнациональных отношений за 
последние три года

В ходе экспертного опроса проводилась оценка ситуации в сфере межнацио-
нальных отношений в Алтайском крае, в частности, оценка динамики межнацио-
нальных отношений за последние три года. 
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Большинство экспертов, характеризуя изменение ситуации в сфере меж-
национальных отношений за последние три года, отмечают, что ситуация 
особо не изменилась, но определенный всплеск в сторону улучшения есть. Чаще 
всего эти улучшения эксперты связывают с принятием федерального закона, на-
правленного на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России. Помимо федерального закона эксперты отметили в этом направ-
лении план мероприятий по реализации стратегии государственной националь-
ной политики в Алтайском крае и обсуждаемую на краевом уровне вероятность 
принятия «государственной программы в сфере межнациональных отношений». 
Эксперты подчеркивают, что в стратегии межнационального согласия, подписан-
ной Президентом РФ, «снова восстанавливается… личная ответственность 
глав администраций за состояние межнациональных отношений». 

Также многочисленные мнения касались того, что в Алтайском крае, в отличие 
от Москвы и Санкт-Петербурга, например, ситуация была и есть стабильная, спо-
койная и благополучная, она не изменилась, «потому что тут и не было плохо, 
чтобы заметить эту динамику», «не сказал бы, что у нас… произошли за 
последние три года какие-либо изменения, потому что у нас и три года назад 
обстановка… была достаточно спокойная… бесконфликтная в плане нацио-
нальных отношений». 

Есть эксперты, которые считают, что за последние три года межнациональные 
отношения стали намного лучше. В частности этому способствует и распростране-
ние смешанных браков – «…совместные браки… азербайджанцы с русскими, 
женятся, семью создают, все у нас отлично. Свадьбы у нас – русские и азер-
байджанцы у нас вместе гуляют, по-русскому поем, по-азербайджанскому поем, 
кто по какому поет,… никакой разницы нет, и никто никого не отличает, и 
танцуют лезгинку вместе с нами русские, и яблочко танцуем с русскими ре-
бятами. Русские песни, азербайджанские песни, хоть какие песни распеваем, 
воспринимаем нормально». 

В качестве конкретных примеров, иллюстрирующих изменения в 
межнациональных отношениях, названы совместные мероприятия, проводи-
мые с привлечением представителей разных национальностей – дни традиционной 
культуры, национальной кухни, конкурсы национальной одежды и пр. 

При этом, по мнению экспертов, много таких мероприятий проводится в обра-
зовательных учреждениях, что еще больше способствует улучшению ситуации: «из 
школы звонят, такое-то мероприятие проводят, там конкурс национальной 
одежды… Просто они лучше понимают, что да, действительно, пока в школе 
учатся представители разных национальностей, лучше привлекать, пригла-
шать там татар, армян там, казахов и так далее, чтобы они приходили, 
рассказывали о своих традициях, о своей культуре и только от этого будет 
польза». 

Отмечают эксперты и изменение количества участников таких мероприятий: 
«когда фестиваль межнациональных культур в Новоалтайске начинал толь-
ко свое движение, то там участвовали, в основном, славянские национально-
сти. И в первые годы так было… две-три национальности. А вот в прошлом, 
в позапрошлом году уже круг национальностей расширился, то есть и алтай-
цы там выступали, и армяне выступали приезжали, и татары приезжали... 
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То есть круг национальностей, участвующих вот в этом фестивале, он, ко-
нечно, расширяется». 

По мнению экспертов, в Алтайском крае очень хорошая атмосфера именно 
среди диаспор. Отдельные эксперты отмечали, что в Алтайском крае чувствуется 
взаимопонимание, взаимоуважение между национально-культурными объедине-
ниями – «вот был такой положительный момент, когда… на мероприятие, 
праздник в рамках проекта «Встречи на Алтае», пришли руководители 
разных организаций: и казахской диаспоры, и армяне, а еще активное участие 
приняли… и украинцы, и белорусы, и литовцы. Кто-то участвовал, кто-то 
просто пришел посмотреть, разделить с нами этот праздник – это было 
очень приятно, то есть люди не равнодушны». По словам экспертов, если на 
уровне руководителя организации происходит понимание важности и значимости 
таких встреч и мероприятий, то есть надежда, что это будет происходить и внутри 
этих диаспор, за которыми стоят их семьи и дети. 

Также в оценках практически всех без исключения экспертов одним из са-
мых ярких и знаменательных примеров улучшения и укрепления межнациональ-
ных отношений в крае является празднование Дней России на Бирюзовой Катуни. 
Традиция празднования этого праздника берет свое начало с ежегодного проведе-
ния фестиваля традиционной культуры на Алтае при поддержке краевой админи-
страции и является уникальной в стране. Проведение таких мероприятий, полага-
ют эксперты, способствует не только развитию знаний культуры и обычаев разных 
народов, но и укреплению межнациональных отношений в регионе. «Мы на при-
мере даже этого видим, насколько люди, национальности сплелись, общаются 
и друг друга знают, они уже, когда встречаемся, ребятишки уже обнимают-
ся. Скажем, мы живем второй год подряд, да, в двухэтажном домике. Первый 
этаж армяне проживают, второй этаж казахи проживают… общаемся и с 
немцами, и с украинцами, с кумандинцами, и с алтайцами, и с русскими – со 
всеми – белорусами, латышами. Настолько ребятишки знают, обнимаются. 
Приятно смотреть, приятно». 

Такие мероприятия существенно сближают людей, по мнению экспертов, что 
безусловно положительно отражается на межнациональных отношениях и процес-
сах, происходящих в этой сфере – «не только концерты, но и диалоги, круглосу-
точное общение, песни, танцы, плюс там проводятся круглые столы, и люди 
делятся впечатлениями, … искусством». 

Если раньше представители разных национальностей жили обособленно, даже 
замкнуто, решая каждый свои проблемы самостоятельно, «каждая нация сами по 
себе жили, ну, кто его знает, там за огородом кто живет», то по итогам таких 
праздников они чаще стали общаться, встречаться друг с другом, «стали дружнее 
в этом плане». 

Ежегодно территория участников фестиваля традиционной культуры на Алтае 
расширяется, «появляются новые люди, появляются новые диаспоры». 

Положительный эффект от таких мероприятий способствовал распростране-
нию практики совместного празднования и традиционных национальных праздни-
ков, таких как Сабантуй и Наурыз: «казахи, татары, киргизы, узбеки и таджи-
ки их вместе празднуют». 
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Еще одним примером, иллюстрирующим изменения в сфере межнациональ-
ных отношений, является действующий в крае «этносовет по развитию меж-
национальных отношений» (Совет по этнокультурному развитию Алтайского 
края), куда входят все лидеры национальных объединений. Причем, полагают экс-
перты, состав совета постоянно пополняется представителями все новых и новых 
национальных диаспор: «там появилась и чеченская диаспора, киргизская диа-
спора, которая вот уже официально работает, таджикская, то есть круг 
лиц, новых лиц, вот на этнокультурном совете, он тоже расширяется». 

Также «в состав различных комиссий при городской администрации при-
влекают лидеров национально-культурных объединений». 

С другой стороны, часть экспертов, характеризуя изменение ситуации в сфе-
ре межнациональных отношений за последние три года, считают, что власти в по-
следнее время «замыкают все на кумандинцев, … как будто других народов не 
живет здесь». 

Было выявлено единичное мнение одного эксперта о том, что в сфере межна-
циональных отношений ситуация ухудшилась, о чем можно наблюдать «с точки 
зрения наблюдающегося роста национализма молодежи, причем, в том числе и 
русской молодежи, проживающей в Барнауле, городской студенческой молоде-
жи». Это молодежь, по словам эксперта, которая воспитана на других идеалах. 

Нарастание межнациональной напряженности отдельные эксперты рассма-
тривают, в том числе, и как следствие политической ситуации в Украине, отмечая, 
что есть некоторые вещи, которые все-таки начинают тревожить уже сегодня: «у 
нас, конечно, беженцев не так много… Основной костяк людей работает вах-
товым методом. Уровень жизни в Донбассе был выше, чем у нас, однозначно 
(прим. – в Славгороде). И у них восприятие картинное, а приехали, увидели 
совершенно иное. У нас в городе дали им помещение, переоборудовали бывшую 
контору автоколонны, потому что у нас нет резервного фонда. Их негде посе-
лить. Они не совсем этим довольны. И в разговорах это проявляется. Реакция 
населения соответствующая: а вас кто сюда звал? А вам дают как беженцам, 
как прочим, а у нас ничего нет». 

Однако, в целом большинство экспертов отмечают спокойную обстановку в 
межнациональных отношениях в Алтайском крае, подчеркивая, что здесь она еще 
более спокойная, чем в каких-то других местах, например, в крупных городах центра 
России. 

Факторы, повлиявшие на изменение характера межнациональных 
отношений в Алтайском крае

Помимо характеристики изменения ситуации в сфере межнациональных от-
ношений за последние три года, экспертные оценки коснулись и факторов, по-
влиявших на изменение характера межнациональных отношений в 
Алтайском крае. 

Поскольку большинство экспертов отметили, что ситуация практически не 
изменилась, она по сей день остается стабильной, спокойной и благополучной, то 
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и ничего не влияет на изменения: «ну, они же не изменились сильно-то, чтобы 
повлиять». 

Среди оценок тех экспертов, которые отметили произошедшие изменения в 
сфере межнациональных отношений за последние три года, можно выделить раз-
ные факторы, повлиявшие на эти изменения. При этом определенную роль сыграла 
работа Администрации Алтайского края и в целом государственной политики, ко-
торые «развернулись лицом к этим вопросам и приняли ряд мер, … направлен-
ных на развитие межнациональных отношений». 

Так, часть экспертов считают, что на изменение межнациональных отношений 
влияет, прежде всего, политика органов власти разных уровней. Так и в нашем ре-
гионе на эти изменения повлиял «президент Владимир Владимирович Путин 
и его политика», который очень пристальное внимание обращает на националь-
ное развитие. По мнению экспертов, на федеральном уровне принята стратегия 
государственной национальной политики, которая реализуется на региональном 
и местном уровнях. Это важный фактор изменения ситуации в сфере межнацио-
нальных отношений, полагают эксперты, поскольку «если власти не будут на это 
внимания обращать, то неизвестно же, что будет». 

Другая часть экспертов полагает, что улучшению межнациональных отно-
шений в Алтайском крае способствовал Губернатор А.Б. Карлин – «с приходом 
Александра Богдановича очень много изменилось, … он очень много сил и 
средств вкладывает на воспитание вот именно межнационального, вот имен-
но культурного». В целом, администрация края и профильные ведомства, в част-
ности, управление культуры, играют большую роль в укреплении межнациональных 
отношений в регионе: «отношения в межнациональной сфере, вот этот вот 
климат создает краевая администрация и городская администрация, правоо-
хранительные органы тоже нормально работают, не оскорбляют, не унижа-
ют, закон соблюдается, самое главное… вот закон соблюдается...». Большим 
достижением в этом плане является совет по этнокультурному развитию. 

Также на региональном уровне эксперты отмечают такой фактор детермина-
ции изменения характера межнациональных отношений в Алтайском крае, как гран-
товая поддержка общественный объединений в виде грантов Губернатора, направ-
ленных «направленных на… развитие межкультурных отношений,… воспи-
тание молодежи». Грантовая поддержка ряда направлений, по мнению экспертов, 
– это тоже очень хорошая помощь организациям, потому что стимулирует их рабо-
ту. Поэтому грантовая политика Губернатора очень правильная в этом отношении. 

Эксперты также отметили хорошую работу ресурсного центра развития граж-
данских инициатив и поддержки социально ориентированных НКО Алтайского 
края, созданного при поддержке администрации края. 

Среди факторов, повлиявших на изменение характера межнациональных 
отношений в Алтайском крае, экспертами называются религиозные институты. 
Учитывая тот факт, что сегодня в Алтайском крае проживает большое количество 
мигрантов из Средней Азии, в частности, мусульман, то большую роль здесь играет 
имам Барнаульской соборной мечети, Фагим Хазрат. По оценкам экспертов, имам 
«очень большое дело делает, когда люди верующие приходят в мечеть, он чи-
тает проповеди, только говорит о хорошем, никогда слова не скажет о том, 
что там неправильно». Экспертные оценки показывают, что эти религиозные ин-
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ституты большое дело делают, особенно в вопросах воспитания детей и молодежи. 
А поскольку национальная нетерпимость особенно проявляется в юношеском воз-
расте, то такую воспитательную работу нужно начинать проводить в образователь-
ных учреждениях, церквях, мечетях. 

К другим факторам, повлиявшим на изменение характера межнациональных 
отношений в Алтайском крае, эксперты относят различного рода культурные ме-
роприятия, в частности, «Я горжусь тобой, Алтай», «Дни России на Бирюзовой 
Катуни» и другие. Такие мероприятия, по мнению экспертов, имеют очень боль-
шое значение, они «сглаживают какое-то недовольство, может быть, межна-
циональное, какую-то напряженность межнациональную». Эти культурные ме-
роприятия в совокупности с научными и спортивными мероприятиями помогают 
всем национальностям Алтайского края держаться достаточно толерантно. «Песни 
и пляски – это, я считаю, душа народа, а душа народа – это и есть межнацио-
нальные отношения. Душа грузинского народа, душа немецкого народа, душа 
кумандинского народа, украинского народа. Я считаю, что вот эти моменты, 
… на которые сейчас обращает внимание руководство края, они очень важ-
ны. Может быть, и благодаря этому у нас люди не зацикливают свое внимание 
на национальном аспекте». Более того, полагают эксперты, такие мероприятия 
национально-культурного плана имеют еще и патриотическую направленность, что 
несомненно важно в сфере межнациональных отношений. 

Довольно большое значение среди всех факторов, влияющих на изменение 
межнациональных отношений, эксперты придают фестивалю традиционной культу-
ры на Бирюзовой Катуни: «благодаря вот этому большому проекту, Бирюзовая 
Катунь, который третий год… это как раз вот проект, который-то на-
правлен на то, чтобы вот это содружество наций показать людям». Этот 
проект, как отмечают эксперты, уже вышел за рамки нашего региона, получает фе-
деральную поддержку. Именно через взаимодействие на культурной почве можно 
укреплять межнациональные отношения, полагают эксперты. В целом, экспертные 
оценки свидетельствуют о том, что эти праздники показательны, они оказались 
нужны, потому что сплотили людей: «как только проводится этнокультурный 
фестиваль, они приглашают и армян, и украинцев, и таджиков, причем как 
старых, так и молодых, и русских, и киргизов, и дети воспитываются на куль-
туре, они с уважением воспринимают всю информацию, которая звучит со 
сцены». 

Параллельно с культурными мероприятиями эксперты большую роль отводят 
средствам массовой информации, также оказывающим влияние на изменение ха-
рактера межнациональных отношений в Алтайском крае путем освещения событий, 
происходящих в межнациональной сфере. 

Большую роль в изменении характера межнациональных отношений в 
Алтайском крае, по мнению экспертов, играют сами национальности, которые жи-
вут здесь, а также национальные диаспоры, которые в сотрудничестве с администра-
цией края «стараются людей соединить вместе, и проводят вот эти меж-
национальные культурные мероприятия, все равно это людей объединяет». 
Эксперты полагают, что в последние годы руководство края обратило свое внима-
ние к диаспорам. 
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Некоторые эксперты уделили внимание и развитию экономики, полагая, 
что экономическая ситуация в регионе тоже оказывает влияние на изменение ха-
рактера межнациональных отношений в регионе: «ну, во-первых, состояние 
края, ну, очень такое, скажем, спокойное. Наша экономика, наверное, ну, и 
руководитель». 

Прогнозы экспертов о развитии этнокультурной ситуации

По прогнозам экспертов, ситуация будет развиваться в дальней-
шем следующим образом. В первую очередь, глобальных перемен быть не должно. 
Во вторых, если изменения и возможны, то какие-то очаговые. Потому что «если 
люди захотят прийти к какому-то общему знаменателю, они всегда могут 
договориться». 

Эксперты считают, что все в этой жизни взаимосвязано – с социальной сфе-
рой, экономической сферой, поэтому, «если люди будут работать, если будет 
более-менее достойный уровень жизни, естественно все процессы будут управ-
ляемые в обществе, не будет никаких проблем». Однако, по мнению экспер-
тов, если в какой-то сфере будет обостряться ситуация, то она потянет за собой и 
другие проблемы, в том числе и преступность, в том числе и на национальной по-
чве. Тем не менее, как говорят эксперты, никаких потрясений Алтайский край не 
ожидает. Поэтому причин для ухудшения ситуации эксперты не видят, здесь нет 
повода, чтобы ситуация обострилась, «потому что стабильная, нормальная 
обстановка». 

Эксперты отмечают, что ситуация останется такой же, поскольку «позиция 
губернатора по отношению к национальностям, к межнациональным отно-
шениям, … стабильная». Несмотря на то, что в последнее время урезается фи-
нансирование на разные гранты, позиция губернатора неизменна, поэтому и си-
туация останется прежней. В целом, по оценкам экспертов, в нашем регионе будет 
нормально, «у нас тишь-блажь и божья благодать». Вся работа, которая сейчас 
проводится в крае и городе, обеспечивает стабильность, и она будет развиваться в 
дальнейшем, потому что здесь есть благодатная почва для укрепления межнацио-
нальных отношений, поэтому и «прогнозы очень позитивные». 

Было выражено мнение о том, что стабильная ситуация в сфере межнациональ-
ных отношений будет сохранятся, пока президентский пост занимает В.В. Путин. 

Часть экспертов полагает, что в дальнейшем ситуация в сфере межнациональ-
ных отношений будет развиваться еще лучше. Более того, «какой-то определенный 
старт уже произошел, какой-то опыт наработан, утерять его невозможно, 
и ситуация вряд ли ухудшится». Эксперты выражают надежду, что в дальней-
шем ситуация будет развиваться в качественную сторону, «все будет благополуч-
но, причем несмотря на последние события (прим. – политическая ситуация на 
Украине), нисколько это не повлияет». 

Единственное, чего можно в какой-то степени опасаться в дальнейшем, так это 
«влияния исламского фактора, … если он будет исходить извне, … особенно 
когда сегодня идет такая мощная, развернутая информационная война про-
тив Российской Федерации повсеместно, со стороны, прежде всего, запада». 
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Однако в целом, у нас в крае, по мнению экспертов, внутренних объективных факто-
ров для ухудшения обстановки нет. 

В исследовании рассматривались вопросы укрепления сферы межнациональ-
ных отношений. 

Оценивая, что могло бы изменить ситуацию в сторону укрепления 
межэтнических отношений, эксперты выразили следующие мнения. 

Во-первых, нужна единая налаженная система контроля «с уважаемым, ав-
торитетным человеком в ранге заместителя Губернатора, который бы все 
вопросы держал в руке, курировал бы, и, естественно, получал бы информацию, 
и знал бы, в каких областях необходимо усилить внимание, в каких не усилить 
и так далее». Также важно выполнять Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года, где расписано буквально все, что 
надо, что должно быть. 

Кроме того, улучшить ситуацию в сфере межэтнических отношений по-
может дом дружбы народов, который есть уже во многих регионах России: 
в Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, Томской областях, в 
Татарстане – «есть много примеров, которым можно подражать, … просто 
посмотреть, как люди другие живут, как делают, это больших средств не 
требует, но отдача будет очень большая». Дом дружбы народов, считают экс-
перты, будет способствовать повышению активности общественных объединений, 
эффективности их работы, живому общению между представителями разных наци-
ональностей: «естественно, когда бы вот они были все рядышком, вот они бы 
раз, где-то там собрались, посидели, обсудили… это еще больше сплачивало 
бы людей». 

Дома дружбы народов дадут импульс для дальнейшей работы, будут способ-
ствовать более тесному общению разных народов. Пока этого нет, представителей 
разных национальностей объединяют какие-то общие мероприятия, как правило, 
разового характера. По словам экспертов, важно даже не отдельное помещение, 
это может быть какая-то площадка, где можно сделать стационарные выставки. Ну 
и безусловно важным условием являются люди, которые должны быть опытными, 
профессионалы своего дела. Как говорят эксперты, «ситуацию могут укрепить 
люди, которые действительно наделены какими-то полномочиями, они будут 
нормально работать, где они живут, там в каких краях, в каких областях». 

Также эксперты отмечают строительство «национальной» или «межнацио-
нальной» деревни, в которой «были бы возможности … построить какие-то 
свои там… кафе там, кухню свою, свои традиции, музеи свои поставить». 
Это, безусловно, будет способствовать укреплению сферы межнациональных 
отношений.

Для этого самим общественным организациям надо больше работать, еще по-
стоянно общаться с разными национальностями, совместно создать какое-нибудь 
культурное или спортивное мероприятие, концерт. Например, Сабантуй, который 
проводится каждый год в Алтайском крае. Такие совместные мероприятия объеди-
няют разные общественные организации, представителей разных национальностей. 
И если таких мероприятий, по мнению экспертов, будет больше, то «у нас будет 
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очень отлично, дальше будем развиваться, дальше будем спокойно жить и все 
будем довольны». 

Экспертные оценки показывают, что необходимо больше совместных меро-
приятий, возможно даже спортивных – «совместные мероприятия по мини-
футболу, по футболу, по различным там творческим программам, то есть, 
чтоб было больше фестивалей совместных». Вот это бы укрепило однозначно. 
То есть проведение совместных фестивалей, совместных программ, оно всегда до-
бавляет готовность, открытость для проведения совместных мероприятий. При 
этом, по словам экспертов, «у нас спортивных мероприятий практически 
нет, хотелось бы какие-то спортивные мероприятия, соревновательные». 
Подобного рода мероприятия будут укреплять межнациональные отношения, и ра-
бота в этом направлении уже ведется.

Укреплению межэтнических отношений будет способствовать и информаци-
онная политика в этой сфере – по словам экспертов, стоит увеличить информацию, 
агитацию, пропаганду толерантности, «здоровых» межнациональных отношений, 
широкую аудиторию надо охватить «позитивной, доброй информацией, воспи-
тательной информацией», которой сейчас очень не хватает. 

Помимо этого необходимо развивать межнациональное общение, для чего 
опять же важно чаще проводить различные мероприятия, на которые приглашать 
все национально-культурные объединения. Экспертные оценки показали, что 
«есть мероприятия, которые организовывают городские, краевые власти». В 
то же время развитие такого межнационального общения, которому будут способ-
ствовать разного рода мероприятия, приведет и к тому, что представители разных 
национальностей получат возможность изучать язык, культуру, обычаи и традиции 
других народов, «разъяснять не только политику государства, а формировать 
понимание того, что нельзя делать то, что делали люди раньше, то, что было 
негативно, то, что приводит к кровопролитиям». 

Для укрепления сферы межнациональных отношений важно, по оценкам экс-
пертов, «воспитывать детей на основе народных традиций, тех этнических 
групп – где они выросли и были рождены, вот и все». Вообще культура, по словам 
экспертов, уважение к культуре – очень важная составляющая крепких межнацио-
нальных отношений в любой стране. И опять же в этом вопросе большое внимание 
нужно уделять молодежи, создавать молодежные коллективы, которые будут «куль-
тивировать национальность». 

Приобщение детей и молодежи к укреплению межнациональных отношений 
должно начинаться с семьи, школы: «детские коллективы как-то приобщать, 
чтоб не было, что он там черный или там он светлый, или какой-то там дру-
гой национальности; это все в семье сейчас рождается, поэтому в школах нуж-
но больше внимания уделять на это, чтобы не было между ребятами каких-
то трений». 

Дополнительно эксперты предлагают реализовать совместный проект тури-
стической направленности с целью представления Алтайского края как многона-
ционального края, привлечения туристов в Алтайский край. «Вот это одно из 
направлений, которое могло бы также послужить изменению в сторону укре-
пления межнациональных отношений». 
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Среди объективных условий, способных изменить ситуацию в сторону укре-
пления межэтнических отношений, эксперты называют изменения в экономике – 
«если, конечно, в нашем государстве изменится и экономическая составляю-
щая, изменятся и межнациональные отношения». Как говорит один эксперт, 
«экономика – это самое главное, не оправится экономика – всегда будет ме-
жэтническая напряженность», всегда будут сложные межэтнические отношения, 
подобно отношениям в семье. «Если в семье нехватка денег, то в семье раздор. 
Мало денег, не хватает на то, не хватает на это, и напряженность в семье 
накаляется, а страна – это все равно большая семья народов. И если в каждой 
семье этих народов вот такая атмосфера, то что ждать вообще от межэт-
нического такого братства? Это неразделимые вещи, это просто… экономи-
ка – это основа всего». 

Были высказаны и мнения о том, что укреплять межнациональные отношения 
нужно совместно с общественностью и с силовыми структурами для того, чтобы 
не допустить ситуации, произошедшей в 1990-е годы. Поэтому, полагают эксперты, 
любые, даже самые мелкие проявления межнациональной розни, нагнетание обста-
новки, если где-то оно может проявляться, оно должно просто нигде не оставать-
ся вне сферы внимания как органов власти, так и общественных структур. Оно не 
должно оставаться без внимания, потому что «равнодушие в данном вопросе на 
основании последних международных событий, последнего обострения геопо-
литической обстановки», может привести к негативным последствиям. 

Потенциал укрепления сферы межнациональных отношений в 
Алтайском крае

В исследовании экспертов просили оценить, есть ли в крае люди или группы 
людей, способные изменить ситуацию в сфере межнациональных отношений. В 
оценках данной позиции мнения опрошенных разделились.

Так, потенциалом обладают руководители национально-культурных обще-
ственных объединений края, однако нуждающиеся в некоем координирующем уча-
стии органов власти, «руководства». Сегодняшние руководители национально-
культурных объединений достаточно активны, откликаются на действия органов 
власти – «это люди, которые вот все праздники проводят, это все обществен-
ники. Их столько! И они горы перевернут», они способны «собрать вокруг 
себя людей». 

Национально-культурные объединения края, по мнению их руководителей, 
достаточно известны на уровне края и даже за его пределами, их деятельность на-
правлена в большей части даже не на удовлетворение собственных этнокультурных 
потребностей, а на «жителей края» и потому способствует укреплению сферы 
межэтнических отношений..

Однако требуется вмешательство «сверху» для их консолидации, предостав-
ление площадок и определение формата общения: «их не раз в год бы собирать, 
предположим, так, а создать какой-то коллегиальный орган с участием этих 
людей…»; «контролировать, регулировать как бы власти, я думаю, что от 
них… то есть все от них и будет идти», «не обойтись без поддержки адми-
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нистрации: и городской, и краевой»; «мы сами можем повлиять, местные вла-
сти тоже могут повлиять, … административный этот… работники и мы 
тоже совместно можем развивать, развиваться чтобы еще лучше».

Обладает некоторым весом, по мнению одного из экспертов, Совет по этно-
культурному развитию Алтайского края, выступающий площадкой для диалога вла-
сти и представителей этнических сообществ региона: «мы выносили уже предло-
жения такие, и постоянно об этом говорим. Других каналов я не знаю».

Поле для работы национально-культурных общественных объединений и в 
целом стратегически ориентирует сферу их деятельности «руководство государ-
ства… национальная политика… государства», при этом экспертам хотелось 
бы видеть «прозрачность» финансирования сферы национальной политики, пони-
мать принципы деятельности органов власти в данном направлении. При этом экс-
перты подчеркивают необходимость существования отдельной «структуры… 
которая отвечает именно за национальную политику в регионах… они тоже 
необходимы здесь, все ж таки национальная политика, должен кто-то про-
двигать» и внятной политики региональной власти в сфере этнокультурного раз-
вития «краевая политика, которая тоже через уважение к культуре. Это не 
группа людей, это государственная политика должна быть».

Одни из экспертов подчеркнул, что в деле укрепления гармоничных межэт-
нических отношений «снизу или сверху инициатива должна идти, я сторон-
ник того, что все-таки навстречу, это и как руководители национально-
культурных объединений, и даже … чиновники наши… проявлять инициати-
ву, то результат будет, суммарный эффект, я думаю», для такого взаимона-
правленного движения в настоящий момент в крае сложилась «ситуация такая, 
что они открыты к нам».

Немаловажной в укреплении межнациональных отношений видится экс-
пертам и роль церкви, поскольку «народ очень верующий стал... это стало ча-
стью нашей жизни». Именно церковь способна оказывать воздействие на умы и 
настроения обывателей, это место, «где священник именно на простом языке, не 
на старорусском или на староармянском, а вот так, на языке, это не молит-
ва, вот на гражданском языке, или вот на современном, проповедует, да? Там 
агитирует, что бог бы хотел увидеть тут… которые только хорошие там, 
идеально».

Органы власти, по мнению опрошенных, должны использовать имеющиеся 
у них ресурсы пропаганды добрососедства, взаимоуважения в отношениях людей 
разной этничности, через привлечение этнических общественных объединений, 
средств массовой информации, комитетов и отделов по делам молодежи. Нуждается 
в усилении работа в «учебных заведениях вот, в институтах, в вузах немало-
важно. Молодежь – это же ведь наше будущее». В качестве положительного при-
мер приводится работа комсомольских организаций по воспитанию принципов 
толерантности, в настоящее время подобные функции могли бы взять на себя сту-
денческих советы вузов, привлекая в свои ряды лидеров из числа студентов разных 
национальностей.

Хотя экспертами отмечены определенные успехи в работе вузов краю по при-
влечению молодежи к обсуждению проблем этнокультурного развития, форми-
рования межнационального диалога. Здесь особенно заметна работа Алтайского 
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государственного университета, Алтайской государственной академии культуры и 
искусств и лично инициатора создания при академии Центра межкультурных ком-
муникаций Матиса Владимира Ивановича.

Хотя встречаются мнения экспертов о том, что в крае нет предпосылок для 
вмешательства или направления процессов в этнокультурной сфере, потому как 
«отношения у нас неплохие меж собой, межнациональные отношения все хо-
рошие: казахи мы там, узбеки, литовцы, ммм… поляки, армяне, белорусы, 
украинцы – все мы дружны, всем нормально, чо, никаких претензий ни у кого 
нет» (2); «здесь у нас уже все, здесь все нормально, здесь все у нас работает. 
Куда лучше-то?». А основная причина, порождающая напряженность в межэтни-
ческой сфере – неблагоприятные тенденции в экономической сфере, порождающие 
потребность, «чтобы вот мы… вот какие-то причины ищем в межнациональ-
ных каких-то отношениях. Нет. В основном, это экономика.

Двое из экспертов отметили, что им сложно выделить группы или лиц, способ-
ных оказывать положительное влияние на сферу межэтнических отношений.

Таким образом, резюмируя, мы можем опереться на мнение одного из опро-
шенных, согласно которому определяющей в данном случае является «заинтересо-
ванность государства» в гармонизации сферы межэтнических отношений, «по-
тому что это вопросы национальной … политики, это вопросы национальной 
безопасности. И пока государство будет держать этот вопрос на контро-
ле… пока государство в этом заинтересовано, пока есть орган, который эту 
работу контролирует, то мы будем работать, развиваться, идти в нужном 
направлении. Если, …эти вопросы останутся у нас в стороне, то люди, кото-
рые в этом заинтересованы, которые могут эту ситуацию изменить, кото-
рые могут свой опыт передать, вклад свой сделать в развитие национальной 
культуры и в развитие межэтнических отношений, … эти люди останутся 
не у дел, без поддержки государства эти вопросы разрешить нельзя».

Продолжая анализировать роль органов власти в решении проблем 
межнациональных отношений, эксперты указали на следующее.

Оценка роли региональных органов власти связана со следующим:
необходимость принятия на уровне региона программного документа, «не 

на бумаге, а на деле… конкретными мероприятиями, с подключением средств 
массовой информации, телевидения, радио, печати с пропагандой опыта луч-
ших, может, даже руководителей, глав администрации, поселений, лучших 
школ, учителей, которые занимаются этим вопросом»; «должны предпри-
ниматься какие-то программные мероприятия, что бы это было системно 
– это раз … программа обеспечит систему какую-то, потом возникает по-
требность в специалистах, а значит если есть необходимость в специали-
стах,  значит их либо находят, либо обучают. Поэтому без вот таких мер 
сегодня сложно этим заниматься»;

обеспечение реализации Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации;

финансовое обеспечение мероприятий в сфере национальной политики;
обеспечение работы дискуссионных площадок, советов, подобных Совету по 

этнокультурному развитию Алтайского края (в отношении данного совещательно-
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го органа один из экспертов выразил мнение о нецелесообразности его переимено-
вания, при этом подчеркивается, что «люди, которые должны входить в совет, 
и делать, они должны заниматься именно делом, они должны понимать, это 
должны быть профессионалы… Профессионалы до мозга костей. Не просто 
для галочки проводить, а именно вопрос, если советуются – совет, от слова 
советоваться». Сам же совет, по оценкам эксперта, достаточно эффективен на 
сегодняшний день: «на уровне Администрации Алтайского края, то есть я 
как… считаю, что работа большая проводится, ну, где-то мои… свои ви-
дения есть, у меня свои видения…». Подобные площадки нужны еще и для того, 
чтобы «дать площадку» для взаимодействий национальных объединений, чтобы 
«больше именно стыковок между организациями. Мы бы видели работу дру-
гих центров, вот они, рядом»;

организация и проведение мероприятий в этнокультурной сфере: «поста-
раться побольше провести мероприятий. Вот у нас есть еще праздник хлеба, 
тоже там, по-моему, через год происходит, в этом году тоже должно быть. 
Побольше надо мероприятий провести, нужно побольше, ну, создать таких 
ситуаций, чтоб люди общались, познали культуру друг друга»;

поиск лидеров среди авторитетных представителей разных националь-
ностей, стимулирование их гражданской активности, самоорганизации: «надо 
как-то вот… э… найти таких, образованных, лидеров среди них, которые 
действительно по натуре интернационалы, а не национальность, которые 
убеждены…»;

создание Дома дружбы народов как одной из площадок взаимодействия на-
циональных объединений: «чтоб действительно какой-то вот такой вот орган был, 
а на региональном уровне – это дом дружбы… И в любом начинании, я так думаю, 
должен типа быть оргкомитет, вот по празднованию…».

Оценивая эффективность работы региональной власти в сфере реализации 
государственной национальной политики, эксперты указывают, что «с админи-
страцией края нам повезло, повторюсь, у нас очень мощный губернатор, … все 
упирается в финансовое… … для того и советы есть, наверное, создаются, 
да, чтобы ты сказал свое, а вот он послушал, другое… благодаря администра-
ции города, или губернатора Алтайского края там. Совет там по… депар-
таменты там всякие… собираясь, просто решая, обсуждая, рассуждая, ты 
приходишь к хорошему зерну только тогда, когда, со всеми пообщавшись, ты 
свою точку зрения скажешь, а вот послушаешь их, а там же много интересно-
го тоже».

При этом весьма необходимым представляется опрошенным «при краевой 
администрации было бы хорошо создать отдельную структуру, отдельный 
по национальным вопросам – какой-то комитет, создать именно по нацио-
нальному вопросу, что, допустим, какие-то больные вопросы есть, быстро 
взяться и решить… Именно национальный комитет какой-нибудь создать».

В настоящем роль органов местного самоуправления в решении вопросов 
рассматриваемой сфере (преимущественно администрации города Барнаула) оце-
нивается экспертами весьма позитивно.

Хотя и в данном случае опрошенные руководители национально-культурных 
объединений отмечают недофинансирование сферы национальной политики: 
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«тоже упирается все в финансовое, конечно, все упирается в финансовое…И 
тем более, столько мероприятий за год не вынести. Финансово»; «они сами 
переживают за это, это надо видеть, что они сами переживают, но не от них зависит 
всё, много не от них зависит, ага. Если то, что столько много проблем у города, что 
их надо решать».

Подчеркнем, что в отношении иных муниципальных образований края нами 
не получено столь позитивных оценок работы. Также недостаточно эффективной, 
если не «нулевой» в сфере межнациональных отношений оценивается экспертами 
и работа администраций районов городских округов.

Роль органов местного самоуправления – непосредственная работа с насе-
лением, руководителями национально-культурных объединений, предоставление 
помещения для проведения мероприятий организаций, а также организация и про-
ведение мероприятий местного уровня в этнокультурной сфере, предоставление 
грантов на проведение мероприятий объединений, и эта роль оценена опрошенны-
ми руководителями: «это очень нам помогает».

Хотя в некоторые моменты отношение местных органов власти может приоб-
ретать потребительский характер: «потому что есть такие моменты, которые 
хотелось бы, конечно, да, вот… мы вот вам сказали (стучит кулаком по сто-
лу) – вы вот это вот делайте (стучит кулаком по столу)! Есть у нас, видимо, 
такие… руководители, которые грешат вот этим авторитаризмом». 

Часть экспертов отметили, что органы местного самоуправления прежде все-
го должны заниматься мониторингом конфликтности в межэтнических отношени-
ях, как максимально «приближенные к народу и ситуации»: «конфликты… об-
ращать больше внимания…»; «их ответственность безусловная за все меж-
национальные распри, конфликты, которые происходят на их территории. 
Это одна часть. Вторая часть должна быть связана с тем, что должна быть 
мощная система профилактики этих вещей. Должны все отвечать, образо-
вание, культура – в первую очередь»; «они же ближе всего к народу, ближе все-
го к конкретным… так сказать, вот низовым общественным объединениям 
и к конкретным… людям всех национальностей. И поэтому вот если где-то 
вдруг начинаются проявления межнациональной розни, то это прежде всего 
становится органам… известно органам местного самоуправления. Именно 
они не должны пропускать ничего в этом плане мимо своего внимания».

Без поддержки органов власти (финансовой прежде всего) национально-
культурным объединениям очень сложно выполнять свои задачи, поскольку органи-
зационной, информационной и методической поддержки органов власти, других на-
циональных объединений, органов власти этнических республик в какой-то момент 
становится недостаточно, а спонсорские ресурсы не бесконечны. Оптимальных 
способов привлечения средств в современных условиях национальные объедине-
ния не видят: «Опять же, допустим, вот как зарабатывать деньги? Было бы 
помещение, допустим, вот мы могли бы создать кафе. Ну, то есть у нас тоже 
есть такой… задумка – создать национальное кафе. Вот как… хоть какие-
то бы доходы вот оно себе бы приносило… Мне кажется, просто, может 
быть, администрацию каким-то образом больше привлекать спонсоров».
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Далее нами получены экспертные оценки роли национально-
культурных объединений и этнических диаспор региона в деле укре-
пления гармоничных межэтнических отношений. 

В оценках роли этнических диаспор все эксперты единодушно заявили о весь-
ма небольшой роли в формировании пространства межэтнических отношений 
края, поскольку диаспоры, по сравнению с национально-культурными объедине-
ниями, не ведут целенаправленной работы по сохранению языка, культуры, распро-
странению знаний о традициях и обычаях народа. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежит все-таки национально-культурным общественным объединениям, в 
этом смысле «общественные организации – это мощнейший… стимул и опора 
государства… а… они сильней политических партий, и они могут больше… 
сделать, чем политические партии…»; «некоммерческие объединения, прежде 
всего …на них лежит очень большая ответственность за спокойствие в сво-
их диаспорах и в межнациональных отношениях, на них именно, поэтому и 
они призваны, если там когда-то члены этих организаций… так сказать, … 
переходят рамки законности, то они должны …реагировать, скажем так, не 
по… признаку этнической близости, а по признаку, так сказать, вот консти-
туционной ответственности».

Смысл их работы – «показывать свою культуру… быть толерантными 
к другим культурам… представить… атрибутику какую-то там, и быт… 
национальный свой, и кухню». Еще немаловажный момент деятельности таких 
объединений – донести по лиц, принимающих решения, проблемы, связанные с 
этнокультурным развитием народов, населяющих край. В этом некоммерческая 
организация «может только содействовать этой работе (государства) и со-
действовать в первую очередь тем государственным учреждениям, которые 
этими вопросами занимаются» и у объединения есть все возможности и ресур-
сы для такой работы, поскольку она объединяет специалистов в своей сфере, «ряд 
специалистов из разных сфер – образование, культура, исследователи, педаго-
ги, руководители, которые на практике могут осознавать какие-то вопросы  
и вот эта некоммерческая организация – это та площадка, где они могут это 
высказать, свои проблемы, задать вопросы, и зачастую, общественные органи-
зации, они могут предложения свои вносить достаточно серьезные и дельные в 
работе, по своему направлению».

Хотя в данном случае существует и зависимость о того, с какой целью созда-
ется этническое объединение, приоритетов работы его руководителя: «для чего 
они это открыли. Кто-то открывает, чтобы быть вхож в администрацию, 
создавать связи, создавать… или чо, какие-то, чтоб потом свой бизнес как 
бы вперед продвигать, потому что за пятнадцать лет столько всяких я ви-
дел… А есть, которые действительно, как в уставе написано, они для этого и 
открылись…».

Важна работа подобных НКО и для самих ее челнов, поскольку дает возмож-
ность почувствовать себя частью народа, культуры, приобщиться к традициям, укре-
пить свою этническую идентичность, «это очень хорошо помогает, это нужная 
вещь, это как кислород, это как бальзам, да, на душу», «это вроде как клуб по 
интересам», позволяет воспитывать своих детей в духе национальных традиций, 
ведь «потеряв национальность, язык, культуру, мы превратимся не в людей, 
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мы превратимся в серую массу» и вообще, «работа с молодежью», очень значи-
мое направление деятельности именно национально-культурных объединений.

В данном случае благоприятным фактором развития национально-культурных 
объединений в крае является работа Администрации Алтайского края по созда-
нию условий для работы таких НКО: «сегодняшняя политика Администрации 
Алтайского края, очень добротная»; «вот что правильно сделала краевая ад-
министрация, что создали этносовет…». 

В частности весьма существенная грантовая поддержка на реализацию соци-
альных проектов в этнокультурной сфере: «поддержка на разных уровнях, и как 
бы есть даже президентские гранты, где там суммы очень крупные, есть мест-
ные гранты, краевые, есть городские гранты. То есть нужно участвовать, да? 
Нужно участвовать, нужно как бы вот с помощью вот этих грантов какие-
то средства приобрести и что-то делать. Нужно своих соотечественников 
привлекать. … То есть, а так, задача, мне кажется, у каждого своя, ну, а в 
конечном итоге, то есть все стараются делать что-то полезное, да? То есть 
быть полезными для общества опять-таки. Мы ж тоже здесь живем и тоже 
хотим принести свой вклад в развитие тех же межнациональных отношений 
в нашем городе и в нашем крае. То есть я считаю, что каждый должен что-то 
делать».

Эксперты признают, что в данном направлении случаются с их стороны опре-
деленные «перекосы», когда НКО становится на иждивенческую позицию. начи-
ная требования неких преференций от органов власти, принимать их как должное: 
«иногда мы заруливаем в сторону «вы нам должны, вы нам обязаны»… не 
всегда корректные … скажем так, притязания друг к другу, да?»; но все же 
руководители относятся с пониманием в отношении государственной поддержки 
их деятельности «считаю, что у них возможности не безграничны….; «это по-
требительство…». Также необходима, по мнению опрошенных руководителей, 
более тесная взаимосвязь некоммерческих организаций. работающих в направле-
нии этнокультурного развития народов, активизация их участия в дискуссионных 
площадках, «в этнокультурных советах… конечно, это просто общение меж-
ду… различными диаспорами, проведение каких-то совместных мероприятий, 
не только, допустим, там дня города или… на Бирюзовой Катуни, ну, более 
тесное сотрудничество», хотя «только согласованная наша работа может… 
принести… положительный результат». Извечная трудность – занятость ру-
ководителей и членов НКО на постоянной работе, та деятельность, которая ведется 
на общественных началах. чаще всего откладывается «на потом», что весьма «за-
трудняет общение», «это только выходные дни, что-то еще. То есть в ущерб 
чему-то, в ущерб семье или…».

Один из опрошенных указал на такой аспект работы национальных объеди-
нений, как работа с соотечественниками, прибывающими на территорию края, в 
том числе и по их паровому просвещению, встраиванию в правовое и культурное 
поле Российской Федерации: «чтобы наши соотечественники, …в трудовой 
миграции, находясь в работающей временное или постоянно проживающие в 
Российской Федерации, … проводим политику того, чтобы… соблюдать все 
законы и конституцию Российской Федерации и Алтайского края».
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Далее представим видение экспертами наиболее эффективных мер для 
гармонизации межэтнических отношений в регионе. Так, руководителя-
ми национально-культурных объединений выделены:

привлечение органами власти национально-культурных объединений к •	
организации мероприятий в соответствующей сфере;
организация органами власти обучающих семинаров для руководителей •	
НКО, дискуссионных площадок;
оказание органами власти организационной, консультативной помощи •	
руководителям;
оказание финансовой поддержки на проведение этнокультурных •	
мероприятий;
обеспечение гласности решений, принимаемых органами власти сфере •	
межнациональных отношений;
привлечение молодежи, особенно – студенческие к участию в мероприя-•	
тиях этнокультурной тематики;
создание государственного учреждения по типу дома дружбы народов •	
или иного учреждения, в котором бы предоставлялись офисы для работы 
национально-культурных объединений;
выделение субсидий на содержание помещений некоммерческих •	
организаций;
выделение целевых грантов на проведение мероприятий в сфере межна-•	
циональных отношений;
налаженное взаимодействие национально-культурных общественных объ-•	
единений, согласованность их целей и задач этнокультурного развития;
принятие программного финансово обеспеченного документа на уров-•	
не региона. в котором бы отражалась «программа национального 
развития»;
создание национальной деревни в крае;•	
поддержка органов местного самоуправления деятельности НКО;•	
распространение лучших практик работы национально-культурных объе-•	
динений и муниципальных образований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Итоги мониторинга состояния межнациональных отношений в Алтайском крае

Анализ сведений органов исполнительной власти и структурных подразделе-
ний Администрации края свидетельствует о значительной работе, прово-
димой в субъекте в отношении государственной национальной политике 

(ГНП). Наибольшие усилия по формированию гражданского единства и укрепле-
нию духовной общности народа края осуществлены в сфере культуры и образова-
ния (всех уровней) населения.

Следует отметить активную работу в части диаспоральной политики – взаи-
модействие с организациями соотечественников за рубежом: Великобритании, 
Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, США, Таджикистана – 
итогом которой в том числе стали совместные культурные мероприятия, ресурсные 
центры, программы учебного обмена и другое.

Значительная часть плана реализации Стратегии ГНП в субъекте направлена 
на социально-экономическое и этнокультурное развитие кумандинцев – коренно-
го малочисленного народа края. 

 
Составная часть ГНП – создание условий для социальной и культурной интегра-
ции мигрантов. В данном контексте представлен спектр мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению со-
отечественников, проживающих за рубежом», целевые показатели которой, уста-
новленные на 2013 год, достигнуты. По итогам прошедшего года на территории 
Алтайского края зарегистрировано 1095 соотечественников. Принимаются меры 
по содействию социокультурной адаптации соотечественников на территории 
края, для чего организована информационно-разъяснительная работа о целях и за-
дачах вышеназванной программы, проводятся мониторинговые исследования сре-
ди ее участников, проводится работа с представительствами ФМС приграничных 
государств.

Значимое направление реализации ГНП в регионе – взаимодействие с ин-
ститутами гражданского общества. В данном направлении ведется работа обе-
спечению взаимодействия руководителей этнических диаспор и национально-
культурных общественных объединений с органами власти, формированию дискус-
сионных площадок на базе Совета по этнокультурному развитию Алтайского края, 
рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений, Общественной пала-
ты Алтайского края, общественных советов при органах исполнительной власти и 
местного самоуправлением городов и районов субъекта.

Для активизации усилий социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и создании материальной базы их деятельности осуществляется грантовая 
поддержка их социальных проектов по направлениям, связанным с гармонизацией 
межэтнических отношений и профилактике экстремизма. 
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Осуществляются меры по совершенствованию государственного управления 
в сфере ГНП в части полномочий департамента Администрации края по связям с 
институтами гражданского общества и Комиссии Алтайского края по противодей-
ствию экстремизму. 

В декабре 2014 – марте 2015 г. организован мониторинг этноконфессио-
нальных процессов на территории Алтайского края, деятельности национально-
культурных общественных объединений региона. В рамках мониторинга было про-
ведено социологическое исследование, включающее экспертный опрос руководите-
лей некоммерческих организаций, расположенных в Алтайском крае  в целях  оценки 
текущего состояния инфраструктуры гражданского общества – негосударственных 
некоммерческих организаций (национально-культурных объединений), выявления 
проблемных ситуаций в их деятельности, оценки эффективности межсекторного 
взаимодействия и выявлении роли национально-культурных объединений в соци-
альной интеграции этнических сообществ в полиэтничной среде региона (основой 
для отбора экспертов являлись реестры некоммерческих организаций в Алтайском 
крае). В экспертном опросе приняли участие руководители и заместители руково-
дителей 27 национально-культурных объединений Алтайского края. 

В рамках мониторинга также было проведено социологическое исследова-
ние по изучению особенностей формирования гражданской идентичности и осо-
бенностей межэтнических отношений на территории Алтайского края в котором 
приняло участие 1200 респондентов, среди них 44% мужчин и 56% женщин, в 
возрасте 15-29 лет обследовано 27,3% респондентов, 30-49 лет – 35,1% и 50 лет и 
старше  – 37,7% респондентов. Социологическое исследование было проведено в 5 
городах (Барнаул, Алейск, Бийск, Заринск, Новоалтайск) и 14 районах  Алтайского 
края (Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, 
Краснощековский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, 
Тальменский, Тогульский, Шелаболихинский, Шипуновский).

На основе результатов исследования можно сделать следующие 
выводы:

Большинство жителей Алтайского края (более 84%) воспринимают себя в ка-
честве представителей какой-либо этнической группы. Этот факт воспринимается 
респондентами преимущественно в положительном ключе: жители региона испы-
тывают чувства гордости, счастья, радости, воспринимая себя в качестве предста-
вителей своих этносов. Этническая принадлежность причиняет какие-либо неудоб-
ства лишь 8% опрошенных. В то же время, принадлежность к этносу предполагает 
принятие разделение созданной им культуры, ценностей, норм, поведенческих мо-
делей. Так, 78%  респондентов указали, что разделяют идеи и убеждения своей этни-
ческой группы. Таким образом, дифференциация по этническому признаку облада-
ет высокой значимостью для жителей Алтайского края.

Абсолютное большинство жителей Алтайского края считают себя россиянами 
и гордятся данным фактом. Около 90% респондентов осознают себя включенными 
в пространство общероссийской культуры. Жители региона гордятся тем, что явля-
ются гражданами Российской Федерации, а также испытывают гордость в отноше-
нии государственной символики. Около 80% опрошенных, ощущая себя россияна-
ми, переживают чувства счастья, радости, удовлетворения данным фактом. 
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Принадлежность к какой-либо религиозной группе также важна для большей 
части населения региона. Считают себя представителями определенной религии 
59% опрошенных. При этом лишь 47% респондентов отметили, религиозная при-
надлежность воспринимается ими как неотъемлемая часть собственной личности, 
и только 38% жителей края следуют религиозным правилам в повседневной жизни. 
Таким образом, важность религиозной идентичности для населения Алтайского 
края сохраняется, но при этом наблюдается определенный разрыв между когни-
тивными и поведенческими аспектами идентификации опрошенных с какими-либо 
религиозными сообществами. Это свидетельствует о том, что религия все же не за-
нимает доминирующего положения в структуре идентичности жителей региона, 
уступая по значимости этнической и гражданской идентичности.

Степень этнической, гражданской, религиозной идентификации сопряже-
на с принадлежностью к определенному полу. Результаты исследования показали, 
что для женщин в целом более важна групповая принадлежность. Респонденты-
женщины чаще давали оценки, свидетельствующие о высокой значимости для них 
этнической, гражданской и религиозной идентичности. Иными словами, женское 
население края в большей мере демонстрирует лояльность своему этносу, государ-
ству, религиозной общине, нежели население мужское. Фактически, именно женщи-
ны являются «сплачивающим» началом регионального социума.

Степень религиозности населения довольно невысокая. Большинство опро-
шенного населения края и членов их семей не исполняют религиозных обрядов. 
Женщины являются более религиозными, чем мужчины – они чаще исполняют ре-
лигиозные обряды. Выявлено, что с возрастом у населения увеличивается потреб-
ность в приобщении к религии – представители старшей возрастной группы 50-75 
лет также являются более религиозными – чаще других исполняют религиозные об-
ряды. Также достоверно чаще исполняют религиозные обряды сельские жители и 
верующие. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных не исполняют ре-
лигиозные обряды, у них дома имеются иконы и предметы культа. Чаще всего нали-
чие дома икон и предметов культа отмечали женщины, люди старшего возраста 50-
75 лет и сельские жители. Также выявлена естественная связь между степенью рели-
гиозности и наличием предметов религиозного культа – в большей степени иконы и 
предметы культа имеются у верующих категорий граждан (80,9%). Примечательно, 
что треть неверующих также имеют дома предметы культа. 

Большинство опрошенных (69,9%) не читают религиозную литературу. Среди 
тех, кто ее читает, преобладают опять же женщины и верующие люди. При этом, 
женщины чаще склонны читать литературу религиозного содержания своей рели-
гии (однако различия статистически не достоверны). На уровне тенденции можно 
отметить, что верующие и колеблющиеся чаще читают литературу своей религии, 
а неверующие – литературу религиозного содержания, касающуюся других рели-
гий. Также можно отметить ранее выявленные тенденции – с возрастом у населения 
увеличивается потребность в приобщении к религии, они начинают чаще читать 
религиозную литературу: среди молодежи часто читают религиозную литературу 
5,8% респондентов, среди лиц среднего возраста (30-49 лет) – 6,2%, а среди лиц 
старшего возраста (50-75 лет) – уже 12,9% опрошенных данной возрастной катего-
рии. Сельские жители достоверно чаще городских читают религиозную литературу, 
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а именно священное писание своей религии. Городские жители, хоть и реже читают 
религиозную литературу, все же чаще читают различную религиозную литературу 
своей религии. 

Анализ отношения населения к молитве показал, что четверть опрошенных 
знают молитвы своей религии и молятся, около 40% молитвы не знают, но потреб-
ность в этом ощущают и молятся своими словами, еще столько же не молятся и не 
испытывают в этом потребности. Женщины чаще мужчин знают молитвы своей 
религии и молятся, а мужчины, как правило, не испытывают в этом потребности. 
Опять же можно отметить, что с возрастом у населения увеличивается потребность 
в приобщении к религии: знают молитвы своей религии и молятся чаще всего люди 
старшего возраста 50-75 лет; не испытывают потребности в молитвах в большин-
стве своем молодые люди 15-29 лет; своими словами, не зная молитв, чаще молятся 
представители возрастной группы 30-49 лет. Сельские жители достоверно чаще го-
родских знают молитвы своей религии и молятся. Городские жители чаще не молят-
ся и не испытывают в этом потребности. Выявлена естественная связь между степе-
нью религиозности населения и их отношением к молитве: верующие чаще других 
групп знают молитвы своей религии и молятся, а колеблющиеся чаще остальных 
молятся своими словами. 

Вместе с тем, подавляющее большинство респондентов (73,5%) не общаются 
со священнослужителями. А среди тех, кто общается с ними редко, от одного до не-
скольких раз в год, опять же преобладают женщины, представители старшего воз-
раста, сельские жители и верующие. 

Несмотря на то, что большинство опрошенных (60,5%) отметили, что чле-
ны их семей (как и они сами) не исполняют религиозных обрядов, у больше по-
ловины респондентов члены семей посещают церковь или иное культовое здание 
по вероисповеданию. Чаще это делают сельские жители и верующие. У верующих 
члены семьи посещают церковь или иное культовое здание по вероисповеданию 
намного чаще, чем в семьях колеблющихся и неверующих – 74,8%, 53,2% и 30,9% 
соответственно. 

Анализ существующих семейных традиций воспитания детей в семье показал, 
что менее 40% опрошенных указали, что в их семье принято воспитывать детей с 
учетом религиозных канонов. Женщины достоверно чаще мужчин придерживают-
ся религиозных канонов в воспитании детей. Также отмечена естественная связь 
между степенью религиозности населения и учетом религиозных канонов в воспи-
тании детей. В семьях верующих чаще принято воспитывать детей с учетом религи-
озных канонов, нежели в семьях колеблющихся и неверующих. 

В целом, наиболее религиозными группами населения являются женщины, 
представители старшей возрастной группы 50-75 лет, сельские жители и верующие. 
Именно они чаще исполняют религиозные обряды, имеют дома иконы и предметы 
культа, читают религиозную литературу, знают молитвы своей религии и молятся, 
чаще общаются со священнослужителями и посещают церковь или иное культовое 
здание по вероисповеданию, воспитывают детей с учетом религиозных канонов. 

Отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий 
в населенном пункте характеризуются большинством респондентов Алтайского 
края как нормальные, бесконфликтные – около 70%. Чаще других дают такие харак-
теристики межнациональным отношениям и отношениям между людьми разных 
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вероисповеданий представители средней возрастной группы (30-49 лет). Сельские 
респонденты в 2 раза чаще характеризуют отношения между людьми различных на-
циональностей и вероисповеданий в их населенном пункте как доброжелательные. 
По-разному характеризуют межнациональные отношения в населенном пункте и 
группы респондентов, дифференцированных по национальности: русские чаще 
других национальностей считают эти отношения нормальными, бесконфликтны-
ми, а представители других национальностей чаще характеризуют эти отношения 
как напряженные. Анализ отношений между людьми различных вероисповеда-
ний в группах респондентов, отличающихся степенью своей религиозности, по-
казал, что верующие чаще других групп считают эти отношения нормальными, 
бесконфликтными. 

Анализ межнациональной напряженности в оценках респондентов показал, 
что большинство опрошенного населения Алтайского края отметили, что в их горо-
де, районе проживания межнациональная напряженность не ощущается. Чувствуют 
ее менее 10% респондентов. Среди тех, кто считает, что в их месте проживания ощу-
щается межнациональная напряженность, преобладают городские жители и пред-
ставители других национальностей. 

Мнения опрошенных респондентов Алтайского края относительно того, ка-
кой политики должно придерживаться правительство России, разделились. Часть 
опрошенных полагают, что не нужно ставить административных барьеров на пути 
притока приезжих, а пытаться использовать его на благо нашей страны. Другая 
часть респондентов думают, что нужно ограничить приток приезжих. При этом, 
ограничения на проживание в России следует накладывать, в первую очередь, на 
выходцев с Кавказа, цыган и китайцев. Такого мнения чаще всего придерживаются 
люди среднего возраста 30-49 лет – именно они больше других требуют ограниче-
ния для проживания на территории нашей страны китайцев и цыган. Молодежь бо-
лее толерантна к китайцам, а представители старшей возрастной группы 50-75 лет 
– к цыганам. 

Более лояльно по отношению к приезжим настроены сельские жители, нежели 
городские: 39,1% сельчан считают, что не следует вводить ограничения на прожива-
ние каких-либо наций на территории России (среди горожан таких 25,7%). 

По-разному относятся к политике российского правительства в отношении 
приезжих и представители разных национальностей. Русские чаще настроены огра-
ничивать приток приезжих, тогда как представители других национальностей на-
против, считают, что административные барьеры не нужны. Однако, различия, вы-
явленные у респондентов разных национальностей, статистически не значимы. При 
этом статистически достоверно русские чаще представителей других национально-
стей считают, что следует ограничить проживание на территории России выходцев 
из бывших среднеазиатских республик СССР. 

Среди мер, которые нужно предпринимать в отношении нелегальных имми-
грантов из стран «ближнего зарубежья», почти половина опрошенных респон-
дентов Алтайского края видят необходимость выдворения их за пределы России. 
Треть опрошенных отметили, что нужно их легализовать и помочь получить работу, 
ассимилироваться. Чаще всего такого мнения придерживаются женщины, которые 
оказались более терпимы к нелегалам. Мужчины чаще являются сторонниками ра-
дикальных мер в отношении нелегальных иммигрантов из стран «ближнего зарубе-
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жья». Сторонниками кардинальных мер в отношении нелегальных мигрантов также 
чаще являются русские респонденты, тогда как представители других национально-
стей отмечают необходимость их легализации. 

Оценка эффективности мер, выполняемых по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 «Об обеспечении межнационально-
го согласия», показывает, что четверть респондентов полагают, что проблемы меж-
национального согласия так быстро нельзя решить, но определенные сдвиги в поло-
жительную сторону есть. Эффективность мер по обеспечению межнационального 
согласия, конкретные результаты работы видит каждый пятнадцатый респондент. 
При этом, сельские респонденты и представители других национальностей более 
позитивно оценивают эффективность принимаемых мер по обеспечению межна-
ционального согласия. 

Согласно оценкам населения, в Алтайском крае представители различных на-
циональностей проявляют друг другу дружественное и уважительное отношение, 
интересуются своими исконными традициями и национальной культурой, в затруд-
нительных ситуациях готовы прийти друг другу на помощь, невзирая на  этнокуль-
турные отличия. Во многом благодаря деятельности властей, которые демонстриру-
ют готовность отстаивать интересы жителей всех вероисповеданий и этнических 
групп в регионе удается поддерживать стабильную межнациональную обстановку, 
налаживать диалог с национальными объединениями и диаспорами, удерживать 
уровень межнациональной напряженности на приемлемом, безопасном уровне. 
В то же время, существуют проблемные зоны, в которых власти не могут пока по-
хвастаться существенными успехами. Так, по мнению жителей края, государство 
оказывает слабую поддержку конфессиям и религиозным организациям, услуги ко-
торых становятся все более востребованными, недостаточно артикулировано про-
является осуждение национализма,  рациональные доводы уступают  место пред-
рассудкам, приводящим к недружелюбным высказываниям о людях другой нацио-
нальности, соперничеству и борьбе за лидерство между разными народами. Таким 
образом, население Алтайского края довольно остро и эмоционально воспринима-
ет сложившуюся в сфере межнациональных отношений ситуацию, чутко реагирует 
на ее малейшие изменения.

Вариативность оценок обусловливалась, прежде всего, особенностями про-
живания и возраста респондентов, не последнюю роль играли социокультурные 
факторы – национальной принадлежности и вероисповедания. Поколенческие раз-
личия пролегали в области распространенности предрассудков, вербальной агрес-
сии, психологического давления, соперничества и конкуренции среди националь-
ностей, а также проявления уважительного отношения к этническому «другому». 
Молодежь была склонна «сгущать краски», оценивать данные характеристики как 
более выраженные, чем это делали представители старших возрастов. Солидарность 
взглядов касалась только проявляемого уважения, где молодежь вместе со старшим 
поколением 50-75-летних противостояла скептическому отношению среднего 
поколения. 

Поколенческие различия были наиболее существенными и проявились в 
оценке практически всех утверждений, кроме касающихся осуждения национализ-
ма, государственной поддержки национально-культурных объединений, развития 
национальных культур и традиций, разрешения конфликтов, эффективности систе-
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мы управления реализацией государственной политики.  Сельские жители демон-
стрировали тенденцию давать более высокие оценки выраженности показателям, 
имеющим положительное содержание, в то время как горожане чаще подтверждали 
существующие негативные тенденции и давали положительную оценку деятельно-
сти властей.

В оценках проявления уважению к языку, культуре и традициям других наро-
дов, контроля исполнения законодательства в сфере межнациональных отношений 
проявились значимые разногласия по национальному признаку. В обоих случаях 
оценки русского населения были более высокими, в то время как представители 
других этнических групп были скорее недовольны уровнем оказываемого уважения 
и соблюдения законодательных норм.

Уровень религиозности определял степень согласия с утверждениями, касаю-
щимися дружбы между представителями разных национальностей, уважения к обы-
чаям, культуре и традициям народов, отстаивания интересов граждан на беском-
промиссной и справедливой основе, а также поддержки конфессий и религиозных 
организаций. Верующие граждане воспринимали межнациональные отношения 
как более дружественные, условно говоря, видели только хорошее, тогда как неве-
рующие и атеисты были настроены критически и ставили по данным показателям 
достоверно низкие оценки.

Взаимосвязь между оценками различных категорий позволила выделить три 
фактора, определяющих благоприятную либо неблагоприятную оценку населением 
состояния межнациональной сферы. На первом месте в череде факторов стоят дей-
ствия региональной администрации по формированию благоприятной межнацио-
нального климата, разрешению конфликтов, поддержке институтов гражданского 
общества. Именно от таланта и успехов реализации национальной политики, спо-
собности властей вести равноправный, честный и конструктивный диалог со всеми 
национальностями уровень межнационального согласия. На втором месте – ак-
туализация негативных тенденций в межнациональной сфере, распространенность 
предрассудков и негативных этнических стереотипов. На третьем месте в фактор-
ной структуре стоят базовые ценности – взаимоуважение и взаимопомощь, необ-
ходимые для формирования российской нации, в которой поликультурный и мно-
гонациональный характер выступает основанием для общегражданского единства.

Таким образом, наше исследование во многом было направлено на выявление 
конфликтогенных факторов в сфере межэтнических/межконфессиональных отно-
шений Алтайского края.

В качестве таких факторов можно рассматривать в том числе и эмоции, пере-
живаемые опрошенными по отношению к своей стране. Нельзя сказать, что все 
опрошенные безусловно испытывают гордость за свое государство, принадлеж-
ность к которому они идентифицируют. В разные моменты жизни опрошенные 
испытывали скорее всего как гордость, так и стыд за свое государство. Абсолютное 
большинство жителей Алтайского края когда-либо (89,7%) испытывали гордость 
за свою страну, и только 5% респондентов указали на отсутствие таких чувств. При 
этом жители сел края достоверно чаще испытывают гордость за Россию, также, не 
имея значимой зависимости ни от возраста, ни от пола и национальности опро-
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шенных, переживание гордости за свою страну значимо связано с отношением 
респондента к вере – неверующие опрошенные достоверно менее склонны пере-
живать гордость за страну. Анализ причин возникновения той или иной эмоции по 
отношению к своей стране позволяет сделать вывод о том, что поводы для гордости 
более многочисленны и разнообразны, нежели то, что провоцирует возникновение 
чувства стыда. Практически в каждой сфере общественной жизни есть то, что вызы-
вает гордость – это и история государства, и природные, культурные, политические, 
научные и иные достижения России. А вот поводы для стыда преимущественно свя-
заны с неблагоприятными прежде всего экономическими и социальными явления в 
жизни государства.

Безусловная причина гордости за страну – Победа российского народа в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, но тем не менее, причины гордо-
сти за страну разнятся для разных поколений жителей Алтайского края. Так, моло-
дежь чаще оценивает гордость страной через успехи современных деятелей спорта, 
культуры и искусства, а также гордится достижениями классиков российской лите-
ратуры, науки и искусства, а старшие поколения чаще ориентируются на историче-
ские достижения страны.

Проверка статистических гипотез выявила зависимость проявления чувства 
стыда за собственную страну у респондентов, проживающих в городе и селе, а так-
же в оценках опрошенных, принадлежащих к разным поколениям. Представители 
самого младшего поколения опрошенных (48,4%) существенно реже прочих воз-
растных групп испытывали стыд за страну, однако выбор причин, вызывающих стыд 
за Россию, не зависит от социально-демографических характеристик опрошенных, 
в данном случае определяющее значение будет иметь наличие проблем социально-
экономического характера в стране.

Понимание опрошенными смысла гражданственности также выступают кри-
терием конфликтности в общественных отношениях – то, насколько сбалансирова-
ны в этой категории признаки долженствования и взаимной ответственности будет 
вероятно определять стабильность общественных отношений. Оценки содержания 
понятия «гражданин» значимо различаются для жителей города и села Алтайского 
края. Так, эмоциональная привязанность к родине и патриотизм более значимы для 
горожан (54,3% выборов, 49,4% – выборов сельчан), а критерий соблюдения закон-
ности и конституции – для жителей села (56,6%, 48,1% – выборов горожан). Для 
жителей села большее значение также имеет критерий обладания гражданскими 
правами, уважения людей у власти, понимания гражданского долга и ответственно-
сти и несколько более значимо ощущение причастности к большим и малым делам 
государства. С учетом того, что для сельчан более значимыми являются ценности 
порядка, долга и соотнесенности с государственностью, то для горожан важнее 
эмоциональная привязанность к большой и малой Родине, ощущение самореализо-
ванности в государстве.

Можно сделать вывод о том, что среднее поколение респондентов края более 
ориентированы на «отдачу» государству, получения для себя гарантий стабиль-
ности во всех смыслах, нежели прочие категории опрошенных, а затем уже будут 
ориентироваться на собственные дела «на благо» государства. Мы можем сделать 
вывод о том, что гражданственность для молодежи в большей мере основывается на 
категориях долженствования в сочетании с эмоциональной привязанность к роди-
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не, для жителей средней возрастной группы ощущение гражданства ассоциируется 
с комфортностью проживания на территории государства и ощущением стабиль-
ности, а для респондентов старшей группы – со взаимной ответственностью и дол-
гом граждан перед государством и государства перед своими гражданами.

Оценки рассматриваемого понятия тесно связаны с отношением опрошен-
ных к вере. Значимые отличия выявлены в оценках включения в содержание понятия 
ощущения причастности к большим и малым делам государства, которая наиболее 
значима для верующих жителей края (16,5% выборов). Позиция «не испытывать 
желания уехать в другую страну» чаще входит в состав гражданственности для ко-
леблющихся в выборе веры и неверующих, также как и необходимость ощущения 
самореализованности. Для колеблющихся по отношению к вере более значима уве-
ренность и стабильность в завтрашнем дне, обладание и пользование гражданскими 
правами в их собственном выборе понимания гражданства. Чувство патриотизма и 
любовь к Родине реже всего входит в смысл понятия гражданства для неверующей 
категории респондентов.

Любопытно, но оценки наличия народного единства в России не зависят ни от 
пола, ни возраста, типа поселения или же национальности респондентов. Проверка 
гипотез о наличии таких связей выявила достоверную зависимость только от рели-
гиозности опрошенных. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие 
устойчивой оформленной веры закрепляет гражданственность респондента.

Следующий фактор, связанный с наличием стабильности межнациональных 
отношений – оценка наличия народного единства в стране. В данном контексте 
мнения опрошенных разделились практически поровну – на сторонников мнения 
о наличии народного единства в стране и уверенных в его отсутствии. Наличие 
устойчивых религиозных убеждений – фактор признания наличия народного един-
ства, или национальной идеи в российском обществе, при это опрошенные по раз-
ному относятся к факторам существования единства нации – жители городов боль-
ше ориентируются на наличие внутренних (менталитет, любовь к родине и т.п.), а 
сельчане – внешних факторов единства нации (отсутствие войн, выраженных кон-
фликтов и т.п.).

Аргументами мнения о том, что в стране сегодня нет народного единства, вы-
ступают преимущественно экономические – нищета, большой разрыв в доходах 
между богатыми и бедными, а также наличие негативного эмоционального фона 
среди населения в целом – озлобленность и эгоизм граждан.

Оценки динамики состояния межнациональных отношений в регионе досто-
верно связаны с национальной принадлежностью опрошенных. Так, опрошенные, 
не считающие себя русскими, чаще отмечают усиление напряженности межэтниче-
ских взаимодействий, при этом русское население края не преобладает среди тех, 
кто отмечает стабильность в отношениях между народами и значительно преоб-
ладают среди тех, кто отмечает положительную динамику. Дальнейший анализ по-
казал, что оценки динамики межнациональных отношений в крае, будучи независи-
мыми от пола, возраста и места жительства опрошенных, достоверно связаны с их 
сферой занятости и профессионально-квалификационными характеристиками.

В отношении проявлений вражды в межнациональных отношениях следует 
отметить, что жители края подвержены как переживанию этого чувства в отноше-
нии к иноэтничным окружающим, так и чаще всего имеют опыт враждебного от-
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ношения к себе со стороны окружающих из-за своей национальности. Таким об-
разом, интолерантность отнюдь не чужда современным жителям Алтайского края. 
Жители городов существенно чаще испытывают чувство вражды к иноэтичным лю-
дям, суммарные доли опрошенных, имеющих такой негативный опыт равны 55,6% 
среди горожан и 49,4% среди сельчан, а доля респондентов, никогда не питавших 
чувство вражды к представителям других народностей на 13% ниже в селе, чем го-
роде (46% и 33% соответственно). Среди очень часто питающих чувство вражды 
– существенно преобладают опрошенные, считающие себя очень бедными. В целом 
же, с увеличением ощущения материальной обеспеченности снижается частота воз-
никновения отрицательных чувств по отношению к людям иной национальности. 

Можно сделать вывод о том, что переживаемое чувство вражды по отношению 
к представителям иных этнических групп в Алтайском крае носит скорее латентный 
характер и чаще не бывает внереализованным или воплощенным в какую-то иную 
форму враждебного, агрессивного поведения.

Отметим и то, что проявления вражды носят выраженный поселенческий 
характер. Так, жители городов с гораздо большей вероятностью испытывают по 
отношению к себе враждебность, обусловленную их национальной принадлежно-
стью, выявлена достоверная зависимость переживания враждебности по отноше-
нию к себе и от пола опрошенных. Так, у мужчин существенно выше шансы испы-
тать на себе вражду, хотя отметим и то, что в группах респондентов, часто сталки-
вающихся с враждебным отношением к себе, доля мужчин и женщин различаются 
незначительно.

Парадоксально, но переживание агрессии окружающих из-за своей нацио-
нальности не имеет достоверной зависимости от национальности опрошенного, 
опрошенные всех национальностей в равной мере испытывают риск агрессивного к 
себе настроя именно по причине этнической принадлежности. В ходе анализа полу-
ченных данных выявлена зависимость возникновения ощущения враждебности со 
стороны окружающих от сферы занятости и самооценки уровня благосостояния, 
что позволяет нам предположить о наличии социально-экономических, нежели 
культурных предпосылок интолерантности в отношения жителей края.

Материальный достаток не лишает риска интолерантности в отношениях 
жителей Алтайского края. Логично предположить, что граждане, считающие себя 
очень бедными, ориентированы на поиск «виноватых» или иных причин своего 
ущемленного положения, поэтому могут в том числе и видеть в своей националь-
ности причину социальной несправедливости. Люди профессий, предполагающих 
социальный и экономический престиж, как правило, сталкиваются с враждой к 
себе гораздо реже прочих профессионально-квалификационных групп населения. 
Возможно, что причина проявления агрессии в отношениях с учетом национально-
го фактора имеет социальный характер, нежели этнические корни.

В качестве факторов, усиливающих конфликтогенность в межнациональных 
отношениях, нами рассматривался факт признания привилегированного положе-
ния определенных этносов в региональном социуме. Мнения респондентов края 
весьма противоречивы в отношении признания факта влиятельности определенных 
этнических групп в регионе и разделились практически в равных долях, при этом 
оценки влияния этнических групп зависят только от гендерной принадлежности 
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опрошенного. Мужчины чаще склонных видеть этнический фактор региональных 
элит, нежели женщины.

Весьма настораживают и оценки степени согласия с позицией «Россия для 
русских» среди опрошенных в Алтайском крае. Почти 42,4% респондентов края вы-
разили согласие в той или иной степени с этим утверждением: 8,1% респондентов 
считают, что эта идея давно должна быть осуществлена, а 34,3% поддержали бы ее 
воплощение в разумных пределах. Дальнейший анализ позволил выявить достовер-
ные зависимости оценок позиции «России для русских» от принадлежности типу 
поселения (город/село), религиозности и профессионально-квалификационной 
принадлежности опрошенных. Отдельно обратим внимание на тот факт, что оценка 
данной позиции не обнаружила достоверных зависимостей от национальной при-
надлежности опрошенных.

Радикально настроенных по отношению к поддержке идеи «Россия для рус-
ских» больше среди сельчан, также можно сделать вывод о том, что неверующие и 
колеблющиеся респонденты испытывают гораздо более экстремальные настроения, 
нежели верующие опрошенные.

Таким образом, мы видим, что общественное мнение население Алтайского 
края весьма поляризовано в отношении оценки факторов конфликтогенности в 
межэтнических отношениях. И, при в целом позитивных оценках состояния сферы 
межэтнических отношений в регионе, среди населения распространены экстре-
мальные и интолерантные установки, зачастую стереотипизированные, и имеющие 
в своей основе неудовлетворённость сложившимися социально-экономическими 
условиями. Наличие устойчивых религиозных убеждений может быть рассмотрено 
в качестве фактора стабильности в общественных отношениях. проявления терпи-
мости к представителям иных этнических общностей и устойчивой гражданской 
идентичности.

Характеризуя изменение ситуации в сфере межнациональных отношений за 
последние три года, большинство экспертов отмечают, что ситуация особо не изме-
нилась, но определенный всплеск в сторону улучшения есть. Чаще всего эти улучше-
ния эксперты связывают с принятием федерального закона «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России». В Алтайском крае 
ситуация в сфере межнациональных отношений стабильная, спокойная и благопо-
лучная. Показательными в этом плане являются совместные мероприятия, проводи-
мые с привлечением представителей разных национальностей – фестивали тради-
ционной культуры, дни национальной кухни, конкурсы национальной одежды и пр. 
Одним из самых ярких и знаменательных примеров улучшения и укрепления межна-
циональных отношений в крае является проведение фестиваля традиционной куль-
туры в рамках празднования Дней России на Бирюзовой Катуни. Проведение таких 
мероприятий способствует не только развитию знаний культуры и обычаев разных 
народов, но и укреплению межнациональных отношений в регионе. Еще одним 
примером, иллюстрирующим изменения в сфере межнациональных отношений, 
является действующий в крае совет по этнокультурному развитию при администра-
ции края, куда входят все лидеры национальных объединений. 

Экспертные оценки факторов, повлиявших на изменение характера межна-
циональных отношений в Алтайском крае, показали, что на изменение межнацио-
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нальных отношений влияет, прежде всего, политика органов власти разных уров-
ней. Определенную роль в этом сыграла работа Администрации Алтайского края 
и Губернатора края. Большим достижением в этом плане является создание совета 
по этнокультурному развитию, грантовая поддержка общественный объединений, 
создание ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки соци-
ально ориентированных НКО Алтайского края. Среди факторов, повлиявших на 
изменение характера межнациональных отношений в Алтайском крае, не послед-
нюю роль играют религиозные институты, национальные диаспоры, культурные ме-
роприятия, в частности, фестиваль традиционной культуры на Бирюзовой Катуни. 

По прогнозам экспертов, глобальных перемен в сфере межнациональных от-
ношений не предвидится. Ситуация стабильная, если изменения и возможны, то 
какие-то очаговые. Тем не менее никаких потрясений Алтайский край не ожидает, 
здесь нет повода, чтобы ситуация обострилась. Эксперты выражают надежду, что в 
дальнейшем ситуация будет развиваться только в лучшую сторону. 

На изменение ситуации в сторону укрепления межэтнических отношений 
может повлиять единая налаженная система контроля за выполнением стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации; открытие дома 
дружбы народов, строительство национальной деревни; расширение практики меж-
национального общения через повышение активности национально-культурных 
объединений, совместные культурные мероприятия, изучение языка, культуры, тра-
диций и обычаев других народов, воспитание уважения к культуре. 
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