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Введение 
 

Вашему вниманию представляется региональный межвузов-
ский научно-исследовательский проект «Этническая толерант-
ность студентов южно-российского вуза», который охватил три 
южно-российских города (Армавир, Махачкала, Новочеркасск), а 
соответственно три вуза: Армавирскую государственную педаго-
гическую академию, Дагестанский государственный университет 
и Южно-Российский государственный политехнический универ-
ситет (НПИ) имени М.И. Платова. Выполнение проекта заверше-
но, и в настоящем издании предпринимается попытка изложить 
его основные результаты и представить, прежде всего, научной 
аудитории целый ряд исходных материалов, которые использова-
лись авторами при разработке исходного концепта. 

Как мы полагаем, существует определённый уровень межэт-
нической напряжённости в среде студенческой молодёжи про-
винциальных южно-российских вузов, и сегодня можно конста-
тировать наличие поляризации социально-психологической реак-
ции на образ Другого, неоднозначное восприятие вероятностного 
соприкосновения с инокультурной общностью в студенческом 
сообществе. Эти сюжеты вузовской повседневности нуждаются в 
социологическом мониторинге не только с прагматической це-
лью корректировки учебно-воспитательной работы в вузе, но и в 
плане осмысления фундаментальных проблем межнационального 
диалога в многонациональном федеративном государстве, каким 
ныне является Россия. 

Наличествующая межэтническая напряжённость в студенче-
ской среде отражает определённый социальный срез российского 
общества, и концептуализация указанной проблематики позволя-
ет дать взвешенную оценку осуществляемой в настоящее время в 
Российской Федерации национально-государственной политики, 
в том числе программных актов государственных структур, при-
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нимаемых управленческих решений, действующего российского 
законодательства, регулирующих национальные отношения в со-
временном российском обществе. Такая смысловая перспектива 
обеспечивает актуальность авторского проекта. 

Концепт нашего исследования заключается в социологиче-
ском измерении следующих проблем научного дискурса: совре-
менная трансформация национальной идентификации, устойчи-
вые этнические социотипы в студенческой среде, пути достиже-
ния этнической толерантности в российском обществе, развитие 
форм межнационального диалога, воспитание общероссийского 
патриотизма вузовской молодёжи, возможность формирования 
суперэтнических объединений в России. 

Исходная социальная модель для осуществления программы 
исследования представлена сразу несколькими относительно ус-
тойчивыми социально-этническими группами в студенческой 
среде, которые условно могут быть обозначены как: «толерант-
ная группа», «националистическая группа», «этнографическая 
группа», «конформистская группа», «интернациональная груп-
па». Анализ предлагаемой социально-стратификационной модели 
составляет научную новизну авторского проекта. 

Наш проект имеет две генерализующих цели: основную и 
дополнительную. Основная научная цель проекта: анализ этносо-
циальной структуры, выявление поведенческих моделей и вари-
антов позитивного социально-психологического заякоривания 
студенчества южно-российских вузов для фундаментализации 
этнической толерантности в студенческой среде. Дополнительная 
прагматическая цель: выработка на основе полученных данных 
взаимоприемлемых форм межнационального диалога и способов 
формирования этнической толерантности, в том числе путём раз-
вития институтов гражданского общества в вузе, включая сту-
денческое самоуправление и интернациональные клубы, а также 
подготовка научно-обоснованных рекомендаций для руководства 
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южно-российских вузов и региональных административных 
структур по основным сюжетам настоящего проекта. 

В рамках реализации программы исследования мы поставили 
перед собой следующие задачи: 

– изучить исходное состояние межэтнических отношений в 
студенческой среде южно-российского вуза и опосредованно в 
городском сообществе вузовского города для осуществления со-
циологического мониторинга; 

– выявить эмоционально-психологические оценки межна-
циональных отношений в экспертных заключениях и дополни-
тельных эпистолярных включениях в стандартизированную анке-
ту для осмысления ментальных оснований национальной и соци-
ально-групповой идентичности; 

– осуществить моделирование наличествующего социального 
пространства в межэтническом локусе бытия с проектированием 
прогностических этнотипов социального поведения; 

– выяснить болевые точки межнационального диалога и ус-
тановить локусы этноконфессиональной дискриминации в сту-
денческой среде южно-российского вуза и опосредованно в го-
родском сообществе вузовского города для последующей коррек-
тировки учебно-воспитательной работы в вузах; 

– выработать научно-практические рекомендации по преодо-
лению межэтнической напряжённости с обоснованием внесения 
изменений в действующее региональное и федеральное законода-
тельство в области межнациональных отношений; 

– сформулировать перспективные пути достижения этниче-
ской толерантности в региональном контексте, опираясь на полу-
ченные данные; 

– определить направления дальнейшего социологического 
мониторинга ситуации трансформации межнациональных отно-
шений в студенческой среде южно-российского вуза и опосредо-
ванно в городском сообществе вузовского города; 
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– написать итоговый отчёт о проведении социологического 
исследования; 

– издать брошюру (монографию) по итогам исследования. 
В подготовленной программе исследования мы исходили из 

того, что существует насущная потребность в социологическом 
измерении социо-антропных и этнокультурных процессов, разво-
рачивающихся в студенческой среде мультикультурального юж-
но-российского города как пространства национальной идентич-
ности и среды этнической толерантности. В условиях когнитив-
ной мультипарадигмальности и полисемантичности научного те-
зауруса модераторами проекта выполнен поиск адекватного со-
циологического инструментария и моделей социального анализа 
межэтнической коммуникации и выявления реперных точек эт-
нической толерантности студенческой молодежи, которые ныне 
приобретают научную и общественно-политическую актуаль-
ность. Если учитывать, что сегодня система высшего образования 
в Российской Федерации объединяет 607 государственных и 358 
негосударственных вузов, в которых обучается 4,7 млн. человек, 
то формирование этнической толерантности затрагивает значи-
тельную часть российского общества. Даже при установленной 
южно-российской локализации дискурса масштаб научной про-
блемы охватывает 40 тыс. человек. 

При осуществлении намеченной программы исследования 
мы использовали следующие методы: проведение пилотного со-
циологического исследования путём опроса с помощью общей 
стандартизированной анкеты, привлечение социальных экспертов 
по авторской модели проекта. Они использовались в той мере и 
форме, которые отвечали задачам исследования. 

Проект осуществлялся одновременно в трёх городах: Арма-
вире, Махачкале и Новочеркасске. Генеральная совокупность – 
примерно 40000 студентов, обучающихся в настоящее время в 
Армавирской государственной педагогической академии, Даге-
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станском государственном университете, Южно-Российском го-
сударственном политехническом университете (НПИ) имени 
М.И. Платова. 

Выборочная совокупность – студенты первых курсов обозна-
ченных трёх вузов, как пограничная социально-психологическая 
группа (которая отчасти ещё остаётся школьниками), и студенты 
третьих курсов, как сформировавшаяся студенческая общность. 
Численность примерно по 100 человек каждого курса в каждом 
вузе, чтобы обеспечить погрешность выборки не более 2-4 %, и 
осуществить ремонт выборки на этапе предварительного анализа 
стандартизированных анкет. 

В осуществлении программы исследований были установле-
ны следующие этапы и время реализации проекта: 

Первый этап – согласование программы осуществления со-
циального проекта, отработка социологического и иного научно-
го инструментария (август 2013 года – январь 2014 года); 

Второй этап – проведение социологического исследования и 
экспертного опроса (февраль 2013 года – март 2014 года); 

Третий этап – обработка полученных результатов социологи-
ческого исследования и экспертного опроса (апрель 2014 года – 
май 2014 года); 

Четвертый этап – написание отчёта о проведении социологи-
ческих замеров состояния межэтнических отношений, издание 
брошюры (монографии) (июнь-ноябрь 2014 г.) 

Концепт (программа) проекта заключались в ряде теоретиче-
ских посылов, основные из которых заключаются в следующем. 
Современное состояние исследований по избранной проблеме 
связано с повышенным когнитивным интересом к проблемам 
межнациональных отношений, мультикультурализма и нацио-
нальной идентичности, а также теоретическим аспектам их ин-
терпретации на трансдисциплинарном уровне. В предлагаемом 
проекте эти проблемы специфицируются на уровне мультикуль-
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турального южно-российского города как пространства нацио-
нальной идентичности и среды этнической толерантности. Такая 
когнитивная спецификация вполне оправдана, поскольку мульти-
культурализм как теория и практика – это продукт эпохи постмо-
дерна (при звучащей критике политики мультикультурализма в 
западных странах и отчасти в России). Если генерализующая ха-
рактеристика модерна – время, то постмодерна – пространство. В 
пространстве постмодерна сосуществуют различные культуры (в 
том числе молодёжные субкультуры), которые отличаются друг 
от друга системой ценностей и, что очень важно, различным по-
ниманием времени. Постмодерн отказывается искать «общий 
знаменатель» и взаимодействие культур рассматривает не как су-
бординацию, а как координацию. Если модерн, понимая про-
странство как поле возможностей и культурной экспансии, стре-
мился придать окружающему миру завершённые формы, подчи-
нить норме, то в постмодерне отсутствует такой единый чётко 
определённый центр. 

В России под мультикультурализмом зачастую понимают 
поликультурность (в большей мере, тяготея к модерну, нежели к 
постмодерну), когда речь идёт не о целенаправленном и истори-
чески кратковременном встраивании множества этнических общ-
ностей в социальное целое, и государство в том числе, а о межна-
циональном позиционировании, содружестве разных народов и 
культур, можно сказать даже о форумности культур. При этом, 
несмотря на различные веяния, с повестки дня никогда не сни-
мался (может, и иногда сильно затушёвывался) вопрос о роли го-
сударственно-образующего этноса, о роли русского народа, рус-
ского языка, русской культуры. Именно они стали центром един-
ства для всех народов России. Однако, как в прошлом, так и сей-
час для страны одинаково пагубны великорусский шовинизм и 
националистический сепаратизм. Признание поликультурности 
России – это важнейший постулат современной национальной 
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политики нашего государства, без которого не возможно будущее 
России. Речь идёт, по мнению В.В. Путина,1 о «гражданской на-
ции», о «едином культурном коде», о «полиэтнической цивили-
зации», «скреплённой русским культурным ядром», о «многона-
циональном обществе», об «историческом государстве», о «госу-
дарстве-цивилизации», которое эффективно решает интегратив-
ную задачу по сплочению различных этносов в рамках единого 
государственного образования. 

Созвучна этим идеям позиция Президента Дагестана Р.Г. Аб-
дулатипова, который, читая лекцию студентам Московского го-
сударственного университета в 2012 году, в частности, заявил: «В 
настоящее время мы должны говорить о российской нации как о 
гражданской общности людей. В отличие от этнической нации 
как культурно-исторической общности людей, истоки россий-
ской нации уходят своими корнями в русскую, татарскую, чечен-
скую и другие нации».2 

Культурный плюрализм (и студенческой молодёжи, в осо-
бенности!) требует децентрализации, а соответственно обраще-
ния к постмодерну. Всё это делает проблематику заявленного на-
учного исследования достаточно актуальной, как с точки зрения 
её значимости для понимания уже наличествующих социальных 
практик в мультикультуральном городе, как в пространстве на-
циональной идентичности и среде этнической толерантности, так 
и в плане развития современной социальной антропологии и со-
циологии молодёжи с опорой на методологический плюрализм и 
возможностью совершенствования индивидуальных исследова-
тельских лабораторий учёных, допускающих научную интегра-
цию, что и произошло в настоящем проекте, когда представители 

                                                 
1 См.: Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. 
2 URL: http://president.e-dag.ru/novosti/v-centre-vnimaniya/ramazan-abdulatipov-prochel-v-
mgu-lektsiyu-po-probleme-natsionalnykh-otnoshenij (дата обращения: 31.08.2014). 
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разных научных школ объединились для изучения современных 
проблем межнационального взаимодействия. 

И ещё. Говоря о деконструкции межэтнического диалога сту-
денчества, мы стремились понять, какие стереотипы в межнацио-
нальном взаимодействии должны быть разрушены, а главное – 
что должно быть включено в новый контекст межнациональных 
отношений в студенческой среде. В нашей работе интеллекту-
альные смыслы конструируются в процессе прочтения, и для того 
чтобы быть понятыми мы где-то апеллируем к уже сложившимся, 
привычным представлениям о межнациональной тематике, в чем-
то, пользуясь репрессивной инстанцией авторов, жёстко пози-
ционируем свои взгляды на изучаемую проблему. Представляя 
«живой» социологический материал, мы открываем его осмысле-
ние другими, отчасти провоцируя своим видением смысловых 
перспектив межнациональных отношений. Открытость авторско-
го исследования поддерживается и сформулированными в заклю-
чение работы научно-практическими рекомендациями, с которы-
ми далеко не все наши читатели могут быть согласны, и это 
очень важно, ибо, значит, есть ещё одно основание для научной 
дискуссии, на что собственно мы и рассчитываем. 

Авторы искренне благодарны студентам Армавирской госу-
дарственной педагогической академии, Дагестанского государст-
венного университета и Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, 
принявшим участие в нашем кросс-культурном социологическом 
исследовании. Именно они своими ответами и репликами во мно-
гом позволили успешно осуществить настоящий проект. 

Особую благодарность авторы выражают студенту Армавир-
ской государственной педагогической академии Попову Яну за 
помощь в технической обработке исходных данных, подготов-
ленных ими в ходе социологических замеров в Армавире, Махач-
кале и Новочеркасске. 
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Мы рассчитываем, что содержание настоящего издания будет 
представлять определённый интерес для специалистов сферы со-
циального управления и учёных, занимающихся теоретическими 
и прикладными проблемами межнациональных отношений, а 
также всех, неравнодушных к вопросу о межэтнической консоли-
дации российского общества, ибо это в той же мере вопрос о бу-
дущем современной России. 

Подчеркнём, работа выполнена при финансовой поддержке 
государственного задания № 2014/33 Министерства образования 
и науки России в сфере научной деятельности. 

Как мы полагаем, к настоящему изданию проявят определён-
ный познавательный интерес и те, о ком собственно в нём идёт 
речь – студенты южно-российских вузов, поскольку осмысление 
себя в социальном пространстве – это уже возможность избежать 
совершения серьёзных ошибок, слишком дорого обходящихся 
для индивидуальной жизненной траектории. Для современной 
студенческой молодёжи весьма характерна модель социального 
поведения, которую обычно обозначают фразой self-made man, 
человек, сделавший себя сам, выбившийся в люди. Проблема за-
ключается в том, как сделал, из чего сделал и для чего (кого) сде-
лал. Наше государство очень заинтересовано, чтобы «себядела-
ние» учитывало и интересы российского общества в целом. Нам 
же остается пожелать добродеятельных успехов студентам южно-
российских вузов в их жизненных исканиях. 
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1. Стартовые условия проекта 
 

В ноябре 2012 года – феврале 2013 года параллельно в трёх 
вузах Юга России: Армавирской государственной педагогиче-
ской академии, Дагестанском государственном университете и 
Южно-Российском государственном политехническом универси-
тете (НПИ) имени М.И. Платова стартовало социологическое ис-
следование состояния и перспектив этнической толерантности в 
студенческой среде. В трёх вузах обучается около 40 000 человек, 
что и составило генеральную совокупность в избранном научном 
дискурсе. Особенностью административно-географического рас-
положения указанных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования является различная включён-
ность в наличествующую полиэтническую среду макрорегиона 
Юга России. Причем, ЮРГПУ (НПИ) расположен в типичном 
русскоговорящем южно-российском городе, где, безусловно, ещё 
со времен основания Новочеркасска в 1805 году имеются нацио-
нальные общины, но это не приводит к массовому выходу за пре-
делы привычного общения населения на языке титульной нации 
нашей страны. АГПА находится в городе с заметно исторически 
укоренённой национальной общиной армян, ведущих своё про-
исхождение от этнической группы черкесогаев и обладающих 
развитой этносоциальной коммуникацией. Армянская община 
собственно и основала будущий город в 1839 году. По официаль-
ным данным переписи 2010 года из 208103 жителей городского 
округа армяне составляли 19344 человек, или 9,42 % населения 
Армавира. Численность русского населения равна 177268 жите-
лям, или 85,18 %3. В свою очередь, ДГУ, хотя и находится в сто-
личной Махачкале, где довольно распространено использование 
русского языка в качестве основного средства межнационального 

                                                 
3 [Электронный ресурс] URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat 
/resources/ f3d992004f3bc4a49fd9dfe1000af5d8/pub-04-04.pdf 
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общения, в этническом отношении и обыденном сознании вос-
принимается как национальное образовательное учреждение. По 
официальным данным переписи населения 2002 года в полумил-
лионной Махачкале проживало не менее восьми крупных этниче-
ских групп: аварцы (146321 чел., или 26,84 %), кумыки (96617 
чел., или 17,72 %), даргинцы (75891 чел., или 13,92 %), лакцы 
(70987 чел., или 13,02 %), лезгины (65633 чел., или 12,04 %), рус-
ские (43644 чел., или 8,0 %), табасаранцы (11124 чел., или 
2,04 %). При этом можно говорить о своеобразном кавказском 
моноэтнизме, поскольку внутренние противоречия обычно здесь 
не выставляются напоказ. К тому же, в национальной политике 
нынешних властей Дагестана активно пропагандируется (что, в 
общем-то, правильно) этносоциальное единство, выражающееся, 
в том числе в использовании понятия «дагестанцы». 

Три уровня межэтнической коммуникации вузовских городов 
нашли своё отражение и в результатах проведённого нами социо-
логического опроса. Большинство из опрошенных нами студен-
тов ЮРГПУ (НПИ) относят себя к русским (90,5 %), остальные 
(9,5 %) являются представителями самых различных националь-
ностей. Таким образом, так же, как и город Новочеркасск, 
ЮРГПУ (НПИ) можно считать вузом с монолингвистической эт-
носоциальной коммуникацией. 

Соответствие национальному составу своего города показы-
вает и студенчество АГПА. Численность обучающихся русских 
составляет здесь 75 %, армян – 10 %, остальных – 15 %. Более 
высокая численность последних объясняется обучением в АГПА 
значительного количества иногородних студентов, многие из ко-
торых являются представителями ряда северокавказских респуб-
лик. Но при этом говорить о развитости в АГПА билингвистиче-
ской коммуникации не приходится. Преобладающее большинст-
во студентов, независимо от национальности, говорит только на 
русском языке. Данный факт во многом обусловлен естественной 
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языковой ассимиляцией малых национальных групп в условиях 
многократного численного преобладания русскоязычного насе-
ления. В значительной степени этому способствует преподавание 
на русском языке, хотя в бытовом общении, естественно, наличе-
ствуют элементы билингвизма. 

Национальный состав студентов ДГУ также соответствует 
этническому составу населения города. Наиболее многочислен-
ными группами в вузе являются: аварцы (33 %), даргинцы 
(22,5 %), лезгины (13 %), кумыки (9,5 %), лакцы (9 %). Числен-
ность студентов причисляющих себя к русским – 1,5 %. 

Смешанный этнический состав респондентов потребовал для 
достижения более высокой репрезентативности научного поиска 
разработки не только обстоятельной программы исследования, но 
и тщательной редакционной правки вербально корректной стан-
дартизированной анкеты. Кроме того, в этих целях модераторами 
проекта проводился пилотный опрос небольших групп студентов, 
а также в качестве экспертов привлекались преподаватели и 
должностные лица из числа управленческого персонала вузов (не 
менее пяти человек в каждом вузе). В свою очередь, это позволи-
ло существенно уточнить и отшлифовать авторскую модель со-
циально ориентированного проекта. 

В качестве выборочной совокупности социологического ис-
следования целенаправленно были взяты студенты первых и тре-
тьих курсов. Такой исследовательский подход продиктован тем, 
что студенты первых курсов обозначенных вузов рассматрива-
лись авторами как пограничная социально-психологическая 
группа. Они, с одной стороны, в определённой мере уже адапти-
ровались к учёбе в вузе и приступили к сдаче первой зачётно-
экзаменационной сессии, а, с другой стороны, по сути, студенты 
этой возрастной когорты во многом ещё остаются вчерашними 
школьниками с характерными моделями поведения (отчасти ша-
ловливые, легко реагирующие на внешние раздражители, бурно 
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общающиеся, живо воспринимающие преподавательскую оценку 
их знаний, в чём-то непосредственные как дети, или же несколь-
ко замкнутые, чего-то и кого-то стесняющиеся, и т.п.). Перво-
курсники в массе своей ещё не слишком оторвались от привыч-
ного родительского очага, сохранили приятные прежние соци-
альные коммуникации (родственники, одноклассники, друзья, 
иные близкие люди), и, тем не менее, их мировоззрение стало за-
метно претерпевать довольно сложные личностно-групповые 
трансформации. 

Студенты третьих курсов привлекались нами с учётом того 
обстоятельства, что они представляют для изучаемого молодёж-
ного кластера уже сформировавшуюся студенческую общность в 
системе социальных координат высшего профессионального об-
разования. Они в массе своей, в особенности иногородние, живут 
уже выстраданными интересами и потребностями студенческого 
бытия, полностью адаптировались к учёбе в вузе и проведению 
приятного досуга в своеобразной молодёжной среде, успели на-
копить новый социальный капитал, хотя отчасти ещё и не вы-
строили предельно ясную жизненную перспективу и профессио-
нальную траекторию, но многое в их повседневности значитель-
но отличается от времени относительно беззаботного ученичест-
ва в общеобразовательной школе. Третьекурсники активно пере-
живают период личностного самоутверждения (по сути являю-
щийся эмоционально-психологическим отчуждением отчуждения 
личности, социально-личностной деконструкцией «Я»), отнюдь 
не сравнимого с внешне позиционируемыми протуберанцами 
юношеского максимализма первокурсников. Студенты третьего 
курса заметно взрослеют в социальном отношении, их характери-
зует сочетание некоей молодёжной уверенности и социального 
скепсиса. Тем самым, социализация этой студенческой микро-
группы может считаться практически завершённой. 
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Вместе с тем, у обеих студенческих микрогрупп уже сложи-
лось своё отношение к окружающей социальной реальности. Это, 
в частности, проявилось в позиции обеих возрастных групп при 
восприятии иноэтничности как таковой. С другой стороны, сту-
денты третьего курса практически во всех вопросах анкеты про-
явили более личностное отношение к национальности окружаю-
щих их людей и к проблемам межнациональных отношений. Для 
их социальной коммуникации данный параметр оказался более 
значимым, нежели для вчерашних школьников. Например, уже 
при ответе на первый вопрос анкеты «Обращаете ли Вы внима-
ние, что рядом с Вами живут, работают, проводят свободное вре-
мя представители другой национальности?» среди первокурсни-
ков в целом отрицательно ответили 51,3 %, а среди студентов 
третьего курса – 45,9 %. Тенденция вполне объяснима с точки 
зрения возрастной психологии: чем старше становится ребёнок, 
тем более значимыми в системе его общения со сверстниками 
становится единство культуры/национальности. Наш педагогиче-
ский опыт работы в вузе показывает, что значительная часть пер-
вокурсников вообще впервые задумываются о собственной этни-
ческой идентификации только после окончания школы, когда они 
начинают налаживать самостоятельные (не обусловленные семь-
ёй или школой) дружеские и рабочие контакты, лучше чувствуют 
и реагируют на контрагента социально-личностной коммуника-
ции. Вот здесь и возникает нередко вопрос о национальности но-
вых партнёров по диалогу. Впрочем, разброс количественных по-
казателей ответов по всем вопросам использованной анкеты ме-
жду 1-м и 3-м курсом в целом невелик – в среднем 5 %. Это от-
части на грани естественной погрешности, но при определённом 
сочетании индикаторов может подтвердить некоторые тенденции 
в общественном сознании южно-российского студенчества. 

Общая численность респондентов (исходная выборочная со-
вокупность) для проведения социологического исследования на-
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ми рассчитывалась не менее чем по 100 человек каждого курса 
(первого и третьего) в каждом вузе, чтобы обеспечить погреш-
ность выборки не более 2-4 %, естественно, с учётом вероятност-
ного ремонта выборки после проведения социологического опро-
са по стандартизированной анкете одновременно в трёх вузах. 
Ремонт выборки обуславливался полнотой ответов на все без ис-
ключения вопросы, определённостью суждений в выборе ответов 
(при этом «метания в ответах» послужили основанием для более 
пристального внимания к анализу отдельных заданных анкетой 
индикаторов), идентификационными параметрами традиционно-
го «хвоста» анкеты, что обеспечивает бόльшую корреляцию по-
лученных данных и влияет на полноту исходной информации, 
проясняющей принципиально важные для настоящего исследо-
вания параметры национальности и вероисповедания. Такие ав-
торские подходы к осуществлению выборки, на наш взгляд, 
обеспечили достаточную репрезентативность исследования. 

Педагогический опыт (а за плечами модераторов настоящего 
социального проекта научно-педагогический стаж не менее 15 
лет) и ранее накопленная социологическая практика позволили 
выдвинуть самостоятельную гипотезу исследования, имеющую 
социально ориентированный характер. Нам представляется, что 
существует определённый уровень межэтнической напряжённо-
сти в среде студенческой молодёжи южно-российских вузов, ко-
торый непременно нуждается в социологическом мониторинге, 
как минимум, с целью последующей корректировки учебно-
воспитательной работы в вузе, а, как максимум, с предполагае-
мым внесением изменений во внутреннюю политику общефеде-
ральных и региональных управленческих структур. Наличест-
вующая межэтническая напряжённость в студенческой среде от-
ражает определённый социальный срез всего российского обще-
ства, и концептуализация его генерализующих характеристик по-
зволит дать взвешенную оценку ныне осуществляемой в Россий-
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ской Федерации национально-государственной политики, в том 
числе программно-целевых актов государственных структур, 
принимаемых управленческих решений, действующего россий-
ского законодательства, регулирующих национальные отношения 
в современном российском обществе. 

С изложенной гипотезой исследования мы приступили к изу-
чению избранного сегмента окружающей социальной среды, по-
скольку сами работаем в вузах, а соответственно можем активно 
использовать, помимо прочего социологического инструмента-
рия, довольно эффективный метод включённого наблюдения. 
Социально-политическая актуализация исследуемой проблемати-
ки, сочетание фундаментальных научных постулатов и предмет-
но выраженных прикладных аспектов, привлекаемое инструмен-
тальное многообразие методов осуществления научного поиска 
позволяют нам позиционировать настоящее исследование как со-
циальный проект, имеющий свою собственную миссию. Речь 
идёт о принятии образа Другого, развитии этнокультурного диа-
лога в полиэтничном макрорегионе Юга России, формировании 
этнической толерантности, воспитании российского патриотизма 
на примере молодёжи южно-российского вуза, а также формули-
ровании и продвижении научно-практических рекомендаций вла-
стным структурам регионального и федерального уровней. 

Итак, избранный модераторами статус социального проекта 
обеспечивается использованием следующей совокупности мето-
дов исследования: проведением пилотного социологического ис-
следования для отработки вербально корректного текста стандар-
тизированной анкеты (с учётом особенностей национального 
менталитета); привлечением группы профессиональных экспер-
тов для уточнения некоторых ключевых позиций авторского про-
екта; осуществлением массового опроса целевых групп респон-
дентов из студенческой молодёжи по квотной выборке с помо-
щью общей стандартизированной анкеты; применением вклю-
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ченного наблюдения для социологического мониторинга состоя-
ния этнической толерантности в студенческой среде; корреляци-
онным анализом полученных отдельных и общего социологиче-
ских профилей; социально-типологическим моделированием и 
описанием изучаемого молодёжного кластера с помощью инте-
гральных индикаторов, количественно определяющих качествен-
ные характеристики состояния межэтнических процессов в воз-
растных когортах студенческой молодёжи; ситуационно-динами-
ческим прогнозированием вариантов развития этнической толе-
рантности в студенческой среде южно-российских вузов, встро-
енных в характерную межнациональную коммуникацию макро-
региона Юга России. 

Таким образом, мы изложили программно-целевые установки 
и основные подходы к методологии и методике проведения 
кросс-культурного социологического исследования, предприни-
маемого авторами исключительно в инициативном порядке и вы-
полненного в свободное от основной работы время. 

 
 

2. Межнациональное взаимодействие: 
ксенофобия и/или сближение 

 
Актуальность проблем межэтнического взаимодействия, на-

личие социально-психологической реакции на образ Другого, 
восприятие вероятностного соприкосновения с инокультурной 
общностью в студенческой среде довольно высока. В своём по-
вседневном общении это отчётливо фиксируют 51,4 % опрошен-
ных, когда им задавали прямой вопрос «Обращаете ли Вы внима-
ние, что рядом с Вами живут, работают, проводят свободное вре-
мя представители другой национальности?». Но, если учитывать 
предложенные косвенные этносоциальные индикаторы и инди-
видуальную реакцию на смежные вопросы, касающиеся, напри-
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мер, отношения к межэтническим бракам и участия в разрешении 
межэтнических конфликтов, то ситуация существенно изменяет-
ся и уровень ответной социальной реакции достигает 85–87 % 
среди опрошенных, иначе говоря, наличествующая индиффе-
рентная студенческая микрогруппа составляет около 15 % рес-
пондентов и не превышает 90 человек из выборочной совокупно-
сти. Тем самым, наличествующее социально-психологическое 
воздействие окружающего полиэтнического пространства ощу-
щает подавляющее большинство студенческой молодёжи из чис-
ла опрошенных, хотя, безусловно, качественные параметры этого 
воздействия заметно отличаются. 

Как ни парадоксально, но самая активная реакция на пред-
ставителей других народов там, где различных национальностей 
меньше всего или где существует одна преобладающая этниче-
ская группа. Так, в ЮРГПУ (НПИ) 65 % опрошенных положи-
тельно отвечают на вопрос «Обращаете ли Вы внимание, что ря-
дом с Вами живут, работают, проводят свободное время предста-
вители другой национальности?». В АГПА положительный ответ 
фиксируют 57,6 % респондентов, а в ДГУ – 31,5 %, что объясня-
ется определённым психологическим «привыканием» к полиэт-
ничному окружающему  пространству и восприятию его как не-
коей привычной данности. 

Можно говорить о развитости личностной коммуникации, 
внутренней открытости и готовности ценить настоящие челове-
ческие отношения в студенческой среде южно-российских горо-
дов, ибо подавляющее количество респондентов (69 %) считают, 
что «ничто не может помешать настоящей дружбе». Для значи-
тельной группы опрошенных (22,8 %) сдерживающим условием 
для развития дружеских отношений является уважение к обычаям 
и традициям со стороны человека другой национальности. Из 
трёх анализируемых вузов наибольшее количество студентов, 
выбравших дружбу с человеком, готовым «уважать наши обычаи 
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и традиции» пришлось на ЮРГПУ (НПИ) (34,5 %). Это объясня-
ется преобладанием одного национального элемента (русского) в 
данном учебном заведении, и это делает особо острым и замет-
ным любое проявление иноэтничности. В АГПА этот процент 
немного меньше (28 %), поскольку подавляющее по своей чис-
ленности русское население, более полутора веков соседствую-
щее с крупной армянской диаспорой, в определённой степени 
«привыкло» к наличествующей разнице традиций и обычаев, и 
обычно не воспринимает инаковость как нечто априори агрес-
сивное. Студенты полиэтничного (в преобладающей степени 
«поликавказского») ДГУ обращают внимание на необходимость 
межэтнического взаимоуважения в куда меньшей степени (6 %). 
Причём, в разбивке по отдельным национальностям этот процент 
выглядит следующим образом: русские (33,3 %, или 109 из 327 
человек), аварцы (6 %, или 4 из 67 человек), армяне (13 %, или 3 
из 23 человек), даргинцы (2,1 %, или 1 из 47 человек), кумыки 
(0 %, или 0 из 24 человек), лакцы (11,1 %, или 2 из 18 человек), 
лезгины (7,4 %, или 2 из 27 человек). Как мы видим, в Дагестан-
ском государственном университете толерантность в форме вза-
имоуважения наиболее востребована у русских студентов. Это, 
очевидно, обусловлено их «некавказской» инокультурностью и 
вытекающих отсюда сложностей межэтнического взаимоотноше-
ния с подавляющей кавказской средой. 

Впрочем, требование уважения к национальным традициям и 
обычаям вовсе не является признаком нетолерантности. Это ско-
рее одна из форм здоровой межэтнической коммуникации. По-
этому суммирование двух вышеназванных доброжелательных 
позиций южно-российских студентов вполне допустимо, что по-
зволяет констатировать существование достаточно высокого по-
тенциала для формирования этнической толерантности среди 
студенческой молодёжи. Совершенно другой вопрос заключается 



 22 

в том, насколько такой потенциал реализуем в наличествующей 
повседневности. 

Межличностное отчуждение, базирующееся исключительно 
на национальной почве, социально-психологическое отторжение 
образа Другого, неуверенность в прочности межнациональной 
коммуникации, характерных для студенческой молодёжи, скла-
дывались в настоящем исследовании из трёх индикаторов: «нет, 
человек из другой среды никогда не сможет понять меня» (к это-
му склонны 1,0 % респондентов), «наши отношения сохранятся 
лишь на уровне знакомства» (5,2 %); «нет, человек чужой нацио-
нальности рано или поздно меня предаст» (1,0 %). Казалось бы, 
при таких количественных параметрах ответов можно было бы и 
не обращать на это внимание, но накопленный процент по трём 
индикаторам даёт уже знаковую цифру: ЮРГПУ (НПИ) – 11,5 %, 
АГПА - 7,5 %, ДГУ – 2,5 %. 

Накопленный процент в принципе подтверждает те же раз-
личия по вузам, о которых писалось выше. Иначе говоря, мы ви-
дим в ДГУ меньшее межнациональное отчуждение, поскольку за 
долгое время совместного проживания различные народы Даге-
стана (в том числе и в Махачкале) накопили опыт нахождения 
компромиссов во взаимоотношениях между собой. Любая иная 
альтернатива не приносила умиротворения, кроме как идти по 
пути преодоления межнациональных противоречий, хотя нельзя 
утверждать исчезновение таковых по определению. К тому же, 
модели взаимоотношений численно доминирующих кавказских 
народов, населяющих сегодня Дагестан, во многом схожи. В 
ЮРГПУ (НПИ) процент отчуждения в разы выше, так как в горо-
де и, особенно, в вузе, преобладают представители русскоязыч-
ного населения, стереотипы мышления и поведения которого не-
достаточно адаптированы к инокультурной среде. АГПА в дан-
ном случае занимает промежуточное положение. 
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Тем самым, потенциал для развития межэтнического взаимо-
действия в студенческой среде южно-российских вузов достаточ-
но высок. Проблема состоит в том, насколько его удаётся исполь-
зовать, а главное – развивать и укреплять, чтобы избежать меж-
национального противостояния, являющегося негативной тен-
денцией для современного российского общества и государства. 

 
 

3. Уровни вовлечённости 
в межэтнический конфликт 

 
О степени включённости опрашиваемых студентов в кон-

фликтогенные отношения с подтекстом межнационального про-
тивостояния можно отчасти судить по ответам на прямой вопрос 
«Приходилось ли Вам в повседневной жизни сталкиваться с кон-
фликтами на межэтнической почве?». Накопленный процент по 
утверждающим индикаторам «да» и «скорее да, чем нет» соста-
вил 41,2 % респондентов. Однако формулировка вопроса в иной 
форме повышает эту планку вовлечённости в межэтническое 
противоборство, поскольку по вполне понятным причинам части 
опрошенных межнациональный конфликт не добавляет приятных 
эмоций, а отсюда естественное нежелание акцентировать на та-
кой ситуации своё внимание. Когда же модераторы проекта по-
пытались узнать через анкетный вопрос «Как выглядел межэтни-
ческий конфликт, в который Вы были вовлечены?», то 87,2 % ре-
спондентов по их собственному заявлению оказались в той или 
иной форме стали свидетелями и/или участниками конфликта на 
межэтнической почве. Если же целенаправленно выделить ис-
ключительно группу участников межнационального конфликта, 
то она достигает 54,5 % в выборочной совокупности, что под-
тверждает первоначальную авторскую гипотезу о наличии опре-
делённого уровня межэтнической напряжённости в среде студен-
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ческой молодёжи южно-российских вузов. Также мы понимаем, 
что участие в межнациональном конфликте вовсе не означает из-
начальную предрасположенность студенческой молодёжи к ме-
жэтническому противостоянию. По степени остроты межнацио-
нального противостояния и соответствующей вовлечённости сту-
дентов в межэтнические конфликты мы выделили три условных 
уровня: экстремистский, агрессивный, пассивный. 

Прежде чем, рассматривать обозначенные уровни, отметим 
значительную долю респондентов, которые не сталкивались с 
конфликтами на межнациональной основе и/или не были вовле-
чены в подобное противостояние. И таковых набралось 12,8 %. 
Это не только свидетельствует о наличии вполне определённой 
тенденции миролюбия и некоторой самоизоляции в студенческой 
среде южно-российских вузов, но и подтверждает тезис об изна-
чальной неконфликтности части молодого поколения, вопреки 
устойчивому представлению о конфликтогенной характеристике 
современной молодёжи. 

А теперь остановимся на вопросе об уровнях межэтнических 
конфликтов.  

Первый уровень – экстремистский – складывается из двух 
вариантов ответов «люди применили оружие против обидчиков, 
не обошлось без потерпевших» (4,7 % респондентов) и «столкну-
лись (без оружия) десятки людей, вызывали полицию» (4,7 %). 
При этом полученный валидный процент составляет 9,4, а накоп-
ленный процент – 10,4, поскольку чётко выразили свою позицию 
только 87,2 % участников опроса. Тем самым, в вероятностную 
молодёжную микрогруппу «непримиримых» оказывается вовле-
чённым каждый десятый из числа опрошенных нами студентов.  
По вузам процент, выбравших ответы первого уровня (из каждых 
200 респондентов) распределился следующим образом: ЮРГПУ 
(НПИ) – 10,5 %, АГПА – 7,5 %, ДГУ – 10 %. Кроме того, если 
взять профили по курсам обучения, то данные ответы выбрало 
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8,7 % первокурсников и 9,6 % третьекурсников. Причём, среди 
этой категории респондентов оказалось мужчин – 13 % (30 из 
228), женщин – 7 % (26 из 370). 

Причинно-следственный комплекс таких антиобщественных 
настроений и императивных поведенческих реакций в студенче-
ской среде, как нам представляется, объясняется, прежде всего, 
пока не преодолённым после «шальных» 1990-х годов ослабле-
нием российской государственной власти и наличествующей 
тенденцией дискредитации властных институтов на местах (кста-
ти, уверены, что местные власти держат вопросы межэтнического 
взаимодействия под контролем только 15,5 % опрошенных). Ко-
нечно же, оказывают своё влияние в названном отношении рас-
пад старой советской и разрушение традиционалистской систем 
ценностей и существенные социально-психологические перекосы 
в нынешнем мироощущении молодёжи, широкое распростране-
ние чувства ущемлённости национального достоинства и замет-
ное отсутствие в студенческой страте социального опыта урегу-
лирования проблем межэтнического взаимодействия. 

К сожалению, в национальных сообществах сегодня появля-
ются (а причины такой ситуации должны стать предметом само-
стоятельного исследования) и регулярно транслируются в сту-
денческую среду откровенно демагогические лозунги и подсте-
гивающие призывы, исподволь формирующие образ врага из лю-
дей другой национальности, неизбежно апеллирующие к самым 
низменным чувствам каждого молодого человека. Самозваные 
национальные лидеры с бравирующей уверенностью обещают 
студенческой молодёжи (причём, здесь для них облегчается зада-
ча внедрения националистической идеологии в силу численной 
консолидации молодых людей в рамках вузовского коллектива) 
скорейшее устранение её характерных возрасту и положению 
жизненных трудностей, осуществление гарантированного обще-
ственного порядка и достойной социальной обеспеченности в 
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мнимой реальности. Взамен от студенческой молодёжи требуется 
жёсткое подавление всеми возможными способами ненационали-
стского инакомыслия в широком смысле этого слова (этнической 
толерантности), устранение и/или принижение людей другой на-
циональности, что и приведёт по звучащим квазизаверениям к 
торжеству якобы истинных национальных ценностей. 

Второй уровень – агрессивный – также складывается из двух 
вариантов ответов «была драка, но драчунов удалось разнять» 
(22,3 %) и «люди столкнулись (на рынке, в магазине и т.п.) и 
сильно ругались» (15,8 %), хотя указанные индикаторы представ-
ляют несколько отличные друг от друга комплексы группового 
агрессивного поведения, именно общая направленность позволя-
ет их объединить. Более того, названные варианты межнацио-
нального противостояния вроде бы по определению указывают 
на благополучное разрешение конфликтной ситуации на межна-
циональной почве. Как говорится, «пар был выпущен», и есть не-
которая вероятность, что произойдёт последующее замирение 
сторон межнационального конфликта. Однако с другой стороны 
очевидное нахождение молодых людей в гнетущей атмосфере не-
гативистских настроений, так или иначе, закладывает фундамент 
всё новых и новых этнических ксенофобий, неизбежно продуци-
рующих межэтнические столкновения. Деструктивный характер 
агрессивного поведения людей на межнациональной почве оче-
виден, но студенческая молодёжь не всегда готова осознавать 
этот общецивилизационный постулат о деструктивности такого 
агрессивного комплекса, объясняя свои собственные конфликто-
генные порывы фрагментами негативной исторической памяти, 
реализацией национальных обычаев, актуализацией агрессивных 
моделей поведения и пр. Поэтому обсуждение со студентами по-
добных ситуаций может стать поиском путей к диалогу. 

Интересно, что преобладающими свидетелями или участни-
ками межэтнических конфликтов второго уровня, в отличие от 
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первого, стали девушки (40 %, т.е. 148 из 370), в то время как 
среди парней подобные варианты ответов выбрало 35,5 % (81 из 
228). Ситуация вполне объяснима. Подобные конфликты в значи-
тельной степени характерны для мест массового скопления лю-
дей – базаров, магазинов, общественного транспорта и т.п., посе-
тителями которых в преобладающей степени являются именно 
женщины. С другой стороны можно говорить о двоякой характе-
ристике вовлечённости в гендерном контексте, когда в большин-
стве случаев в качестве свидетелей конфликтов оказываются де-
вушки и гораздо реже они становятся участницами подобного 
противостояния на межнациональной почве. 

Варианты ответов второго уровня выбрали в большей степе-
ни первокурсники – 42,3 %. Количество третьекурсников, вы-
бравших варианты второго уровня составило 34,9 %. По вузам 
процент, выбравших ответы первого уровня (из каждых 200 рес-
пондентов) распределился следующим образом: ЮРГПУ (НПИ) – 
38,5 %, АГПА – 36,5 %, ДГУ – 39,5 %. 

Третий уровень – пассивный – также складывается из двух 
вариантов ответов «меня (моих знакомых) неприлично назвали, а 
мы крикнули в ответ» (6,8 %) и «я смотрел со стороны, и участия 
не принимал» (32,8 %). В этом случае респонденты подчёркива-
ют своё нежелание вступать в открытый межнациональный кон-
фликт, даже если их явно провоцируют на противостояние веро-
ятностные контрагенты. Пассивный комплекс поведения студен-
ческой молодёжи в моделируемой конкретной ситуации, хотя и 
не содержит угрозы общественному порядку, но, тем не менее, 
полностью не исключает элементов скрытой агрессии. Однако 
всё же нежелание вступать в межнациональное противостояние, 
какими бы побудительными мотивами эта микрогруппа студен-
тов не руководствовалась, в перспективе имеет позитивную на-
правленность. Такой миролюбивый алгоритм поведения также 
надо обсуждать со студентами. 
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Обращает на себя внимание примерное равенство двух групп 
респондентов, которые в отношении межнационального кон-
фликта занимают агрессивный (38,1 %) и пассивный (39,6 %) 
уровни. Речь идёт не только о том, что, как говорится, «желаю-
щих насчёт драки подсуетиться» среди опрошенных оказалось 
недостаточное количество, но и наличием в среде студенческой 
молодёжи тенденции стойкого неприятия экстремистских и аг-
рессивных моделей поведения. Соответственно существуют воз-
можности для снижения конфликтогенного потенциала в этой 
возрастной когорте молодёжи, в том числе соотносимой с выяв-
ленной агрессивной стратой. Чего больше в объяснении индиви-
дуальной негативной реакции студентов на межнациональные 
конфликты боязни и/или страха, а может давления своего или 
чужого социального опыта надо ещё детально разбираться. 

Среди респондентов, выбравших ответы третьего уровня 
первокурсников – 35,6 %, третьекурсников – 43, 8 %. В гендер-
ном отношении незначительно преобладают парни – 40,8 % (93 
из 228) против 38,6 % девушек (143 из 370). По вузам процент, 
выбравших ответы первого уровня (из каждых 200 респондентов) 
распределился следующим образом: ЮРГПУ (НПИ) – 40 %, 
АГПА – 43,5 %, ДГУ – 35,5 %. 

Что же касается части респондентов, которые не сталкива-
лись с конфликтами на межнациональной основе и/или не были 
вовлечены в подобное негативное противостояние (12,8 %, или 
77 человек), то здесь картина складывается следующим образом. 
Первокурсников из них насчитывается 13,7 %, третьекурсников – 
11,7 % при подсчёте от общей численности респондентов. Если 
же иметь в виду только респондентов, избравших данный вари-
ант ответа, то первокурсников получается 55,8 % и третьекурсни-
ков – 44,2 %.  

С учётом гендерных пропорций мы получили респондентов-
мужчин – 31,2 %, респондентов-женщин – 68,8 %, т.е. наличест-
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вует соотношение по этим группам 1:2, но это не соответствует 
общей гендерной диспозиции по трём вузам, поскольку количе-
ство опрошенных мужчин и женщин определяется как 2:3. 

Далее мы посмотрели избранный социологический профиль 
по этому «миротворческому» индикатору и выяснили соотноше-
ние по критерию вероисповедания. Обнаружилось православных 
– 49,4 %, мусульман – 39 %, других религий – 11,7 %. 

Если взять группу опрошенных, никогда не сталкивавшихся с 
межэтническими конфликтами и/или не участвовавшими в них, 
то по национальности среди них преобладают русские (48,1 %) и 
аварцы (18,2 %). Тем самым, в таком случае устанавливается со-
отношение меньше чем 3:1, а это никак не совпадает с наличест-
вующими пропорциями по всем вузам, где русские/аварцы соот-
носятся 5:1, т.е. коэффициент миролюбия аварцев выше. 

По вузам картина по избранному для более детального рас-
смотрения социологическому профилю выглядит следующим об-
разом: ЮРГПУ (НПИ) – 22 чел. (28,6 %), АГПА – 25 чел. 
(22,5 %), ДГУ – 30 (39 %). 

Таким образом, формулируя вывод о наличии трёх уровней 
межэтнической напряжённости (экстремистский, агрессивный, 
пассивный), мы не склонны драматизировать сложившуюся си-
туацию в студенческой среде южно-российских вузов. Однако, 
мы не можем не признать существование потенциальной угрозы 
развития межэтнического противостояния (некоего фонового 
ожидания), хотя о доминировании этой тенденции в массовом 
сознании изучаемой группы студенческой молодёжи говорить не 
приходится. Наличествующие три полюса конфликтогенности в 
общественном сознании студентов южно-российских вузов даже 
при их трёхуровневом ранжировании достаточно подвижны, ведь 
социологические замеры проводились в условиях отсутствия яв-
ных конфликтных ситуаций в вузах, но при изменении исходных 
условий (чего нам явно не хотелось бы) результаты могли бы по-
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лучиться совершенно иными, тогда потенциальная негативная 
тенденция дала бы о себе знать, а фоновые ожидания преврати-
лись в печальную социальную реальность.   

 
 

4. Потенциал этнической толерантности 
и отношение властей 

 
Разрешение межнациональных конфликтов требует выявле-

ния наиболее действенного механизма урегулирования кон-
фликтных отношений, а соответственно выяснения ключевого 
варианта социальной деятельности для установления добрососед-
ского взаимодействия между народами. Примечательным фактом 
нашего исследования стала ориентация студентов на выработку 
позитивного социального опыта преодоления межнационального 
противостояния преимущественно в рамках гражданского обще-
ства. В том, что «люди сами должны искать пути межнациональ-
ного согласия» уверены 56,0 % опрошенных. Роль государства 
как межнационального арбитра признали только лишь 9,7 % рес-
пондентов. Если же использовать накопленный процент и обра-
тить более пристальное внимание на отчасти косвенный социаль-
ный индикатор «надо больше проводить совместных праздников 
и других мероприятий» (17,7 %), то становится очевидным, что 
межнациональное противостояние, по мнению современных юж-
но-российских студентов, во многом может быть преодолено 
именно на уровне местного сообщества. Опять же актуализирует-
ся проблема формирования позитивного социального опыта меж-
национального взаимодействия в ходе непосредственных контак-
тов национальных общин, студенческих микрогрупп различных 
национальностей, скажем, тех же землячеств. 

Молодёжи вовсе не нужны громогласные совещания и пуб-
личное презюмирование национального вопроса со стороны 
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власть предержащих, её не вдохновляет надувание щёк отдель-
ными политиками, зарабатывающими политический капитал ис-
ключительно на попытках разрешения межэтнических конфлик-
тов, а не на изначальной заботе о предотвращении межнацио-
нального противостояния. Студенты испытывают реальную на-
сущную потребность в презентации опыта позитивных взаимоот-
ношений представителей разных народов, для вузовской молодё-
жи важно акцентирование внимания на схожих положительных 
чертах национальных обычаев и традиций (гостеприимства, по-
читания материнства, уважения к старшим, и др.). Иначе говоря, 
наличествуют социальные экспектации позитивного образа Дру-
гого. Можно констатировать определённую открытость студен-
ческой молодёжи к обновлению «старых» и установлению новых 
позитивных межнациональных контактов. Так, хорошо знают 
обычаи и проявляют готовность к участию в национальных обря-
дах другого народа 17,5 % респондентов. Не особо знают, но «не 
против вместе проводить время» 49,0 % опрошенных, а хотели 
бы побольше узнать о традициях иного народа, «чтобы найти 
друзей» 11,8 % респондентов. Тем самым, по накопленному про-
центу (78,5 %) можно судить о значительном потенциале этниче-
ской толерантности. Противостоящая молодёжная позиция в этом 
отношении представлена двумя социальными индикаторами: 
«мне это абсолютно безразлично» (11,7 %) и «не вижу в этом 
смысла» (9,8 %). Весьма примечательна склонность студентов 
видеть реальное улучшение социально-психологической атмо-
сферы в межнациональных отношениях именно через поиск воз-
можностей налаживания межэтнических контактов. Только лишь 
небольшая часть из опрошенных занимает выжидательную пози-
цию и считает, что «станет жизнь лучше, и не будут искать вино-
ватых среди других народов» (10,7 %). 

В этой связи весьма любопытно эпистолярное приложение к 
анкете, когда студенты прямо на бланках анкеты писали свои по-
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желания о насущной потребности и вероятных путях улучшения 
межнационального взаимодействия. Так, первокурсники АГПА 
сделали следующие приписки: «антифашистская пропаганда, 
воспитание детей в дружественной среде, запретить все нацио-
нальные проявления в государстве, законы должны быть равны 
для всех!»; «уважать друг друга»; «люди должны быть нравст-
веннее»; «надо начинать воспитывать с самого детства уважение 
к другим нациям»; «в каждой национальности есть г…, поэтому 
это зависит не от нации, а от человека»; «нужно уважать другие 
нации»; «решения не наблюдаю, они были, есть и будут»; «жёст-
кий контроль со стороны государства»; «если каждый будет 
смотреть в первую очередь за собой, а потом уже за другими, в 
мире будет мир!!!»; «людям нужно учиться понимать друг друга, 
относиться к некоторым вещам проще»; «жёсткий контроль госу-
дарства». Третьекурсники АГПА отметились в меньшей степени, 
но то же оставили, как говорится, на скрижалях истории, свои за-
метки: «зависит решение от культуры народа и умелой деятель-
ности в этой сфере государства»; «нужно воспитывать толерант-
ность»; «мы должны научиться терпеть друг друга»; «уважение к 
нашей культуре». 

Среди обозначенных симптоматичных фразеологических 
оборотов в ЮРГПУ (НПИ) можно выделить следующие относи-
тельно радикальные записи: «пусть ведут себя нормально», «вы-
селить их из России», «выгнать туда, откуда приехали!!!», «вве-
сти ужесточение визового контроля, пересмотреть ряд законов», 
«у каждой нации есть своя родина, в России они ведут себя не 
достойно, провоцируя русских на национальный конфликт», 
«объяснять с детства единство людей», «каждый должен жить в 
своём регионе», «укреплять свои традиции и понимать традиции 
других народов и их значимость», и т.п. 

Тем самым, наблюдается определённая биполярность в за-
фиксированном эпистолярном комплексе «заметок на полях»: 
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имеются и откровенно националистические фрагментарные суж-
дения, и вполне рациональная оценка наличествующей ситуации 
в межнациональных отношениях. Причём, непосредственно при 
проведении социологического опроса подавляющая масса сту-
дентов отнеслась с пониманием к инициативе модераторов про-
екта и всячески поддержала позитивный диалог о межэтническом 
взаимодействии. 

Потенциал этнической толерантности раскрывается и через 
отношение студенческой молодежи к межэтническим бракам. В 
этой связи не может не радовать однозначная одобрительная по-
зиция 42,7 % респондентов. С разной долей позитивности к этой 
принципиально важной для настоящего исследования позиции 
примыкают ещё две микрогруппы студентов: во-первых, индиф-
ферентная, представленная в ответах двумя индикаторами «не 
одобряю для себя, а другие пусть сами думают» (16,7 %) и «мне 
это безразлично» (13,0 %), а, во-вторых, опосредованная сущест-
венным обременением, объединяемая на основе ответов по инди-
каторам «всё зависит от позиции родителей» (9,5 %) и «смотря к 
какой национальности мой(ая) любимый(ая) относятся (6,7 %)». 
Безусловно, назвать прозелитистскими выделенные микрогруппы 
нельзя и искать среди них однозначных сторонников межэтниче-
ских браков не следует, равно, как и нельзя полностью исклю-
чить элементы сочувственного отношения. 

Противоположная позиция в отношении межэтнических бра-
ков представлена в ответах также двумя индикаторами: «сомне-
ваюсь в их целесообразности» (7,3 %) и «категорически против» 
(4,2 %). В результате накопленный процент по микрогруппе про-
тивников межэтнических браков достигает показателя 11,5 %. С 
одной стороны образуется устойчивая компаративная референт-
ная группа, и мы её соотносим с нормативной референтной груп-
пой в рамках настоящего исследования, в качестве которой, пре-
жде всего, рассматриваем микрогруппу сторонников межэтниче-
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ских браков. С другой стороны очевидных и последовательных 
противников межэтнических браков не так уж много (4,2 %), и 
эта микрогруппа имеет пороговое значение в силу обозначенного 
числового параметра. 

Представляет определённый интерес сравнение отношения к 
межэтническим бракам со стороны студентов первого и третьего 
курса. Так, среди ярых противников межэтнических браков на 
первых курсах – 11 % респондентов, а на третьих – 12,4 %. При 
этом количество однозначно одобряющих данное явление в ме-
жэтнических и личностных отношениях распределилось практи-
чески поровну – 42,7 % и 42,4 % соответственно. В начале анали-
тических суждений мы фиксировали тенденцию в микрогруппе 
третьекурсников, которые в большей степени обращают внима-
ние на иноэтничность окружающих, чем студенты младшего воз-
раста. По рассматриваемому социологическому профилю хорошо 
заметно, что данный фактор вовсе не мешает проявлять им здо-
ровую толерантность. Студенты этого возраста более вниматель-
но подходят к выбору партнёра, оценивая его, в том числе и через 
призму его национальной культуры. Именно поэтому вариант от-
вета «Смотря, к какой национальности мой(я) любимый(ая) отно-
сится» выбрало 7,9 % третьекурсников против 5,7 % ответов пер-
вокурсников. 17,2 % третьекурсников и 15,7 % первокурсников 
высказались против межэтнических браков, но при этом они не 
считают обязательность соблюдения данной нормы в межэтниче-
ском взаимодействии для всей молодёжи. 

Прослеживается явная дихотомия с одинаковой взвешенно-
стью суждений в оценке управленческих усилий местных властей 
в решении проблем межэтнического взаимодействия. С одной 
стороны, каждый шестой участник опроса твёрдо уверен в пол-
ноценном исполнении социально-административной функции по 
поддержанию межнациональной стабильности органами местно-
го самоуправления на территории своего муниципального обра-
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зования, что, действительно, местные власти «держат эти вопро-
сы под контролем» (15,5 % респондентов). С другой стороны, 
также каждый шестой участник опроса изначально настроен не-
гативно в отношении управленческой способности местных вла-
стей к установлению и поддержанию в рабочем режиме каналов 
межнационального диалога, ибо власть предержащие «не защи-
щают права коренного населения» (12,7 %), и более того даже 
«потворствуют этническим группировкам и криминалу» (3,0 %), 
что указывает на явное присутствие двойных стандартов в дея-
тельности муниципальных органов, или же отдельных их пред-
ставителей. О наличествующей тенденции социальной индиффе-
рентности местной власти свидетельствует избранная почти од-
ной третью респондентов индикативная оценка «им всё равно, 
как живут люди разных национальностей» (28,5 %). Это указыва-
ет на низкую эффективность проводимых на местах мероприятий 
по расширению возможностей межнационального диалога, на не-
умение муниципальной власти выстраивать контакты с нацио-
нальными общинами, или недостаточную вовлечённость студен-
ческой молодёжи в подобные акции. Однако обнадёживает дос-
таточно распространённое мнение в среде респондентов об 
имеющемся потенциале местных властей, которые настойчиво 
стремятся решать существующие межнациональные проблемы, 
«но это у них не получается» (39,7 %). Тем самым, градус обще-
ственного доверия в среде студенческой молодёжи к органам ме-
стного самоуправления довольно высок, если принимать во вни-
мание характерные остроту, противоречия и трудности межна-
ционального диалога в северокавказском регионе. С учётом ранее 
уже обозначенной исключительно позитивной оценки (15,5 %) 
мы имеем вполне неплохие перспективы для усиления толерант-
ного восприятия студенческой молодёжью межэтнического взаи-
модействия и участия в этом процессе местных властей городов с 
высокой долей студенчества. 
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Посмотрим, как оценивают студенты всех трёх вузов усилия 
властей по решению межнациональных проблем: 

Вузы 
 

(по 200 ре-
спондентов 
от каждого 

вуза) 

Они держат 
эти вопросы 
под контро-
лем (% от 
представи-
телей данно-

го вуза) 

Пытают-
ся ре-

шать, но у 
них это не 
получает-
ся (% от 
предста-
вителей 
данного 
вуза) 

Им всё 
равно, как 
живут лю-
ди разных 
нациналь-
ностей (% 
от преста-
вителей 

данного ву-
за) 

Власти не 
защищают 
права ко-
ренного 
населения 

(% от 
пред-

ставите-
лей данно-
го вуза) 

Потворст-
вуют этни-
ческим 

группиров-
кам и кри-
миналу (% 
от пред-

ставителей 
данного ву-

за) 
Общие 

показатели 
15,5 39,7 28,5 12,7 3,0 

ЮРГПУ 5,5 36,5 35,5 19,0 3,5 
АГПА 20,0 39,5 24,0 13,5 2,0 
ДГУ 21,0 43,0 26,0 5,5 3,5 

 

Сравнительный анализ полученных данных по трём вузам 
показывает, что замечают усилия властей по урегулированию 
межэтнических отношений, в первую очередь, студенты Махач-
калы. В ДГУ 21 % респондентов считают, что власти контроли-
руют ситуацию, а 43 % – что они пусть и неудачно, но пытаются 
решать межнациональные проблемы. В Армавире эти цифры не-
сколько меньше (20 % и 39,5 % соответственно), а в Новочеркас-
ске они заметно меньше (5,5 % и 36,5 % соответственно). Ситуа-
ция только на первый взгляд кажется парадоксальной. Ведь сту-
дентам Махачкалы, где периодически в республике и её столице 
происходят террористические акты, нередко затрагивающие и 
семьи самих студентов, неоднократно приходилось очно либо по-
средством СМИ наблюдать действия местной администрации и 
силовых ведомств по урегулированию межнациональных отно-
шений. Тот факт, что принимаемые властями меры не имеют яв-
ного качественного результата, видимо и склоняет их к мнению, 
что у властей «не получается». 

Заметно меньшее, в сравнении с Дагестаном, доверие одно-
родно-русской Ростовской области к действиям местных властей, 
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диктуется скорее отсутствием ярких наглядных форм регулиро-
вания межнациональных столкновений со стороны администра-
ции. В подобных регионах такая работа ведётся в профилактиче-
ском ключе и в большинстве своём неизвестна широким массам 
населения. Позиция студенчества в данном случае ярко показы-
вает, что оно не знает форм данной профилактической работы, не 
знакомо с государственными программами подобного рода, не 
было задействовано в общественных мероприятиях толерантной 
направленности. Молодёжь воспринимает мелкие бытовые кон-
фликты межнациональной окраски как отсутствие работы вла-
стей. Учитывая обострённое восприятие Другого в моноэтничной 
среде ЮРГПУ (НПИ) (о чём уже говорилось в начале нашего ис-
следования) нет ничего удивительного, что большинство студен-
тов воспринимают мелкие стычки в качестве признака отсутствия 
соответствующей работы властей. Хотя на деле это может быть 
совсем не так. 

Тем не менее, при проведении очередных социологических 
замеров мы обратили внимание на этот вопрос. В течение декаб-
ря 2013 г. – января 2014 г. на предприятиях и фирмах, в органи-
зациях и учреждениях, в учебных заведениях города Новочеркас-
ска на основе квотной выборки был проведён социологический 
опрос с помощью стандартизированной анкеты, уже прошедшей 
двойную апробацию в исследованиях 2011 – 2012 годов, о со-
стоянии межнациональных отношений в городском сообществе. 

После обработки исходных данных удалось установить, что 
получилось привлечь вполне достаточное количество респонден-
тов (расчётная репрезентативность выборки составляет 3,3 %) для 
выявления наличествующего к началу 2014 года среза общест-
венного мнения в Новочеркасске на актуальную и общественно 
значимую тему. Общее количество поступивших для итогового 
анализа анкет дало возможность аккумулировать точки зрения 
330 опрошенных, большинство из которых представляет соци-
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ально активную часть городского населения в возрасте до 40 лет 
(80 % респондентов), а соответственно повышается квалитатив-
ность полученных статистических и аксиологических результа-
тов с учётом избранной проблематики социологического иссле-
дования, где в качестве актора рассматривается молодёжь. 

Поскольку исследование носило пилотный характер, поэтому 
мы сосредоточили внимание преимущественно на генерализи-
зующих тенденциях в общественном мнении новочеркасцев, что-
бы выявить степень актуализации проблемы межнациональных 
отношений и определить болевые точки межнационального диа-
лога. В этой связи заметим, почти четвёртая часть опрошенных 
(24,85 %) заявила о нарушении своих национальных прав, что не 
может не вызывать обеспокоенности органов городского само-
управления. Такая ситуация должна стать предметом обстоятель-
ного обсуждения в администрации города Новочеркасска, прове-
дения целевых мероприятий под патронажем мэра города. 

Кредит доверия местным властям в области решения межна-
циональных проблем, увы, не велик. Только лишь 14,55 % рес-
пондентов полностью уверены в том, что городские власти «дер-
жат эти вопросы под контролем». В социальной апатии к межна-
циональному диалогу обвиняют мэра и других представителей 
местной власти 26,67 % опрошенных, когда они позиционно за-
являют: «Им всё равно, как живут люди разных национально-
стей». Кроме того, ещё 21,82 % респондентов подчёркивают от-
сутствие у властей желания защищать права русских. В условиях 
наличия в городе преобладающего русскоязычного большинства 
это весьма опасный синдром в общественных настроениях горо-
жан, когда к тому же каждый десятый из опрошенных (10,91 %) 
обвиняет городское руководство в потворствовании «этническим 
группировкам и криминалу». Сухие цифры подсчётов и обозна-
ченные выше тенденции в общественном мнении дополняются 
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пометками респондентов на полях анкеты, например, «трудно су-
дить, не зная, что думают власти». 

Тем не менее, социальный потенциал межнационального 
диалога в городском сообществе Новочеркасска (что не может не 
радовать!) пока сохраняется в довольно внушительных масшта-
бах, оцениваемых на основе имеющихся материалов обозначен-
ного социологического исследования двумя третями (67,27 %) 
респондентов. При этом категорически не доверяют представите-
лям других народов только 9,09 % опрошенных, 12,73 % респон-
дентов сомневаются в необходимости сотрудничества на межна-
циональной основе, а каждый десятый (10,91 %) так и не смог 
определиться в своих предпочтениях. 

Судя по результатам опроса, в общественном мнении ново-
черкасцев большое значение придаётся поискам путей межна-
ционального согласия. В необходимости реализации именно та-
кой гражданской инициативы уверены почти треть опрошенных 
(29,09 %), а для этого следует на личный взгляд ещё 16,97 % рес-
пондентов «больше проводить совместных праздников и других 
мероприятий». 

Градация причин межнациональных конфликтов распредели-
лась по мере убывания значимости предложенного социального 
индикатора следующим образом: 1) отсутствие должного поведе-
ния представителей разных народов (40 %); 2) непонимание ос-
нов другой культуры (11,52 %); 3) низкий уровень жизни, нераз-
решённость материально-бытовых проблем (10,91 %); 4) двойст-
венная позиция властей (10,91 %); 5) нежелание искать межэтни-
ческие компромиссы (9,7 %); 6) историческая несправедливость 
угнетения одного народа другим (6,67 %). При этом затруднились 
определить свою позицию 10,3 % респондентов, т.е. каждый де-
сятый из числа опрошенных, и это знаковый показатель. 

Итак, мы привели для сравнения ряд данных отдельно по Но-
вочеркасску. Это ещё раз убеждает нас в необходимости обратить 
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внимание органов муниципальной власти на важность проблемы 
межнациональных отношений, на непременное проведение со-
циологического мониторинга наличествующей ситуации межна-
ционального взаимодействия, а главное – на принятие конкрет-
ных мер по налаживанию межэтнического диалога, к чему мы 
ещё вернёмся в заключение нашего исследования, где предложим 
ряд научно-практических рекомендаций. 

 
 

5. Свобода вероисповедания: 
вера, неверие, дистанцирование 

 
Результаты нашего социологического исследования отчётли-

во показывают, что свобода совести как естественное право каж-
дого человека достаточно прочно укоренилась в сознании совре-
менной студенческой молодёжи. Однако в отношении реализа-
ции этого неотъемлемого права мы наблюдаем в молодёжной 
среде целый ряд социально-групповых коллизий, которые застав-
ляют задуматься, ибо индивидуальные жизненные траектории 
молодых людей вполне могут сделать невообразимый зигзаг из-
за желания иметь любые убеждения, поскольку часть юношей и 
девушек свободу совести трактуют исключительно как свободу 
вероисповедания, и тогда право исповедовать и практиковать 
любую религию сводится к необходимости и неизбежности свя-
зывать свою жизнь исключительно с конкретной религией. Да, 
обобщённые утверждения «все русские – православные», или 
«все аварцы – мусульмане» может приятно порадовать часть ие-
рархов Русской Православной церкви и часть иерархов Духовно-
го управления мусульман Республики Дагестан. Однако, здраво-
мыслящая часть религиозных деятелей понимает, что свобода ве-
роисповедания воспринимается современным человеком и как 
право не исповедовать и не практиковать никакой религии, про-
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поведовать религиозные или другие мировоззрения и/или пропа-
гандировать отказ от них. На этой почве антирелигиозный де-
марш группы «Pussy Riot» с панк-молебном «Богородица, Путина 
прогони» выступает явлением одного порядка с антигуманными 
акциями «лесных братьев» в Дагестане, ибо и те, и другие весьма 
далеки от истинной веры, какой бы по направленности она не 
была и какую бы риторику при этом с собой не несла. 

Почти половина респондентов в нашем исследовании оказа-
лась не готова открыто дискутировать в отношении свободы ве-
роисповедания. Выявленная доминирующая партикулярность ве-
роисповедания может истолковываться как достаточно цивилизо-
ванное явление, а соответственно подобная позиция молодёжи 
может рассматриваться как довольно приемлемая для широкого 
общественного мнения. Действительно, вроде бы нет ничего пло-
хого в наличествующем одобрении тезиса, что «вера – дело сугу-
бо личное, и это лучше не обсуждать» (44,8 %). Вместе с тем, это 
не может не настораживать вдумчивого исследователя, ибо из та-
кого «закрытого духовного пространства» вполне ожидаемы 
мощные протуберанцы негативной активности прорелигиозного 
порядка (вплоть до религиозного фанатизма) на фоне подавляю-
щего отказа молодых людей от атеизма. Атеизм, по определению 
характерный для поколений советской молодёжи, сегодня безна-
дёжно канул в Лету, унеся с собой часть не самой худшей моло-
дёжной субкультуры, свободной от религиозных предрассудков. 
Позиция «Я – атеист, и мне легче общаться с неверующими» ока-
залась весьма непопулярной в среде опрошенной студенческой 
молодёжи (2,5 %). С другой стороны мы наблюдаем отчётливую 
тенденцию религиозного корпоративизма, когда приверженцев 
индикативной оценки «Мне приятно общаться только с челове-
ком моей религии» (13,3 %) вполне можно обозначать как осо-
бую микрогруппу в составе студенческой молодёжи, интроверт-
ный характер которой не вызывает никаких сомнений. 
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В контексте нашего исследования достаточно серьёзной про-
блемой выступает новообращенство, которое мы интерпретируем 
как интенсивное наращивание религиозных прозелитов опреде-
лённой церковной, и/или квазицерковной организации, когда мо-
лодёжь пришла к выбору своей веры, своей религии не естест-
венным путём через семейные традиции, через социальный опыт 
старших поколений, а под влиянием идеологического давления 
различных религиозных проповедников. В таких случаях новооб-
ращенство, на наш взгляд, следует рассматривать как канал соци-
ального нигилизма, спектр которого достаточно широк: от тота-
литарных сект до воинствующих направлений мировых религий. 
И если сама по себе вера новообращенцев может и не вызывать 
явного отторжения у окружающих, то стиль поведения, публич-
ная демонстративность некоторых её представителей заставляет 
задуматься: а является ли вера для такого человека действительно 
духовным началом. Когда на всю академическую аудиторию мо-
лодой человек в буквальном смысле орёт: «Я – мусульманин», 
или заявляет: «Я – православный, а потому вот этого делать не 
буду», стоит задуматься о том, а насколько вера действительно 
стала частью его «Я». Может речь идёт об эпатажном молодёж-
ном позиционировании не сложившейся ещё личности в соци-
альном пространстве?! Квазирелигиозный акционизм для таких 
молодых людей, увы, гораздо важнее истинной и правомерной 
веры в Бога, к какой бы религии, системе верований это высшее 
духовное начало не относилось. 

Вместе с тем, мы должны констатировать наличие устойчи-
вой тенденции к межконфессиональному диалогу в студенческой 
среде, выраженной в поддержке индикативной позиции «Я не 
против поддерживать контакты с верующими другой конфессии» 
(38,0 %). Представление о Другом как человеке верующем не вы-
зывает отторжения у молодых людей, а даже становится весьма 
притягательным коммуникативным стереотипом. Лишь незначи-
тельная часть респондентов (1,3 %) указала на то, что «верующие 
– это люди из другого мира, мне с ними неинтересно». 
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Вуз 
 

(по 200 рес-
пондентов 
в каждом 
вузе) 

Мне при-
ятно об-
щаться 
только с 
человеком 
моей рели-
гии (% от 
предста-
вителей 

данного ву-
за) 

Я - атеист, 
и мне легче 
общаться с 
неверую-
щими (% 
от пред-
ставите-
лей данного 

вуза) 

Я не про-
тив под-
держивать 
контакты с 
верующи-
ми другой 
конфессии 
(% от пред-
ставите-
лей данного 

вуза) 

Верующие 
– это люди 
из другого 
мира, мне с 
ними не 
интересно 

(% от пред-
ставите-
лей данного 

вуза) 

Вера – дело 
сугубо лич-
ное и это 
лучше не 
обсуждать 

(% от 
предста-
вителей 

данного ву-
за) 

Общие  
показатели 

13,3 2,5 38,0 1,3 44,8 

ЮРГПУ 7,0 3,5 36,5 0,5 52,5 
АГПА 7,5 3,0 43,0 0,5 46,0 
ДГУ 25,5 1,0 34,5 3,0 36,0 

 

Как видно из вышеприведённой таблицы, уровень конфес-
сиональной терпимости у студентов исследуемых вузов различен. 
Так, наибольшей конфессиональной замкнутостью в этом ракур-
се обладает дагестанская молодёжь – 25,5 % респондентов склон-
ны общаться с представителями именно своей религии. Эта циф-
ра более чем в три раза превышает аналогичные показатели по 
Новочеркасску и Армавиру, где так ответили только 7 % и 7,5 % 
соответственно. Учитывая повышенную религиозность населения 
данной кавказской республики, эта цифра вполне ожидаема. 
Важно другое: несмотря на попытки местных радикалов пози-
ционировать острую несовместимость мусульманской и европей-
ской культур, доказывать их полную противоположность и не-
возможность межконфессионального взаимодействия, значитель-
ная масса молодёжи Дагестана готова к толерантному взаимодей-
ствию. Желание поддерживать контакты с верующими других 
конфессий проявили 34,5 % респондентов из ДГУ. В ЮРГПУ 
(НПИ) таковых оказалось 36,5 %, в АГПА – 43 %. 

Что же касается микрогруппы респондентов, избравших ва-
риант «Вера – дело сугубо личное, и это лучше не обсуждать», то 
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большой процент заявивших такую позицию объясняется избы-
точностью конфессионального давления, оказываемого на всё на-
селение России в последние годы. Современным школьникам и 
молодёжи на общегосударственном уровне через реализуемые 
школьные программы и многочисленные религиозные посылы 
средств массовой информации вольно и/или невольно внушается 
представление об исключительно негативном образе неверующе-
го человека. Атеизм и атеисты в наше время превратились в пе-
режиток «нашего советского прошлого», то же самое злое нача-
ло, как верующие в недалёком прошлом, т.е. маятник обществен-
ного сознания качнулся в другую сторону и быть верующим, по 
крайней мере, открыто демонстрировать это качество является 
признаком хорошего тона, особенно в среде нынешней интелли-
генции. Наше личное общение со студентами показывает отнюдь 
не доминирующую в этой группе религиозность, у них слишком 
много наносного транслирования в свою среду каких-то конгло-
мератов квазирелигиозных мировоззренческих установок. Боль-
шинство студенческой молодёжи остаются атеистами, блюсти в 
полном объёме религиозные традиции и претерпевать естествен-
ные ограничения они не готовы. Сегодня не происходит свобод-
ного конфессионального самоопределения, не существует реаль-
ной свободы вероисповедания, а поэтому значительная часть мо-
лодёжи мимикрирует, прикрывается минимальным выполнением 
религиозных обрядов, а истинные взгляды обнаруживаются в 
межличностном общении, в том числе, в популярных социальных 
сетях. Религиозных фанатиков сегодня в студенческом сообщест-
ве насчитывается абсолютное меньшинство, но и выдержанных, 
цивилизованных верующих среди студенческой молодежи не так 
уж много. Последние составляют какую-то долю от числа из-
бравших ответ «Мне приятно общаться только с человеком моей 
религии». С этим вопросом надо разбираться отдельно, что, веро-
ятно, и станет предметом наших дальнейших исследований. 
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Процент респондентов, ориентировавшихся на предложен-
ный индикатор «Вера – дело сугубо личное, и это лучше не об-
суждать» во всех трёх вузах достаточно высок: в ЮРГПУ (НПИ) 
он составляет 52,5 %, в АГПА – 46 %, в ДГУ – 36 %. С учётом 
повышенной конфессиональной активности населения северо-
кавказской республики, мы, по сути, наблюдаем тенденцию 
уменьшения количества публично позиционирующих себя атеи-
стов в Дагестане, по умолчанию мимикрирующих под верующих. 
Это происходит под видом наличия веры, которую якобы не же-
лают демонстрировать, поскольку это «дело сугубо личное». С 
другой стороны, речь идёт о так называемой «условной религи-
озности», которая в Дагестане выше, нежели в Краснодарском 
крае и Ростовской области, когда вовлечённость людей в офици-
альное соблюдение религиозных обрядов довольно высока, но 
никто не вникает в вопросы истинности такой веры. 

Итак, отношение современной студенческой молодёжи к 
свободе вероисповедания достаточно противоречиво. Однако 
очевиден её публичный отход от атеизма, хотя представления о 
нём у молодых людей довольно туманны. Быть верующим ныне 
стало модным трендом, но это не уничтожило стремления от-
дельных представителей молодёжи к воинствующим антирелиги-
озным акциям. Нарядившись в социальные «одежды верующих» 
молодые люди находятся в суетливых поисках своего личного 
пути к вере. Свобода совести в их общественном сознании пока 
не отделяется от свободы вероисповедания. Традиции цивилизо-
ванного отношения к вере в студенческой среде ещё только пред-
стоит сформировать. Доминирующей тенденцией является мни-
мая конфессиональная реальность, выражающаяся в постановоч-
но-показной религиозности значительной части студентов. По- 
настоящему слово Божье ещё не проникло в большинство душ 
молодых людей. Своя, личная свобода совести не стала частью 
свободы совести Другого. 
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6. Гражданская нация в мироощущении 
южно-российских студентов 

 
Подавляющему большинству респондентов оказались близки 

базовые общеконституционные идеи общей судьбы народов Рос-
сийской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, со-
хранения исторически сложившегося государственного единства, 
уважения к своему родному Отечеству. Это подтверждает полу-
ченный накопленный процент (84,3 %), когда данные по двум 
индикаторам «Я – гражданин Российской Федерации» (49,7 %) и 
«Я – представитель своего народа, но одновременно я – россия-
нин» (34,2 %) объединяются. При пессимистическом сценарии 
такой оценки сложившегося общественного мнения, аккумули-
руемые сведения по второму индикатору, выглядят как принци-
пиальная демонстрация общеизвестного права на самоопределе-
ние народа. Мы же более склонны к оптимистическому сценарию 
в вероятностной интерпретации преимущественной аксиологиче-
ской тенденции в общегражданской самопрезентации студенче-
ской молодёжи, ибо лишь незначительная часть респондентов 
(0,8 %) безапелляционно заявила «Я – представитель народа, ко-
торый будет независим от России». Общегражданский патрио-
тизм при выявленном нами порядке числовых значений заданных 
социальных индикаторов очевиден, несмотря на существующие 
коллизии общественного сознания молодых поколений. Выбор 
государственного единства, артикулируемый респондентами в 
объединяемых социальных показателях, принципиально важен в 
плане смысловой перспективы нашего исследования, поскольку 
здесь проявляется и этническая толерантность, и общероссийская 
гражданская идентичность. 

А что же на другой стороне этих общероссийских весов?! 
Имеется хоть один существенный компонент, способный пусть 
немного, но отклонить стрелку весов в иную, антипатриотичную 
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сторону. Увы, но такая социальная микрогруппа среди студенче-
ской молодёжи сегодня имеется, и мы зафиксировали, что более 
чем каждый десятый участник опроса прямо заявил: «Я вообще 
хочу покинуть Россию и жить за границей» (12,2 %). 

Удивительно, но наименьший накопленный процент граж-
данской направленности набрал относительно «монорусский» 
Новочеркасск – 79,5 %, в то время как среди студентов Армавира 
таковых оказалось 87 %, а Махачкалы – 85 %. Конечно же, си-
туация отнюдь не катастрофическая, но полученные данные за-
ставляют задуматься. И именно в ЮРГПУ (НПИ) оказался самый 
большой процент желающих навсегда покинуть Россию – 16,5 %, 
в то время как в АГПА таковых насчитывается лишь 9 %, а в ДГУ 
– 11 %. Казалось бы, наличествующая социально-политическая 
обстановка должна давать более негативную картину по Дагеста-
ну, если говорить о личностном отчуждении страны и места сво-
его проживания. Очевидно, это ещё один повод для проведения 
более углублённого изучения поставленной проблемы. 

Безусловно, у каждого из этих респондентов наличествуют 
свои личные причины выехать навсегда за пределы Российской 
Федерации. Однако, не может не волновать общая направлен-
ность складывающихся настроений, значительная численность 
потенциальных не–россиян. А это значит, формирующееся соци-
альное самочувствие молодёжи в России по определению не со-
ответствует её ожиданиям, отсутствуют личностные ограничите-
ли в прерывании гражданских связей со своим Отечеством, что-
то существенное нарушилось в естественной связи разновозраст-
ных поколений, общая полноводная река поколенческих когорт 
мелеет, и появляются не такие уж мелководные рукава. 

Маргинальная группка космополитов довольно не велика 
среди опрошенных и не составляет сколь-нибудь значимой вели-
чины. Свою приверженность позиции «Я – космополит, а граж-
данство нужно только для паспорта» продемонстрировали лишь 
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2,7 % респондентов. Мы склонны считать это закономерным 
бриколажем социального индикатора «Я вообще хочу покинуть 
Россию и жить за границей». Если смотреть с такой позиции, то 
накопленный процент (14,9 %) становится уже знаковой точкой 
отсчёта в анализе общественных настроений студенческой моло-
дёжи. Не замечать подобного рода социальные экспектации нель-
зя, ибо будущее России во многом зависит от молодёжи, от её от-
ношения к общероссийской государственной перспективе. Толь-
ко «соединённые общей судьбой на своей земле» молодые граж-
дане России смогут сохранить «сложившееся государственное 
единство», которое утверждается действующей Конституцией 
Российской Федерации. 

Итак, вопрос о формировании гражданской нации для сту-
денческой молодёжи южно-российских вузов остаётся сложной 
социально-психологической проблемой. Над этим ещё предстоит 
много поработать, но если федеральный центр осуществил целый 
ряд мощных акций (например, Олимпиада Сочи–2014, возвраще-
ние Крыма в состав Российской Федерации и др.), то на местах 
ещё не получается добиться заметных успехов. Особую тревогу 
вызывает межэтническая консолидация в Новочеркасске, где яв-
но не достаточно развёрнута гражданско-патриотическая работа, 
которая бы по-настоящему задевала молодёжь, формировала по-
зитивный образ исторической, малой родины. Мы не утверждаем, 
как говорится, что всё пропало, что вообще ничего не делается 
(может, как раз таки, наоборот, делается), но мы не можем не об-
ратить внимания на существующие тревожные симптомы. В це-
лом же, надо понимать глобальность проблемы, ибо гражданская 
нация не возникает в один день, а является результатом прохож-
дения государством и обществом определённого исторического 
пути. Увы, но мы пока ещё в самом начале этого пути... 
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7. Соблюдение национальных прав 
и национальная гордость Другого 

 
Для многонационального государства, каким является совре-

менная Российская Федерация, очень важно не только реальное 
соблюдение и общегосударственное гарантирование националь-
ных прав больших и малых народов, но и готовность представи-
телей разных народов к тесному позитивному сотрудничеству 
между собой. Национальные права неизбежно носят представи-
тельно-обязывающий характер, и в межнациональных отношени-
ях непременно наличествуют взаимные права и взаимные обя-
занности, существующие в социуме всегда неразрывно. По-
другому и быть и не может, поскольку в противном случае меж-
национальные отношения неизменно подменяются межэтниче-
ским конфликтом. Если одному участнику межнационального 
диалога предоставляется субъективное право на самовыражение, 
то у другого (других) участника(ов) неизбежно прямо и/или кос-
венно возникает субъективная обязанность по обеспечению не-
обходимых условий для реализации такого неотъемлемого права, 
хотя бы только для того, чтобы услышать Другого. В свою оче-
редь, у Другого есть право требовать от обладателя националь-
ных прав, чтобы последние не выходили за пределы их вероятно-
стной реализации, и, естественно, не нарушали национальных 
прав контрагента. 

Требовать обеспечения исключительных национальных прав 
в многонациональном государстве – это значит попросту вырвать 
национальную гордость у Другого, безоглядно вырвать человече-
ское достоинство у Другого, вообще что-то неправомерно вы-
рвать у Другого. И разве в этом лево– и/или правоуклонном со-
стоянии, упрямо желая вырвать и сосредоточить на одном крати-
ческом полюсе этнократически окрашенную власть, разве таким 
людям есть какое-либо дело до того, а кто же за ними?! Народ?! 
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Вряд ли! Значит, тем самым они просто-напросто уже совершают 
гуманитарное преступление, осуждаемое здоровой частью рос-
сийского общества, для которого единство народов всегда оста-
валось залогом процветания. Ну, а наказание оно где-то рядом, 
пусть даже не явно, но всегда рядом, и мудрость любого народа 
это неопровержимо подтверждает. Яркое свидетельство тому и 
грядущее для нашей страны 70-летие Великой Победы. 

Транзитивное российское общество сегодня переживает в 
развитии межнациональных отношений далеко не лучшие време-
на, медленно (но всё же целенаправленно) выбираясь из социаль-
ной ямы национального сепаратизма, детерминированного «па-
радом суверенитетов» 1990-х годов. Поэтому не случайно 17 % 
респондентов в нашем опросе заявили о нарушении своих нацио-
нальных прав, и хотя в этом случае речь идёт о накопленном 
проценте, такая ситуация в межнациональных отношениях не 
может не настораживать. Действительно, только 6 % респонден-
тов уверены в нарушении своих национальных прав, а ещё 11 % 
опрошенных указали на индикатор «скорее да, чем нет». Тем не 
менее, тенденция нарушения национальных прав чётко номини-
руется в общественном сознании студенческой молодёжи. Велика 
при этом и микрогруппа колеблющихся респондентов, поскольку 
затруднились однозначно выразить свою позицию в отношении 
соблюдения национальных прав 10,7 % опрошенных. Вот ситуа-
ция по некоторым профилям: 

 

  

Да 
 

Скорее, 
да 

 

Нет 
 

Скорее, нет Затруднились 
ответить 

АГПА 3 10,5 56,5 20,5 9,5 
ДГУ 7 10,5 59 11,5 12 
ЮРГПУ(НПИ) 8 12 48 21,5 10,5 
Мужчин, всего 7,9 10,1 55,3 15,8 11 
Женщин, всего 4,8 11,6 54 19,1 10,5 
1 курс, всего 6,7 9,3 57,3 18 8,7 
3 курс, всего 5,2 12,8 51,7 17,2 13,1 
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Если проследить показатели нарушения национальных прав 
по трём вузам, то совокупный процент считающих, что их права 
ущемлены, будет следующими в АГПА – 13,5 %, в ДГУ – 17,5 %, 
ЮРГПУ (НПИ) – 20 %. Совокупный процент респондентов, уве-
ренных в отсутствии нарушений их национальных прав по вузам 
оказался следующим: АГПА – 77 %, ДГУ – 70,5 %, ЮРГПУ 
(НПИ) – 69,5 %. Как видим и в этом вопросе наиболее тревожная 
ситуация характерна для Новочеркасска. При этом самый боль-
шой процент затруднившихся ответить (12 %) оказался характе-
рен для молодёжи Дагестана. Интересно, что в ответах респон-
дентов на данный вопрос проявились и гендерные особенности. 
Так, женщины оказались в целом более уверены в защищённости 
своих прав, чем мужчины (73,1 % против 71,1 %). А при учёте 
возраста респондентов стало заметна меньшая уверенность тре-
тьекурсников в обеспечении своих национальных прав, чем пер-
вокурсники (68,9 % против 75,3 %). 

Конечно же, превалирующей в студенческой среде оказалась 
группа молодёжи, которая не ощущает, что её национальные пра-
ва каким-либо образом нарушаются, а если к этим 54,5 % респон-
дентов добавить ещё 17,8 % опрошенных, заявивших уклончиво 
(«скорее нет, чем да») о вероятностном нарушении национальных 
прав, то по накопленному проценту мы имеем весьма позитив-
ную и радующую нас ситуацию (72,3 %). Вот эта ситуативность, 
на наш взгляд, с одной стороны, коррелирует с ответами на во-
прос «Как, на Ваш взгляд, местные власти относятся к решению 
межнациональных проблем?». Однако, при всей весомости 
внешнего социального регулятора для межнациональных отно-
шений, с другой стороны, следует отметить внутреннюю готов-
ность молодёжи к познанию инокультурного опыта, ибо 57,7 % 
опрошенных подтверждают свою готовность к сотрудничеству с 
представителями других народов. К ним примыкает группа пози-
тивно колеблющихся («скорее да, чем нет»), составившая 27,0 % 
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респондентов. Такая наличествующая социальная динамика, со-
циально-психологическая экстравертность опрошенных свиде-
тельствует о готовности почвы в общественном сознании студен-
ческой молодёжи к формированию благожелательной для рос-
сийского общества и государства этнической толерантности. 
Концентрация внимания не на этнокультурном различении, а на 
поиске сходных, привлекательных черт национального образа, 
расширение свободных межнациональных контактов закрепляют 
позитивное отношение, снижают ксенофобные настроения в мо-
лодёжной среде. 

Кстати, ксенофобная группа среди опрошенных невелика, и 
своё нежелание сотрудничать с представителями других народов 
выразили только 4,7 % респондентов. Примерно такая же часть 
опрошенных (4,0 %) дала уклончивый ответ («скорее нет, чем 
да»). А вот с учётом затруднившихся ответить (6,3 %) по накоп-
ленному проценту мы получаем некоторую негативную тенден-
цию в общественном сознании студенческой молодёжи, когда 
практически каждый шестой участник опроса не склонен участ-
вовать в расширении межнациональных контактов. 

Итак, ситуацию с соблюдением национальных прав можно 
назвать относительно благополучной. В общественном сознании 
студентов южно-российских вузов сложился хороший фундамент 
для укрепления этнической толерантности. Но это вовсе не ис-
ключает ряда тревожных симптомов, на которые следует обра-
тить внимание всем заинтересованным сторонам: и руководству 
вузов, и органам муниципального управления, и национальным 
общинам и др. Не может не вызывать беспокойства образ этно-
кратически окрашенных органов власти, фигурирующий в обще-
ственном сознании студенческой молодёжи, хотя и образ третей-
ского судьи, вероятно, также будет не самым лучшим, но, по 
крайней мере, это уже иная сентенция, более благоприятная для 
ситуации соблюдения национальных прав. Если же посмотреть 



 53

на общее положение вещей с соблюдением и гарантированием 
национальных прав, то уровень недовольства степенью обеспе-
ченности национальных прав всё же достаточно велик, практиче-
ски получается каждый четвёртый. Однако, это отнюдь не ксено-
фобные настроения, уровень которых фиксируется в районе 6 %. 
Вопрос заключается в наличии требовательности студенческой 
молодёжи к властным структурам в области соблюдения и защи-
ты национальных прав. 

 
 

8. Этнические стереотипы 
и национальная идентичность 

 
Позитивное отношение к национально окрашенным каналам 

социальной и межличностной коммуникации в виде националь-
ных обычаев и традиций, демонстрируемое ныне преобладаю-
щим большинством респондентов (78,7 %) в трёх вузах, в оцен-
ках дальнейшей перспективы существования и воздействия опы-
та этнической консолидации ещё раз подтверждает актуальность 
и важность этнической толерантности в молодёжной среде. Мо-
лодые люди вполне рационально рассчитывают на то, что и бу-
дущем можно будет твёрдо опереться в жизни на привычные эт-
нические стереотипы и воспринимают национальные обычаи и 
традиции как неотъемлемую часть бытовой повседневности. 
Причём, 30 % опрошенных отмечают наличие у этого тренда на-
ционального взаимодействия и социального бытийствования ре-
альной перспективы динамичного развития. Достаточно велика 
группа сторонников сохранения национальных обычаев и тради-
ций, которая в современном сегментированном социальном про-
странстве отводит своё место (48,7 %) поименованной выше час-
ти любой национальной культуры, правомерно полагая, что без 
непременного наличия в будущей реальности традиционалист-



 54 

ских констант никак не обойтись, поскольку они в определённой 
степени цементируют бытовую культуру. 

Тем не менее, каждый шестой участник опроса (16,0 %) вовсе 
не рассчитывает на сохранение в своей предстоящей взрослой 
жизни национальных обычаев и традиций и предполагает, что эти 
каналы социальной коммуникации постепенно утратят свою ак-
туальность и отойдут в небытие. Небольшую индифферентную 
группу респондентов (5,2 %) проблема сохранения национальных 
обычаев и традиций вообще никак не волнует. 

На фоне некоторой поляризации межнациональных отноше-
ний по результатам проведённого нами социологического опроса 
важно разобраться в вопросах национальной идентичности и 
процессах национальной идентификации, составляющих статику 
и динамику этнического развития. В этом случае идентичность 
может быть понята как повседневность личности, или в термино-
логии Хайдеггера «само-бытие» личности. Однако оно вовсе не 
существует само по себе. Здесь нам видятся, как минимум три 
ипостаси. Во-первых, изначальное своеобразие студенческого 
бытия, его существование в качестве заботы, т.е. бытия сущего, 
являющегося самим человеческим существованием. Во-вторых, 
выражение отношения к окружающему ежеминутно молодого 
человека вузовско-городскому миру в виде постоянной «озабо-
ченности». В-третьих, отношение молодого человека к другому 
человеку, прежде всего, из своей же студенческой среды, пред-
стающего «общей заботой». 

Тем самым, идентичность в разрезе нашего исследования мы 
понимаем как аксиологическое состояние, некое статическое от-
ношение и конструирующее свойство «Я». Национальная иден-
тичность есть составляющая «заботы» и реперная точка в оцени-
вающих действиях молодого человека. Соответственно нацио-
нальная идентификация выступает для него как процесс обрете-
ния национальной идентичности. В этом плане важен сам факт 
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осознания своей национальности, когда и при каких обстоятель-
ствах происходит это жизненно значимое событие для молодого 
человека, вступающего в жёсткий мир социальной реальности в 
годы студенчества. 

Большинство респондентов (79,0 %) узнали о своей нацио-
нальности ещё в детстве от родителей, а также от своих бабушек 
и дедушек (2,8 %). В качестве редко встречающихся способов на-
циональной идентификации респонденты в ходе опроса указали: 
«сбор родственников, где обсуждались национальные вопросы» 
(1,3 %); «в школе, когда стали записывать сведения о националь-
ности» (2,3 %); «после конфликта с представителем другого на-
рода» (0,3 %). Примечательным фактом является осознание сово-
купности проблем национального бытия каждым десятым опро-
шенным уже в социально зрелом возрасте – «когда стал взрос-
лым» (10,5 %). 

Большинство студенческой молодёжи южно-российских ву-
зов, судя по результатам социологического исследования, отно-
сят процесс национальной идентификации к личностно значимым 
обстоятельствам. В системе ценностей молодого человека нацио-
нальность является важнейшей реперной точкой. Сохранение 
своей национальности считают принципиально важной личност-
ной константой 73,3 % респондентов, которые категорически и 
ни при каких обстоятельствах не будут изменять свою нацио-
нальность. Довольно велика группа либерально настроенных 
студентов, считающих, что «подчёркивать свою национальность 
в современном обществе глупо» (14,8 %). Конформистов в облас-
ти непременной фиксации национальной идентичности оказалось 
довольно немного: часть из них ждёт удобной возможности для 
смены своей национальности (1,3 %), а другая часть откладывает 
изменение этого личностного состояния на более позднее время 
(2,3 %). Не прояснили для себя проблему национальной иденти-
фикации и затруднились ответить 7,8 % респондентов. 
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Интересно, что из наиболее крупных этнических групп наи-
большую стойкость в отношении к этнической идентичности по-
казали армяне (86,4 % респондентов данной национальности вы-
брали вариант «Я категорически против этого»). Достаточно мно-
гочисленными утвердительными ответами данную позицию под-
держала и студенческая молодёжь из числа двух крупнейших да-
гестанских этносов – аварцев (79,1 %) и даргинцев (76 %). А вот 
среди русских респондентов меньше лиц с жёсткой этнической 
идентичностью – 71,8 %. Из этих же крупнейших этнических 
групп респондентов считают, что «подчёркивать свою нацио-
нальность в современном обществе глупо», русских – 14 %, авар-
цев – 11,9 %, даргинцев – 10,9 %, армян – 9 %. Это яркая иллюст-
рация менее выраженной этничности у русского населения, у ко-
торого она более размыта, в отличие от представителей относи-
тельно малочисленных этнических групп. 

Развивая вопрос о способах национальной идентификации, 
мы обратили в анкете внимание студенческой молодёжи на то, 
как следует определять свою национальность, что должно слу-
жить первотолчком, изначальной интенцией, базисным фактором 
при выяснении национальной принадлежности молодого челове-
ка. В результате поляризовались две микрогруппы: традициона-
листская и либеральная. Первые считают главным фактором при 
определении национальности национальность отца (43,8 %), или 
же национальность матери (4,8 %). Причём, указание на нацио-
нальность матери следует рассматривать не только как воздейст-
вие процессов эмансипации, но и как этническую традицию не-
которых народов определять свою национальную принадлеж-
ность по матери. Либеральная микрогруппа в качестве генерали-
зующего фактора при выяснении национальной принадлежности 
указывает на «собственное желание человека» (34,5 %). Полага-
ем, что речь здесь вовсе не идёт о феерической экстравагантности 
соотносить себя со скифами, эльфами и прочими подобными ва-
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риантами национальной самоидентификации. Скорее всего, под-
чёркивается осознанность выбора личностных опор молодыми 
людьми. Часть респондентов (8,3 %) отметила «принятый в семье 
язык» как фактор национальной самоидентификации, и это от-
части свидетельствует о некотором влиянии межнациональных 
браков на национальную идентичность. Значительная часть сту-
дентов (7,5 %) не смогла чётко определиться в вопросе о том, что 
же должно быть главным при определении национальности, и не 
остановилась на каком-то одном из предложенных базовых вари-
антов, а поэтому стала предлагать иные суждения. 

Заметим, большинство студентов, избравших ответ «иное», 
внесли туда запись «национальность обоих родителей», многие 
пометили оба первых пункта ответа на поставленный вопрос, 
имея в виду то же самое. 

Анализ результатов настоящего социологического исследо-
вания указывает на высокую степень осознания вопросов нацио-
нальности идентичности в среде вузовской молодёжи, когда сту-
денты вполне определенно обозначили ряд социальных индика-
торов национальной идентичности, высказали свою собственную 
позицию и, тем самым, красноречиво очертили круг параметров 
национально значимых устоев, которые и позволяют считать в 
принципе понятыми в молодёжной среде генерализующие обще-
культурные фреймы, продуцирующие любой и каждый этниче-
ский кларк. Когда мы ставили перед нашими респондентами во-
прос «Что больше всего (выберите самое главное) Вас роднит с 
собственным народом?», то предложили им для выбора позиции 
не только достаточно равновесные социальные индикаторы, но и 
рассчитывали, что молодые люди непременно укажут, прежде 
всего, на язык как базовый признак национальной идентичности. 
Также мы исходили из вполне определённого толкования нацио-
нальной идентичности.  
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Заметим, сам же термин «идентичность» происходит от ла-
тинского слова identifikare – отождествлять и является довольно 
часто используемой категорией социально-гуманитарных наук 
(социологии, психологии, социальной философии, культурантро-
пологии, социальной психологии и др.), применяемой многими 
исследователями для научного описания индивидов и групп в ка-
честве относительно устойчивых, «тождественных самим себе» 
целостностей. Понятие «идентичность», в свою очередь, тесно 
связано со становлением таких порядковых понятий как «инди-
видуальное», «индивидуальность», «личностность», весьма акту-
альными для современной студенческой молодёжи, а также с на-
учным конструированием в европейской интеллектуальной тра-
диции коллизионных научных дискурсов «различия», «инаково-
сти», «аутентичности» и «другого».  

С другой стороны появление непосредственно термина 
«идентичность», скажем, в психологии связывают, прежде всего, 
с именем Э. Эриксона, который удачно сформулировал цельную 
концепцию идентичности и вывел её на центральное место в со-
временной социальной теории. В самом общем виде, под ощуще-
нием у человека идентичности Э. Эриксон понимал «субъектив-
ное вдохновенное ощущение тождества и целостности».4 Соглас-
но Э. Эриксону, идентичность в любом из её аспектов построена 
через целую серию идентификаций и является «...новым сочета-
нием старых и новых идентификационных фрагментов»,5 интер-
претацией всех предыдущих самоощущений, что по отношению к 
студенческой молодёжи является важнейшим постулатом в тол-
ковании национальной идентичности, выступающей, в свою оче-
редь, важнейшим актом в социализации личности современного 
молодого человека. Известный неофрейдист Э. Фромм также 
включал потребность в идентичности в число универсальных че-
ловеческих потребностей. По его мнению, потребность в иден-

                                                 
4 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 56. 
5 Там же. С. 58. 
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тичности стоит за естественными стремлениями людей, прежде 
всего, молодых к обретению социального статуса.  

В нашем случае студенты выделили пять базовых индикато-
ров национальной идентичности, которые в их наличествующей 
иерархии статусных предпочтений по мере убытия значимости 
каждого индикатора расположились следующим образом: общ-
ность языка (25,7 %), поддержка национальных обычаев и тради-
ций (22,0 %), общность исторического прошлого народа (17,5 %), 
осознание своей причастности к малой родине (7,0 %), привер-
женность к определённым религиозным воззрениям (5,3 %). Вме-
сте с тем, нельзя не отметить наличие бриколажа ксенофобных 
настроений в студенческой среде, когда практически каждый де-
сятый из числа опрошенных заявил, что «среди своих я комфорт-
но себя чувствую» (11,0 %). Тем не менее, немалая часть респон-
дентов (7,7 %) не сумела чётко сформулировать свою позицию и 
затруднилась ответить на поставленный вопрос о предпочитае-
мых индикаторах национальной идентичности, что, на наш 
взгляд, отражает противоречивость процессов социализации со-
временной молодёжи. 

Итак, для современной студенческой молодёжи этнические 
стереотипы продолжают оставаться константой их социального 
самочувствия, и проблемы национальной идентичности с боль-
шой долей вероятности фигурируют в круге их мировоззренче-
ских установок. Без сохранения и без соблюдения национальных 
обычаев и традиций большинство молодых людей не представ-
ляют своё бытие в нынешнем мире. Семейные традиции по-
прежнему имеют вес в общественном сознании студентов, но 
патриархальные связи, жёсткий традиционализм постепенно раз-
рушаются. Однако это не отражается на отношении к националь-
ной идентичности. Осознание частью своего национального мира 
принципиально важно для трёх четвертей опрошенных. В обще-
ственном сознании современных студентов сталкиваются тради-
ционалистские и либеральные установки, но перевес остаётся на 
стороне этнической традиции. 
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9. Языковые поиски консенсуса 
в межнациональном общении 

 
Иерархическое шкалирование индикаторов национальной 

идентичности в нашем социологическом исследовании на первое 
место в общественном сознании студенческой молодёжи поста-
вило общность языка. Действительно, язык относится к числу 
важнейших общекультурных фреймов, порождённых длительной 
социальной эволюцией. Язык находится в неразрывной связи с 
историей общества, с существованием любого народа, который 
активно использует, прежде всего, коммуникативные свойства 
языка. Язык одновременно выступает средством этнической мо-
билизации и яркой презентацией души народа, или в философ-
ском смысле его самости. Язык зорко стоит на страже социаль-
ной памяти народа, хранящей огромные массивы информации, в 
том числе этнически мотивированной. Смыслопорождающие ка-
чества языка настолько многогранны и глубоки, что порой труд-
но себе представить, как например, в русском языке одновремен-
но уживаются 20 словесных значений понятия «голова», и каж-
дое слово, проясняющее вышеуказанное понятие, указывает на 
глубину языкового отражения избранного понятия. А слова, как и 
люди, живут порой исключительно своей собственной жизнью. 
Каждое поколение студенческой молодёжи в России неизменно 
создаёт свой характерный сленг, формирует свой словарный за-
пас, ибо «респект» и «уважуха» явно далеки от «клёво» и «ском-
муниздить». В рамках этой языковой студенческой традиции не-
изменно происходит понимание «своего», «чужого», «другого». 
Язык является способом деятельности, и во время обучения в ву-
зе именно эта функция языка становится очень важной, равно как 
и языковая функция координации. Тем не менее, язык остаётся, 
прежде всего, культурным явлением и без него невозможно бы-
тие любого народа. Отношение к языку позволяет оценить чело-
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веческую сущность каждой личности, прояснить национальную 
идентичность. В этой связи обращают на себя внимание три зна-
ковых позиции наших респондентов. О том, что они отлично 
знают литературный язык своего народа, говорят и пишут на 
родном языке заявили 67,5 % опрошенных. Другая часть респон-
дентов (23,0 %) считает, что достаточно хорошо знает разговор-
ный (бытовой) язык, и такая ситуация её вполне устраивает. Не-
большая группа студентов (7,0 %) выразила сожаление по поводу 
незнания языка своего народа, но тут же отметила наличие жела-
ния его выучить. 

И, конечно же, в плане изучения этнической толерантности 
мы попытались прояснить отношение наших респондентов к рус-
скому языку. Как оказалось, студенты южно-российских вузов 
отлично понимают непреходящее значение русского языка. 
Большинство опрошенных (64,3 %) заявили, что «русский язык – 
это один из мировых языков, и его нужно знать». Студенты под-
черкнули коммуникативный аспект общения на русском языке, 
который «помогает народам России понимать друг друга» 
(31,7 %). На этом фоне даже мнение о том, что «в русском языке 
много «смачных слов», поэтому он понятен любому» (2,7 %) вы-
глядит небольшим симпатичным и полухулиганским дополнени-
ем в общую копилку высоких оценок значения русского языка. 
Также заметим, что каких-либо существенных значений по ре-
зультатам опроса не набрали предложенные для выбора индика-
торы, изначально имевшие определённый негативный подтекст: 
«языки малых народов за границей не знают, поэтому я учу рус-
ский», «господство русского языка губит нашу родную речь», «я 
лучше выучу какой-либо иностранный язык, чем русский». 

Но, несомненно, отношение к русскому языку, а самое глав-
ное частота его применения в деловом и приватном общении, на-
прямую зависит не столько от личного желания самого человека, 
сколько – от его этнической принадлежности и норм употребле-
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ния языка в конкретно взятой местности, в частности, на Север-
ном Кавказе. Рассмотрим степень использования русского языка 
в молодёжной среде на примере изучаемых нами наиболее круп-
ных этнических групп респондентов. Для авторского анализа ис-
пользуем группы численностью от 10 человек. 

 

 
 
 
 
Национальность 

 
 
Всего 
чел. 

Мы говорим 
на русском 

языке 
(% от пред-
ставителей 
данного эт-

носа) 

Мы говорим на 
русском языке и 
на своём на-
циональном 

языке 
(% от предста-
вителей данно-

го этноса) 

Для меня это не 
принципиально, 
мы не акценти-
руем на этом 
внимания 

(% от предста-
вителей данного 

этноса) 
ОБЩИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

600 65,2 26,8 8,0 

русские 327 94,2 3,4 2,4 
армяне 23 47,8 52,2 0 
аварцы 67 13,4 76,1 10,4 
даргинцы 47 27,7 51,1 21,3 
лезгины 27 14,8 77,8 7,4 
кумыки 24 20,8 54,2 25,0 

Из 
них: 

лакцы 18 11,1 61,1 27,8 

 
Как видно из вышеприведённой таблицы число семей, в ко-

торых предпочитают общение на русском языке доминирует 
только в этнической русской группе. Вторую по количеству 
группу (47,8 %) дала армянская диаспора. За долгие века прожи-
вания на российской территории, дисперсно расселившись среди 
русского населения, большинство представителей этой хозяйст-
венно-ремесленной и торгово-предпринимательской нации вос-
приняли русский язык как обязательный компонент деловой и 
даже приватной коммуникации. Материалы таблицы лишний раз 
демонстрируют, что, несмотря на сохранение этнической иден-
тичности, большинство армян, поколениями проживающих в 
России, со временем утрачивают знание родного языка. 
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Среди других крупнейших по численности этнических групп 
в рамках нашего проекта анализировались народы Дагестана. 
Наиболее многочисленны из них – аварцы, даргинцы и лезгины. 
Интересно, что среди этих трёх этнических групп тренд билин-
гвизма чётко проявился среди аварцев (76,1 %) и лезгин (77,8 %). 
Высокий уровень употребления в личном общении только рус-
ского языка отметили даргинцы (27,7 %) и кумыки (20,8 %). 
Впрочем, такие высокие показатели могут объясняться ещё и тем, 
что в Дагестанском госуниверситете учатся, в первую очередь, 
дети из крупных населённых пунктов, где русский язык широко 
употребляется, благодаря развитой административной структуре. 

Анализ по гендерному признаку свидетельствует, что муж-
чины более склонны к употреблению русского языка не только в 
обществе, но и в быту (на 68,4 % мужчин приходится 63,2 % 
женщин). Объясняется подобная разница более глубокой задей-
ствованностью мужчин в общественной сфере, особенно в тради-
ционных обществах. Женщина в любой культуре является носи-
телем и гарантом, в первую очередь, традиционных ценностей, 
она больше противится модернизации быта и норм поведения. 
Это хорошо заметно, например, по инертности изменений форм 
женской одежды у народов Северного Кавказа вплоть до настоя-
щего времени. 

Итак, язык, выступая базовым средством социальной комму-
никации, для современных студентов является непосредственной 
демонстрацией наличествующей культуры и воспитания в пове-
дении личности. Именно через язык для молодых людей во мно-
гом и происходит определение национальной идентичности. Рус-
ский язык, по признанию большинства опрошенных, имеет дос-
таточно широкую распространённость в среде представителей 
нерусских народов, и ему даётся взвешенная социальная оценка.  

 
 



 64 

10. Межэтническая повседневность 
 
Смысловые и идеально-содержательные аспекты социально-

го взаимодействия этнических групп детерминирует наличест-
вующая в городской среде межличностная коммуникация, кото-
рая в значительной мере затрагивает и студенческую молодёжь. 
Состояние наличествующей межличностной коммуникации 
обеспечивает достижение социальной, в том числе национальной, 
общности при сохранении индивидуальности взаимодействую-
щих контрагентов. Однако возникает проблема корреспондиро-
вания в общении сторон по отношению друг к другу. Наше ис-
следование показало преобладающую позитивную динамику ме-
жэтнического взаимодействия студенческой молодёжи. Боль-
шинство респондентов (77,0 %) отметили, что они ладят со свои-
ми соседями, представителями других народов, что у них сложи-
лись дружеские отношения с этими людьми. Однако проблема 
позитивной коммуникации, интерсубъективности и диалога от-
нюдь не снимается в настоящее время для студенческой молодё-
жи, ибо довольно значительная часть опрошенных (12,5 %), при-
знавая факт проживания по соседству представителей других на-
родов, тем не менее, отметила, что «контакты с ними не склады-
ваются». Более того, опрос зафиксировал случаи межличностного 
противостояния на межэтнической почве, хотя вариантов ответов 
«соседи ведут себя враждебно» оказалось совсем немного 
(1,0 %), но отрицать вообще наличие бытового национализма, в 
том числе в студенческой среде, было бы глупо. Ещё заметим, 
немалая часть студентов в обыденной жизни часто демонстриру-
ют интровертный тип поведения, по большей мере сосредоточе-
ны на своём внутреннем мире, социально замкнуты, не склонны к 
межличностному общению и не стремятся устанавливать контак-
ты с окружающими. Позицию «я с соседями вообще не общаюсь» 
разделили 8,5 % опрошенных. 
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Вузовский срез по вопросу взаимодействия с иноэтничными 
соседями укладывается в общее русло с уже обозначенными ра-
нее показателями. Так, наименьшую степень дружбы с соседями 
демонстрируют студенты ЮРГПУ (НПИ) (64,6 % при 23,6 %, не 
наладивших контакта с соседями вообще). Средние показатели 
опять характерны для Армавира – среди студентов АГПА на 
77,4 %, имеющих дружные отношения с соседями, приходится 
11,6 %, не сумевших установить контакт. И легче всего решают 
вопросы межэтнического взаимодействия студенты ДГУ. Здесь 
91 % респондентов дружны с иноэтничными соседями, и только 
3 % не смогли установить контакт. 

Кроме того, как показывает анализ, качество общения с ино-
этничными соседями в немалой степени зависит от пола респон-
дента. Так, дружны с соседями 80,2 % респондентов женского 
пола и только 73,8 % мужчин. Более того, совсем не складывают-
ся контакты с соседями другой национальности у 9,2 % девушек 
и 18,2 % парней. Численный перевес практически в два раза в та-
ком остром вопросе как взаимодействие с соседями является яр-
ким показателем гендерной специфики в установлении и под-
держании межэтнической коммуникации на бытовом уровне. 
Причинно-следственный комплекс, как нам представляется, кро-
ется в излишней политизированности мужского сознания и по-
вышенной агрессивности, обусловленной биологическими осо-
бенностями мужского организма, иначе говоря, мужчины отно-
сятся к иному к биосоциокультурному генотипу с присущей ему 
гендерной конфликтогенностью. 

Безусловно, соседи как бы по определению представляют со-
циально заданный круг общения, формирование которого прак-
тически мало зависит от самого человека, и в этом случае, как 
уже отмечалось, особо интересна имеющаяся реакция наших рес-
пондентов на окружающую среду межэтнического диалога. По-
вседневная же практика частных жизненных миров в естествен-
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но-обязательном порядке предполагает коммуникативную рацио-
нализацию с целевой расстановкой собственных приоритетов. В 
плане настоящего социологического исследования примечателен 
приоритет межэтнического взаимодействия и отношение к нему 
со стороны респондентов. Выделяются в студенческой среде две 
коммуникативные практики, которые в глобальном плане, на наш 
взгляд, оказывают серьёзное влияние на современное граждан-
ское общество в России. С одной стороны, почти половина рес-
пондентов (47,2 %) отметила в анкете социальный индикатор «в 
моём кругу общения люди разных национальностей», а с другой 
– для значительной части (34,2 %) студенческой молодёжи в 
межличностном общении изначально национальное вторично по 
отношению к ментально-образному. Поэтому молодые люди 
мыследеятельностным порядком в своей системе личностных 
предпочтений повседневного общения отодвигают в сторону на-
циональные стереотипы и подчёркивают: «главное, что человек – 
хороший», а остальное – не важно. Следует также отметить нали-
чие настроений этнической самодостаточности в межличностных 
контактах студентов южно-российских вузов. Как оказалось, 
13,8 % респондентов предпочитают «поддерживать отношения с 
земляками», нежели каким-либо образом выстраивать контакты с 
представителями других этнических групп. Безусловно, личност-
но-психологическая автаркия является предпосылкой достижения 
мудрецом состояния блаженства, как утверждали в своё время 
Платон и Аристотель, но она явно не лучшим образом отражается 
на этнической толерантности. Впрочем, для небольшой части 
студенчества (3,2 % опрошенных) вообще характерны жесткие 
националистические настроения, и они прямо заявляют: «людей 
другой национальности в моём кругу общения быть не должно». 

Предполагаемая гипотезой нашего исследования проверка 
степени политизации национального вопроса в общественном со-
знании студенческой молодёжи отчётливо показала, что этот дос-
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таточно существенный пункт общероссийской повестки дня не 
столь уж актуален для студентов южно-российских вузов. Тем не 
менее, 22,8 % опрошенных безоговорочно поддержали витаю-
щую в российском политическом пространстве идею, что «каж-
дому народу нужна политическая партия для защиты своих инте-
ресов». Ярых противников этого явно конъюнктурного политоло-
гического постулата также набралось довольно немало: 12,5 % 
респондентов, согласно полученным результатам нашего социо-
логического опроса, твёрдо уверены, что формирование любых 
объединений «по национальному признаку – это глупость». На 
первый же план в общественном сознании студентов вышла со-
циальная консолидация этнических групп (42,2 %), которая, вне 
всякого сомнения, способствует сохранению этнического кларка. 
При этом идея тщательного сбережения национального достоя-
ния и непременного поддержания добрососедских отношений с 
другими народами объединяет два близких, но всё же различных 
социальных индикатора: «партия не нужна, малому народу надо 
жить крепкой диаспорой и поддерживать хорошие отношения с 
соседними народами и властями» (15,7 %) и «общественные объ-
единения по национальному признаку нужны, чтобы сохранять 
свою культуру и передавать традиции и обычаи молодёжи» 
(26,5 %). Относительно небольшую поддержку в студенческой 
среде получила чисто этнографическая позиция (1,8 %), отражён-
ная в предложенном для выбора участниками опроса индикаторе 
«представители одного народа должны вместе отмечать только 
праздники». Примечательно, что 20,7 % респондентов так и не 
смогли определиться в вопросе о том, нужны ли в России обще-
ственные объединения по национальному признаку, и отметили 
стандартную формулировку «затрудняюсь ответить». 

При выяснении гендерного восприятия национального парто-
генеза выявилась следующая картина. Против локальной нацио-
нальной консолидации (вариант ответа «Любые объединения по 
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национальному признаку – это глупости») высказалось практиче-
ски равное количество парней и девушек (12,7 % и 12,4 % соот-
ветственно), т.е. данная проблема не имеет гендерной специфики. 
Кроме того, межвузовский анализ показал, что наибольшее коли-
чество респондентов с подобной точкой зрения обучается в 
АГПА (15 %), в ЮРГПУ (НПИ) данный вариант ответа выбрали 
12,5 % респондентов, а в ДГУ – 10 %. Это лишний раз подтвер-
ждает важность этнической идентичности для студенческой мо-
лодёжи, представляющей различные народы Дагестана. 

Итак, межэтническая повседневность для студенческой мо-
лодёжи южно-российских вузов складывается не просто. Через 
повседневность по большей мере происходит развитие межна-
циональных конфликтов, через неё нагнетается межнациональная 
напряжённость, но одновременно именно в этой сфере заклады-
ваются основы межэтнического сближения, многолетних друже-
ских связей. Поэтому студенческую молодёжь надо учить уста-
новлению межнациональных контактов, налаживанию взаимо-
действия на межэтнической почве, а соответственно, чем больше 
таких контактов сформируется на позитивной основе, тем лучше 
для межнационального взаимодействия в целом. Безусловно, в 
молодёжной среде наличествует хороший потенциал межэтниче-
ского сближения, но его нужно постоянно развивать, причём для 
каждого очередного поколения молодых людей снова и снова. 
Этот социальный опыт, к сожалению, сегодня в меньшей степени 
передаётся от поколения к поколению, а в большей степени при-
обретается каждым человеком самостоятельно. Позитивной тен-
денцией является преобладающий отказ от национальной обо-
собленности при сохранении внимания к национальной культуре, 
соблюдению традиций и обычаев своего народа. 
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Заключение 
 

Итак, мы завершили изложение результатов социологическо-
го анализа наличествующего состояния общественного сознания 
студенческой молодёжи трёх южно-российских городов, включая 
социологические замеры солидарного мнения студенчества сто-
лицы Дагестана. На основе проделанной работы нами установле-
ны основные локусы межнациональной напряжённости в студен-
ческой среде, определены приемлемые для данной социально-
демографической группы каналы межэтнического взаимодейст-
вия. Особое внимание уделено наличествующим факторам де-
линквентного поведения студенческой молодёжи. С учётом 
кросс-культурной направленности предпринятого социологиче-
ского анализа показано влияние этнокультурных архетипов на 
студенчество и зафиксированы социально-психологические пре-
делы их воздействия на представителей современной студенче-
ской молодёжи. Мы стремились найти наиболее приемлемые 
формы и методы развития межнационального диалога в студен-
ческой среде. Насколько это действительно нам удалось сделать, 
пусть справедливо рассудит наш благодарный и снисходитель-
ный читатель. 

Одним из важнейших трендов осуществлённого научного 
анализа локальной социальной группы стало сравнение получен-
ных результатов социологических замеров с целью выявления 
внутрирегиональных отличий межнациональной напряжённости 
и межэтнического взаимодействия на примере трёх южно-
российских вузов: Армавирской государственной педагогической 
академии, Дагестанского государственного университета и Юж-
но-Российского государственного политехнического университе-
та (НПИ) имени М.И. Платова. Предметом исследовательского 
внимания являлось установление корреляционных связей, а так-
же дополнительной научной экспертизы репрезентативности 
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проведённого социологического опроса в Дагестанском государ-
ственном университете. 

В рамках избранного научного дискурса была предпринята 
попытка социального моделирования поведенческих типов сту-
денческой молодёжи, и при этом не только указывались реперные 
точки микрогрупповой консолидации, но и полученными цифро-
выми параметрами обозначены социологические матрицы в дос-
тигнутых предельных их значениях для данной молодёжной 
общности студентов. Нами обращается внимание на существую-
щую диалектическую связь межнациональной напряжённости и 
межэтнического взаимодействия: там, где прекращается актив-
ный межнациональный диалог, растёт межэтническая напряжён-
ность, и, наоборот, там, где целенаправленно развёртывается ме-
жэтническое взаимодействие, снижается межнациональная на-
пряжённость. Проблема заключается отнюдь не в банальной кон-
статации этой наличествующей поликультурной диспозиции, а в 
целенаправленном поиске авторами критериальных различений в 
обозначенном единстве и борьбе противоположностей глобаль-
ного межнационального общения, чем собственно мы в основном 
и занимались при осуществлении регионального межвузовского 
научно-исследовательского проекта «Этническая толерантность 
студентов южно-российского вуза». 

Проведённые социологические замеры показывают наличие 
определённого уровня межнациональной напряжённости в сту-
денческой среде обследованных нами высших учебных заведе-
ний. Одновременно мы констатируем существование в изучаемой 
молодёжной общности социально-психологических механизмов 
усиления межэтнического взаимодействия. Их последовательное 
выявление и должная интерпретация как раз и обеспечивается с 
помощью социологического исследования по квотной выборке 
среди студентов трёх вузов, что и демонстрируется нами в на-
стоящем социальном проекте. 
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Социальный эффект завершённого проекта заключается в 
воздействии факта проведения социологического исследования и 
последующей реализации итоговых рекомендаций на изучаемую 
группу студенчества с целью преодоления наличествующих на-
циональных стереотипов и откровенных фобий в отношении 
представителей других этнических групп. Это даёт возможность 
снизить порог существующей социальной напряжённости, повы-
сить позитивные общественные настроения, улучшить социаль-
но-психологический микроклимат в студенческой среде. 

В качестве научно-практических рекомендаций, как законо-
мерного итога проведённого кросс-культурного исследования мы 
предлагаем всем заинтересованным сторонам межнационального 
диалога комплекс мероприятий, направленных на снижение 
уровня межнациональной напряжённости и создания благопри-
ятных перспектив для развития межэтнического взаимодействия 
в студенческой среде южно-российских вузов. На наш взгляд, в 
этот комплекс мероприятий могут войти следующие администра-
тивно-организационные меры и молодёжные мини-проекты: 

1. Организация и проведение постер-кампании в вузах Севе-
ро-Кавказского региона против ксенофобии в студенческой сре-
де, что предполагает целевую подготовку исходного позитивного 
постера, его непременную апробацию на фокус-группах, выпуск 
и распространение постеров в местах молодёжного досуга с пе-
риодической сменяемостью предлагаемых молодёжной аудито-
рии постеров; 

2. Консолидация и целенаправленное обучение группы ак-
тивных студентов проведению тренингов по толерантности вы-
сококвалифицированными специалистами-психологами на базе 
южно-российских вузов, подготовка их к последующей само-
стоятельной работе, сначала совместно со своим наставником, а 
затем и полностью в свободном режиме на массовых студенче-
ских мероприятиях; 
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3. Проведение региональных форумов студенческой молодё-
жи с учётом уже накопленного позитивного и негативного опыта 
в отдельных регионах Северного Кавказа и эстафетной их еже-
годной передачей по субъектам федерации; 

4. Реализация при всемерной поддержке органов государст-
венной власти субъектов федерации социального проекта по соз-
данию виртуальной библиотеки национальных литератур наро-
дов Северного Кавказа в сети Интернет; 

5. Тщательная подготовка при поддержке (в том числе мате-
риально-финансовой) органов власти и управления всех уровней 
(федерального, регионального, муниципального; ведомственного 
и внутривузовского) и проведение в вузах Северо-Кавказского 
региона мероприятий, приуроченных к Международному дню 
толерантности (отмечаемого ежегодно 16 ноября); 

6. Разработка и выпуск справочно-информационных изданий 
по вопросам полиэтничности и состояния межнациональных от-
ношений на Северном Кавказе, информационных материалов по 
профилактике ксенофобии и снижению мигрантофобии, пропа-
ганде этнокультурной толерантности в студенческой среде; 

7. Создание координационных советов при администрациях 
городов со значительной долей студенчества по вопросам меж-
национальных отношений с включением в них групп представи-
телей вузов (3-4 человека), расположенных на территории этих 
городов; 

8. Использование нелинейного подхода в пропаганде межна-
ционального взаимодействия, когда проблема межэтнической на-
пряжённости не выпячивается отдельно (что порой сразу же на-
стораживает аудиторию и вызывает изначальное отторжение), а 
вписывается в некий контент, в некую общую проблему, напри-
мер, подготовка и распространение свободных нормативных ко-
дексов по примеру города Новочеркасска, где уже утверждены 
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«Кодекс гражданина Новочеркасска» и «Кодекс маленького гра-
жданина города Новочеркасска»; 

9. Возобновление и поддержка деятельности студенческих 
интерклубов на базе вузовских кафе с приглашением музыкаль-
ных коллективов, артистов, специалистов по межнациональным 
отношениям, демонстрацией модной одежды, постановками на-
родных обрядов и т.д.; 

10. Подготовка и проведение ежегодного кинофорума с пока-
зом высокохудожественных картин, пропагандирующих идеи то-
лерантности и диалога культур, а также кинолент с антифашист-
ским содержанием с эстафетой по вузам Северного Кавказа; 

11. Разработка при поддержке органов государственной вла-
сти субъектов федерации цикла музейных образовательных про-
грамм «Россия и россияне: о нас и для нас» для последующей де-
монстрации студенческим академическим группам, привлечение 
которых будут обеспечивать, прежде всего, органы студенческо-
го самоуправления вузов. Эти музейные образовательные про-
граммы должны быть нацелены на раскрытие многообразия на-
циональных культур, подчёркивание уникального характера рос-
сийской цивилизации, расширение представления студентов о 
понятиях «российскость», «россиянин» и социально-этнической 
группе «россияне». Проведение в местных краеведческих музеях 
тематических экскурсий и выставок, организация практических 
занятий в мини-мастерских, публичных демонстраций в мастер-
классах, организация выступлений музыкальных фольклорных 
коллективов, театрализованных представлений, а также проведе-
ние конкурсов по итогам усвоения обозначенных образователь-
ных программ (например, брейн-рингов по истории того города, 
где обучаются студенты); 

12. Проведение общегородских фестивалей (в городах со 
значительной долей студенчества) любительского художествен-
ного творчества национально-культурных объединений студен-
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тов вузов и культурно-досуговых учреждений городов их обуче-
ния с общегражданской тематикой, направленной на развитие 
межнационального общения, например, под девизом «Дагестан – 
моя республика!»; 

13. Организация целостной системы семинаров, конферен-
ций, круглых столов и иных мероприятий, направленных на пуб-
личное обсуждение актуальных вопросов состояния межкультур-
ных отношений в каждом вузе и Северо-Кавказском регионе в 
целом, а также по продвижению идеалов толерантности и межна-
ционального взаимоуважения; 

14. Подготовка социальных роликов с подтекстом позитивно-
го межэтнического взаимодействия при поддержке органов госу-
дарственной власти субъектов федерации (поскольку это весьма 
дорогое удовольствие) и последовательное выкладывание их в 
социальных сетях. Временной формат должен составлять не бо-
лее 2-3 минут, а периодичность не менее одного раза в месяц. 
Причём, эти мультимедийные продукты вполне могли произво-
дить местные телерадиокомпании в субъектах федерации; 

15. Создание молодёжных социальных театров «Мы разные и 
равные в единой России» с постановкой флеш-мобов на улицах 
городов (со значительной долей студенчества) с привлечением 
органов студенческого самоуправления и включением публично-
показываемых сцен (например, на пешеходных улицах города), 
где, скажем, ругаются и мирятся русский с украинцем, аварец с 
лезгином и т.д. (причём, уличные артисты должны разговаривать 
на своих национальных языках, а потом переходить на русский 
язык, а в конце краткого представления в течение 5-7 минут бла-
годарить собравшихся людей опять на своих родных языках с по-
следующим переводом слов благодарности);  

16. Проведение мастер-классов по противодействию прояв-
лениям ксенофобии, мигрантофобии и расизма в Интернете с 
привлечением специалистов по межнациональным отношениям 
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на официальных сайтах администраций субъектов федерации Се-
веро-Кавказского региона с предварительной рекламой и органи-
зационной поддержкой вузовских структур, включая студенче-
ское самоуправление; 

17. Проведение в субъектах федерации Северо-Кавказского 
региона семинаров и круглых столов с лидерами студенческих 
молодёжных общественно-политических объединений по вопро-
сам формирования толерантности в молодёжной среде; 

18. Организация и проведение на базе федеральных универ-
ситетов (Северо-Кавказского и Южного; в Ставрополе и Ростове-
на-Дону) курсов повышения квалификации и переподготовки для 
специалистов, работающих со студенческой молодёжью, по обу-
чению принципам и методам работы в области межкультурного 
воспитания молодёжи; 

19. Проведение ежегодных тренингов на базе одного из субъ-
ектов федерации Северо-Кавказского, Крымского и Южного фе-
деральных округов (с передачей эстафеты в организации этого 
мероприятия) для вузовских тренеров, работающих со студенче-
ской молодёжью, на тему: «Технологии медиации в работе с мо-
лодёжью», в том числе по вопросам применения методов кон-
фликтологии для предотвращения вероятностных столкновений 
на почве межэтнической розни; 

20. Проведение в молодёжных оздоровительных лагерях вос-
питательных мероприятий, направленных на формирование у 
студенческой молодёжи уважения к традициям, обычаям и куль-
туре различных национальностей. В этих благородных целях ор-
ганы государственной власти субъектов федерации трёх феде-
ральных округов России (Северо-Кавказского, Южного и Крым-
ского) могли бы объединить свои усилия и провести подобные 
мероприятия, например, в Крыму, куда можно было бы пригла-
сить действующих политиков, видных учёных и общественных 
деятелей, в том числе из дальнего зарубежья; 
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21. Осуществление социологического мониторинга хода реа-
лизации и выполнения мероприятий по снижению межнацио-
нальной напряжённости и улучшению межэтнического взаимо-
действия в студенческой среде (не менее одного раза в два года в 
каждом вузе, но и чаще не имеет особого смысла, если учитывать 
динамику процессов межнациональных отношений); 

22. Проведение региональных мероприятий по изучению и 
обмену опытом регулирования межэтнических, межконфессио-
нальных отношений и миграционных процессов в отдельных 
субъектах Российской Федерации и регионах мира. Освоение по-
зитивного опыта регулирования этносоциальных и этнокультур-
ных процессов, методик языковой и социокультурной адаптации 
и интеграции мигрантов в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации и регионах мира; 

23. Подготовка и распространение аналитических материалов 
для исполнительных органов государственной власти субъектов 
федерации и органов городского самоуправления городов со зна-
чительной долей студенчества по проблемам снижения межна-
циональной напряжённости и расширения межэтнического диа-
лога в студенческой молодёжной среде на основе обобщаемого 
опыта и проведённых исследований специалистов. 

Предложенный авторами перечень научно-практических ре-
комендаций не является исчерпывающим. Полагаем, что его 
вполне можно дополнить в ходе публичных дискуссий в научном 
сообществе среди заинтересованного круга лиц и исследователей, 
занимающихся проблематикой межнациональных отношений. 
Такие дискуссии должны быть поддержаны органами местного 
самоуправления в городах со значительной долей студенчества и 
органами государственной власти субъектов федерации. 

Реализация предложенных научно-практических рекоменда-
ций, на наш взгляд, поможет инновационному совершенствова-
нию государственно-патриотической работы и национально-
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культурного просвещения и воспитания студенческой молодёжи, 
направленных на укрепление этнической толерантности в сту-
денческой среде южно-российских вузов. 

Межнациональное согласие и межэтническое взаимодействие 
всегда лучше социального противостояния, национального недо-
верия, формирования межличностных разрывов на этнической 
почве, нанесения социальной травмы с националистическим под-
текстом. Представленный в настоящем издании социальный про-
ект «Этническая толерантность студентов южно-российского ву-
за» по своей сути нацелен на преодоление этих негативных об-
щественных тенденций, сковывающих свободное развитие сту-
денчества, в том числе Республики Дагестан. 

Президент Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов, выступая 
на Всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2014» 7 августа 
2014 года, особо подчеркнул: «У каждого народа Кавказа свой 
этикет, культура, традиции, и молодёжь должна это показывать. 
Мы все – представители разных национальностей, но мы должны 
быть сначала людьми и только потом дагестанцами, кабардинца-
ми, татарами, казаками и так далее».6 

Изначальный эмпирический дискурс представляемого и уже 
осуществлённого авторами регионального межвузовского науч-
но-исследовательского проекта «Этническая толерантность сту-
дентов южно-российского вуза» делает его достаточно востребо-
ванным и на уровне руководства дагестанских вузов, и в ряде ад-
министративно-управленческих структур Республики Дагестан, 
регионально-государственные функции которых по регулирова-
нию комплекса вопросов межнациональных отношений предпи-
саны им действующим российским и республиканским законода-

                                                 
6 Выступление Главы РД Р.Г. Абдулатипова на Всероссийском молодёжном форуме 
«Селигер-2014», Четверг, 07 Август 2014 //Управление пресс-службы и информации 
Администрации Главы и Правительства РД // URL: http://president.e-dag.ru/novosti/v-
centre-vnimaniya/ramazan-abdulatipov-posetil-vserossijskij-molodezhnyj-forum-seliger-2014 
(Дата обращения: 31.08.2014). 
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тельством, в том числе имеются в виду следующие республикан-
ские министерства: Министерство образования и науки Респуб-
лики Дагестан; Министерство культуры Республики Дагестан; 
Министерство внутренних дел Республики Дагестан, Министер-
ство по национальной политике Республики Дагестан, Министер-
ство печати и информации Республики Дагестан, Министерство 
по делам молодёжи Республики Дагестан; Комитет по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными организациями Рес-
публики Дагестан. 

Заявляя о научно-практической значимости нашего проекта, 
мы учитываем, что студенчество составляет значительную груп-
пу населения Дагестана. Согласно официальным данным перепи-
си 2010 года, 99561 человек в Республике Дагестан указали в ка-
честве источника своего существования получение стипендии, 
или 34 человека на каждую тысячу социально активной части на-
селения. В возрастной группе 16-29 лет учились и получали сти-
пендию практически каждый десятый молодой человек. Если 
учитывать лиц, получающих высшее профессиональное образо-
вание на условиях полной компенсации затрат на обучение, то 
доля студенчества возрастет ещё больше. 

Таким образом, осуществление авторами настоящего кросс-
культурного социологического исследования носило, прежде все-
го, социально ориентированный характер, в силу его изначальной 
направленности на преодоление имеющихся негативных тенден-
ций в повседневности студенческой молодёжи южно-российских 
вузов, причём преодоления негативного мировосприятия в наи-
более эмоционально болезненной, политически конъюнктурной и 
одновременно недостаточно изученной области межнациональ-
ных отношений. 

В заключение, говоря о деконструкции межэтнического диа-
лога студенчества, на наш взгляд, в осуществлённом исследова-
нии авторам удалось выявить многие стереотипы межнациональ-
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ного взаимодействия, которые должны быть разрушены, а глав-
ное – детально представить то, что, по нашему мнению, должно 
быть включено в новый контекст межнациональных отношений в 
студенческой среде южно-российских вузов. Мы стремились в 
своей работе обеспечить конструирование интеллектуальных 
смыслов в процессе прочтения аналитики и всех иных материа-
лов исследования, и для того чтобы быть понятыми мы где-то 
апеллировали к уже сложившимся, привычным представлениям о 
межнациональной тематике, старались упростить текстовое и 
статистическое изложение полученных результатов, однако в 
чем-то, пользуясь репрессивной инстанцией авторов, жёстко по-
зиционировали свои взгляды на изучаемую проблему межнацио-
нальных отношений в студенческой среде, обращались к не все-
гда понятному широкой публике языку науки, ибо это как раз и 
есть наш образ мышления и осмысления социальной реальности, 
в том числе проблемы межнационального взаимодействия сту-
денчества южно-российских вузов.  

Тем не менее, как мы полагаем, нам удалось представить 
«живой» социологический материал, открыть его для последую-
щего осмысления другими заинтересованными лицами, отчасти 
провоцируя их своим видением смысловых перспектив межна-
циональных отношений, в том числе среди современного студен-
чества. Открытость позиционируемого в настоящем издании ав-
торского исследования поддерживается, в том числе, сформули-
рованными в развёрнутом виде в заключение работы научно-
практическими рекомендациями, с которыми далеко не все наши 
читатели могут согласиться, но это нас не страшит, ибо тогда 
есть ещё одно основание для научной дискуссии, на что собст-
венно мы и рассчитываем, публикуя свою работу. 

Главное, чтобы наш благодарный и снисходительный чита-
тель не остался безучастным наблюдателем. И тогда становится 
ясно, что для авторов настоящей публикации социологический 
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анализ выступает своеобразным четвёртым измерением, той ис-
следуемой пограничной областью, где в данный момент истори-
ческого времени сходятся и расходятся реальные межэтнические 
отношения и научные представления о них современных учёных, 
которые стремятся к постижению истины. 
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Список приложений 
 
1. Стандартизированная анкета для проведения социологического оп-
роса. 

 

2. Население по национальности и владению русским языком по субъ-
ектам Российской Федерации.  

 

3. Владение языками представителями наиболее многочисленных на-
циональностей по субъектам Российской Федерации. 

 

4. Население по гражданству и возрастным группам по субъектам 
Российской Федерации. 

 

5. Сведения о наиболее многочисленных национальностях по уровню 
образования по субъектам Российской Федерации. 

 

6. Данные территориального органа федеральной службы государст-
венной статистики по Краснодарскому краю 

 

7. Извлечение из «Доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности управления федеральной миграционной службы по 
Краснодарскому краю на 2013 год и плановый период 2014 – 2016 
годов». 

 

8. Данные территориального органа федеральной службы государст-
венной статистики по Ростовской области. 

 

9. О некоторых итогах Всероссийской переписи населения 2010 года в 
республике Дагестан. Статистический сборник территориального 
органа федеральной службы госстатистики по республике Дагестан. 
– Махачкала, 2012. – 70 с. [извлечения]. 

 

10. Данные территориального органа федеральной службы государст-
венной статистики по республике Дагестан. 

 

11. Кодекс гражданина Новочеркасска. 
 
12. Кодекс маленького гражданина города Новочеркасска. 
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Приложение № 1. 
 

А Н К Е Т А 
Уважаемый участник(ца) опроса! 

Просим Вас ответить на ряд вопросов анкеты. Внимательно вчитывайтесь в 
предлагаемые варианты ответов и вдумчиво выбирайте, или дописывайте, если 
есть в этом необходимость. Ваши ответы помогут понять и оценить остроту 
межнациональных отношений в нашем регионе. Отвечая на вопросы анкеты, 
просим обводить в кружочек номер предлагаемого ответа на вопрос, который 
близок к Вашему мнению и отношению к поставленной проблеме. Просьба вы-
бирать один ответ на каждый вопрос. 

Надеемся на творческое сотрудничество с Вами! 
 
1. Обращаете ли Вы внимание, что рядом с Вами живут, работают, проводят 
свободное время представители другой национальности? 

1. Да. 
2. Скорее да, чем нет. 
3. Нет. 

2. Может ли человек другой национальности стать Вам хорошим другом? 
1. Да, ничто не может помешать настоящей дружбе. 
2. Да, если он готов уважать наши обычаи и традиции. 
3. Нет, человек из другой среды никогда не сможет понять меня.  
4. Наши отношения сохранятся лишь на уровне знакомства. 
5. Нет, человек чужой национальности рано или поздно меня предаст. 
6. Ваш вариант ответа _________________________________________ 
 

3. Приходилось ли Вам в повседневной жизни сталкиваться с конфликтами на 
межэтнической почве? 

1. Да. 
2. Скорее да, чем нет. 
3. Нет. 

4. Каковы, на Ваш взгляд, пути разрешения межнациональных конфликтов? 
1. Пусть этим занимается государство. 
2. Люди сами должны искать пути межнационального согласия. 
3. Станет жизнь лучше, и не будут искать виноватых 
среди других народов. 

4. Надо больше проводить совместных праздников  
и других мероприятий. 

5. Другое (можете написать) ____________________________________ 
 
5. Знаете ли Вы традиции других народов? 

1. Да, знаю и готов принимать участие в таких обрядах. 
2. Не особо знаю, но я не против вместе проводить время. 
3. Хотел бы узнать побольше об этих традициях, чтобы найти друзей. 
4. Мне это абсолютно безразлично. 
5. Не вижу в этом смысла. 

4. Скорее нет, чем да. 
5. Затрудняюсь ответить. 

4. Скорее нет, чем да. 
5. Затрудняюсь ответить. 
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6. Как Вы относитесь к межэтническим бракам? 
1. Одобряю. 
2. Сомневаюсь в их целесообразности. 
3. Всё зависит от позиции родителей. 
4. Смотря, к какой национальности мой(ая) любимый(ая) относятся. 
5. Не одобряю для себя, а другие пусть сами думают. 
6. Категорически против. 
7. Мне это безразлично. 

 
7. Как, на Ваш взгляд, местные власти относятся к решению межнациональных 
проблем? 

1. Они держат эти вопросы под контролем. 
2. Пытаются решать, но это у них не получается. 
3. Им всё равно, как живут люди разных национальностей. 
4. Власти не защищают права коренного населения. 
5. Потворствуют этническим группировкам и криминалу. 

 
8. Как Вы относитесь к общению с верующими (неверующими) людьми? 

1. Мне приятно общаться только с человеком моей религии. 
2. Я – атеист, и мне легче общаться с неверующими. 
3. Я не против поддерживать контакты с верующими 
другой конфессии. 

4. Верующие – это люди из другого мира, мне с ними неинтересно. 
5. Вера – дело сугубо личное, и это лучше не обсуждать. 

9. Принимали Вы сами участие в разрешении межэтнических конфликтов? 
1. Да, принимал и неоднократно. 
2. Был такой случай в моей жизни. 
3. Стараюсь избегать таких конфликтов. 
4. Надо показать всем «НЕНАШИМ», чтобы нас не трогали. 
5. Мне это безразлично. 

10. Как выглядел межэтнический конфликт, в который Вы были вовлечены? 
1. Люди применили оружие против обидчиков,  
не обошлось без потерпевших. 

2. Столкнулись (без оружия) десятки людей, вызывали полицию. 
3. Была драка, но драчунов удалось разнять. 
4. Люди столкнулись (на рынке, в магазине и т.п.) и сильно ругались. 
5. Меня (моих знакомых) неприлично назвали,  
а мы крикнули в ответ. 

6. Я смотрел со стороны, и участия не принимал. 
7. Я никогда не был вовлечён в межэтнический конфликт 

(не сталкивался). 
11. Кем Вы себя в большей мере ощущаете? Выберите самый важный для Вас 
ответ. 

1. Я – гражданин Российской Федерации. 
2. Я – представитель своего народа, но одновременно я – россиянин. 
3. Я – космополит, а гражданство нужно только для паспорта. 
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4. Я – представитель народа, который будет независим от России. 
5. Я вообще хочу покинуть Россию и жить за границей. 

12. Нарушаются ли Ваши национальные права? 
1. Да. 
2. Скорее да, чем нет. 
3. Нет. 
4. Скорее нет, чем да. 
5. Затрудняюсь ответить. 

13. Какова, на Ваш взгляд, главная причина межнациональных конфликтов? 
1. В непонимании основ другой культуры. 
2. В отсутствии должного поведения представителей разных народов. 
3. В нежелании искать межэтнические компромиссы. 
4. В исторической несправедливости угнетения одного народа другим. 
5. В современном низком уровне жизни, неразрешенности 
материально-бытовых проблем. 

6. В двойственной позиции властей. 
7. Во внешнем вмешательстве других стран и народов. 
8. Затрудняюсь ответить. 

 
14. Готовы ли Вы сотрудничать с представителями других народов? 

1. Да. 
2. Скорее да, чем нет. 
3. Нет. 
4. Скорее нет, чем да. 
5. Затрудняюсь ответить. 

15. Как Вы считаете, имеют ли будущее национальные обычаи и традиции? 
1. Да, они активно будут развиваться. 
2. Они останутся некоторой частью нашего быта. 
3. Они постепенно исчезнут. 
4. Мне это безразлично. 

16. Когда именно Вы узнали о своей национальности? 
1. В детстве от родителей. 
2. Мне это хорошо объяснил(а) дедушка(бабушка). 
3. При сборе родственников, где обсуждались национальные вопросы. 
4. В школе, когда стали записывать сведения о национальности. 
5. Я об этом не задумывался, пока не стал взрослым. 
6. После конфликта с представителем другого народа. 
7. Другое ___________________________________________________ 

 
 

17. Хотели ли бы Вы изменить свою национальность? 
1. Да, как только представится возможность. 
2. Я категорически против этого. 
3. Может быть, я это сделаю, но не сейчас. 
4. Подчеркивать свою национальность  
в современном обществе глупо. 

5. Затрудняюсь ответить. 
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18. Что должно быть главным при определении национальности? 
1. Национальность отца. 
2. Национальность матери. 
3. Принятый в семье язык. 
4. Собственное желание человека. 
5. Другое ___________________________________________________ 

 
19. Что больше всего (выберите самое главное) Вас роднит с собственным наро-
дом? 

1. Мы говорим на одном, понятном нам языке. 
2. У нас замечательные обычаи и традиции. 
3. Нас объединяет общее историческое прошлое. 
4. Общее вероисповедание для меня самое важное. 
5. Привычный внешний облик. 
6. У нас одна малая родина. 
7. Среди своих я комфортно себя чувствую. 
8. Затрудняюсь ответить. 

 
20. Насколько хорошо Вы владеете языком своего народа? 

1. Я отлично знаю литературный язык своего народа 
(говорю и пишу). 

2. Я знаю разговорный (бытовой) язык, и мне этого достаточно. 
3. Я не знаю языка своего народа, но хотел бы его выучить. 
4. Я не знаю языка своего народа, и не вижу смысла его учить. 
5. Я лучше выучу какой-либо иностранный язык. 

 
21. Что значит для Вас русский язык? Выберите самый важный для Вас ответ. 

1. Русский язык – это один из мировых языков, и его нужно знать. 
2. Русский язык помогает народам России понимать друг друга. 
3. Языки малых народов за границей не знают, поэтому я учу русский. 
4. В русском языке много «смачных слов»,  
поэтому он понятен любому. 

5. Господство русского языка губит нашу родную речь. 
6. Я лучше выучу какой-либо иностранный язык, чем русский. 

 
22. На каком языке Вы предпочитаете говорить в кругу родных людей? 

1. Мы говорим на русском языке. 
2. Мы говорим на русском языке и на своём национальном языке. 
3. Для меня это не принципиально, мы не акцентируем 
на этом внимание. 

 
23. Живут рядом с Вами (являются соседями) представители других народов? 

1. Да живут, я с ними дружу. 
2. Да живут, но контакты с ними не складываются. 
3. Я с соседями вообще не общаюсь. 
4. Соседи ведут себя враждебно. 
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24. Кого больше среди Ваших друзей, знакомых? 
1. Людей другой национальности в моём кругу общения 
быть не должно. 

2. Я предпочитаю поддерживать отношения с земляками, 
чем с другими людьми. 

3. В моём кругу общения люди разных национальностей. 
4. Для меня этот вопрос не принципиален, главное, 
что человек – хороший. 

5. Затрудняюсь ответить. 
 

25. Нужны ли в России общественные объединения по национальному призна-
ку? Выберите, пожалуйста, самый главный для Вас ответ. 

1. Каждому народу нужна политическая партия для защиты 
своих интересов. 

2. Партия не нужна, малому народу надо жить крепкой диаспорой 
и поддерживать хорошие отношения с соседними народами 
и властями. 

3. Общественные объединения по национальному признаку 
нужны, чтобы сохранять свою культуру и передавать 
традиции и обычаи молодёжи. 

4. Представители одного народа должны вместе отмечать 
только праздники. 

5. Любые объединения по национальному признаку – это глупость. 
6. Затрудняюсь ответить. 

 
Пожалуйста, сообщите некоторые самые общие сведения о себе: 

Ваш возраст: 
1. 17–18 лет.     2. 19–20 лет.     3. 21–22 лет.     4. свыше 22 лет. 
 

Пол: 1. Женский.     2. Мужской. 
 

Область занятий: 
1. Учусь в вузе.  2. Учусь и подрабатываю. 
 

Вероисповедание: 
1. Православный.  2. Мусульманин.  3. Буддист.  4. Другое __________________ 
 

Национальность (укажите привычное название) ________________________ 
 

В каком учебном заведении учитесь __________________________________ 
 

На каком курсе: 
1. Первый.   2. Второй.   3. Третий.   4. Четвёртый.   5. Пятый.   6. Шестой. 

 

СПАСИБО  Вам за проявленное терпение и точные ответы на вопросы. 
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Приложение № 2. 

НАСЕЛЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЛАДЕНИЮ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(данные Всероссийской переписи населения 2010 года на ресурсе Фе-
деральной службы государственной статистики по Краснодарскому 

краю, Ростовской области и Республике Дагестан) 
( http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm ) 

 

 

Численность лиц 
соответствующей 
национальности 

из них владе-
ют русским 
языком 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 5226647 5169445 

 
Указавшие национальную принадлежность 5124990 5114887 

   
Абазины 279 276 
Абхазы 2092 2074 
Аварцы 1848 1822 
Андийцы 47 46 
Дидойцы 4 4 
Чамалалы 1 1 
Агулы 391 386 
Адыгейцы 13834 13681 
Азербайджанцы 10165 10017 
Алеуты 2 2 
Алтайцы 40 40 
Челканцы 1 1 
Американцы 32 27 
Арабы 530 519 
Армяне 281680 278361 
Черкесогаи 5 5 
Ассирийцы 3440 3412 
Афганцы 350 324 
Балкарцы 241 240 
Башкиры 1840 1838 
Белорусы 16890 16852 
Болгары 2204 2194 
Боснийцы 49 49 
Британцы 10 9 
Буряты 133 132 
Венгры 106 106 
Вепсы 10 10 
Вьетнамцы 118 109 
Гагаузы 335 335 
Горские евреи 14 14 
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Греки 22595 22502 
Грузины 17826 17676 
Аджарцы 44 43 
Лазы 61 59 
Мегрелы 140 138 
Сваны 8 8 
Даргинцы 1054 1034 
Долганы 11 11 
Дунгане 38 38 
Евреи 2247 2237 
Езиды 5023 4889 
Ингуши 815 808 
Индийцы 57 55 
Испанцы 35 35 
Итальянцы 37 36 
Ительмены 2 2 
Кабардинцы 1130 1127 
Казахи 1616 1605 
Калмыки 393 388 
Камчадалы 1 1 
Караимы 6 6 
Каракалпаки 10 10 
Карачаевцы 1100 1082 
Карелы 108 107 
Кеты 4 4 
Киргизы 336 331 
Китайцы 209 125 
Коми 502 502 
Коми-ижемцы 2 2 
Коми-пермяки 652 651 
Корейцы 3952 3926 
Коряки 9 9 
Крымские татары 1407 1395 
Крымчаки 35 35 
Кубинцы 12 12 
Кумыки 581 575 
Курды 5899 5677 
Курманчи 35 35 
Лакцы 821 812 
Латыши 495 495 
Латгальцы 9 9 
Лезгины 4106 4052 
Литовцы 679 677 
Македонцы 68 67 
Манси 19 19 
Марийцы 1970 1966 
Горные марийцы 1 1 
Лугово-восточные марийцы 2 2 
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Молдаване 5170 5146 
Монголы 38 38 
Мордва 3151 3142 
Мордва-мокша 10 10 
Мордва-эрзя 14 14 
Нагайбаки 5 5 
Нанайцы 11 11 
Немцы 12171 12142 
Ненцы 9 9 
Нивхи 3 3 
Ногайцы 300 295 
Орочи 1 1 
Осетины 4537 4509 
Осетины-дигорцы 1 1 
Пакистанцы 16 14 
Памирцы 13 13 
Персы 89 89 
Поляки 1969 1965 
Румыны 181 180 
Русины 10 10 
Русские 4522962 4519794 
Казаки 5261 5258 
Поморы 8 8 
Рутульцы 470 469 
Саамы 6 6 
Селькупы 7 7 
Сербы 302 294 
Словаки 6 6 
Словенцы 50 50 
Среднеазиатские евреи 2 2 
Табасараны 1651 1628 
Таджики 1853 1770 
Талыши 15 15 
Татары 24840 24714 
Кряшены 6 6 
Сибирские татары 1 1 
Таты 59 59 
Тувинцы 36 36 
Турки 8527 7844 
Турки-месхетинцы 158 153 
Туркмены 667 662 
Удины 776 763 
Удмурты 2382 2380 
Удэгейцы 4 4 
Узбеки 3469 3275 
Уйгуры 62 61 
Уйльта (ороки) 2 2 
Украинцы 83746 83532 
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Ульчи 2 2 
Финны 113 113 
Французы 34 32 
Хакасы 65 65 
Ханты 31 31 
Хемшилы 1414 1370 
Хорваты 13 13 
Цахуры 165 163 
Цыгане 12920 12479 
Черкесы 5258 5124 
Черногорцы 6 6 
Чехи 416 414 
Чеченцы 2313 2239 
Чеченцы-аккинцы 2 2 
Чуваши 3014 3008 
Чукчи 20 20 
Шапсуги 3839 3783 
Шорцы 6 6 
Эвенки 26 26 
Эвены (ламуты) 9 8 
Эскимосы 2 2 
Эстонцы 668 668 
Якуты (саха) 94 93 
Японцы 5 5 

  
  

2338 2311 

  
101657 54558 

 
Указавшие другие ответы о национальной принад-
лежности (не перечисленные выше) 
 
Лица, в переписных листах которых не указана на-
циональная принадлежность 
   

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4277976 4227351 
 

Указавшие национальную принадлежность 4201241 4186471 
   

Абазины 112 112 
Абхазы 851 836 
Аварцы 4595 4448 
Андийцы 77 73 
Каратинцы 3 3 
Агулы 424 406 
Адыгейцы 374 370 
Азербайджанцы 17961 17467 
Алтайцы 11 11 
Американцы 21 21 
Арабы 408 366 
Армяне 110727 108913 
Ассирийцы 1774 1765 
Афганцы 578 535 
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Балкарцы 155 155 
Башкиры 915 905 
Белорусы 16493 16476 
Болгары 745 741 
Боснийцы 4 4 
Британцы 9 8 
Буряты 59 59 
Венгры 183 181 
Вепсы 11 11 
Вьетнамцы 201 187 
Гагаузы 381 380 
Горские евреи 10 10 
Греки 2487 2467 
Грузины 8296 8227 
Аджарцы 13 13 
Лазы 32 32 
Мегрелы 48 48 
Сваны 5 4 
Даргинцы 8304 7842 
Дунгане 12 12 
Евреи 3231 3216 
Езиды 1771 1707 
Ижорцы 1 1 
Ингуши 1520 1487 
Индийцы 336 273 
Испанцы 49 49 
Итальянцы 29 25 
Ительмены 7 7 
Кабардинцы 663 662 
Казахи 3046 3035 
Калмыки 878 871 
Караимы 4 4 
Каракалпаки 36 32 
Карачаевцы 571 562 
Карелы 90 90 
Киргизы 1648 1577 
Китайцы 249 223 
Коми 202 200 
Коми-пермяки 1113 1111 
Корейцы 11597 11557 
Коряки 2 2 
Крымские татары 85 85 
Крымчаки 2 2 
Кубинцы 13 13 
Кумандинцы 3 3 
Кумыки 1511 1481 
Курды 830 781 
Лакцы 652 641 
Латыши 277 276 
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Лезгины 3902 3852 
Литовцы 429 428 
Македонцы 8 7 
Манси 4 4 
Марийцы 1987 1984 
Лугово-восточные марийцы 1 1 
Молдаване 6664 6545 
Монголы 55 39 
Мордва 2198 2194 
Мордва-мокша 6 6 
Мордва-эрзя 10 10 
Нагайбаки 1 1 
Нанайцы 4 4 
Немцы 4234 4227 
Ненцы 23 23 
Ногайцы 233 231 
Орочи 3 3 
Осетины 2801 2781 
Осетины-дигорцы 1 1 
Пакистанцы 9 9 
Памирцы 2 1 
Персы 59 58 
Поляки 1074 1071 
Румыны 248 248 
Русины 15 15 
Русские 3795607 3789270 
Казаки 29682 29668 
Поморы 8 7 
Рутульцы 1067 1044 
Саамы 5 5 
Селькупы 1 1 
Сербы 69 63 
Словаки 5 5 
Словенцы 39 38 
Среднеазиатские евреи 1 1 
Табасараны 2481 2443 
Таджики 1618 1563 
Талыши 30 29 
Татары 13948 13874 
Кряшены 7 7 
Мишари 1 1 
Таты 28 28 
Тувинцы 5 5 
Турки 35902 33159 
Турки-месхетинцы 287 270 
Туркмены 379 372 
Удины 1866 1837 
Удмурты 2411 2403 
Узбеки 2753 2666 
Уйгуры 51 51 
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Украинцы 77802 77579 
Ульчи 1 1 
Финны 65 64 
Финны-ингерманландцы 3 3 
Французы 21 20 
Хакасы 14 14 
Ханты 21 21 
Хемшилы 306 285 
Хорваты 7 7 
Цахуры 315 309 
Цыгане 16657 16058 
Черкесы 231 231 
Черногорцы 1 1 
Чехи 40 40 
Чеченцы 11449 10949 
Чуванцы 2 2 
Чуваши 2171 2167 
Чукчи 12 12 
Шапсуги 8 8 
Шорцы 12 12 
Эвенки 16 16 
Эвены (ламуты) 2 2 
Эстонцы 170 168 
Юкагиры 1 1 
Якуты (саха) 50 50 
Японцы 2 1 

 
Указавшие другие ответы о национальной принад-
лежности (не перечисленные выше) 2842 2713 
   
Лица, в переписных листах которых не указана на-
циональная принадлежность 76735 40880 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 2910249 2633950 

 
Указавшие национальную принадлежность 2891819 2618996 

   
Абазины 17 17 
Абхазы 12 12 
Аварцы 850011 750443 
Андийцы 11448 9912 
Арчинцы 6 5 
Ахвахцы 7923 6588 
Бежтинцы 5956 4959 
Ботлихцы 3508 2901 
Гинухцы 439 395 
Годоберинцы 426 322 
Гунзибцы 918 715 
Дидойцы 11623 8471 
Каратинцы 4761 4187 
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Тиндалы 634 463 
Хваршины 526 448 
Чамалалы 16 15 
Агулы 28054 25741 
Адыгейцы 41 38 
Азербайджанцы 130919 119754 
Алтайцы 6 6 
Арабы 96 84 
Армяне 4997 4907 
Ассирийцы 26 26 
Афганцы 33 31 
Балкарцы 34 32 
Башкиры 154 152 
Белорусы 290 289 
Болгары 32 31 
Буряты 17 16 
Венгры 5 5 
Вьетнамцы 10 10 
Гагаузы 3 3 
Горские евреи 196 194 
Греки 123 119 
Грузины 687 670 
Аджарцы 7 7 
Даргинцы 490384 441705 
Кайтагцы 4 3 
Кубачинцы 101 94 
Долганы 1 1 
Евреи 1739 1712 
Езиды 1 1 
Ингуши 190 180 
Индийцы 201 197 
Кабардинцы 236 228 
Казахи 522 504 
Калмыки 40 39 
Каракалпаки 8 4 
Карачаевцы 69 65 
Карелы 3 3 
Киргизы 24 24 
Китайцы 21 21 
Коми 8 8 
Коми-пермяки 3 3 
Корейцы 226 215 
Крымские татары 1 1 
Кумыки 431736 395822 
Курды 43 38 
Лакцы 161276 152862 
Латыши 7 7 
Лезгины 385240 352872 
Литовцы 29 29 
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Манси 1 1 
Марийцы 33 33 
Молдаване 138 135 
Монголы 1 1 
Мордва 66 66 
Немцы 179 174 
Ненцы 5 5 
Ногайцы 40407 37119 
Осетины 886 868 
Пакистанцы 11 7 
Персы 503 487 
Поляки 38 37 
Румыны 1 1 
Русские 104020 103767 
Казаки 688 688 
Рутульцы 27849 25071 
Сербы 1 1 
Табасараны 118848 105100 
Таджики 234 198 
Талыши 1 1 
Татары 3734 3619 
Таты 456 450 
Турки 153 142 
Туркмены 121 114 
Удмурты 57 57 
Узбеки 418 359 
Уйгуры 6 6 
Украинцы 1511 1504 
Финны 2 2 
Французы 2 2 
Хакасы 7 7 
Ханты 1 1 
Цахуры 9771 8861 
Цыгане 54 52 
Черкесы 42 40 
Чехи 1 1 
Чеченцы 93658 80823 
Чеченцы-аккинцы 15 14 
Чуваши 110 109 
Эвенки 1 1 
Эстонцы 6 6 
Японцы 1 1 

 
Указавшие другие ответы о национальной принад-
лежности (не перечисленные выше) 714 646 
   
Лица, в переписных листах которых не указана на-
циональная принадлежность 18430 14954 
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Приложение № 6. 
 

ДАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 
( http://www.krsdstat.ru ) 

 

Численность населения1) 
 

в том числе: В общей численности 
населения, % Год 

Всего  
населения, 
тыс.человек городское сельское городское сельское 

2001 5132,8 2746,8 2386,0 53,5 46,5 
2002 5125,2 2740,5 2384,7 53,5 46,5 
2006 5127,3 2705,5 2421,8 52,8 47,2 
2010 5214,2 2752,2 2462,0 52,8 47,2 
2011 5230,0 2768,5 2461,5 52,9 47,1 
2012 5284,5 2814,3 2470,2 53,3 46,7 
2013 5330,2 2851,6 2478,6 53,5 46,5 
2014 5404,3 2912,8 2491,5 53,9 46,1 

1) 2001 г. – с учётом ретроспективных пересчётов от итогов Всероссийской пе-
реписи населения – ВПН-2002 года, 2002 г. – итоги ВПН-2002 года, 2006-2010 гг. 
– с учётом ретроспективных пересчётов от итогов ВПН-2010 года, 2011-2014 
гг. – оценка на 1 января. 

 
 

Число прибывших в край 
(человек) 

 

Год 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Миграция – всего1) 97535 82453 78732 84366 155794 176884 216251
в том числе:   
в пределах России 82697 74478 68474 77983 139768 160591 197827
в том числе:   
внутрирегиональная 38381 32300 29336 31591 51814 59878 69516
межрегиональная 44316 42178 39138 46392 87954 100713 128311
международная миграция 14838 7975 10258 6383 16026 16293 18424
в том числе:   
из стран СНГ 2) 14501 7588 8507 4945 12082 12326 14001
в том числе по странам:   
Беларусь 357 316 215 208 276 337 488
Казахстан 3517 1853 1288 1178 1482 2107 2131
Республика Молдова 314 188 342 213 550 601 681
Украина 4408 2031 2278 1103 2734 2700 3086
Государства Закавказья 3527 1308 2460 1065 3651 3319 4216
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Азербайджан 405 165 256 124 370 343 428
Армения 917 343 2204 941 3281 2976 3788
Грузия 2205 800 - - - - -
Государства Средней Азии 2378 1892 1924 1178 3389 3262 3399
Кыргызстан 285 582 600 570 988 891 682
Таджикистан 256 141 200 131 318 399 449
Туркменистан 485 185 177 128 214 206 172
Узбекистан 1352 984 947 349 1869 1766 2096
Из стран дальнего зарубе-
жья 337 387 1751 1438 3944 3967 

4423

Внешняя для края миграция 59154 50153 49396 52775 103980 117006 146735
1) Здесь и далее с января 2011 г. в статистический учёт долгосрочной миграции насе-
ления включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 ме-
сяцев и более. 
2) Здесь и далее данные с 2009 г. приведены без учёта Грузии, вышедшей из состава го-
сударств-участников СНГ в августе 2009 г. 
 

Число выбывших из края 
(человек) 

 

Год 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Миграция – всего 74975 58683 53161 57620 94280 130546 143743
в том числе:          
в пределах России 70113 55572 52301 56867 93588 127365 139470
в том числе:          
внутрирегиональная 38381 32300 29336 31591 51814 59878 69516
межрегиональная 31732 23272 22965 25276 41774 67487 69954
международная миграция 4862 3111 860 753 692 3181 4273
в том числе:          
в страны СНГ 2427 1108 496 474 379 1999 2961
в том числе по странам:          
Беларусь 427 192 49 58 46 75 70
Казахстан 282 164 113 101 64 189 261
Республика Молдова 41 9 10 8 10 148 134
Украина 1365 643 225 241 175 358 599
Государства Закавказья 196 78 74 36 25 235 694
Азербайджан 52 11 10 8 4 25 58
Армения 49 24 64 28 21 210 636
Грузия 95 43 - - - - -
Государства Средней Азии 116 22 25 30 59 994 1203
Кыргызстан 21 1 12 16 8 121 78
Таджикистан 12 1 4 2 2 39 116
Туркменистан 14 5 5 1 3 22 43
Узбекистан 69 15 4 11 46 812 966
В страны дальнего зарубежья 2435 2003 364 279 313 1182 1312
Внешняя для края миграция 36594 26383 23825 26029 42466 70668 74227
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Учреждения высшего профессионального образования 
(на начало учебного года) 

  

Учебный год 2000/ 
2001 

2005/ 
2006 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Число высших учебных 
заведений – всего 28 33 34 34 34 33 28 

в том числе: 
государственных и му-
ниципальных 

10 12 12 12 12 11 11 

негосударственных 18 21 22 22 22 22 17 
Численность студентов 
(включая обучающихся 
в филиалах) – всего, тыс. 
человек 

97,9 178,5 190,7 186,2 174,2 164,4 152,9 

в том числе в учебных 
заведениях: 
государственных и му-
ниципальных 

77,2 129,8 146,4 147,6 141,3 135,3 124,7 

негосударственных 20,7 48,6 44,3 38,7 32,9 29,1 28,2 
Принято студентов – 
всего, тыс. человек 25,4 40,8 37,4 36,3 33,4 34,2 32,6 

в том числе в учебные 
заведения: 
государственные и му-
ниципальные 

18,7 29,3 29,7 29,5 28,1 28,8 26,4 

негосударственные 6,7 11,5 7,8 6,8 5,3 5,4 6,2 
Выпущено специалистов 
– всего, 
тыс. человек 1) 

13,7 27,5 38,6 39,4 40,9 40,2 38,4 

в том числе учебными 
заведениями: 
государственными и му-
ниципальными 

11,1 20,4 27,6 30,3 32,3 31,8 31,3 

негосударственными 2,6 7,1 11,0 9,1 8,6 8,3 7,1 
1) Соответственно в 2000, 2005,  2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. 
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Приложение № 7. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ «ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2016 ГОДОВ» 
( http://www.ufmskrn.ru/site2/about/resultati/index.php ) 

 
Содействие образовательной миграции и 
поддержка академической мобильности 

 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации к 2020 году предусматривается увеличение 
доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5 % от об-
щего числа студентов и создание условий для подготовки в образова-
тельных учреждениях обучающихся из государств – участников СНГ. 

В Управлении на учёте состоит 19 учреждений, приглашающих 
иностранных граждан и лиц без гражданства с целью «учеба». Это 
относится к студентам, аспирантам, лицам, приезжающим с целью 
«курсы» и «стажировка», а также сопровождающим членам семьи. 

Ежегодно в крае регистрируется по месту пребывания порядка 5 
тысяч студентов из более чем 100 разных стран мира, в 2013 году от-
мечено резкое уменьшение числа пребывающих в крае студентов 
(2829, снижение в 1,7 раза от АППГ7 – 4983): Туркмения и Таджики-
стан – порядка 10 %, Украина и Казахстан порядка 12 % каждая, Ар-
мения около 8 %. 

Среди наиболее крупных учебных заведений, приглашающих 
иностранных граждан – Кубанский государственный университет, 
Кубанский государственный технологический университет, Кубан-
ский государственный медицинский университет и некоторые другие. 

В настоящее время для обеспечения интеграции иностранных 
студентов в Российское общество в Кубанском государственном уни-

                                                 
7 АППГ – аналогичный период прошлого года. 



 113

верситете, Кубанском государственном технологическом университе-
те и Кубанском государственном университете физической культуры, 
спорта и туризма действуют подготовительные факультеты, на базе 
которых проводятся занятия по изучению русского языка, истории 
России и т.д. 

Управлением регулярно проводятся рабочие встречи с руково-
дством учебных заведений, иностранными студентами, на которых 
присутствуют представители администрации муниципального обра-
зования г. Краснодара, управления МВД России по г. Краснодару. 
Управление ежеквартально принимает участие в заседаниях город-
ского Совета по работе с иностранными учащимися на общественных 
началах при главе муниципального образования город Краснодар. 

Во время рабочих встреч и совещаний проводятся профилактиче-
ские беседы со студенческим активом, отдельными иностранными 
студентами по вопросам миграционной политики и миграционного 
законодательства, профилактики террористических и экстремистских 
проявлений в студенческой среде. 

В настоящее время, несмотря на мощный научный потенциал ря-
да учебных заведений, достаточно большая часть иностранных сту-
дентов приезжает из стран африканского континента и Ближнего Вос-
тока. Отчасти это связано со сложностью миграционного законода-
тельства, практическим отсутствием возможности осуществления 
трудовой деятельности студентов в период основного времени обуче-
ния, передвижения по территории России в период каникул, необхо-
димостью выезда из страны по окончанию подготовительных курсов 
и повторного въезда с целью «учеба». 
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Приложение № 8. 

 
ДАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

( http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/sphere/) 
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Приложение № 9. 
 

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОССТАТИСТИКИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН. – МАХАЧКАЛА, 2012. - 70 с. 

[ИЗВЛЕЧЕНИЯ] 
 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
 
Дагестанцы – термин, обозначающий общность народов Дагеста-

на. Большинство говорят на языках дагестанской группы восточно-
кавказской (нахско-дагестанской) семьи, ранее включавшейся в состав 
кавказской семьи языков. Кумыки, ногайцы и азербайджанцы говорят на 
языках тюркской группы. По итогам переписи населения 2010 года, 
численность Республики Дагестан составляет 2910249 человек. 
 

 
Народ 

Численность 
в РД в 2010 г., 

тыс. чел. 

 
в % 

Лица, указавшие национальную 
принадлежность 

2891819 100,0

Аварцы 850011 29,4
Андийцы 11448 0,4
Арчинцы 6 0,0002
Ахвахцы 7923 0,3
Бежтинцы 5956 0,2
Ботлихцы 3508 0,1
Гинухцы 439 0,02
Годоберинцы 426 0,01
Гунзибцы 918 0,03
Дидойцы 11623 0,4
Каратинцы 4761 0,2
Тиндалы 634 0,02
Хваршины 526 0,02
Чамалалы 16 0,001
Даргинцы 490384 17,0
Кумыки 431736 14,9
Лезгины 385240 13,3
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Лакцы 161276 5,6
Русские 104020 3,6
Азербайджанцы 130919 4,5
Табасараны 118848 4,1
Чеченцы 93658 3,2
Ногайцы 40407 1,4
Рутульцы 27849 1,0
Агулы 28054 1,0
Цахуры 9771 0,3
Армяне 4997 0,2
Таты 455 0,02

14194 
 

0,5Другие национальности (не перечисленные 
выше) 
Лица, не указавшие национальную принад-
лежность, включая лиц, по которым сведе-
ния получены из административных источ-
ников 

18430   

Всё население Республика Дагестан 2910249   
 
<…> На территории Республики Дагестан переписью 2010 года 

зафиксированы представители 117 национальностей и этнических 
групп (при переписи 2002 года – 121). За межпереписной период в 
республике появились такие национальности, как австрийцы, албан-
цы, афганцы, булгары, долганы, кистины, колумбийцы, крымские та-
тары, манси, нигерийцы, сербы, талыши, тюрки, французы, эфиопы, 
японцы. Вместе с тем, в последней переписи отсутствуют такие на-
циональности, как багулалы, американцы, бесермяне, вепсы, водь, ка-
раимы, тувинцы, удины, ительмены, нагайбаки, нанайцы, пуштуны, 
селькупы, эскимосы, юкагиры, якуты – отмеченные переписью 2002 
года <…> 

Второй раз после переписи 1897 г. была получена численность 
лиц, назвавших себя казаками: таковыми в Дагестане себя считают 
688 человек (в 2002 г. – 11). 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ДАГЕСТАНА 
(по данным переписей населения) 

 
 

<…> Из общей численности народностей Дагестана, учтённых 
переписью 2010 года в Российской Федерации (за пределами респуб-
лики), 149 тысяч человек титульных национальностей республики 
приходится на Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе 
107 тысяч – на Ставропольский край, по 16 тысяч – на Карачаево-
Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия–Алания, 10 
тысяч – на Чеченскую Республику. 

В 2010 году на владение русским языком указало 2634 тыс. че-
ловек (90,5 % из числа ответивших на вопрос о владении русским 
языком), в 2002 году – 83,1 %. Среди горожан владели русским язы-
ком (95,7 %), а среди сельского населения – 86,2 %. 

Владение русским жестовым языком глухих указали 2 тыс. чело-
век. 
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Владение населением языками основных наций и народностей, 
проживающих в Дагестане 

 
 

<…> Из общей численности владеющих языками только русским 
языком владеют 469 тыс. человек, или 16 % населения, одним языком 
(кроме русского) – 1909 тыс. человек, или 6,5 %, двумя языками 
(включая русский) – 2043 тыс. человек, или 70,2 % населения, двумя 
языками (кроме русского) – 4,2 тыс. человек, тремя языками (вклю-
чая, русский) – 114 тыс. человек, четырьмя языками (включая рус-
ский) – 9,4 тыс. человек, пятью языками (включая русский) – 17 чело-
век <…> 
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
(в % к общей численности населения республики) 

 

 
<…> В последние годы происходит также отток населения из 

сельской местности, в связи с отъездом населения республики на за-
работки за пределы Дагестана (Москву, Московскую область, Тюмен-
скую область, Астраханскую область) <...> 
 

НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И БОЛЕЕ 
ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

(на 1000 человек в возрасте 15 лет и более) 

 
<…> Продолжает сохраняться разрыв между уровнем образова-

ния городского и сельского населения <…> 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ 
(по данным переписей населения) 
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Приложение № 10. 
 

ДАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
( http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 

dagstat/ru/statistics/population/ ) 
 

Общие итоги миграции населения Республики Дагестан 
 

2012 год 2013 год  

число 
при-

бывших 

число 
вы-

бывши
х 

миграци-
онный 
прирост 

число 
прибыв
ших 

число 
выбыв-
ших 

миграци-
онный 
прирост 

Городские поселения и сельская местность 

Миграция – 
всего 

39415 63373 – 23958 41797 63297 – 21500 

из неё:       
в пределах  
России: 

39010 63289 – 24279 41242 63142 – 21900 

в том числе:       
внутриреспуб-
ликанская 

26051 26051 – 24566 24566 – 

межрегио-
нальная 

12959 37238 – 24279 16676 38576 – 21900 

международная: 405 84 321 555 155 400 
со странами 
СНГ 

348 57 291 489 78 411 

с другими 
зарубежными 
странами 57 27 30 66 77 – 11 

Городские поселения 

Миграция – 
всего 

16741 24431 – 7690 18213 23919 5706 

из неё:       
в пределах 
России: 

16433 24381 – 7948 17783 23816 – 6033 

в том числе:       
внутриреспуб-
ликанская 

11519 10324 1195 11028 9287 1741 
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межрегио-
нальная 

4914 14057 – 9143 6755 14529 – 7774 

международная 308 50 258 430 103 327 
в том числе:       
со странами 
СНГ 

266 33 233 379 44 335 

с другими 
зарубежными 
странами 42 17 25 51 59 – 8 

Сельская местность 

Миграция – 
всего 

22674 38942 – 16268 23584 39378 – 15794 

из неё:       
в пределах Рос-
сии: 

19439 34390 – 14951 23459 39326 – 15867 

в том числе:       
внутриреспуб-
ликанская 

14532 15727 – 1195 13538 15279 – 1741 

межрегио-
нальная 

8045 23181 – 15136 9921 24047 – 14126 

международная 97 34 63 125 52 73 
в том числе:       
со странами 
СНГ 

82 24 58 110 34 76 

с другими 
зарубежными 
странами 15 10 5 15 18 -3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

Приём на обучение по программам 
высшего профессионального образования 

и выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 
 

  2005/
06 

2008/
09 

2009/
10 

2010/
11 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2013/
14 

Принято студентов – 
всего, тыс. человек 24,8 22,0 18,4 20,3 18,3 18,1 18,8 
в том числе в образова-
тельные учреждения:        
государственные 
и муниципальные 21,8 19,4 16,6 18,0 16,5 16,5 16,9 
из них на отделения:        
очные 13,7 11,5 9,2 10,0 8,2 9,1 8,8 
очно-заочные (вечерние) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 
заочные 8,1 7,7 7,3 7,8 8,3 7,2 8,1 
экстернат 0,0 0,0 0,0 – – – – 
негосударственные 3,0 2,6 1,8 2,4 1,8 1,5 1,9 
из них на отделения:        
очные 1,6 1,1 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 
очно-заочные (вечерние) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
заочные 1,3 1,5 1,2 1,6 1,4 1,0 1,5 
экстернат – – – – – – – 

Выпущено специалистов – 
всего, тыс. человек 18,5 22,0 21,1 22,2 17,4 19,7 19,4 
в том числе образователь-
ными учреждениями:        
государственными 
и муниципальными 16,1 18,9 18,8 19,6 14,8 17,9 17,2 
в том числе очными от-
делениями 10,1 9,7 9,1 9,4 8,0 7,7 7,0 
негосударственными 2,4 3,1 2,3 2,6 2,6 1,8 2,2 
в том числе очными от-
делениями 0,9 1,2 1,0 0,9 0,8 0,4 0,5 

Выпуск специалистов обра-
зовательными учрежде-
ниями на 10000 занятых в 
экономике, человек 211 261 224 234 180 200 – 
в том числе государствен-
ными и муниципальными 184 225 200 206 153 182 – 
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Приложение № 11. 
 

КОДЕКС ГРАЖДАНИНА НОВОЧЕРКАССКА 
 

Нравственное произрастает в душе человека, 
и для этого нужны и время, и условия. Все по-
пытки извне навязать нравственность про-
тиворечат свободе воли человека. 

 
 
Кодекс не осуждает и не наказывает, не понуждает и не запреща-

ет. Он рассказывает, каким надо быть и как себя вести, как относиться 
к окружающему нас миру и другим людям. 

Он предлагает подумать над этим и принять решение самому. 
 

Дорогой новочеркасец! Читай, думай, решай... 
 
 
Мы гордимся своей принадлежностью к Донской земле! 

 
В благодатной и щедрой земле Донской во все времена рожда-

лись истинные сыны и дочери нашей необъятной и многонациональ-
ной Родины. Дон всегда был и житницей страны, и кузницей высоко-
профессиональных кадров, которые своим трудом укрепляли и укре-
пляют экономическую мощь России. 

 
Именно в нашем родном и любимом Новочеркасске для каждого из 

нас начинается замечательный Донской край и великая Россия. 
 

Будем достойны родного города! 
 
Более двух столетий история Новочеркасска пополняется значи-

мыми событиями и свершениями – делами наших предков и совре-
менников. Более двух веков под высоким вольным небом поколение 
за поколением вершит судьбу этого красивейшего и самобытного го-
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рода, ставшего родным для людей многих национальностей. Его не-
простая и яркая история – наше наследие, которое нам нужно беречь 
и которым следует по праву гордиться! 

 
Знать историю родного города и воспитывать в наших детях ува-

жение ней – дело чести каждого новочеркасца! 
 

Любите и уважайте своё Отечество! 
 
Мы поддерживаем здоровое чувство патриотизма и любви к сво-

ему городу, Донскому краю, нашей стране. Что мы чувствуем, когда 
наши спортсмены поднимаются на верхнюю ступень пьедестала ми-
ровых спортивных соревнований? Что мы ощущаем, когда в эти ми-
нуты звучит гимн Российской Федерации? Это лишь один из приме-
ров, когда нас охватывает чувство гордости за нашу великую страну. 
Интересуйтесь политическими событиями, экономической ситуацией, 
глобальными победами и маленькими достижениями. 

 
С уважением относитесь к государственной символике и симво-

лам Донского края и города Новочеркасска. 
 

Будем уважать себя и тех, кто уважает закон! 
 
Мы соблюдаем правовые, гражданские и нравственные законы 

общества и не бездействуем, когда видим, что их нарушают. Каждый 
человек, проживающий в Новочеркасске постоянно или приезжаю-
щий на отдых, должен чувствовать себя защищённым от проявлений 
преступности и халатности, беззакония и коррупции. 

 
Принимайте участие в общественной жизни города, в общест-

венных слушаниях. Влияйте на ход событий и контролируйте соблю-
дение законности на всех уровнях. Пользуйтесь своими конституци-
онными правами и честно выполняйте свои обязанности. 
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Забота о городе – дело чести каждого! 
 
Новочеркасск – наш общий дом. Он нуждается в нашей заботе, в 

нашем ежечасном внимании. От нас самих, в первую очередь, зависит 
его внешний вид и состояние. Заботливые хозяева считают делом чес-
ти блюсти свой дом в чистоте и порядке, и с гордостью показывают 
его гостям! Каждый цветок на клумбе, каждое деревце в скверах и 
парках, каждая скамья на аллеях для нас с вами. 

В каждом доме – маленьком или большом, частном или много-
квартирном – обязанности по его содержанию должны быть общей 
задачей. Солидарная ответственность за то, чтобы в нём всем жилось 
комфортно, должна стать нормой жизни. Личный пример – лучшая 
движущая сила! Поддерживая чистоту и порядок в квартирах, подъ-
ездах, дворах и на улицах города, мы, прежде всего, проявляем ува-
жение к себе. 

Давайте уважать наш город, заботясь о нём повсеместно. Для 
этого нужно лишь жить в нём цивилизованно и учить этому наших де-
тей. Только тогда родной Новочеркасск с каждым годом будет стано-
виться всё краше, а люди, живущие в нём – счастливее. 

 
 

Мы разные, но наша сила – в единстве! 
 
Новочеркасск – признанная столица мирового казачества. 
Эта честь накладывает на нас с вами огромную ответственность 

за незапятнанность столь высокого статуса. Казачий Дон испокон ве-
ков был многонациональным. Новочеркасск, как город во все времена 
славившийся своей просвещённостью, должен быть примером уважи-
тельного, толерантного отношения друг к другу людей всех нацио-
нальностей. Жизнь и достоинство всех без исключения жителей на-
шего города, вне зависимости от вероисповедания, национальной, или 
социальной принадлежности высочайшая ценность. Мы должны 
быть едины – в этом наша сила и защищённость. 
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В Новочеркасске, есть все условия для сохранения и развития са-
мобытных культур и их активного взаимодействия. Не допускайте 
малейших конфликтов на национальной почве. Будьте терпимы к 
иным, непривычным образцам в поведении и внешности, если эти 
проявления не противоречат законам Российской Федерации. 

 
 

Будем любить и беречь нашу природу! 
 
Мы понимаем, что природа – это самое главное наше достояние. 

Не допускайте незаконного уничтожения зелёных насаждений, за-
грязнения рек и водоемов. Облагораживайте и озеленяйте придомовые 
территории, берегите неповторимый мир растений и животных наших 
донских степей. 

 
 

Давайте заботиться о своём здоровье! 
 
Мы внимательно относимся к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих, стремимся к здоровому образу жизни и личным 
примером вдохновляем на это других. Занимайтесь спортом и от-
кажитесь от вредных привычек! В Новочеркасске работает много 
спортивных секций и клубов для людей разного возраста. Активно 
пользуйтесь их услугами. 

 
Будем уважать и любить свою семью! 

 
Любой из нас важен и нужен родному городу. Добрая и созида-

тельная сила есть в каждом человеке, и лишь мы сами можем и долж-
ны развивать её в себе и своих детях, стараясь беречь своих, близких, 
уважать старшее поколение и воспитывать в своих детях почтение 
к их жизненному опыту и перенесённым испытаниям. Бережно отно-
сясь друг к другу, мы укрепляем свои семьи, которые и составляют ос-
нову нашего родного города. 
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Дорогие земляки! 
 
Наши предки, которые строили этот замечательный город, защи-

щали его в лихую годину, восстанавливали после вражеских нашест-
вий, передали нам по наследству почётное право быть гражданами 
одного из самых красивых и значимых городов Донской земли. Мы 
живём в прекрасном городе, достойном нашей любви и заботы. Наша 
гражданская обязанность воспитывать для Новочеркасска новые по-
коления нравственно и физически здоровых людей. Мы, новочеркас-
цы, любим наш город и гордимся им. Определяя настоящим Кодексом 
жителя города Новочеркасска свои нравственные, социальные и гра-
жданские ориентиры, мы стремимся соответствовать высокому зва-
нию жителя города и казачьей столицы. 

Уважаемые новочеркасцы, сограждане! Давайте наведём поря-
док всюду: в наших сердцах, в наших семьях, во дворах и на улицах, в 
общественных местах, в наших делах, в контактах с окружающими, в 
своих коллективах, в городе и в обществе в целом. 

 
Всё это нам по силам, и в этом – наше будущее! 
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Приложение № 12. 

 

КОДЕКС МАЛЕНЬКОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

 
Если ты хочешь быть настоящим жителем своего города – граж-

данином Новочеркасска, если ты согласен с этими советами, преврати 
их в свои правила: 

1. Новочеркасск – это твой город. Ты – очень хороший человек. И 
поэтому нужно гордиться друг другом: Новочеркасск будет гордиться 
тобой, а ты гордись своим городом. 

2. Но быть хорошим человеком непросто – ты должен не ленить-
ся, а выполнять свои обязанности, о которых тебе рассказывают твои 
мама и папа, бабушка и дедушка, твои родные и близкие люди. 

3. Тебя любят очень многие: родители, друзья, люди, которые за-
ботятся о тебе и учат тебя. Но, ведь, ты их тоже любишь, правда? Ещё 
у тебя есть твоя страна – Россия – большая и сильная, а в ней – Дон-
ской край, в котором ты живёшь. Он неповторимый и очень краси-
вый. Люби их – свою страну и свой край! 

4. Сколько тебе сейчас лет? Ещё совсем немного. А Новочеркасск 
старше тебя во много-много раз. Тебе интересно смотреть свои фото-
графии, слушать рассказы взрослых о том времени, когда ты был со-
всем маленьким? Новочеркасск тоже, как и ты, когда-то был малень-
ким. У него тоже есть свои фотографии и фильмы. А ещё взрослые 
написали о нашем городе много интересных рассказов и книг. Попро-
си взрослых рассказать тебе или почитать о нашем Новочеркасске. 

5. Ты уже умеешь класть свои игрушки на место? Такой же поря-
док должен быть и в городе. Будь аккуратным человеком не только 
дома, но и на улице, в парках и скверах. 

6. Новочеркасск – интересный город с особой казачьей историей 
и культурой. Поэтому к нам приезжает много гостей. Людей, которые 
рады гостям, называют радушными, гостеприимными. Ты ведь тоже 
радушный человек?! 
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7. Ты замечал, что люди не похожи друг на друга? У нас разного 
цвета глаза и волосы. У кого-то из нас кожа светлая, у кого-то смуглая. 
Ты же не выбираешь себе друзей только потому, что они кареглазые 
или курносые? Правильно! Твои друзья – это те, с кем тебе интерес-
но, у кого ты можешь научиться чему-то хорошему. 

8. Что тебе всегда желают в День твоего рождения? Конечно, 
здоровья! Каждый день делай что-нибудь полезное для своего здоро-
вья, например, зарядку. А если ты уже занимаешься спортом, то это 
просто здорово! 

9. Старайся любое дело сделать хорошо. Не все сразу будет полу-
чаться, но обязательно получится, если ты этого захочешь. И тогда, 
когда ты станешь взрослым, у тебя обязательно будет любимая и ин-
тересная работа. 

10. А ещё, когда ты вырастешь, у тебя обязательно будут дети, а 
потом и внуки, и ты будешь их воспитывать. Ты хочешь, чтобы тебя 
уважали, когда ты станешь стареньким? Тогда уважай бабушек и де-
душек сам. Тебе не нравится, когда тебя обижают те, кто старше те-
бя? Тогда сам не обижай малышей. 

 
Следуй этим советам, и у тебя всё-всё получится! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение .................................................................................................... 3 
 

1. Стартовые условия проекта ....................................................... 12 
 

2. Межнациональное взаимодействие: 
ксенофобия и/или сближение . ................................................... 19 

 

3. Уровни вовлечённости 
в межэтнический конфликт ........................................................ 23 

 

4. Потенциал этнической толерантности 
и отношение властей .................................................................. 30 

 

5. Свобода вероисповедания: 
вера, неверие, дистанцирование................................................. 40 

 

6. Гражданская нация в мироощущении 
южно-российских студентов ..................................................... 46 

 

7. Соблюдение национальных прав 
и национальная гордость Другого ............................................ 49 

 

8. Этнические стереотипы 
и национальная идентичность ................................................... 53 

 

9. Языковые поиски консенсуса 
в межнациональном общении .................................................... 60 

 

10. Межэтническая повседневность ............................................... 64 
 
 

Заключение ............................................................................................. 69 
 
Приложения............................................................................................ 81 
 

 
 
 
 

 



 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

Гарунова Нина Нурмагомедовна 
Скорик Александр Павлович 

Цыбульникова Анастасия Александровна 
 
 
 

ДЕКОНСТРУКЦИЯ  МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ДИАЛОГА  СТУДЕНЧЕСТВА: 

аналитика и материалы кросс-культурного  
социологического исследования 

 
 

Монография 
_______________________________________________________ 

 
 

Технический редактор О.В. Романова 
 
 

Подписано в печать 08.10.2014г. 
Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать ризографная. 

Усл. печ. л. 8,5. Тираж 500 экз. Заказ № 263. 
 

 
Отпечатано в типографии АЛЕФ, ИП Овчинников М.А. 

367000, РД, г. Махачкала, ул. С.Стальского 50 
Тел.: +7-903-477-55-64, +7-988-2000-164 

E-mail: alefgraf@mail.ru 
 


