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РЕФЕРАТ 
Отчет 31 стр., 29 источников 

 

Перечень ключевых слов: автономная область, автономные округа, 
идентификация, идентичность, межэтнические коммуникации, межэтническое 
взаимодействие, общероссийская идентичность, общность, нация, 
полиэтничный социум, региональная идентичность, Республика Башкортостан, 
Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, 
республики, россияне, социология, факторы идентификации, федерализм, 
этническая идентичность, этническая солидарность, этнические группы, 
этнический состав, этничность, этногенез, этнография, этнокультура, 
этнокультурное многообразие, этнология, этнос, этносоциология, язык. 

 

Объект исследования: 

Объектом исследования являются Республики в составе РФ и этнические 
общности, проживающие в них – Республика Башкортостан, Республика 
Дагестан, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия). В рамках 
реализации данного проекта планируется выявить этнокультурные, языковые, 
межконфессиональные и другие проблемы полиэтничных субъектов 
Российской Федерации. Исследование поможет выявить реальное положении 
дел в регионах в сфере межэтнических коммуникаций, определить потребности 
и интересы представителей различных этнических общностей в сфере 
реализации языка, культуры, самосознания, личностной идентификации, 

уровень вовлеченности представителей общностей в современные 
социокультурные и языковые процессы, выработать предложения для 
государственных органов по оптимизации и дальнейшему совершенствованию 
межэтнических взаимодействий с целью предотвращения различного рода 
осложнений и конфликтов. 

 

Предмет исследования: 

Сбор этностатистических, этносоциологических и историко-культурных 
данных на основе специально составленного для данного исследования 
вопросника среди представителей различных национальностей с учетом 
половозрастных и социальных различий в выбранных республиках России. 

 

Цель работы: 

Исследование этнокультурных, этноязыковых, конфессиональных 
процессов в конкретных субъектах федерации, выявление позитивных 
и негативных факторов, влияющих на межэтническую коммуникацию, проблем 
в реализации обучения, функционирования этнических языков на официальном 
и бытовом уровне, степень удовлетворенности культурных запросов этнических 
общностей позволят выявить наиболее слабые места в реализации 
национальной политике в регионах. 
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Результаты исследования: 

В результате работы над научно-исследовательской темой в течение 
2021 г. исполнителями проекта были подготовлены и опубликованы 17 статей, 
5 публикаций в журналах, индексируемых в базе данных ВАК, Web of Science, 

Scopus, изданы 1 монография, 1 сборник материалов и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация, несмотря на то, что в ней большинство населения 
составляют представители русского этноса, исторически считается 
полиэтничным государством. В «Стратегии государственной национальной 
политики РФ» подчеркивается, что многообразие культур и религий, 
полиэтничность, исторический опыт, накопленный в ходе межэтнической, 
межкультурной и межконфессиональной коммуникации, сохранение и развитие 
традиций признаются общим достоянием, цементирующим фактором 
российской государственности. Полиэтничность в нашем государстве 
сложилась естественным путем, и она таит в себе как большой творческий, так 
и конфликтогенный потенциал. В современных условиях актуальными 
становятся задачи превращения национальной политики в эффективный 
механизм укрепления гражданской солидарности, поддержания социальной 
стабильности на федеральном, региональном и местном уровнях при условии 
сохранения и развития социокультурного и языкового многообразия республик. 

В рамках реализации проекта «Сохранение и развитие этнокультурного 
и языкового многообразия республик как условие укрепления российского 

федерализма» в 2021 г. исследовательской группой был продолжен сбор 
этносоциологических материалов среди населения республик Башкортостан, 
Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан (по 1000 в каждом субъекте), а также 
качественных экспертных интервью. Этносоциологический опрос проводился 
среди представителей различных национальностей с учетом половозрастных и 
социальных различий в выбранных республиках. Анкеты были составлены с 
учетом специфики регионов, вопросы касались межэтнических, 
межконфессиональных, этнокультурных и языковых проблем, отношения к 
мигрантам, использования родных языков и сохранения национальных культур, 
были заданы вопросы, касающиеся государственного устройства РФ, 
полномочий регионов и центра, в целом отношения населения к федерализму и 
т.д. Целый блок вопросов касался новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и мер борьбы с ней. Респондентам также было предложено назвать актуальные 
на их взгляд проблемы современного российского общества. 

В результате проведенных исследований были получены уникальные 
массовые материалы, которые предоставляют возможность нахождения путей 
решения актуальных национальных проблем на современном этапе, 
обеспечения межнационального согласия в Российской Федерации.  

Сфера межнациональных отношений, сохранение и развитие культур и 
языков народов России никогда не обделялись вниманием со стороны 
федеральных и региональных органов власти, но и не доминировали во 
внутренней государственной политике. К настоящему времени возникла 
необходимость и потребность в выработке новых подходов к изучению 
процессов этнокультурного и этноязыкового взаимодействия в полиэтничных 
регионах федерации.  
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Новизна исследования заключается в своевременном выявлении 

факторов, способных привести к дестабилизации этнической ситуации в 
полиэтнических регионах, в поиске путей преодоления негативных явлений, в 
раскрытии причин сокращения функционирования родных языков и 
традиционных культур. Определенную озабоченность вызывает увеличение в 
генерациях этносов прослойки «этнических молчунов», не транслирующих 
этнические особенности своим детям. Также одним из пунктов новизны 
является сравнительный анализ включенности этнических общностей 
в общегосударственное строительство, что позволит установить уровень их 
активности, реализованности их интересов и удовлетворенности 

этнокультурных и языковых запросов и т.д. 
Процессы глобализации, происходящие в современном обществе и 

затрагивающие практически каждого, выдвигают ряд вопросов: что в настоящее 
время происходит в этнокультурной и языковой сфере субъектов РФ, в том 
числе в национальных республиках? Как сохраняется и развивается этническая 

идентичность в отдельно взятом регионе? Какое влияние оказывает 
многообразие этносов на формирование общероссийской  идентичности? 
Каково влияние глобализационных процессов на этнокультурное и языковое 
многообразие республик? Поиску ответов на эти вопросы посвящена 

реализация данного проекта 

Этносоциологическое исследование, а также анализ этнокультурных, 
этноязыковых, социальных и других потребностей, интересов, установок 
граждан страны, проживающих в различных субъектах РФ, проводимое в 
рамках Проекта «Сохранение и развитие этнокультурного и языкового 
многообразия республик как условие укрепления российского федерализма», 
призваны способствовать как сохранению и развитию социокультурного и 
языкового многообразия республик, так и укреплению федерализма и 
гражданского единства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Тема: «Сохранение и развитие этнокультурного и языкового 
многообразия республик как условие укрепления российского 

федерализма». Научный руководитель – зав. отделом, д. г. н. А. В. Псянчин. 
Исполнители темы – 13 человек. 

Важнейшие научные результаты реализации проекта: 
В 2021 г. в течение отчетного периода в рамках выполнения темы научно-

исследовательской работы «Сохранение и развитие этнокультурного 
и языкового многообразия республик как условие укрепления российского 

федерализма» были проведены следующие мероприятия:  
– продолжено проведение этносоциологических опросов в выбранных 

субъектах РФ: в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике 
Дагестан, Республике Саха (Якутия) с целью выявления отношения населения 
к вопросам сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия 

республик, а также к различным социальным институтам государства 
и управления; 

- объем выборочной совокупности исследования составил более 4000 анкет 

(по 1000 в каждой из республик); исследование проводилось с учетом 
половозрастных характеристик генеральной совокупности, этнической 
принадлежности и т.д.; репрезентативность данных опроса была обеспечена 
использованием модели многоступенчатой районированной выборки с учетом 
статистических квот по этническому составу местного населения; при 
непосредственном отборе интервьюерами респондентов для опроса, 
соблюдался также отбор по гендерным, возрастным и прочим признакам; 

- полученные социологические и статистические данные оцифрованы, 
введены в базы данных SPSS; 

- была продолжена работа по обобщению и анализу имеющейся 
информации;  

- проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Городские 
башкиры: этническая идентичность в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 
21 мая 2021 г.); 

- состоялись командировочные выезды г. Казань; 
-опубликовано более 17 научных статей, в том числе в рецензируемых 

изданиях (РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science); 

- подготовлена к изданию коллективная монография «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан) / Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

Исследованием были затронуты различные стороны жизни этнических 
общностей. Были выявлены процессы, негативно влияющие на удовлетворение 
потребностей и интересов этнических общностей в сфере межэтнического 
взаимодействия в культурном и языковом пространстве в регионах; определена 
включенность населения в процессы оптимизации и совершенствования 
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межэтнических отношений на региональном и федеральном уровнях; выявлены 
проблемные моменты в национальной политике Российского государства и 
предприняты попытки определения путей согласования интересов 
федерального центра и регионов в реализации потребностей этнических, 
языковых, конфессиональных и субрегиональных групп населения республик с 
целью сохранения и совершенствования российского федерализма. 

 

Научные публикации исполнителей проекта 
Псянчин Айбулат Валиевич, зав. отделом этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН, 

д. г. н. – научное руководство и организация работы по теме проекта. 

Отчеты: 

1) Участие в составлении годового отчета 2020 г., плана мероприятий 
на 2021 г. и подготовка отчетного материала 2021 г. 

Публикации по теме проекта: 

1) А. В. Псянчин, Э. В. Мигранова, А. Я. Зарипов. К вопросу 
об этнической и общероссийской идентичности в Республиках Башкортостан 
и Татарстан // Oriental Studies (Вестник Калмыцкого института гуманитарных 
исследований РАН). 2021. № 4. С. 743-757 (Scopus, ВАК). 

2) А. В. Псянчин, Э. В. Мигранова, А. Г. Каримов. Штрихи 
к этноязыковому и культурному портрету уфимца // Ватандаш. 2021. № 7. 

С. 104-115 (РИНЦ). 
Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). 

Научный редактор, член редколлегии: 

1) Городские башкиры: этническая идентичность в условиях 
полиэтничного города: Материалы ХI Всероссийской научно-практической 
конференции / Отв. ред. А. В. Псянчин. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2021. 212 с. 

ISBN 978-5-91608-205-0. 

Объем издания: усл. печ. л. 20,23. 
Тираж 300 экз. 
Составители: к. и. н. Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. 

А. Ф. Илимбетова. 
Редакционная коллегия: д. г. н. А. В. Псянчин (отв. редактор), к. и. н. 

Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. А. Ф. Илимбетова, к. и. н. 
М. М. Маннапов, к. ф. н. Р. А.Сулейманова, к. ф. н. Л. К. Ишкильдина, к. ф. н. 
А. Г. Салихов, к. ф. н. Г. Х. Абдрафикова, к. филос. н. Р. Г. Шарипов. 

Коллективная монография: 

1) Этнокультурное и языковое многообразие народов России (на примере 
республик Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Коллективная 
монография. Отв. ред. А. В. Псянчин. Уфа: Мир печати, 2021. 
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Сафин Фаиль Габдуллович, г. н. с., д.и.н. – активно работал по теме 
проекта, изучал научную литературу и источники. 

Публикации по теме проекта: 

Опубликованные: 
1) Ф. Г. Сафин, С. Р. Абрамова, М. А. Горбачев, С. В. Скогорев. 

Проявление идентичностей у этнических групп в многонациональном 
Башкортостане // Евразийский юридический журнал. 2021. № 11 (162). С. 465-

466 (ВАК). 

2) Ф. Г. Сафин, С. В. Скогорев. Общероссийская идентичность: 
тенденции развития в полиэтничном Башкортостане // Этногенез. История. 
Культура: IV Юсуповские чтения. Материалы IV Международной научной 
конференции, посвященной памяти Р. М. Юсупова. Уфа, 2021. С. 316-321. 

В печати: 
1) Ф. Г. Сафин, А. И. Халиулина. Особенности формирования 

идентичностей в многонациональных российских республиках (на примере 
Башкортостана) // Регионология. 2021. (ВАК и Web of Science). 

2) Ф. Г. Сафин. Особенности проявления идентичности в национальных 
республиках (на примере Башкортостана и Татарстана) // Вопросы 
национальных и федеративных отношений. 2021 (ВАК). 

3) Ф. Г. Сафин. Русский фактор в формировании общероссийской 
идентичности // Бусыгинские чтения: Материалы XIV Межрегиональной 

научно-практической конференции (с международным участием). Казань, 2021 
(РИНЦ). 

Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). 

Командировки по теме проекта: 

1) Командировка в г. Казань для сбора материалов по теме проекта 
и участия в работе XIV Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Бусыгинские чтения» (10-11 декабря 2021 г.). 
Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

Обработка полевых материалов. 

1) Работа с базами SPSS, собранными по проекту в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан. 

2) Составление одномерных и двумерных таблиц, обработка полученных 
данных, аналитическая работа. 

 

Зарипов Айрат Янсурович, г. н. с., д. филос. н. – активно работал 

по теме проекта, изучал научную литературу и источники. 
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Публикации по теме проекта: 

1) А. В. Псянчин, Э. В. Мигранова, А. Я. Зарипов. К вопросу 
об этнической и общероссийской идентичности в Республиках Башкортостан 
и Татарстан // Oriental Studies (Вестник Калмыцкого института гуманитарных 
исследований РАН). 2021. № 4. С. 743-757 (Scopus, ВАК). 

2) А. Я. Зарипов. Интеллектуальный потенциал и проблемы 

его исследования // Евразийский юридический журнал. 2021. № 1 (ВАК). 

3) А. Я. Зарипов. Башкирское представительство в Туркестане (1921-

1922) // Проблемы востоковедения. 2021. № 2 (ВАК). 

4) А. Я. Зарипов. Проблемы духовно-нравственного воспитания: музей 

как хранитель исторического самосознания народа // Городские башкиры: 

этническая идентичность в условиях полиэтничного города: Материалы 
XI Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2021. С. 116-120 

(DOI, РИНЦ). 

Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, г. н. с., д. социол. н. – активно 
работал по теме проекта, изучал научную литературу и источники. 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Валиахметов Рим Марсович, в. н. с., к. социол. н. – активно работал по 

теме проекта, изучал научную литературу и источники. 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Каримов Айбулат Галимьянович, с. н. с., к. социол. н. – активно 
работал по теме проекта, изучал научную литературу и источники. 

Публикации по теме проекта: 
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2) А. В. Псянчин, Э. В. Мигранова, А. Г. Каримов. Штрихи 
к этноязыковому и культурному портрету уфимца // Ватандаш. 2021. № 7. 

С. 104-115 (РИНЦ). 
Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции: Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

Обработка полевых материалов: 

1) Работа с базами SPSS, собранными по проекту в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан. 

2) Составление одномерных и двумерных таблиц, обработка полученных 
данных, аналитическая работа. 

 

Мигранова Эльза Венеровна, с. н. с., к. и. н. – активно работала по теме 
проекта, изучала научную литературу и источники. 

Отчеты: 

1) Участие в составлении годового отчета 2020 г., плана мероприятий 
на 2021 г. и подготовка отчетного материала 2021 г. 

Публикации по теме проекта: 

1) А. В. Псянчин, Э. В. Мигранова, А. Я. Зарипов. К вопросу 
об этнической и общероссийской идентичности в Республиках Башкортостан 
и Татарстан // Oriental Studies (Вестник Калмыцкого института гуманитарных 
исследований РАН). 2021. № 4. С. 743-757 (Scopus и ВАК). 

2) Э. В. Мигранова. Отражение трансформации и урбанизации 
башкирского общества в конференциях «Городские башкиры» (к истории 
проведения) // Городские башкиры: этническая идентичность в условиях 

полиэтничного города: Материалы XI Всероссийской научно-практической 
конференции. Уфа, 2021. С. 4-28 (DOI). 

3) Э. В. Мигранова, Ю. А. Абсалямова. Башкирская идентичность 
в новом информационном пространстве // Этногенез. История. Культура: 
IV Юсуповские чтения. Материалы IV Международной научной конференции, 
посвященной памяти Р. М. Юсупова. Уфа, 2021. С. 227-231 (DOI). 

4) Э. В. Мигранова. Трансформация религиозного мировоззрения башкир 
// Ватандаш. 2021. № 1. С. 120-126 (РИНЦ). 

5) А. В. Псянчин, Э. В. Мигранова, А. Г. Каримов. Штрихи 
к этноязыковому и культурному портрету уфимца // Ватандаш. 2021. № 7. 

С. 104-115 (РИНЦ). 
6) Э. В. Мигранова. К вопросу о сохранении и развитии этнокультурного 

и языкового многообразия республики Башкортостан // XIV Конгресс 
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этнографов и антропологов России: Сб. материалов. М., Томск, 2021. С. 503 

(РИНЦ). 
Командировки по теме проекта: 

1) Командировка в г. Казань для сбора материалов по теме проекта 
и участия в работе XIV Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Бусыгинские чтения» (10-11 декабря 2021 г.). 
Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). Составление, 
верстка сборника, редактирование статей. 

Член редколлегии: 

1) Городские башкиры: этническая идентичность в условиях 
полиэтничного города: Материалы ХI Всероссийской научно-практической 
конференции / Отв. ред. А. В. Псянчин. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2021. 212 с. 

ISBN 978-5-91608-205-0. 

Объем издания: усл. печ. л. 20,23. 
Тираж 300 экз. 
Составители: к. и. н. Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. 

А. Ф. Илимбетова. 
Редакционная коллегия: д. г. н. А. В. Псянчин (отв. редактор), к. и. н. 

Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. А. Ф. Илимбетова, к. и. н. 
М. М. Маннапов, к. ф. н. Р. А.Сулейманова, к. ф. н. Л. К. Ишкильдина, к. ф. н. 
А. Г. Салихов, к. ф. н. Г. Х. Абдрафикова, к. филос. н. Р. Г. Шарипов. 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

Обработка полевых материалов: 

1) Работа с базами SPSS, собранными по проекту в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан. 

2) Составление одномерных и двумерных таблиц, обработка полученных 
данных, аналитическая работа. 

 

Маннапов Марсель Муритович, с. н. с., к. и. н. – активно работал 

по теме проекта, изучал научную литературу и источники. 

Отчеты: 

1) Участие в составлении годового отчета 2020 г., плана мероприятий 
на 2021 г. и подготовка отчетного материала 2021 г. 

Публикации по теме проекта: 

1) М. М. Маннапов. Из экспедиционной деятельности отдела этнологии 
ИИЯЛ УФИЦ РАН // Этногенез. История. Культура: IV Юсуповские чтения. 
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Материалы IV Международной научной конференции, посвященной памяти 
Р. М. Юсупова. Уфа 2021. С. 214-218 (DOI). 

Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). Составление, 
верстка сборника, редактирование статей. 

Член редколлегии: 

1) Городские башкиры: этническая идентичность в условиях 
полиэтничного города: Материалы ХI Всероссийской научно-практической 
конференции / Отв. ред. А. В. Псянчин. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2021. 212 с. 

ISBN 978-5-91608-205-0. 

Объем издания: усл. печ. л. 20,23. 
Тираж 300 экз. 
Составители: к. и. н. Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. 

А. Ф. Илимбетова. 
Редакционная коллегия: д. г. н. А. В. Псянчин (отв. редактор), к. и. н. 

Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. А. Ф. Илимбетова, к. и. н. 
М. М. Маннапов, к. ф. н. Р. А.Сулейманова, к. ф. н. Л. К. Ишкильдина, к. ф. н. 
А. Г. Салихов, к. ф. н. Г. Х. Абдрафикова, к. филос. н. Р. Г. Шарипов. 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Абрарова Зинира Фоатовна, с. н. с., к. филос. н. – активно работала 
по теме проекта, изучала научную литературу и источники. 

Публикации по теме проекта: 

1) З. Ф. Абрарова, Э. В Садретдинова. Языковая идентификация 

в системе этнической идентификации и межэтнических взаимодействий 

в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкортостан) 

// Евразийский юридический журнал. 2021. № 11 (ВАК). 

2) А. Р. Шарипов, З. Ф. Абрарова. Обзор понятий «этнос, нация, народ» 

в научной литературе XX века // Этногенез. История. Культура: IV Юсуповские 
чтения. Материалы IV Международной научной конференции, посвященной 
памяти Р. М. Юсупова. Уфа, 2021. С. 411-413 (DOI). 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 
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Садретдинова Эвеллина Венеровна, с. н. с., к. социол. н. – активно 
работала по теме проекта, изучала научную литературу и источники. 

Публикации по теме проекта: 

1) Садретдинова Э. В., Абрарова З. Ф. Языковая идентификация 

в системе этнической идентификации и межэтнических взаимодействий 

в полиэтничном регионе (на примере Республики Башкортостан) 

// Евразийский юридический журнал. 2021. № 11 (ВАК). 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Абсалямова Юлия Аликовна, н. с., к. и. н. – активно работала по теме 
проекта, изучала научную литературу и источники. 

Публикации по теме проекта: 

1) Э. В. Мигранова, Ю. А. Абсалямова. Башкирская идентичность 

в новом информационном пространстве // Этногенез. История. Культура: 
IV Юсуповские чтения. Материалы IV Международной научной конференции, 
посвященной памяти Р. М. Юсупова. Уфа, 2021. С. 227-231 (DOI). 

2) Ю. А. Абсалямова. Башкирская идентичность в новом 

информационном пространстве // XIV Конгресс этнографов и антропологов 
России: Сб. материалов. М., Томск, 2021. С. 392 (РИНЦ). 

Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). Составление, 
верстка сборника, редактирование статей. 

Член редколлегии: 

1) Городские башкиры: этническая идентичность в условиях 
полиэтничного города: Материалы ХI Всероссийской научно-практической 
конференции / Отв. ред. А. В. Псянчин. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2021. 212 с. 

ISBN 978-5-91608-205-0. 

Объем издания: усл. печ. л. 20,23. 
Тираж 300 экз. 
Составители: к. и. н. Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. 

А. Ф. Илимбетова. 
Редакционная коллегия: д. г. н. А. В. Псянчин (отв. редактор), к. и. н. 

Э. В. Мигранова, к. и. н. Ю. А. Абсалямова, к. и. н. А. Ф. Илимбетова, к. и. н. 
М. М. Маннапов, к. ф. н. Р. А.Сулейманова, к. ф. н. Л. К. Ишкильдина, к. ф. н. 
А. Г. Салихов, к. ф. н. Г. Х. Абдрафикова, к. филос. н. Р. Г. Шарипов. 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
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Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Садыкова Лиана Рифовна, н. с., к. и. н. – активно работала по теме 
проекта, изучала научную литературу и источники. 

Публикации по теме проекта: 

Опубликованные: 
1) Л. Р. Садыкова. Татаро-башкирские общины в Турции: сохранение 

и перспективы развития этнокультурной идентичности в эмиграции 
// Городские башкиры: этническая идентичность в условиях полиэтничного 

города: Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 

2021. С. 151-154 (DOI). 

2) Л. Р. Садыкова. Татаро-башкирские общины в Турции // XIV Конгресс 
этнографов и антропологов России: Сб. материалов. М., Томск, 2021. С. 392 

(РИНЦ). 

3. Л. Р. Садыкова. Татаро-башкирские общины в Турции // XIV Конгресс 
этнографов и антропологов России: Сб. материалов. М., Томск, 2021. С. 312-313 

(РИНЦ). 
В печати: 
1) Л. Р. Садыкова. Полиэтничное и культурное многообразие Республики 

Башкортостан // Бусыгинские чтения: Материалы XIV Межрегиональной 

научно-практической конференции (с международным участием). Казань, 2021 
(РИНЦ). 

Мероприятия по теме проекта: 

1) Участие в организации и проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Городские башкиры: этническая идентичность 
в условиях полиэтничного города» (г. Уфа, 21 мая 2021 г.). Пленарный доклад 
«Татаро-башкирские общины в Турции: сохранение и перспективы развития 
этнокультурной идентичности в эмиграции». 

Командировки по теме проекта: 

1) Командировка в г. Казань для сбора материалов по теме проекта 
и участия в работе XIV Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Бусыгинские чтения» (10-11 декабря 2021 г.). 
Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

 

Ишмуратова Дина Фаритовна, м. н. с., к. социол. н. – активно работала 
по теме проекта, изучала научную литературу и источники. 

Коллективная монография: 

1) Подготовка раздела для коллективной монографии «Этнокультурное 
и языковое многообразие народов России» (на примере республик 
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Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан). Отв. ред. А. В. Псянчин. 
Уфа: Мир печати, 2021. 

Обработка полевых материалов: 

1) Работа с базами SPSS, собранными по проекту в республиках 
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Дагестан. 

2) Составление одномерных и двумерных таблиц, обработка полученных 
данных, аналитическая работа. 

 

3. Участие сотрудников в экспедициях и командировках по теме. 

Проведены научные экспедиции и полевые исследования, включая 
этносоциологические исследования, в рамках выполнения фундаментальных 
научных исследований по вопросам этничности, мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, 
межконфессиональных и миграционных отношений. 

В 2021 г. проведены этносоциологические исследования в Республике 
Дагестан и Республике Саха (Якутия), работа с базами SPSS, собранными 
материалами по проекту в 2021 г. 

Опрошено более 2 000 респондентов с учетом характеристик генеральной 
совокупности: в Республике Саха (Якутия) (выборка 1 000 чел.), в Республике 
Дагестан (выборка 1 000 чел.). 

Новые материалы получены и опубликованы в рамках проведенных 
исследований по вопросам этничности, мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, 
межконфессиональных и миграционных отношений. 

В г. Казань (9-11 декабря 2021 г.) записаны более 10 качественных 
интервью с экспертами. Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UC1g

jF-Bs0XhCSBLMbBQ6g5g/videos. 

 

4. Участие в работе конгрессов, конференций, симпозиумов. 
а) Международные: 

1. Международная научная конференция «Этногенез. История. Культура: 
IV Юсуповские чтения», посвященная памяти видного ученого-антрополога 
и этнолога Р. М. Юсупова (1951-2011). г. Уфа, 12 ноября 2021 г.: А. В. Псянчин, 
Ю. А. Абсалямова, З. Ф. Абрарова, М. М. Маннапов, Э. В. Мигранова. 

Режим доступа: http://rihll.com/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93

%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%AE%D0%A1%D0%A

3%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A

7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%202021.pdf. 

2. XIV Межрегиональная научно-практическая конференция 
с международным участием «Бусыгинские чтения». г. Казань, 10-11 декабря 
2021 г.): Э. В. Мигранова, Л. Р. Садыкова, Ф. Г. Сафин, очное участие, 
выступления с докладами в секциях конференции. 

Режим доступа: https://tatar-congress.org/ru/blog/v-kazanskom-universitete-

proshli-xiv-busyginskie-chteniya/; http://rihll.com/news/363-xiv-mezhregional-

https://www.youtube.com/channel/UC1gjF-Bs0XhCSBLMbBQ6g5g/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1gjF-Bs0XhCSBLMbBQ6g5g/videos
http://rihll.com/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%AE%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%202021.pdf
http://rihll.com/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%AE%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%202021.pdf
http://rihll.com/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%AE%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%202021.pdf
http://rihll.com/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%AE%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20-%202021.pdf
https://tatar-congress.org/ru/blog/v-kazanskom-universitete-proshli-xiv-busyginskie-chteniya/
https://tatar-congress.org/ru/blog/v-kazanskom-universitete-proshli-xiv-busyginskie-chteniya/
http://rihll.com/news/363-xiv-mezhregional-naya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-busyginskie-chteniya.html
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naya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-busyginskie-chteniya.html, 

http://rihll.com/news/362-s-8-po-11-dekabrya-2021-g-sostoyalsya-

komandirovochnyj-vyezd.html. 

3. Открытый научно-практический форум «Родные языки как средство 
сохранения и трансляции культуры» в онлайн-формате на платформе Zoom, 

организованный в рамках Международного цифрового образовательного 
кинопроекта «Слово Земли / Онлайн», направленного на сохранение и развитие 
языков народов Башкортостана и при поддержке Фонда содействия 
гражданского общества Республики Башкортостан, а также реализуется на 
средства гранта Главы РБ. г. Уфа, 23 января 2021 г.: Э. В. Мигранова. 

Выступление с докладом «Штрихи к современному этнокультурному 
языковому портрету башкирского населения Республики Башкортостан» 
в онлайн-формате на платформе Zoom. 

Режим доступа: http://rihll.com/news/270-forsajt-vstrecha-forum-s-

ekspertami-v-oblasti-yazykov-narodov-bashkortostana-slovo-zemli-.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=NerLEec6fZ4&t=3s. 

 

б) Всероссийские: 

1. XIV Конгресс антропологов и этнологов России в онлайн-формате 
на платформе Zoom. г. Томск, 6-9 июля 2021 г.: А. В. Псянчин, 
Ю. А. Абсалямова, Э. В. Мигранова, Л. Р. Садыкова, Ф. Г. Сафин. 

Режим доступа: https://rusanthro.files.wordpress.com/2021/08/d09fd0a0d09

ed093d0a0d090d09cd09cd090-xiv-d09ad090d0add0a0.pdf, 

https://rusanthro.files.wordpress.com/2021/08/d0a1d091d09ed0a0d09dd098d09a-

d09cd090d0a2d095d0a0d098d090d09bd09ed092-xiv-d09ad090d0add0a0.pdf, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46260285. 

2. ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Городские 
башкиры: этническая идентичность в условиях полиэтничного города». г. Уфа, 
21 мая 2021 г.: А. В. Псянчин, З. Ф. Абрарова, Ю. А. Абсалямова, 
А. Я. Зарипов, Э. В. Мигранова, Л. Р. Садыкова, Ф. Г. Сафин. Л. Р. Садыкова, 
пленарный доклад «Татаро-башкирские общины в Турции: сохранение 
и перспективы развития этнокультурной идентичности в эмиграции». 

Режим доступа: http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-

xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-

etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html, 

https://kurultai.ru/ru/content/2208-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferencziya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-

polietnicheskogo-goroda/, http://ufaras.ru/?p=7683, https://vk.com/wall-

35305394_688. 

 

в) Круглые столы, форумы, семинары: 

1. Круглый стол «Изучение, сохранение и развитие этнокультурных 
традиций народов Поволжья: традиции и инновации» 
при ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», 

http://rihll.com/news/363-xiv-mezhregional-naya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-busyginskie-chteniya.html
http://rihll.com/news/362-s-8-po-11-dekabrya-2021-g-sostoyalsya-komandirovochnyj-vyezd.html
http://rihll.com/news/362-s-8-po-11-dekabrya-2021-g-sostoyalsya-komandirovochnyj-vyezd.html
http://rihll.com/news/270-forsajt-vstrecha-forum-s-ekspertami-v-oblasti-yazykov-narodov-bashkortostana-slovo-zemli-.html
http://rihll.com/news/270-forsajt-vstrecha-forum-s-ekspertami-v-oblasti-yazykov-narodov-bashkortostana-slovo-zemli-.html
https://www.youtube.com/watch?v=NerLEec6fZ4&t=3s
https://rusanthro.files.wordpress.com/2021/08/d09fd0a0d09ed093d0a0d090d09cd09cd090-xiv-d09ad090d0add0a0.pdf
https://rusanthro.files.wordpress.com/2021/08/d09fd0a0d09ed093d0a0d090d09cd09cd090-xiv-d09ad090d0add0a0.pdf
https://rusanthro.files.wordpress.com/2021/08/d0a1d091d09ed0a0d09dd098d09a-d09cd090d0a2d095d0a0d098d090d09bd09ed092-xiv-d09ad090d0add0a0.pdf
https://rusanthro.files.wordpress.com/2021/08/d0a1d091d09ed0a0d09dd098d09a-d09cd090d0a2d095d0a0d098d090d09bd09ed092-xiv-d09ad090d0add0a0.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46260285
http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html
http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html
http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html
https://kurultai.ru/ru/content/2208-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnicheskogo-goroda/
https://kurultai.ru/ru/content/2208-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnicheskogo-goroda/
https://kurultai.ru/ru/content/2208-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnicheskogo-goroda/
http://ufaras.ru/?p=7683
https://vk.com/wall-35305394_688
https://vk.com/wall-35305394_688
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посвященный началу работы в федеральной инновационной площадки 
«Научно-образовательный этнокультурный центр народов Поволжья» в онлайн-

формате на платформе Zoom. г. Казань, 7 апреля 2021 г.: А. В. Псянчин. 
Режим доступа: https://kazgik.ru/kcontent/main/Struktura.php?ELEMENT_I

D=3468, http://rihll.com/news/289-kruglyj-stol-na-temu-izuchenie-sohranenie-i-

razvitie-etnokul-turnyh-tradicij-narodov-povolzh-ya-tradicii-i-innovacii-g-kazan-

.html. 

2. Круглый стол «Этноязыковой и культурный портрет жителя 
полиэтничного города». г. Уфа, 21 мая 2021 г.: А. В. Псянчин, 
Ю. А. Абсалямова, А. Ф. Илимбетова, А. Я. Зарипов, Э. В. Мигранова, 
Л. Р. Садыкова. 

Режим доступа: http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-

xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-

etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html. 

 

5. Общее число опубликованных в 2021 г. работ. 
5.1. количество монографий – 1 (в печати). 

5.2. количество сборников статей – 1 (сборник конференции). 

5.3. количество статей – 17 (в т. ч. 2 в печати), в т. ч. 5 публикаций, 
в индексируемых журналах в базе данных Scopus – 1, ВАК – 5 (в т. ч. 
2 в печати), Web of Science – 1 в печати, статьи с идентификатором 
DOI – 11 статей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате работы над научно-исследовательской темой в течение 

2021 г. сотрудниками отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН были подготовлены 
и изданы 17 статей, 5 публикаций, опубликованных в журналах, индексируемых 
в базе данных Scopus – 1, ВАК – 5 (в т. ч. 2 в печати), Web of Science – 1 в 
печати, издан 1 сборник материалов конференции, подготовлена 

1 монография (в печати), опубликованы 11 статей с идентификатором DOI. 

https://kazgik.ru/kcontent/main/Struktura.php?ELEMENT_ID=3468
https://kazgik.ru/kcontent/main/Struktura.php?ELEMENT_ID=3468
http://rihll.com/news/289-kruglyj-stol-na-temu-izuchenie-sohranenie-i-razvitie-etnokul-turnyh-tradicij-narodov-povolzh-ya-tradicii-i-innovacii-g-kazan-.html
http://rihll.com/news/289-kruglyj-stol-na-temu-izuchenie-sohranenie-i-razvitie-etnokul-turnyh-tradicij-narodov-povolzh-ya-tradicii-i-innovacii-g-kazan-.html
http://rihll.com/news/289-kruglyj-stol-na-temu-izuchenie-sohranenie-i-razvitie-etnokul-turnyh-tradicij-narodov-povolzh-ya-tradicii-i-innovacii-g-kazan-.html
http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html
http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html
http://rihll.com/news/296-21-maya-2021-g-v-g-ufe-proshla-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-gorodskie-bashkiry-etnicheskaya-identichnost-v-usloviyah-polietnichnogo-goroda-.html
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Обобщение и анализ имеющихся материалов позволяет говорить о тесном 
взаимодействии культур, языков, образа жизни и менталитета народов, 
проживающих на территории выбранных субъектов РФ. Опрос показал, что 
объединяющим началом для основной массы населения выступают 
многовековая общая история, опыт совместной борьбы с завоевателями, а также 
традиционные религии – ислам и православие, которые имеют общие, 
объединяющие народы Российского государства начала – патриархальность, 
коллективизм, патернализм. Полученный при реализации данного проекта 
эмпирический материал свидетельствует о том, что этническая идентичность 
населения выбранных регионов представлена главным образом следующими 
компонентами: язык, этническая территория, этногенетические предания и 
мифы, а также всем спектром выразительных элементов бытовой, духовной и 
поведенческой культуры.  

Исследование показало, что вопросы государственного устройства страны, 
федеративных отношений находятся на периферии общественного сознания, во 
всяком случае, не относится к числу актуальных на сегодняшний день. В то же 
время, в экспертных оценках было отмечено, что для развития истинного 
федерализма необходимо наделение большими полномочиями регионов, 
развитие институтов демократического общества и т.д.  

В числе актуальных проблем современного российского общества, которые 
более всего волнуют население опрошенных субъектов, названы низкая 
зарплата, рост цен на товары и услуги, инфляция, рост безработицы, высокие 
тарифы ЖКХ, коррупция в органах власти и управления, преступность, а также 
проблемы здравоохранения, в том числе угроза распространения новой 
короновирусной инфекции. Большинство респондентов и экспертов считают, 
что пандемия и связанные с ней ограничения отрицательно повлияли на 
занятость и финансовое благосостояние населения. Для многих респондентов 
значимыми оказалась жилищные и транспортные проблемы. В вопросах 
культуры, родных языков, а также экологии более четко прослеживается 
региональная заинтересованность. Вопросы, связанные с межнациональными 
противоречиями, религиозными конфликтами большинством респондентов 
отнесены в категорию менее важных.  

Отдельный интерес вызывает анализ вопросов, связанных с языком, 
межэтническими и межконфессиональными отношениями. Исследование 
продемонстрировало, что в национальных республиках, существует запрос на 
развитие национальных языков и культур, однако определенную озабоченность 
вызывает увеличение темпов языковой ассимиляции. Родные языки, служащие 
важным маркером этнической идентичности, постепенно сдают свои позиции, 
особенно в городах, повсеместно сокращаются сферы их применения; они все 
чаще выходят из употребления в общественной и государственной сфере, 
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сохраняясь в основном в национальных семьях, а также за счет сельского 
населения и наличия мононациональных населенных пунктов и районов, 
многие дети вместо родного языка в школах, особенно в городских школах, 
выбирают для изучения русский язык. Статус родных языков также снижается 
из-за сужения сферы их применения в результате урбанизации. Общение 
опрошенных на родном языке превалирует в бытовой сфере, распространено в 
семейном кругу; а в государственных и учебных заведениях, в общественных 
местах, а часто и в кругу друзей предпочитают общаться на русском языке. 
Таким образом, мы видим, что русский успешно выполняет государственную 
функцию, являясь при этом языком межнационального общения. Подавляющее 
большинство респондентов (по всем опрошенным этносам) признали, что 
знание русского языка является объединяющим фактором для жителей России.  

Этносоциологическое исследование в целом подтвердило и возможность 
совмещения гражданской и этнической идентичности. Этнический фактор, 
переживший всплеск в 1990-е годы, в эпоху суверенитетов, в последние 20–30 

лет постепенно снижался; а соотношение общероссийской и региональной (в 
том числе этнической) идентичностей претерпело эволюцию в сторону 
усиления последней. Однако при этом необходимо учитывать, что российская 
идентичность все равно остается идентичностью полиэтничного общества. 
Осознавая свою принадлежность к Российскому государству, и башкиры, и 
татары, и якуты, и дагестанцы и другие народы страны ценят и стараются  
передать из поколения в поколение свое этнокультурное и языковое наследие.  

Исследование также продемонстрировало, что в современном обществе 
имеется тенденция усиления религиозности населения и возрастания роли 
конфессиональной идентичности у представителей различных этносов 
практически во всех половозрастных и социальных группах. На наш взгляд, 
одной из главных причин этого явления у населения России, является поиск 
нравственных начал, которые во многом были утрачены в период развала СССР. 
Возрождению религии в последние 30 лет, способствовала также поддержка 
религиозных институтов со стороны государства, широкое распространение 
религиозной идеологии в СМИ, в том числе, в художественной форме, 
преподавание основ религиозных культур в школах и т.д. Моральные устои, 
выступая в качестве и религиозных ценностей, не редко становятся и символом 
нравственного императива, и основой межэтнической солидарности.  

Респондентами различных национальностей было отмечено, что поддержка 
государством культур разных народов, развитие и взаимодействие способно 
привести к формированию уважительного отношения к другим языкам, 
культурам и религиям и в конечном счете способствовать сложению истинного, 
а не формального общероссийского единства. Респонденты отметили, что в 
настоящее время для сохранения богатейшего языкового и культурного 
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наследия народов России в условиях глобализации требуются 
сбалансированные подходы к решению данных проблем, указывали на 
необходимость практических общественных и государственных мероприятий, 
направленных на развитие этнокультурного многообразия страны, отмечали 
важность просветительской деятельности для сохранения этнокультурного 
богатства нашей многоконфессиональной и многонациональной страны. Среди 
идей и целей, которые реализуются в современном российском обществе, 
большинством респондентов отмечено укрепление России в мире как великой 
державы, а также наличие сильной власти как гаранта стабильности общества. 

Аналитическую и практическую работу по сохранению и развитию 
этнокультурного и языкового многообразия республик необходимо продолжить, 
поскольку каждое поколение предъявляет новые требования к ситуации и важно 
выявить тенденции дальнейшего развития Российского общества и 
национальных республик. 
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