
 

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ 
Центр исследования межнациональных отношений  

Института социологии ФНИСЦ РАН 
Комитет Этнической социологии РОС 

 
 
 
 
 
 

ПОЗИТИВНЫЙ  ОПЫТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ   
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Материалы  
III Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию первого  
этносоциологического исследования в СССР 

Казань, 6–7 сентября 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань – 2018



 

УДК 39/316 
ББК 63.5(2) 
   П 47 

 
Проведение конференции и издание сборника материалов  
осуществлены в рамках Государственной Программы РТ 

«Реализация государственной национальной политики  
в Республике Татарстан на 2014–2020 годы» 

 
Редакционная коллегия: 

Г.Ф. Габдрахманова (отв. ред.), Г.И. Макарова, Л.В. Сагитова 
 
 

П 47 Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокуль-
турных процессов в регионах Российской Федерации: Материалы 
III Всероссийской научно-практической конференции. Казань,  
6–7 сентября 2018 г., посвященной 50-летию первого этносоциоло-
гического исследования в СССР / Под ред. Г.Ф. Габдрахмановой, 
Г.И. Макаровой, Л.В. Сагитовой. – Казань: Институт истории  
им. Ш.Марджани АН РТ, 2018. – 512 с. 

ISBN  978-5-94981-288-4 

В сборнике публикуются доклады участников Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и эт-
нокультурных процессов в регионах Российской Федерации», приуроченной к 50-
летию первого в отечественной социологии крупномасштабного этносоциологи-
ческого исследования, проведенного в Татарской АССР. Тематика конференции 
связана с предыдущими, проведенными в г.Казани в 2014 и 2016 гг. Она развива-
ет дискуссию об актуальных проблемах современного российского общества: о 
формировании национально-гражданской идентичности, национальной политике, 
об этноязыковых процессах, межэтнических и межконфессиональных отношени-
ях, миграции и т.д. 

Книга предназначена этносоциологам, представителям других обществен-
ных наук, преподавателям гуманитарных дисциплин, студентам, государствен-
ным служащим, и всем тем, кто интересуется этнической проблематикой. 

ISBN 978-5-94981-288-4    УДК 39/316 
       ББК 63.5(2) 

© Авторы, 2018 

© Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2018 



3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Пленарные доклады  
 

Губогло М.Н. Вопросы межэтнических отношений  
и идентичности в творческом наследии  
академика В.В. Бартольда ..................................................................... 12 

Дробижева Л.М. Этничность и межэтнические отношения  
в Стратегии государственной национальной политики,  
этнополитическом дискурсе и массовом сознании ............................. 17 

Попков Ю.В. Концептуальные вопросы государственной  
национальной политики: взгляд из регионов ...................................... 22 

Габдрахманова Г.Ф., Махмутов З.А. Национальный интернет  
России: некоторые размышления ......................................................... 28 

 
Сессия I «Национальная политика федерального центра  

и в регионах РФ. Гражданская активность» 
 

Авдашкин А.А. Общественный центр таджиков Челябинска ................... 33 
Габдрафиков И.М. Языковой аспект этнокультурного  

образования в республиках Поволжья: управленческая  
практика, общественная реакция и экспертная оценка....................... 37 

Иликова Л.Э. Репрезентация имиджа межконфессионального  
согласия в официальном дискурсе власти  
(на примере Республики Татарстан) ..................................................... 41 

Корнишина Г.А., Шилкина А.С. Статус структурных  
подразделений мордовского этноса в программных  
документах национальных общественных организаций  
конца XX – начала XXI вв. .................................................................... 46 

Кочергин А.А. Проблема концептуализации региональных  
стратегий национальной политики:  
случай Краснодарского края ................................................................. 50 

Куртсеитов Р.Д. Реализация национальной политики  
в Крыму через призму реабилитации крымскотатарского  
народа: история, современные реалии и тенденции ........................... 54 

Макарова Г.И. Этнокультурный образ и брендинг  
Татарстана: итоги одного проекта ........................................................ 59 



СОДЕРЖАНИЕ  

4 

Малых С.В. Этносоциальная наружная реклама  
в городе Иркутске .................................................................................. 63 

Пустарнакова А.А. Особенности национальной политики  
в Самарской области .............................................................................. 67 

Пучков В.М., Новикова М.О. Опыт этнонациональной  
политики в отношении коренных малочисленных  
народов Дальнего Востока .................................................................... 70 

Ракачев В.Н. Национально-государственное  
строительство на Кубани и Ставрополье:  
исторический опыт и современность ................................................... 74 

Сагитова Л.В. Мусульмане и светское сообщество Татарстана  
в контексте политики интеграции ........................................................ 78 

Спиридонова А.А. Социальное партнерство власти  
и национальных НКО как ресурс социальной стабильности ............. 83 

Сухова М.В. Иностранные студенты в студенческом  
сообществе Глазовского государственного  
педагогического института: проблемы и направления  
социокультурной интеграции ................................................................ 87 

Трескин П.А. Роль некоммерческих национальных организаций  
в социальном воспроизводстве регионального социума .................... 92 

Черникова В.В. Реализация государственной национальной  
политики Воронежской области: новые риски и решения ................. 96 

 
Сессия II «Межэтнические  

и межконфессиональные отношения» 
 

Анайбан З.В. Религиозные ориентации современной  
молодежи Тувы и Хакасии (по материалам  
этносоциологическoго исследования) ................................................ 100 

Бабикова М.Р. Макрос как способ популяризации  
молодежного национального экстремизма ........................................ 104 

Баранов А.В. Доверие в контексте обеспечения межэтнического  
согласия и предупреждения этноконфликтных ситуаций  
(на материалах Краснодарского края и Республики Крым) ............. 108 

Булычева А.А. Этнокультурный потенциал библиотек в  
современном мире: традиции и приоритеты развития  .................... 112 



СОДЕРЖАНИЕ  

5 

Бушев А.Б. К вопросу о методологии этносоциальных  
исследований: контент-анализ масс-медиа ........................................ 116 

Гибадуллин Р.М., Нуруллина Р.В. Сообщество имамов  
Татарстана: опыт исследования внутриконфессиональных  
проблем и диалогов .............................................................................. 121 

Глуховерова Д.А. Межэтническое взаимодействие  
в поликультурном регионе .................................................................. 125 

Грошева И.А., Грошев И.Л. Межконфессиональное согласие  
в условиях «ползучего радикализма» ................................................. 128 

Грошева Л.И. Факторы стереотипизации представлений  
о национальном многообразии в среде молодежи ............................ 132 

Жаде З.А. Исламский фактор в системе государственно-
конфессиональных отношений в Республике Адыгея  ..................... 136 

Кузнецов И.М. Общность ценностных смыслов  
мусульман и христиан России ............................................................. 140 

Лысикова Н.П. Межнациональное сотрудничество как  
основа сохранения культурного многообразия региона ................... 143 

Маткаримова Г.В. Опыт позитивных этноконфессиональных  
отношений в столичном мегаполисе .................................................. 147 

Мирзаханов Д.Г., Магомедов А.К. Реализация  
этноконфессиональной самоорганизации на примере  
мусульманской общины Ульяновской области ................................. 150 

Остапенко Л.В., Субботина И.А. Социальные настроения  
и социальные планы русской молодежи Киргизии.  
Гендерный аспект ................................................................................. 154 

Пастухова Е.В. Нарратив в этносоциологических исследованиях ....... 159 
Поляков В.Е. Крымскотатарский фактор в современной  

жизни Крымского полуострова ........................................................... 162 
Ракачева Я.В. Проблемы межэтнического  

взаимодействия в молодежной среде г. Краснодара:  
опыт сравнительного исследования ................................................... 165 

Рыжова С.В. Доверие и установки  
межэтнической толерантности ............................................................ 169 

Сафин Ф.Г., Сиразетдинов К.О. Социальное самочувствие  
и социальное неравенство этнических групп в  
многонациональной республике (на примере Башкортостана) ....... 174 



СОДЕРЖАНИЕ  

6 

Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. Внутриконфессиональный  
диалог в мусульманском сообществе РТ:  
опыт, проблемы, перспективы ............................................................ 178 

Уланов М.С. Буддийская культура калмыков на Юге России:  
традиции и современность .................................................................. 183 

Хайруллина Н.Г. Динамика межнациональных  
и межконфессиональных отношений в сельских районах  
юга Тюменской области ...................................................................... 187 

Халиулина А.И., Мухтасарова Э.А. Межэтническая  
толерантность в молодежной среде Башкортостана  
в условиях новых социально-экономических реалий  
по данным социологического опроса ................................................. 192 

 
Сессия III «Языковая политика и языковая ситуация» 

 
Аккиева С.И. Современная языковая ситуация в системе  

образования Кабардино-Балкарии ...................................................... 197 
Арутюнова Е.М. Языковые ситуации в образовании  

в европейском и мировом контексте .................................................. 200 
Асратян Н.М. Русско-татарское двуязычие  

в школьном образовании  .................................................................... 204 
Едличко А.И. Языковая политика в отношении языка  

российских немцев  .............................................................................. 208 
Кадоло Т.А. Тюркизмы в урбанонимике Абакана:  

успешный опыт языковой политики .................................................. 212 
Касимов Р.Н. Современное состояние и проблемы  

этнокультурного образования в Удмуртской Республике ................ 216 
Мусаева С.И. Этноязыковая проблема и молодежь в  

межэтническом взаимодействии в Республике Дагестан ................. 219 
Низамова Л.Р. Вариативность двуязычия:  

значение для Республики Татарстан ................................................... 224 
Старченко Р.А., Степанов В.В. Этнокультурное образование  

и языковая интеграция в Крыму ......................................................... 228 
Талалаева Г.В., Шевелева В.В. Опыт управления процессом  

формирования полиязычной среды в ВУЗе МЧС России ................ 233 
Фролов А.А. Языковая политика в Республике Мордовия ..................... 237 



СОДЕРЖАНИЕ  

7 

Сессия IV «Гражданская, региональная,  
этническая и конфессиональная идентичности» 

 
Алексеенко С.С. Соотношение выбора русской молодежью  

этнической, региональной и гражданской общероссийской  
идентичности в Башкортостане по данным  
этносоциологических опросов 2014 и 2017 гг.  ................................. 242 

Батомункуев С.Д. О гражданской религии  
и конфликтах идентичностей .............................................................. 246 

Богатова О.А. Факторы конструирования и динамики  
социальной идентичности республики в составе  
Российской Федерации (на примере Республики Мордовия) .......... 250 

Брагина Д.Г. Об этнической идентичности  
в Республике Саха (Якутия) ................................................................ 256 

Бубликов В.В. Идентичность жителей приграничного региона  
в условиях геополитической напряженности на постсоветском  
пространстве (на материалах Белгородской области) ...................... 260 

Галлямов Р.Р. Этнические различия исламской  
религиозности тюркских народов Урало-Поволжья:  
гипотезы или реальность? ................................................................... 265 

Денисов В.И., Денисова А.В. Картографирование структуры  
социальной идентичности населения Ростовской области .............. 269 

Денисова Г.С. Ценностная основа консолидации российского  
общества в представлениях населения Ростовской области:  
сравнительный анализ по этническим группам ................................. 273 

Жемчураева С.Ш. «Свобода» в интерпретациях  
современных чеченцев ......................................................................... 278 

Жигунова М.А. Гражданская идентичность и этносоциальные  
процессы у русских Сибири в начале XXI века ................................ 282 

Ковригина Г.Д. Этническая идентичность в социокультурном  
пространстве малого сибирского города ............................................ 286 

Мадюкова С.А., Персидская О.А. Общенациональная,  
региональная и этническая идентичность  
у народов Республики Алтай .............................................................. 290 

Малькова В.К. Общероссийская идентичность  
и современный Интернет ..................................................................... 294 



СОДЕРЖАНИЕ  

8 

Махмутов З.А. Татарские субэтнические группы  
в социальной сети «Вконтакте» .......................................................... 300 

Мещерякова Э.И., Ларионова А.В., Мацута В.В., Козлова Н.В.  
Этноидентичность в контексте экстремистских  
настроений молодежи .......................................................................... 304 

Миниханов Ф.Г. Проблемы адаптации личности в полиэтническом  
и поликультурном регионе в 1990-е – начале 2000-х гг.  
(на примере Республики Татарстан) ................................................... 307 

Мусина Р.Н. Государственно-гражданская  
идентичность и межэтническое согласие  
в оценках мусульман и православных  ............................................... 311 

Мухаметзянова А.Р. Рecурс идентичности – этнокультурное  
наследие: татарстанские инициативы молодежи .............................. 317 

Полюшкевич О.А. Этносоциальные условия  
социокультурной солидарности .......................................................... 321 

Смолина Т.Л. Соотношение этнической и гражданской  
идентичности у студентов: результаты  
эмпирического исследования .............................................................. 324 

Снежкова И.А. Образ власти и народа в России, Украине  
и Белоруссии в представлениях российской молодежи  .................. 328 

Тимощук А.С. Акция «Бессмертный полк» как спайка  
государственно-гражданской идентичности ..................................... 333 

Фадеев П.В. Роль библиотек Уфы в формировании  
идентичности читателей ...................................................................... 337 

Шабыков В.И. Религия в контексте этнической идентификации  
жителей Республики Марий Эл .......................................................... 341 

Харланова Ю.В. Этническая идентичность как одна  
из характеристик личности человека ................................................. 346 

Ямсков А.Н. Относительное значение этнической идентичности  
у молодежи малого русского города (по материалам  
анкетирования старшеклассников Белева и Старицы) ..................... 349 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

9 

Сессия V «Демографические процессы и этнические группы.  
Миграция и проблемы интеграции мигрантов» 

 
Абрамова М.А. Влияние мультикультурализма на динамику  

этнически смешанных браков в России ............................................. 354 
Аминов И.Р. Прикладные исследования потоковых  

пространств региона и их особенности .............................................. 359 
Бадмаева Н.В., Кованова Е.С. Влияние этнической миграции  

на демографическое развитие села ..................................................... 362 
Батьянова Л.Н. Мигранты в структуре гражданского общества .......... 366 
Загирова Э.М. Негативные факторы в функционировании  

традиционной семьи в Дагестане ........................................................ 370 
Исхаков А.М. Незаконная миграция и социокультурная  

адаптация мигрантов в иноэтнической среде .................................... 374 
Козлова О.Н., Козловска У. Барьеры развития социального  

капитала в ситуации интенсификации миграции .............................. 377 
Маликова Н.Р. Этносоциальный потенциал развития  

человеческого капитала в регионах России ....................................... 382 
Мамурков Е.В. Положительные и отрицательные условия  

развития социального доверия и недоверия к мигрантам  
(по материалам СМИ) .......................................................................... 387 

Мухаметшина Н.С. Политические установки как критерии  
интеграционных стратегий диаспорных общин ................................ 391 

Овчинников А.В. Интеграция мигрантов г. Казани в контексте  
диффузии образов культурной памяти  
(по материалам исследования 2017–2018 гг.) .................................... 394 

Орлова О.В. Проблема миграционных отношений:  
региональный аспект ........................................................................... 398 

Павлова О.С. Специфика брачного выбора  
на Северном-Западном Кавказе .......................................................... 402 

Пружинин А.Н. Особенности социальной адаптации мигрантов  
через призму социального и человеческого капиталов  ................... 406 

Ракачев Д.Н. Местное и пришлое население на Кубани:  
процессы социального взаимодействия и взаимной адаптации ...... 410 

Ракачева А.В. Турецкие мигранты на Юге России: особенности  
адаптации и взаимодействия с местным населением ....................... 414 



СОДЕРЖАНИЕ  

10 

Черниенко Д.А. Миграционные процессы в Удмуртии  
и их восприятие в общественном сознании  
(по материалам социологических исследований) ............................. 418 

Шахбанова М.М. Внутримиграционные процессы  
в современном дагестанском обществе:  
состояние и тенденции ......................................................................... 422 

 
Сессия VI «Этносоциальные процессы: история и современность»  

 
Боронова М.М. Буряты в XX веке:  

опыт этносоциальной модернизации .................................................. 426 
Дякиева Б.Б. Турки-месхетинцы Республики Калмыкия:  

подходы к решению проблем адаптации и интеграции .................... 429 
Идрисов Э.Ш. Этнокультурные процессы на территории  

города Астрахани: исторические закономерности  
и тенденции развития ........................................................................... 434 

Киселев М.Ю. Из истории этносоциологии:  
по документам архива Российской академии наук ........................... 438 

Кравчук А.С. Национальная политика российской администрации  
в Крыму в первой половине XIX века: ключевые аспекты .............. 441 

Мигранова Э.В. К вопросу о трансформации  
башкирского общества в конце XX – начале XXI вв.  
(сбор материалов и подготовка базы исследования) ......................... 445 

Мусаева У.К. Исследования этнографического  
отдела Русского музея ......................................................................... 451 

Никитина Э.В. Репрезентация национального нарратива  
в современном чувашском этноменталитете ..................................... 454 

Рычков С.Ю. Исследовательские подходы к изучению  
продвижения продукции халяль в Республике Татарстан ................ 459 

Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Этнография vs социология:  
два подхода к изучению современных  
экологических движений в России ..................................................... 463 

Столярова Г.Р. Социальные аспекты культуры  
питания татар-горожан (по материалам  
этносоциологического исследования) ................................................ 467 

Хаяли Р.И. Репатриация крымскотатарского народа в Крым  
(вторая половина 1980-х – начало 2000-х годов) .............................. 470 



СОДЕРЖАНИЕ  

11 

Шаяхметова И.З. Аккультурация нерусских народов российским  
государством (на примере башкир Южного Урала) ......................... 475 

 
Сессия VII «Этносоциальное развитие города и села» 

 
Власова Т.А. Сельские этнокультурные проекты:  

проблемы внутрирегиональной мобильности населения ................. 478 
Григулевич Н.И. Экологические вызовы в малых городах России:  

первые результаты комплексных полевых исследований ................ 482 
Ерохина Е.А. Межэтнические сообщества тюркских республик  

Южной Сибири между регионализацией и глобализацией .............. 486 
Касимова Г.Х. Отражение модели внутреннего туризма  

Удмуртской Республики в нормативно-правовой базе  
в контексте развития села .................................................................... 490 

Молданова Н.А., Хакназаров С.Х. Социально-экономические  
проблемы Белоярского района Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры в разрезе  
социологических исследований .......................................................... 494 

Намруева Л.В. Реалии сельской глубинки  
(по материалам полевых исследований 2017 г.  
в Республике Калмыкия) ..................................................................... 498 

Сагдиева Э.А. Самообложение как инструмент для решения  
вопросов местного значения в муниципальных районах  
Республики Татарстан .......................................................................... 503 

Фадеева О.П. Сельская самоорганизация  
в этносоциальном контексте ............................................................... 507 

 
 



478 

СЕССИЯ  VI I  
«ЭТНОСОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  ГОРОДА  И  СЕЛА»  

 
 
 
УДК 316.334:7(470.51)(045) 

Т.А. ВЛАСОВА 

СЕЛЬСКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ1 
 
В статье анализируются процессы мобильности жителей села. Теоретиче-

ские основания исследования опираются на концепцию Дж. Урри о трансформа-
циях форм социальной мобильности в современном мире. По результатам анкет-
ного опроса (N=365) выяснилось, что образ жизни селян характеризуется низкой 
ее степенью. Поездки ограничиваются районным центром и ближайшим городом. 
Лишь незначительное количество сельских жителей регулярно выезжает за пре-
делы региона. С другой стороны, они позитивно относятся к развитию сельского 
туризма и поддерживают инвестиции в эту сферу. 

Ключевые слова: социальная мобильность, сельские поселения, этнокуль-
турные проекты, развитие региона. 

 
 
В современной России происходит как отток работающего населе-

ния в город, так и возвращение некоторых его категорий в сельскую ме-
стность. При этом горожане приносят с собой элементы собственного 
стиля жизни [3, с. 62]. Другой проблемой социологического исследова-
ния села является статус крестьянства в социальной структуре россий-
ского общества. Значительное число сельских жителей не ограничивают-
ся только работами аграрного цикла [1, с. 127]. 

Традиционная концепция социальной мобильности опиралась на 
идею о том, что люди двигаются в некой неподвижной системе коорди-
нат. Дж. Урри предлагает теорию глобальных людских потоков [4, с. 20–
21]. Он заменяет анализ «вертикальной» мобильности изучением «гори-
зонтальных» передвижений современного индивида. Формирование об-
                                                           

1 Статья выполнена в рамках исследовательского проекта «Роль этнокуль-
турных проектов в развитии сельских поселений в Удмуртской Республике», 
поддержанного грантом РФФИ, № 17-13-18002. 
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щих воспоминаний о событиях, местах, людях связано с путешествиями, 
необходимыми, чтобы собраться вместе или посетить определенные мес-
та [2, с. 198]. 

С целью прояснения характера социальной мобильности жителей 
села был организован опрос. Всего обследованию подверглись четыре 
сельских поселения: Быги, Карамас-Пельга, Бураново, Сеп. Выбор связан 
с тем, что на их территории продолжительное время успешно реализуют-
ся этнокультурные проекты, привлекающие туристический поток. Пред-
полагалось, что в селах, куда часто приезжают туристы, в том числе ино-
странные гости, население в большей степени вовлечено в практики пе-
ремещения как внутри региона, так и за его пределами. 

Эти поселения незначительно отличаются друг от друга по числен-
ности (население каждого составляет приблизительно 600 человек). При-
менялся метод уличного опроса с использованием стихийной выборки. 
Он производился с 8 по 20 ноября 2017 г. в обеденные и около обеденные 
часы в местах наибольшего скопления людей (почта, администрация, дом 
культуры, магазины, школа, детский сад, места работы); в некоторых 
случаях осуществлялся обход улиц в поисках респондентов. Было опро-
шено 365 человек (с учетом численности населения может быть задан 
общий доверительный интервал на уровне 4,76 при доверительной веро-
ятности в 95%). 

Практики мобильности сельского населения в значительной мере 
обусловлены его половозрастной структурой [2]. В частности, в выбран-
ных селах среди опрошенных количество женщин вдвое превышает ко-
личество мужчин (66% против 34%). Средний возраст респондентов 48,5 
лет, при стандартном отклонении 13,22 года. 

По результатам опроса выяснилось, что большинство опрошенных 
всегда жили в родном селе (70,6%) либо приехали более 10 лет назад 
(23,3%). При этом половина респондентов училась в Ижевске (50,5%), в 
других городах Удмуртии ‒ 22,8%. Высшие и средние учебные заведения 
располагаются в городах, поэтому получение образования в любом воз-
расте связано с активизацией поездок. 

С другой стороны, трудовая деятельность респондентов связана с 
сельской местностью. Так 84,6% опрошенных сообщили о том, что рабо-
тают в своей деревне, еще 7,3% ‒ в других сельских поселениях. Опрос 
показывает общую установку на проживание в своем селе. О желании 
переехать сообщили около 15% респондентов. Мотивы возможного пере-
езда являются, преимущественно, экономическими: желание найти хо-
рошую работу, повысить уровень жизни, заработать деньги. 



Сессия  VI I  «Этносоциальное развитие города и села» 

480 

Жители села часто совершают поездки в районный центр и в бли-
жайший город. В частности, 79,9% респондентов бывают в районном 
центре не реже раза в месяц, 9,8% – один-два раза в три месяца. Не так 
часто они ездят в ближайший город или в Ижевск. О ежемесячных поезд-
ках заявила треть участников исследования: 32,9% – в ближайший город, 
35,9% ‒ в Ижевск. Однако за пределы региона регулярно выезжает лишь 
небольшая доля опрошенных (4,8%  ̶ чаще раза в месяц, 4,8% ‒ один-два 
раза в три месяца). Значительная часть селян (70,2%) не выезжает за пре-
делы региона или ездит крайне редко. Можно предположить, что поезд-
ки, которые они совершают, связаны с необходимостью покупки товаров, 
с посещением социальных учреждений, а также с поддержанием контак-
тов с родственниками. Эти маршруты ограничиваются районным цен-
тром, другими деревнями или городами Удмуртии. По большей части 
такие выезды не являются развлекательными или познавательными. Кос-
венно это подтверждается распределением ответов на вопрос об отпус-
ках. 69,5% респондентов сообщили, что они никуда не ездили на отдых в 
течение трех лет, еще 11,8% отдыхали на территории Удмуртской рес-
публики. Конфигурация модели потребления сельских жителей не вклю-
чает существенных расходов на отпуск и туристические поездки. Поэто-
му перенос сюда социальных практик городского или «глобального» 
взаимодействия будет затруднен ввиду сниженного потенциала их мо-
бильности за пределы Удмуртии. 

Слабая степень вовлеченности жителей села в практики туризма не 
создает их отрицательной установки к гостям. О своем положительном 
отношении к приезду туристов заявили 74,2% респондентов. 21,1% отве-
тивших охарактеризовали его как нейтральное. Селяне отрицали сущест-
вование проблем, связанных с возросшим туристическим потоком. На их 
отсутствие указали 98,1% респондентов. В ходе качественного социоло-
гического исследования, основанного на методе интервью, которое 
предшествовало проведению анкетирования, одной из самых распро-
страненных метафор была идея «открывшегося мира». Увеличение числа 
туристов, в том числе иностранцев, способствует осознанию растущей 
узнаваемости села. С утверждением о том, что оно стало известно в Уд-
муртии, были совершенно согласны 60,4% респондентов, скорее соглас-
ны – 27,1%. Доля тех, кто считает, что деревня стала известной в России 
меньше: 44,2% и 26,7% соответственно. 

Относительно положительный опыт взаимодействия с туристами 
приводит к тому, что жители поселений в целом склонны позитивно вос-
принимать финансовые вложения в туристическую инфраструктуру села: 
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более 65% высказались об этом одобрительно. При этом туризм воспри-
нимается ими скорее в качестве инструмента привлечения государствен-
ных финансовых средств для комплексного развития, чем как сфера ком-
мерческих инвестиций. 
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T. Vlasova 

RURAL ETHNIC PROJECTS: PROBLEMS  
OF INTRAREGIONAL MOBILITY OF THE POPULATION 

 
The article analyzes the mobility of the rural citizens. The theoretical framework 

of the research was based on J. Urry's concept of transformations of forms of social 
mobility in the modern era. According to the results of the questionnaire, survey 
(N 365) the life style of rural residents involves a low degree of mobility. The trips are 
limited to the district center and the nearest city. Only a small number of villagers regu-
larly leave the region. Nevertheless, rural citizens have positive attitudes towards the 
development of rural tourism and support investments. 
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