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Аннотация. Процессы формирования общероссийской и этнической идентичности 
не только неразрывно связаны, но и зависят от многих причин, в ряду которых 
одно из первых мест принадлежит миграции. Массовые миграции способны 
существенно менять этноструктуру населения, создавать “угрозы” наличием 
конкурентного “чужого”, могут активизировать проблемы экономического, 
социального, культурного порядка и становиться причиной эскалации 
межэтнической напряженности. Вероятность возникновения подобных рисков 
более высока в регионах с относительно неоднородным составом населения 
и близостью к границам государства. Один из таких регионов – Астраханская 
область, на примере которой рассматриваются характер изменений региональной 
этноструктуры и тенденции в формировании межэтнических отношений, проблемы 
идентичности. Автор приходит к выводу о распространении среди традиционно 
проживающих этнических групп чувства тревоги по отношению к группам 
переселенцев. Понятие “приезжие” становится принципом разграничения 
на “своих” и “чужих”. “Чужие” отличаются от принимающего сообщества 
по социальным и культурным установкам, нормам поведения. Как показали 
результаты исследования, по этим критериям сильно различаются принимающее 
сообщество и приехавшие в регион представители народов Кавказа. Такая 
ситуация чревата выстраиванием этнических границ. При прогнозируемом 
сокращении миграционного потенциала российских соотечественников могут 
возникнуть серьезные проблемы с адаптацией иноэтничных иммигрантов 
и с реакцией на них принимающих сообществ. В связи с этим органы власти 
окажутся перед дилеммой: либо улучшать демографические показатели за счет 
миграции, либо стремиться сохранить этнокультурный (и конфессиональный) 
баланс. При этом следует не упускать из внимания, что чем интенсивнее 
будет проводиться политика, направленная на улучшение демографической 
ситуации региона, тем быстрее и сложнее будут протекать процессы изменения 
региональной этноструктуры, тем более непредсказуемой будет трансформация 
основ регионализации и региональной идентичности.
Ключевые слова: этноструктура; идентичность; “чужой”; миграция; Астраханская 
область; региональная идентичность.

В сентябре 2013 г. в интервью Expert Online директор ВЦИОМ В. Федоров, 
выражая озабоченность процессом формирования современной российской 
идентичности, выдвинул идею, что для ее укрепления необходим внеш‑
ний вызов. Причем экстремально жесткий – например, война, поскольку 
в военное время идентичность крепнет, а в мирное – ослабевает, так же как 
и в периоды затяжных кризисов [Вандышева 2013]. Действительно, в январе 
2014 г. 49% россияне были обеспокоены ростом напряженности и нетерпимо‑

http://www.politstudies.ru/article/5077
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сти в сфере межнациональных отношений. Особенно пессимистично были 
настроены жители столичных городов (64%)1 [Межнациональные… 2014].

Однако уже в мае 2014 г. на фоне событий на Украине вырос не толь‑
ко уровень патриотизма, но и уровень “интернационализма”: 57% наших  
соотечественников считали, что “Россия должна быть многонациональным 
государством, объединяющим разные народы” (в ноябре 2013 г. так выска‑
зывались 44%), что все народы в нашей стране должны обладать равными 
правами (в ноябре 2013 г. – 37%) [Россия... 2014].

Процессы формирования гражданской и этнической идентичности ока‑
зываются неразрывно связанными, их конфигурация зависит от целого ком‑
плекса причин и обстоятельств, в ряду которых одно из первых мест принадле‑
жит миграции. Массовые переселенческие миграции способны существенно 
менять этноструктуру населения, создавать “угрозы” стабильности наличием 
конкурентного “чужого”.

Проблемы формирования и изменений идентичности в российском 
обществе рассмотрены в работах А.Г. Здравомыслова, Л.М. Дробижевой, 
В.А. Тишкова и др. [Тишков 1997; Здравомыслов 2001; Дробижева 2002]. 
Интересным представляется анализ феномена “чужого” [Шютц 2003; 
Довгополова 2007; Бараш 2012] в контексте идентичности, а также обсуж‑
дение проблем определения оснований менталитета и идентичности [Розов 
2010; Евгеньева, Титов 2010]. Особый интерес для нашего исследования 
представляют работы по проблемам этничности и межэтнических отношений 
[Дробижева 2003; Паин 2004; Дмитриев, Мукомель 2008; Дмитриев, Пядухов 
2012; Гаврилова 2013; Дробижева 2013]. 

Проведены многочисленные исследования характера миграционных 
процессов в России и специфики их влияния на социально‑демографиче‑
скую ситуацию в стране [Рыбаковский Л.Л. 2012а; Рыбаковский Л.Л. 2012б; 
Дмитриев, Пядухов 2012; Рыбаковский О.Л., Мартыненко 2012; Иванова 2012 
и др.], а также для сравнения ситуации в российских регионах [Авксентьев, 
Шульга 2013; Кутовая 2014; Пасовец 2012 и др.].

Миграционные процессы могут активизировать проблемы экономическо‑
го, социального, культурного порядка, возникающие в пределах простран‑
ственных локаций (регионов), и даже стать причиной эскалации межэтниче‑
ской напряженности. Вероятность возникновения таких рисков более высока 
в регионах с относительно неоднородным составом населения и близостью 
к границам государства. Одним из таких является Астраханская область, 
стратегическая значимость которой для России определяется, прежде всего, 
ее геополитическим положением на стыке нескольких государств, с которыми 
Россия в силу целого ряда исторических факторов имеет самые тесные связи. 

Попыткой сформировать общее представление о значимости проблем, 
связанных с миграционными процессами, для жителей Астраханской области 
стало социологическое исследование, проведенное нами в декабре 2004 –  
январе 2005 гг. Результаты этого исследования еще раз доказали, что миграция 
оказывает прямое влияние на политическую, этническую, социальную и эко‑
номическую ситуацию в регионе [Зелетдинова, Лагуткин 2007; Зелетдинова, 
Лагуткин 2008], однако дальнейшее развитие миграционных процессов вело 

1 Межнациональные отношения в России: мониторинг. – Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 2501. 28.01.2014. 
Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114690 (проверено 14.10.2014)
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к изменениям региональной этноструктуры, формированию устойчивых 
тенденций, возникновению рисков региональной нестабильности. 

При определении характера изменений региональной этноструктуры за 
истекшие десять лет, тенденций в формировании межэтнических отношений 
и проблем идентичности мы опирались, в частности, на анализ особенностей 
миграционных процессов в Астраханской области, проведенный в рамках 
социологического исследования (научный проект РГНФ № 14‑03‑18036). 
Инициативный опрос “Миграционные процессы в Астраханской обла‑
сти” проведен в период с 20 июня по 5 июля 2014 г., опрошено 659 чело‑
век в 11 городских и сельских населенных пунктах Астраханской области. 
Статистическая погрешность составляет 2,9%.

За два межпереписных периода (1989‑2002 гг. и 2002‑2010 гг.) в этнической 
структуре населения Астраханской области произошло несколько изменений: 
с седьмого на четвертое место поднялась “совокупная” группа народностей 
Дагестана (аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки и др.); шестой по численности 
стала этническая группа азербайджанцев (в 1989 г. – восьмая); девятой – этни‑
ческая группа армян (в 1989 г. – одиннадцатая). В то же время этническая группа 
калмыков численно сократилась, переместившись с пятого на восьмое место, 
этническая группа белорусов – с девятого на одиннадцатое место (см. табл. 1).

Три первых позиции по‑прежнему занимают этнические группы, которые 
самими жителями признаются коренными (опрос 2014 г.): русские – 61%, 
татары – 57,2%, казахи – 36,8%. Вместе с тем доля первых двух постоянно 
уменьшается (см. табл. 2).

Доля народов Дагестана2 с 1979 г. возросла почти в десять раз (с 2,6% до 
22%), в абсолютных цифрах – более чем на 20 тыс. чел., и этому есть объ‑
яснение. Дагестан занимает одно из первых мест по количеству жителей, не 
достигших 30‑летнего возраста (около 1,5 млн граждан, 53% от всего населения 
автономии) [Молодежь в полиэтничных регионах… 2014: 87]. Региональная 
безработица, кризисное состояние экономики, недостатки общеобразова‑
тельной системы заставляют молодых дагестанцев искать в других регионах 
России (прежде всего соседних) места учебы и работы, тем более что у них 
меньше, чем у других народов Северного Кавказа, проблем с русским языком. 
Эксперты подчеркивают, что абсолютное большинство населения Дагестана 
(77,8%) воспринимает русский язык как важнейший фактор успешной ин‑
теграции в современном обществе, дающий возможность реализовать свой 
образовательный и трудовой потенциал [там же: 91].

Численность всех народов Кавказа в Астраханской области с 1979 г. выросла 
почти в четыре раза, в результате их общая численность (почти 46 тыс. чел.) ста‑
ла сопоставимой с численностью коренных для Астрахани татар (60,5 тыс. чел.). 
Эта ситуация не осталась незамеченной населением, и более половины опро‑
шенных жителей (56,3%) отметили, что национальный состав региона изменил‑
ся. По мнению 31,8% респондентов, увеличение численности представителей 
народов Кавказа стало самой существенной составляющей этих изменений.

2 Коренными малочисленными народами Республики Дагестан признаны 14 народов: аварцы, агулы, 
азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасараны, ногайцы, рутульцы, русские, 
цахуры, чеченцы-аккинцы. См. Постановление Госсовета Республики Дагестан от 18.10.2000 № 191 “О ко-
ренных малочисленных народах Республики Дагестан”. Доступ: http://lawsrf.ru/region/documents/2677059 
(проверено 07.10.2015).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://lawru.info/base89/part7/d89ru7364.htm
http://lawru.info/base89/part7/d89ru7364.htm
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Таблица 1 (Table 1)

Ранги этнических групп в структуре населения Астраханской области в 1989, 2002, 2010 гг. 
Ranks of Ethnic Groups in the Population Structure, Astrakhanskaya oblast’,1989, 2002, 2010

Ранг 1989 2002 2010

1 Русские Русские Русские
2 Казахи Казахи Казахи
3 Татары Татары Татары
4 Украинцы Народы Дагестана Народы Дагестана
5 Калмыки Украинцы Украинцы
6 Чеченцы Чеченцы Азербайджанцы
7 Народы Дагестана Азербайджанцы Чеченцы
8 Азербайджанцы Армяне Калмыки
9 Белорусы Калмыки Армяне

10 Ногайцы Цыгане Цыгане
11 Армяне Белорусы Белорусы

Источник: Население Астраханской области: 2009-2013. Официальная статистика. Основные 
показатели. Астрахань: Астраханьстат, 2014. Доступ: http://astrastat.gks.ru/wps/ wcm/connect/
rosstat_ts/astrastat/ru/statistics/population (проверено 05.10.2015) 

Таблица 2 (Table 2)

Национальный состав населения Астраханской области 
The National Composition of the Population, Astrakhanskaya oblast’

Год переписи населения 1979 1989 2002 2010
Все население (человек) 915 448 991 521 1 005 276 1 010 073

Из них, 
%

Русские 74,8 72,0 69,7 61,2
Татары 7,7 7,2 7,0 6,0
Казахи 11,7 12,8 14,2 14,8
Народы Дагестана 0,27 1,31 1,73 2,23
Чеченцы 0,51 0,80 1,00 0,72
Все народы Северного Кавказа 0,84 2,25 2,86 3,08
Все народы Закавказья 0,35 0,84 1,57 1,45

Источник: Население Астраханской области: 2009-2013. Официальная статистика. Основные 
показатели. Астрахань: Астраханьстат, 2014. Доступ: http://astrastat.gks.ru/wps/ wcm/connect/
rosstat_ts/astrastat/ru/statistics/population (проверено 05.10.2015)

По данным регионального УФМС3, только в 2013 г. в Астраханскую область при‑
было 20 223 “внутренних” мигранта. В статистику включены только официально 
зарегистрированные мигранты, но уже и они увеличивают число представителей 
Кавказа почти в 1,5 раза. Число же межрегиональных мигрантов, находящихся на 
территории области без регистрации, может превышать официальные данные в де‑

3 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления Федеральной миграционной 
службы по Астраханской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2016 годов. 2014. Астрахань: 
Управление Федеральной миграционной службы по Астраханской области. 105 с.
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сятки раз. Большинство из них также составляют представители народов Северного 
Кавказа. Если учесть, что и среди международных мигрантов существенную часть 
составляют граждане Закавказья, в итоге мы получаем 60‑80 тыс. представителей 
народов Кавказа, подавляющая часть которых находится в областном центре. Для 
полумиллионной Астрахани это очень значимая цифра.

В связи с этим значимый практический смысл имеет исследование 
доминантных установок общественного сознания жителей Астрахани 
и Астраханской области относительно изменений этнического состава на‑
селения и вытекающих отсюда последствий. На основе оценки факторов 
комфортности проживания на территории и определения способов форми‑
рования гражданской и территориальной идентичности можно не только 
выявить причины этнической интолерантности, факторы распространения 
мигрантофобии и ксенофобии, но и определить практические меры совер‑
шенствования региональной миграционной политики.

Десять лет назад в массовом сознании четко прослеживалось внимание 
к негативным аспектам миграционных процессов. Это проявлялось в росте 
так наз. охранительного национализма, выражавшегося в распространении 
среди традиционно проживающих этнических групп чувства тревоги по отно‑
шению к позднепереселенческим группам (в первую очередь иноэтничным). 
В частности, подобная реакция “традиционного населения” была связана 
с опасением потерять привычное для них жизненное пространства из‑за 
представителей “экономически организованных сообществ, плотно запол‑
нивших ряд жизненно важных экономических ниш и вытесняющих коренное 
население на обочину жизни” [Зелетдинова, Лагуткин 2007: 42].

И в 2014 г. в оценках астраханцев негативные оценки миграции прева‑
лируют над позитивными. Жители Астраханской области высоко ценят 
бесконфликтность и стабильность в регионе, а поэтому не хотели бы, чтобы 
мигранты изменили эту ситуацию (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Результаты опроса жителей Астраханской области в 2014 г. 
Survey Results (Residents of Astrakhanskaya Oblast’, 2014)

Считаете ли Вы ситуацию в Астраханской области  
бесконфликтной?

% от 
опрошенных

% от 
ответивших

В целом ее можно считать бесконфликтной 46,1 47,9
Конфликты встречаются,  
но без них не бывает общественных отношений 44,2 45,9

Конфликты довольно часты 5,9 6,1
Нет ответа 3,8

Источник: Стабильность социально‑политической ситуации в регионе и проблемы миграции. 
Инициативный опрос проведен в июле 2014 г. Опрошено 670 человек в 12 городских и сельских 
населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Уровень безопасности проживания в регионе признан одним из самых 
высоких в стране (второе место)4, но 53,9% наших респондентов слышали 
о межнациональных конфликтах, очень обеспокоены этим фактом и чаще 

4 Где в России жить хорошо: рейтинг регионов по качеству жизни. 2013. 1prime.ru. 17.12. Доступ: 
http://1prime.ru/ratings/20131217/773219432.html (проверено 06.10.2015)
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всего (24,2%) связывают его с появлением “приезжих”. Вообще понятие “при‑
езжие” оказывается тем собирательным образом, под которым понимаются 
все позднепереселенцы по отношению к коренным народам. Фактор террито‑
риальности играет здесь особую роль, являясь, по мнению А. Шютца [Шютц 
2003], тем способом организации социального пространства, который пред‑
полагает в первую очередь ориентацию в категориях близости и отдаленности. 

На протяжении последних 15 лет территориальная идентичность (страна или ре‑
гион) опережает этническую и религиозную идентичность астраханцев (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Сравнение данных опросов 1999 г., 2005 г., 2014 г., % 
A Comparison of Surveys Data, 1999, 2005, 2014 , %

Как Вы могли бы назвать себя в первую очередь? 1999 2005 2014

Я россиянин 16,9 38,6 54,4
Я астраханец 57,7 34,6 20,1
Я русский (татарин, казах…) 13,1 13,8 14,6
Я православный (мусульманин…) 10,2 9,5 8,3
Иначе 2,1 3,6 2,5

Источники: Социально-политические ориентации жителей Астраханской области. 
Инициативный опрос проведен в июле‑сентябре 1999 г. Опрошено 967 человек в 13 городских 
и сельских населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность состав‑
ляет 3,1 %; Доминанты общественного сознания жителей Астраханской области. Инициативный 
опрос проведен в декабре 2004 г. – феврале 2005 г. Опрошено 760 человек в 12 городских 
и сельских населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность состав‑
ляет 2,8 %; Стабильность социально-политической ситуации в регионе и проблемы миграции. 
Инициативный опрос проведен в июле 2014 г. Опрошено 670 человек в 12 городских и сельских 
населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Наши исследования 1999 г. показали, что падение в 1990‑е годы политиче‑
ской дееспособности Центра, деградация унитарной модели государственного 
устройства, при которой сглаживались многие межрегиональные различия, 
подхлестнули регионализацию сознания и формирование “провинциальной 
идентичности” в результате обострения этих различий. Ситуация относи‑
тельной стабильности в регионе и проводимая региональными властями 
политика помогали населению найти свое место в составе региональной 
общности, ощутить себя ее частью (57,7% опрошенных идентифицировали 
себя как “я астраханец”). Здесь важно отметить еще один феномен россий‑
ского общественного сознания. Этатизм социоцентрического общества 
при недовольстве центральной властью заставляет народ искать опору не 
в социальных структурах и институтах гражданского общества, которые 
в России были и остаются слабыми, а во властных структурах. И поскольку 
уровень доверия ко всем ветвям центральной власти в 1990‑е годы постоянно 
падал, поиск опоры переносился на другой, региональный уровень. Замеры 
общественного мнения следующего десятилетия демонстрируют обратно 
пропорциональную зависимость оценок центральной и региональной вла‑
стей жителями Астраханской области. В результате меняется и основание 
идентичности. В 2014 г. российская идентичность не только занимает первое 
место, но и сильно опережает другие (исследование 2014 г. проходило на фоне 
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событий на Украине) в рейтинге социокультурных идентичностей разных 
национальностей (54,4%). Но региональная идентичность все равно занимает 
второе место (20,1%). 

Территориальный принцип, а не этничность в ее узком смысле, остает‑
ся пока фактором, объясняющим социальные процессы и объединяющим 
отдельные группы и индивидов в российском обществе. Он же может стать 
и становится принципом разграничения на “своих” и “чужих”.

Отвечая на вопрос “Считаете ли Вы, по большому счету, российскими 
следующие территории или нет?”, 57% опрошенных россиян ответили, что 
“Чечня – по большому счету не российская территория”, о Дагестане так ду‑
мают 54% (для сравнения: 56% опрошенных россиян признали, что “Крым – 
по большому счету российская территория”).5

Для жителей Астраханской области “свой” – это “астраханец”, традици‑
онно проживающий, “чужой” – не астраханец, “приезжий”. Как это фикси‑
руется результатами массовых опросов россиян, образ “чужого” сегодня во‑
площается фигурой “иммигранта” и во многом наделяется чертами “чужака” 
[Верховский 2011: 17‑18]. В результате активной миграции возникла раздели‑
тельная линия, отделяющая жителей центральной России и особенно круп‑
ных российских городов от жителей северного Кавказа, которую В. Федоров 
назвал главной проблемой современной российской идентичности6. 

Поскольку существование “чужого” несет в себе определенную социаль‑
ную напряженность, неудивительно, что люди стремятся как‑то нейтрали‑
зовать ее теми или иными способами. Образ чужого в обществе, по мнению 
немецкого социолога Р. Штихве [Штихве 1998], может принимать разные 
формы. Если кто‑то, появившись в определенном месте, отличается от 
данного общества по социальным и культурным установкам, нормам поведения, 
знаниям и навыкам, он воспринимается именно как “чужой”, которого люди 
избегают и сторонятся в силу того, что он несет своими отличиями опреде‑
ленное беспокойство устоявшемуся порядку той или иной группы. Отношение 
к “чужому” проявляется в двух формах. К людям, существование которых не‑
приятно, но не угрожает функционированию жизненно важных узлов данного 
обжитого пространства, отношение беспокойное, но вполне толерантное. Но 
к людям, воплощающим комплекс феноменов, неприемлемость которых для 
данной картины мира оказывается доказанной и истолкованной, оно стано‑
вится отрицающим [Довгополова 2007: 265].

Реакция отторжения проявилась в ответе россиян на вопрос: “Скажите, кого 
из перечисленных персонажей Вы бы ни в коем случае не хотели видеть в качестве 
соседа по лестничной площадке или коллеги по работе, с которым Вы общаетесь 
каждый день?”. Среди большого числа ответов, указания на национальность 
выявились только в трех вариантах ответов: выходец из Средней Азии – 28%, 
выходец из российского Северного Кавказа – 26%, выходец из Закавказья – 21%.7

5 Данные опроса “Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы”. 2014. Доступ: http://
www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity _2013.pdf (проверено 05.10.2015)
6 Глава ВЦИОМ назвал главную проблему современной российской идентичности. – Взгляд. 
10.09.2013. Доступ: http://www.vz.ru/news/2013/9/10/649688.html (проверено 06.10.2015)
7 Данные опроса “Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы”. 2014. Доступ: http://
www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity_ 2013.pdf. (проверено 05.10.2015).

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/06/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/06/ 
http://www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity_2013.pdf
http://www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity_2013.pdf
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Что касается астраханцев, то их позиция не столь негативна: более по‑
ловины (55,8% опрошенных) заявили, что никогда (практически никогда) 
не чувствовали враждебность к людям других национальностей. Но и у них 
“выходца с Кавказа” вызывают некоторую настороженность. Так, отвечая на 
вопрос: “К людям какой национальности Вы испытываете чувство наиболь‑
шей симпатии?”, только 2% астраханцев назвали представителей народов 
Кавказа. Причем 60% из выбравших этот вариант ответа составляют сами 
представители Кавказа, 20% – русские, 20% – другие.

Такая ситуация чревата выстраиванием этнических границ, которые очер‑
чивают и огораживают среду не вокруг своей этнической группы, а вокруг 
группы (или групп), члены которой воспринимаются как “чужие”. Общий 
механизм конструирования границ межэтнического взаимодействия включает 
этапы идентификации “чужих”, их типизации и последующего контроля та‑
кого взаимодействия по выявленным границам [Краснопольская, Солодова 
2013: 28]. “Чужие” отличаются от данного общества по социальным и куль‑
турным установкам, нормам поведения, знаниям и навыкам.

Если у коренных астраханцев на первых местах в идентификационных прио‑
ритетах находятся государственные и региональные идентичности (см. табл. 5), 
то у “выходцев с Кавказа” приоритетрны национальность и религия.

Таблица 5 (Table 5)

Результаты опроса жителей Астраханской области в 2014 г., % 
Survey Results (Residents of Astrakhanskaya Oblast’, 2014), %

К какой 
национальности 

Вы себя относите?

Ваша приоритетная самоидентификация

Я россиянин Я астраханец
Я русский 
(татарин, 
казах, …)

Я православный 
(мусульманин, …) Иначе

Русские 54,5 17,8 14,9 9,2 3,6
Казахи 58,6 22,4 17,2 1,7 0,0
Татары 57,1 22,9 8,6 2,9 8,6
Все респонденты 54,4 18,1 14,6 8,3 4,5

Источник: Стабильность социально‑политической ситуации в регионе и проблемы миграции. 
Инициативный опрос проведен в июле 2014 г. Опрошено 670 человек в 12 городских и сельских 
населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Исторически в социальном пространстве Астраханской области русские, 
татары и казахи воспринимаются как “свои”. А вот “Кавказ” и его представи‑
тели, как заявили астраханцы, воплощают собой некоторую опасность. Из по‑
ложительных ответов на вопрос: “Чувствуете ли Вы в настоящее время враж‑
дебность по отношению к людям других национальностей?” 80% указывают 
на “кавказцев”, “дагестанцев”, “чеченцев”. Аналогично из положительных 
ответов на вопрос: “Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе 
со стороны людей других национальностей?” 76% тоже содержали варианты 
“кавказцы”, “дагестанцы”, “чеченцы”. Выходцы из многонационального 
Дагестана порой воспринимаются как приехавшие из другого государства.

Они и сами все чаще рассматривают себя как устойчивое этническое и куль‑
турно‑цивилизационное меньшинство, четко осознающее свою специфику, свои 
интересы и возможности их отстаивать, используя политические и юридические 
средства, утвердившиеся в ареале нового пребывания [Галкин 2008: 472]. А высокая 
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степень этнической солидарности, как правило, оказывается сопряженной с само‑
определением через “чужого”. Этнические границы, выстроенные принимающим 
сообществом по отношению к этим этническим группам, дополняются границами, 
выстроенными ими вокруг себя. Это дает возможность говорить о представителях 
народов Кавказа как о мигрантах в социологическом понимании: как о социальной 
группе, члены которой осознают себя целостным субъектом поведения на новом 
месте жительства и обладают чувством групповой солидарности.

Таким образом, как и десять лет назад, существует риск трансформации 
мигрантофобии в этнофобию с негативным восприятием (этностереотипами) 
представителей определенных этнических групп, что в свою очередь влечет за 
собой эскалацию напряженности, а порой и эксцессы негативного характера 
[Зелетдинова, Лагуткин 2007: 42].

Большое значение здесь имеет влияние и широкое распространение исла‑
ма, иногда принимающее довольно агрессивную форму. Важно заметить, что 
новообращенные мусульмане зачастую более ревностно защищают свою веру 
и это порой порождает угрозу распространения мусульманского экстремизма. 
Например, 24,4% населения Дагестана не считают ваххабизм экстремистским 
течением. Мощным источником воспроизводства исламского фундамента‑
лизма, и как следствие – конфликтной социализации, является популярное 
исламское образование, в том числе получаемое за рубежом [Молодежь в по‑
лиэтничных регионах… 2014: 88‑89]. На этом фоне негативные настроения 
молодежи Дагестана, как подчеркивают эксперты, приобретают религиозную 
окраску. Эти настроения привносятся в принимающее сообщество, что пред‑
ставляет серьезную опасность региональной безопасности и стабильности.

В результате сильно разнятся отношения к религии у принимающего сооб‑
щества и у мигрантов. Например, в Астраханской области религиозную форму 
идентификации считают для себя определяющей только 8,3% населения: для 
русских она составляет – 9,2%, для татар – 2,9%, казахов – 1,7%. А вот для 
представителей народов Дагестана – от 50 до 100%, для чеченцев – 50%.

В интересном исследовании, проведенном в СКФО [там же], эксперты 
подчеркивают, что в регионе с преобладающей традиционной системой 
ценностей, где имеются тенденции архаизации, религия является вторым по 
значению институтом социализации (первым – семья). Установки ислама 
в решающей степени способствуют стремлению иммигрантов‑мусульман 
сохранить свою обособленность. В глазах подавляющего большинства сто‑
ронников ислам выглядит законным хранителем культурно‑нравственных 
ценностей, коллективного менталитета, а также защитником интересов от‑
дельной личности от чуждого ей общества.

В свою очередь ислам создает в мусульманской общине атмосферу свое‑
образной коммунитарности, которая проявляется в коллективном принуж‑
дении к совместным действиям. Оно применяется даже по отношению к тем, 
кто считает себя последователем ислама лишь формально и не склонен 
следовать строгим религиозным предписаниям. Определяющая роль ислама 
проявляется не только в том, что касается религиозных обрядов: имамы кон‑
тролируют самые разные стороны жизни [Галкин 2008: 76]. 

Доля граждан, выражающих враждебность к иммигрантам, растет на гла‑
зах. В ряде случаев она приобретает четко выраженный конфессиональный 
(антиисламский) характер. Эта ситуация вызывает сильное напряжение 
и ведет к усилению прорусских националистических настроений, включая 
экстремистские. На фоне этноцентризма растет, особенно в центральных 
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регионах России, уровень кавказофобии. Каждый пятый участник опроса 
в СКФО (а это молодежь) сталкивался в своей жизни с дискриминацией по 
национальному признаку [Молодежь в полиэтничных регионах… 2014: 12]. 

Таким образом, можно выделить основные тенденции изменения ре‑
гиональной этноструктуры Астраханской области и определить некоторые 
перспективы. Иммиграционные потоки в Астраханскую область в начале 
и середине 1990‑х годов из стран ближнего зарубежья и республик Северного 
Кавказа характеризовались существенным численным представительством 
этнонациональной группы русских, однако данный фактор не носил всеобъ‑
емлющего характера. Более того, он оказался нивелирован влиянием этноде‑
мографических процессов – в целом численность этнонациональной группы 
русских в 1989‑2010 гг. сократилась почти на 100 тыс. человек. Ее удельный 
вес в структуре населения области (61,2%) оказался самым низким среди всех 
областей и краев РФ, не являющихся этнотерриториальными образованиями. 
А иногда и ниже последних: например, в Республике Хакасия удельный вес 
этнонациональной группы русских в структуре населения составлял 80,3%, 
в Карелии – 76,6%. Причинами такого существенного сокращения являются 
и естественная, и миграционная убыль русского населения.

По всем статистическим прогнозам иммиграционный прирост в России 
к 2030 г. резко возрастет. Только в 2015 г. миграционный прирост, призванный 
компенсировать прогнозируемые риски – снижение численности экономи‑
чески активного населения и численности занятых, – может увеличиться до 
475 тыс. чел.8 А при прогнозируемом сокращении миграционного потенциала 
российских соотечественников могут возникнуть серьезные проблемы с адапта‑
цией иноэтничных иммигрантов и с реакцией на них принимающих сообществ.

Доступными источниками внешней миграции для Астраханской области 
становятся Средняя Азия и Закавказье, а источниками внутренней мигра‑
ции – республики Северного Кавказа. Органы власти совсем скоро окажутся 
перед серьезной дилеммой: либо улучшать демографические показатели за 
счет миграции, либо стремиться сохранить этнокультурный (и конфессио‑
нальный) баланс. При этом следует не упускать из внимания: чем интенсивнее 
будет проводиться политика, направленная на улучшение демографической 
ситуации региона, тем быстрее и сложнее будут протекать процессы измене‑
ния региональной этноструктуры, тем более непредсказуемой будет транс‑
формация основ регионализации и региональной идентичности.
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Abstract. The processes of developing all‑Russian and ethnical identity not only are closely related, they 
also depend on various reasons, one of the key of which is migration. Mass transmigrations can drastically 
change ethnic structure of population and form “threats” by means of competitive “strange ones”. Migration 
processes can overcharge the problems of economical, social and cultural nature. They also may become 
the reason for escalation of interethnic tension. The possibility of such risks is higher in the regions with 
relatively heterogeneous composition of population and proximity to the state borders. Astrakhan region can 
be considered one of such areas. The article defines the character of changes in the regional ethnic structure 
over the past ten years, trends in building interethnic relations and identity issues. The author comes to the 
conclusion that traditional ethnic residents feel cautious in relation to migrant groups. The notion “migrants” 
is becoming the principle which distinguishes between “native” and “strange” ones. The “Strange” differ 
from the hosting society with their social and cultural principles, norms of behavior, knowledge and skills. 
According to the results of the research, these criteria differ greatly among aboriginal peoples of Astrakhan 
region (Russians, Tatars and Kazakhs) and peoples from Caucasus that came to this region. Such situation 
is prone to build ethnical boundaries. Serious problems may arise in adaptation of newly arriving immigrants 
and reaction of hosting communities to them due to projected decrease in migration potential of Russian 
nationals. Hence the authorities will face a dilemma: either to improve demographical indicators at the 
expense of migration, or to strive to retain ethnic and cultural (and confessional) balance. Herewith, one 
shouldn’t neglect the following: the more intensive policy of improving demographic situation in the region 
is conducted, the more rapid and complicated the processes of changing regional ethnic structure will be, 
as well as the more unpredictable transformation of grounds of regionalization and regional identity will be.
Keywords: ethnic structure; identity; “the strange”; migration; Astrakhanskaya oblast’; regional identity.
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