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В прошедшем году республика пережила последствия регионального

очередное заседание Экспертного со-

банковского кризиса и банкротство нескольких банковских учреждений.

вета по общественно-политическим и
этноконфессиональным вопросам при
Казанском (Приволжском) федераль-

Непростая ситуация сложилась в регионе и в сфере преподавания русского и татарского языков в школах, когда федеральные власти перевели

ном университете. На заседании пред-

данную систему на принцип добровольности, который заложен в системе

ставители научно-экспертного сообще-

российского по отношению ко второму государственному языку – татар-

ства, специализирующиеся на вопросах

скому, что означало отказ от обязательности его изучения жителями рес-

общественно-экономическо-го развития,
реализации

государственной

нацио-

нальной политики, состоянии конфес-

публики. Подобное решение вызвало палитру различных политических
заявлений и недовольство некоторых общественных организаций. Пре-

сиональных отношений, обсудили ос-

имущественно негативно элитой Республики Татарстан был воспринят

новные итоги состояния общественного

факт отказ в продлении отдельного договора между федеральным цен-

мнения в регионе на основе ряда со-

тром и Татарстаном, срок которого закончился в августе 2017 года. При

циологических

исследований,

прове-

денных в 2017 году.
Ключевые слова: государственная национальная
нальный

политика,

этноконфессио-

вопрос,

общественно-

этом власти Республики Татарстан сохранили полную поддержку республикой внешнего и внутреннего политического курса федеральной
элиты в России и за ее пределами.
Заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татар-

экономическое развитие, конфессио-

стан – руководитель Департамента Президента Республики Татарстан

нальные

по вопросам внутренней политики Александр Михайлович Терентьев об-

мнение.

отношение,

общественное

ратил внимание членов Экспертного совета при КФУ, что любые полити-
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ческие позиции, критика действий властей в СМИ, различ-

Интерес к выборам Президента РФ проявляет 53%

ных сегментах Интернета, безусловно, возможны, но нуж-

опрошенных, затруднились ответить 12%. Точно примут

но понимать то, что общественное мнение по-другому

участие в выборах 65% респондентов, скорее примут –

реагирует на процессы в республике, оно является доста-

21%. В среднем по Российской Федерации этот показа-

точно консервативным и исследуется на основе система-

тель не превышает 52%.

тичности, мониторинга различных явлений, совокупности

С учетом того, что на выборах в России в целом явка на

качественных и экспертных социологических методик,

президентские выборы в 2012 году составляла 65%, а в

исходя из различных научных установок и концепций уче-

Республике Татарстан - 83% тенденция к высокой явке в

ных, которые представляют КФУ и другие ведущие вузы

республике сохраняется. Поскольку на момент проведе-

Республики Татарстан, Академию Наук Республики Та-

ния исследования ВЦИОМ по Татарстану до даты прези-

тарстан, независимые исследовательские центры.

дентских выборов оставалось около 4,5 месяцев.

Для того, чтобы сделать социологические исследова-

Наиболее популярными потенциальными кандидата-

ния максимально объективными их нужно постоянно

ми, о которых слышали респонденты, оказались В.В. Путин

сравнивать с теми, которые делаются в ведущих исследо-

(38%) и К.А. Собчак (31%). При этом необходимо учитывать,

вательских центрах Москвы, Санкт-Петербурга, других

что опрос проводился до объявления действующим Пре-

регионов. Для Экспертного совета при КФУ постоянной

зидентом РФ о том, что он будет выдвигаться кандидатом

практикой является приглашение ведущих российских

на новых выборах. В электоральном рейтинге потенциаль-

экспертов в той или иной сферах социальных исследова-

ных кандидатов в Татарстане безоговорочно лидировал

ний. На этот раз коллеги из ВЦИОМ провели на территории

В.В. Путин – 63%, в среднем по Российской Федерации –

Татарстана свое собственное специальное исследова-

67%. Рейтинги Зюганова Г.А. и Жириновского В.В. были 6% и

ние, которое было посвящено предвыборной ситуации в

5% соответственно. Рейтинги Явлинского Г.А., Собчак К.А.

Республике Татарстан, социальному самочувствию ее

не превышал 1%.

жителей, политическим ориентациям, выявлению про-

При этом антирейтинг В.В. Путина в Татарстане относи-

блем, которые волнует население или определенные со-

тельно небольшой – 8%, а вот за Собчак К.А. не будут голо-

циальные группы.

совать ни при каких обстоятельствах 82%, велики антирей-

Основное внимание участники заседания уделили до-

тинги Г.А. Явлинского (76%), В.В. Жириновского (69%), Г.А.

кладу руководителя Управления социально-политических

Зюганова (61%). Необходимо отметить, что отчасти именно

исследований ВЦИОМ Кирилла Сергеевича Родина об

значимые антирейтинги в российских регионах вынудили

электоральной ситуации на территории Республики Та-

КП

тарстан в контексте выборов Президента Российской Фе-

кандидатом от партии. Для более объективной интерпре-

дерации 2018 г. по итогам исследования общественного

тации показателя поддержки В.В. Путина приведем дан-

мнения.

ные электоральной статистики на выборах в 2012 году. По

РФ

отказаться

от

выдвижения

Г.А

Зюганова

Количественный опрос ВЦИОМ в Татарстане прово-

данным ЦИК результат В.В. Путина по Российской Феде-

дился с 28 октября по 8 ноября 2017 г. В нем приняло уча-

рации составил 63,6%, а по Республике Татарстан – 82,7%.

стие 1500 жителей республики в возрасте от 18 лет и

Поэтому динамика поддержки действующего Президента

старше. Опрос осуществлялся методом личного интервью

РФ соответствует прошлой избирательной кампании.

по месту жительства респондентов. Исследование можно

Показательным в исследовании ВЦИОМ был вопрос о

считать репрезентативным для Татарстана с учетом пре-

социальных проблемах жителей республики, причем они

дельно допустимой статистической погрешности 2,6%.

определялись респондентами самостоятельно, без обыч-

По данным проведенного исследования 50% жителей

ных подсказок (можно было назвать до пяти вариантов

республики считают, что Татарстан живет лучше большин-

ответов). На первое место вышло «отсутствие повышения

ства других регионов России, 31% респондентов отмечает

зарплат» – 23%, в качестве последующих были названы:

– «также как большинство».

«уменьшение количества рабочих мест (безработица),

В целом, 77% опрошенных довольны положением дел в

«ухудшение дорожно-транспортной ситуации», «высокие

Республике Татарстан. Для сравнения, по другим регио-

тарифы ЖКХ», «отсутствие повышения пенсий», «высокие

нам подобный показатель равен в среднем 64%. Сравне-

цены, инфляция» и др. Все эти проблемы значимы для 17%

ние с регионами Российской Федерацией приводится

- 11% респондентов соответственно.

здесь и далее по итогам всероссийского репрезентатив-

Проблема «изучение и использование татарского язы-

ного опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2017 г. (1600

ка» стоит на 8-м месте рейтинга и волнует 7% жителей.

респондентов, квартирный опрос).

Данный показатель свидетельствует о том, что «проблема
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татарского языка» важна для части татарстанцев, но при

нимать участие в возможных протестах не будут, другой

этом не является приоритетной, поскольку таковыми явля-

точки зрения придерживается не более 21% - 27%. Инте-

ются проблемы социально-экономического характера.

ресно, что готовность к участию в протестных акциях, не-

Важным является то, что социологи ВЦИОМ являлись в дан-

смотря на наличия последствий экономического кризиса,

ном случае объективными исследователями «со стороны»,

за 2017 год не стала большей. На активные протесты

они не были никак связаны с совокупностью местных ин-

нацелена лишь небольшая часть общества в Татарстане.

тересов, которые бы касались «языковой проблемы».

Этим

объясняется

немногочисленный

состав

про-

В докладе, посвященному вопросам социального са-

тестных акций обманутых вкладчиков, дольщиков жилья и

мочувствия татарстанцев, ответственный секретарь Экс-

пр. Даже отставку премьер-министра Республики Татар-

пертного совета, доктора политических наук Андрей Геор-

стан И.Ш. Халикова добивалась группа людей, чья числен-

гиевич Большаков отметил, что по итогам социологическо-

ность не превышала 200-300 человек. Власти республики,

го мониторинга, проведенного в марте, июне, сентябре,

кстати, не поддались на прямой шантаж протестующих, а

декабре 2017 г. в общественных настроениях в республи-

премьер-министр ушел в отставку самостоятельно, за-

ке превалируют позитивные ноты.

явив, что заранее готовилась и была плановой, с целью

Ежеквартальные опросы Фонда «Общественное мне-

ротации кадров правящего истеблишмента.

ние – Татарстан» проводятся в республике с 2013 года на
систематической

основе.

В

каждом

Большаков А.Г. отметил, что Татарстан достаточно не-

количественном

плохо выглядит в различных федеральных рейтингах в 2017

опросе принимает участие не менее 1500 жителей рес-

году. Проблемы социального и политического порядка,

публики в возрасте от 18 лет и старше. Опросы осуществ-

которые были характерны в течение всего прошлого года,

лялись методом личного интервью по месту жительства

не сказались значительным образом на имидже региона.

респондентов, а исследование можно считать репрезен-

По данным АСИ в Национальном рейтинге состояния ин-

тативным для Татарстана с учетом предельно допустимой

вестиционного климата в субъектах Российской Федера-

статистической погрешности 2,5%. Подобные характери-

ции Республика Татарстан лидирует второй год. По рей-

стики опросов мониторинга делают сравнимыми их дан-

тингу информатизации регионов Минкомсвязи республи-

ные с приводимым выше исследованием коллег из

ка закрепилась в первой пятерке, как и в рейтинге регио-

ВЦИОМ.

нов по экспорту от «Forbes».

Согласно данным мониторинга, доля тех в Татарстане,

В рейтингах формирования комфортной среды в ре-

кто считает, что ситуация в республике улучшается, в не-

гионах Российской Федерации по данным Минстроя и

сколько раз превышает долю «пессимистов» – соответ-

городов России по уровню качества жизни Росгосстаха за

ственно 51% и 10%, при 36% тех, кто настаивает на том, что

счет первой и третьей позиции соответственно у Казани и

«ситуация не изменяется». Количество тех, кто оценивает

Набережных Челнов Татарстан занимает лидирующую

свое материальное положение как «плохое» не превыша-

позицию.

ет 16%-20%, на «среднем» показатели настаивает 64%-66%,

Рейтинги имеют особую важность для сравнения их с

на «хорошем» положении – 15%-17%. Показатели в течение

данными социологических исследований по республике.

года фактически не менялись, их колебания не превыша-

Они вырабатывают критерии и показатели развития регио-

ют 2%-4%.

на в общефедеральном контексте.

По мнению А.Г. Большакова, банковский кризис, от-

Профессор-этнолог Т.А. Титова посвятила свое выступ-

сутствие продления договора, дискуссии об изучении язы-

ление этнической проблематике и исследованием на

ков изменили некоторые параметры общественного мне-

данную тему. Ряд из них проводился совместно с предста-

ния в республике, но в целом оно остается достаточно

вителями ведущих московских академических институтов

консервативным, что обеспечивает необходимую для эко-

Л.М. Дробижевой, Рыжовой С.В. и др.

номического развития республики социальную стабильность.

Помимо мониторингового исследования в доклад вошел опрос Центра исследования межнациональных от-

Весьма показательны данные социального самочув-

ношений института социологии РАН (под руководством

ствия в разрезе возможности социальных и политических

Л.М. Дробижевой) и ЦИДЭК Республики Татарстан, прове-

протестов. Возможность протестных акций в Татарстане

денный в июле 2017 г. Опрос осуществлялся методом лич-

предполагает от 31% до 37% респондентов, проживающих

ного интервью по месту жительства респондентов, в анке-

в Республике Татарстан, от 54% до 61% придерживаются

тировании приняло участие 2000 человек в возрасте 18 лет

точки зрения о невозможности таких протестов. При этом

и старше. Это исследование можно считать репрезента-

от 68% до 73% жителей республики считают, что они при-

тивным для Татарстана с учетом предельно допустимой
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статистической погрешности 2,2%.

В сфере религии эксперты пришли к следующим вы-

В своем выступлении Т.А. Титова отметила, что по дан-

водам:

ным Фонда «Общественное мнение – Татарстан» в 4-м

В оценках роли религии и ее месте в обществе име-

квартале 2017 г. 77,2% респондентов оценивают межна-

ются определенные различия не только между обобщен-

циональную ситуацию в Республике Татарстан как спо-

ными категориями «верующие» и «неверущие», но и меж-

койную, стабильную. Большинство татарстанцев – 89,4 %,

ду группами «мусульмане» и «православные». Так ре-

никогда не сталкивались с нарушениями или ущемлени-

спонденты-мусульмане придают большее, чем право-

ями по национальному признаку. 65% опрошенных поло-

славные, значение выполнению религиозных обрядов и

жительно относятся к представителям других националь-

практик, главным агентом религиозной социализации

ностей, проживающих в Татарстане.

считают семью и чаще высказывают мнение о необходи-

Гражданская идентичность, измеряемая ощущением
близости с гражданами России, в Татарстане есть у 83%

мости приобщения молодого поколения к знаниям о мировых религиях.

опрошенных. Разницы в ответах между татарами и рус-

Верующие респонденты чаще выбирают позицию, со-

скими, живущими в республике, в этом вопросе нет. Об-

гласно которой органы государственной власти должны

щероссийская идентичность в Татарстане соседствует с

обеспечивать равные права и возможности осуществле-

собственно татарстанской идентичностью, этнической и

ния религиозных потребностей для представителей всех

религиозной идентичностями, городской идентичность,

конфессий. Неверующие чаще высказывают мнение, что

все остальные идентичности не характерны в такой степе-

государство и религия должны существовать обособлен-

ни для среднестатистического татарстанца. Кстати, раз-

но друг от друга; более критично оценивают состояние

личий между татарами и русскими в выборе идентично-

государственно-конфессиональных отношений в Респуб-

сти не существует.

лике Татарстан.

Миграционная ситуация, по мнению Т.А. Титовой оста-

После обсуждения выступлений, члены Экспертного

ется стабильной. Спокойно, нейтрально к присутствию

совета при КФУ договорились в рабочем порядке напра-

мигрантов в своем населенном пункте относится 65%

вить свои замечания и предложения к итоговому докладу,

опрошенных. Наиболее распространенный вариант отве-

а

та на вопрос об отношении к мигрантам: «Согласен с их

методического характера для уточнения методик иссле-

присутствием, если они будут вести себя в соответствии с

дований и практического применения их результатов.

традициями

местного

населения

и

владеть

также

сформулировать

предложения

научно-

татар-

ским/русским языком». За него проголосовали 41% респондентов. Это свидетельствует, что население в целом
не против мигрантов как таковых, но против их состояния
не интегрированности.
Помимо мониторинга, для анализа религиозной ситуации в Республике Татарстан, использовалось специализированное исследование «Особенности религиозности
населения Республики Татарстан» (ЦИДЭК РТ). Время проведения II-III-й квартал 2017 года. Объем выборочной совокупности 2100 человек (мусульмане, православные, не
исповедующие религию – по 700 человек). Предельная
погрешность 2,1%. .
Согласно докладу доцента В.Е. Козлова ситуацию в
сфере межконфессиональных отношений, а также ситуацию в сфере государственно-конфессиональных отношений, респонденты оценивают положительно. Для
мусульман

характерна

несколько

более

позитивная

направленность оценок, по сравнению с православными.
Более критично межэтнические и межконфессиональные
отношения оценивают неверующие, апеллируя к необходимости сохранения светского характера общественной
жизни.
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REPUBLIC OF TATARSTAN IN 2017:
REGIONAL CONSEQUENCES OF THE ECONOMIC CRISIS AND CONSERVATION OF SOCIAL STABILITY IN THE PUBLIC OPINION OF
RESIDENTS
On December 11, 2017, a regular meeting of the Expert Council on Socio-Political and Ethno-Confessional Issues was held at
the Kazan Federal University. At the meeting, the representatives of the scientific and expert community, specializing in issues of socio-economic development, the implementation of state national policy, the state of confessional relations, discussed the main results of the state of public opinion in the region on the basis of a number of co- conducted in 2017.
Keywords: state national policy, ethno-confessional question, socio-economic development, confessional attitude, public
opinion.
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