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Аннотация: 21 декабря 2018 года в зале заседаний Попе-

В 2018 году в рамках деятельности Экспертного совета

чительского совета КФУ состоялось заключительное за-

при КФУ его представителями, членами исследователь-

седание

Экспертного

совета

по

общественно-

политическим и этноконфессиональным вопросам при
Казанском федеральном университете. Пленарные за-

ских групп, независимыми структурами было проведено
более 20 социологических исследований, в том числе че-

седания Экспертного совета при КФУ проводятся не ре-

тыре ежеквартальных мониторинга по изучению обще-

же 1 раза в полгода, все остальное время идет интенсив-

ственно-политической ситуации, которые сопровождают,

ная работа в рабочих группах Совета по проведению

как правило, фокус-группы и экспертная оценка. Специ-

различных исследований, обсуждению их методики, результатов, выработке рекомендаций для органов государственной власти и управления, принимающих реше-

альный блок вопросов в подобных замерах посвящен этноконфессиональной ситуации, языковой политике в рес-

ния по важнейшим событиям социально-политических и

публике. Кроме этого, было проведено комплексное ис-

этноконфессиональных процессов в Республике Татар-

следование межэтнических отношений совместно с этно-

стан. Промежуточными формами работы Экспертного

социологами из Москвы во главе с Л.М. Дробижевой, спе-

совета при КФУ являются семинары, «круглые столы»,
экспертные сессии, встречи с иностранными и иногородними экспертами, пресс-конференции и др.
Ключевые слова: государственная национальная полити-

циальные исследования по изучению религиозной сферы,
миграции и адаптации мигрантов в Татарстане.
Впервые в 2018 году были начаты специализированные

общественно-

исследования по анализу социальной напряженности в

экономическое развитие, конфессиональные отноше-

республике, конфликтности, протестам и сохранению

ние, общественное мнение.

стабильности, исследовались участники социальных сетей

ка,

этноконфессиональный

вопрос,
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внутри и во вне сетевого сообщества. Однако эти иссле-

Вся тяжесть непопулярных реформ сказалась на рей-

дования преимущественно не были завершены, их основ-

тинге федерального Президента, Правительства и партии

ные результаты будут озвучены уже в 2019 году.

«Единая Россия». В сознании населения осталось пред-

Повестка дня декабрьского Экспертного совета при

ставление, что непопулярные реформы были начаты

КФУ включала 4 вопроса, два из которых были посвящены

именно федеральными властями. Справедливости ради,

уже проведенным исследованиям в рамках Экспертного

необходимо отметить, что рейтинг федерального Прези-

совета при КФУ. С обзором динамики изменения соци-

дента может быть разложен на «рейтинг в сфере внешней

ального самочувствия населения в Республике Татарстан

политики» и «рейтинг в сфере социальных реформ». По-

за 2018 год выступил Большаков Андрей Георгиевич. Осно-

этому общественное мнение в российских регионах

вой его доклада были данные мониторинга в Республике

поддерживает внешнеполитический курс РФ, но не под-

Татарстан, когда каждый квартал опрашивается не менее

держивает способы проведения некоторых социальных

1500 человек от 18 лет и старше, а предельно допустимая

реформ.

статистическая погрешность не превышает 2,5%, что поз-

Общий уровень поддержки в 57% в регионе феде-

воляет обеспечивать репрезентативность подобных иссле-

рального Президента является очень большим, ему могут

дований.

вполне позавидовать других регионы России и страны ми-

Исследования 2018 года продемонстрировали изме-

ра. Однако в современной российской действительности

нение результатов социального самочувствия, начиная со

есть сферы, где действия российских властей вызывают

второго квартала. Так, в четвертом квартале на «улучшении

недовольство. Такую позицию поддерживает почти 41%

ситуации»

настаивали 44,3% респондентов, около 33%

респондентов, на региональном уровне с ней согласны

считали, что «ситуация не меняется» и 18,3% - «ухудшается»

не более 20%. В 2017 году многие респонденты в Респуб-

в различной степени. Позиции «упадок», «торможение и

лике Татарстан были настроены гораздо более лояльно к

застой» выбрали 34% жителей республики, отвечая на во-

властям различного уровня.

прос, «что сейчас происходит в Татарстане?»

Значительно упал за последние месяцы и рейтинг

Для «региона стабильного развития» данные цифры яв-

партии «Единой России» в Татарстане. Из тех, кто уже

ляются достаточно большими и значимыми. Удовлетворен-

определился, как он будет голосовать в 2019 году на выбо-

ность ситуацией в республике в целом снизилась за год

рах в Государственный Совет республики 49,2% поддер-

почти на 10%, динамика самооценки своего материально-

живают данную партию. Однако если измерять мнение

го положения на 5%. Среди социальных проблем лидирует

всех потенциальных избирателей республики, за «Единую

с большим отрывом позиция «низкий уровень зарплат, сти-

Россию» готовы голосовать только 31% жителей республи-

пендий, пенсий», достаточно высоко поднялась и позиция

ки. Положение данной партии выглядит пока стабильно,

«плохое медицинское обслуживание».

поскольку ее может настораживать только современный

На этом фоне в начале года отношение к деятельности

рейтинг КП РФ, который достиг уже 27%. Что же касается

Президента РФ В. Путина (динамика сумм положительных

других политических партий, прежде всего, парламент-

и отрицательных оценок) было на очень высоком уровне

ских, то их уровень популярности по-прежнему невысок и

(свыше 83%), а вот к концу года этот показатель упал до

не превышает 7-8%. Интересно, что у коммунистов уже

57%. Такое падение рейтинга объясняется, прежде всего,

стал расти собственный антирейтинг, хотя наиболее высо-

сменой федеральной повестки дня (уход от мобилизую-

ким он является в течение трех последних кварталов у

щей избирательной кампании к решению ряда болезнен-

«Единой России».

ных социально-экономических проблем и проведению
непопулярных в обществе социальных реформ).

По мнению Большакова А.Г., уже в декабре 2018 года

Феде-

можно предположить, что следующий состав Государ-

ральному руководству пришлось взять на себя ответствен-

ственного совета РТ будет более «пестрым» в смысле по-

ность за проведение непопулярной пенсионной рефор-

литических ориентаций его членов. Можно предположить,

мы, увеличения ставки НДС, повышения цен и т.п.

что коммунистов и независимых депутатов в его составе

Интересно, что Президент РТ Р. Минниханов «потерял» в

будет больше. Однако точные цифры будут известны лишь

своем рейтинге чуть больше 3%. Руководитель Татарстана

к концу избирательной кампании в августе-сентябре 2019

сохранил свои высокие показатели в общественном мне-

года. Исходя из положения на конец 2018 года, политиче-

нии республики, несмотря на то, что пока в самом начале

ский курс парламента Татарстана вряд ли будет изменен

находится республиканская реформа здравоохранения,

радикально. Попадание в него даже членов парламент-

а он лично был вынужден поддержать федеральную пен-

ских партий ЛДПР и «Справедливая Россия» возможно, но

сионную реформу.

проблематично.
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Протестные настроения в 2018 году среди части рос-

Резюме.

сийских граждан возросли. Однако говорить о готовности

В целом Татарстан продолжает быть одним из самых

большинства населения Татарстана «к выходу на улицы»

динамично развивающихся регионов Российской Феде-

говорить

собираются

рации. Показатели межнациональной и межконфессио-

это делать, а к противоположной позиции склоняются око-

нальной стабильности по-прежнему остаются здесь од-

ло 29%. Основной причиной такой ситуации является со-

ними из самых высоких в стране. Достаточно высоки

храняющаяся стабильность в регионе и доверие властям

и показатели уровня доверия граждан федеральным, ре-

разного уровня со стороны значимого большинства рес-

гиональным и местным властям. Общая социальная

публиканских жителей.

напряженность в России стала проявляться и на регио-

преждевременно.

66,4%

не

С докладом «О межэтнической ситуации в Татарстане»

нальном уровне в Татарстане в 2018 году, однако уровень

по итогам совместного исследования ученых РАН из Моск-

стабильности еще по-прежнему высок. Экспертный совет

вы и казанских академистов на итоговом Экспертном со-

при КФУ продолжает оставаться одним из элементов об-

вете при КФУ выступила Екатерина Михайловна Арутюнова.

щероссийской и республиканской системы мониторин-

По ее мнению, наиболее распространенной формой

га раннего предупреждения деструктивных конфликтов и

республиканской идентичности – ощущение себя в равной

выявления социальной напряженности.

степени татарстанцем и россиянином (53% в 2018 году).
Такая паритетная татарстано-российская идентичность –
стабильная основа благополучных межэтнических отношений. Один из важнейших показателей - оценка респондентами состояния межнациональных отношений в их городе/селе. 84,5 % оценивают этот показатель как «доброжелательные, спокойные».
По словам Е. М. Арутюновой, насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах 84% (в равной мере и
татары, и русские). Оценивая ощущение равенства возможностей в республике, 74% опрошенных полностью или
скорее согласны с тем, что равенство возможностей существует. При этом почти 30% опрошенных считают, что
«национальность влияет на возможность устройства на
престижную работу».
Исследователи так же пришли к выводу, что в Татарстане более терпимое отношение к мигрантам, чем в целом по стране. Категорически против присутствия мигрантов в месте своего проживания высказались 8% респондентов. Если мигранты «будут вести себя в соответствии с
местными традициями», их готовы принять 42%, а положительно относятся к ним 7% жителей республики. Эти показатели

неприятия мигрантов в Татарстане существенно

ниже общероссийского и среднеевропейского уровня. В
среднем по Европе присутствие мигрантов категорически
неприемлемо для 15% опрошенных. Для России эта доля
составляет 25%.
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MONITORING AND EXPERTISE OF SOCIETY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
CHANGES SELF-RELIANCEOF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
FOR THE BACKDROP OF RISING SOCIAL TENSIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION.
RESULTS OF 2018 RESEARCH.
One of the most important areas of political communication is a political copywriting. The paper studied the contents of the
category "political copywriting", disclosed the basic text art techniques, enhancers and revealed the importance of the political texts in the implementation of information and communication functions of political parties.
Keywords: state national policy, ethno-confessional question, socio-economic development, confessional attitude, public
opinion.
Resume:
Tatarstan continues to be one of the most dynamically developing regions of the Russian Federation. Indicators of interethnic
and interfaith stability are still among the highest in the country. The indicators of the level of trust of citizens to federal, regional and local authorities are also quite high. General social tensions in Russia began to manifest themselves at the regional
level in Tatarstan in 2018, but the level of stability is still high. The Expert Council at KFU continues to be one of the elements of
the All-Russian and Republican system for monitoring early warning of destructive conflicts and identifying social tensions.
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