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В

апреле

2014

года

был создан

Экспертный совет

по

общественно-

политическим и этно-конфессиональным исследованиям при Казанском федеральном университете. Цели и функции Экспертного совета достаточно разнообразны – это аналитика и экспертиза социальных процессов и явлений общественной жизни республики, проведение многочисленных эмпирических исследований,
коммуникации академической среды с представителями прикладной науки, широкой общественности.
За три года работы Экспертный совет активно контактировал с рядом органов
государственной власти, журналистским сообществом, общественными организациями. В его состав входят многие известные ученые из Москвы, Казани и других
региональных центров. Под его эгидой на площадках Казанского федерального
университета постоянно проходя «круглые столы», семинары, публичные лекции,
мастер-классы, конференции и другие научные мероприятия. Два-три раза в год
Экспертный совет при КФУ собирается на свое расширенные заседания, как
правило, в зале Попечительского совета Казанского федерального университета.
На этих заседаниях освещаются основные итоги деятельности Экспертного совета и его исследовательских групп в социально-политической, религиозной и этнической сферах, проходят жаркие дискуссии по актуальным проблемам жизни
Республики Татарстан и России в целом. Как правило, эти заседания привлекают
внимание средств массовой информации, представителей НКО, молодых ученых,
государственных и муниципальных служащих.
Начиная с этого номера, журнал «Казанский социально-гуманитарный вестник» будет постоянно информировать наших читателей о мероприятиях, которые
проводятся под эгидой Экспертного совета при КФУ, результатах исследований,
которые обсуждаются на его заседаниях.
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Около 47 % людей считают, что ситуация в республике

24 марта 2017 года состоялось очередное заседание

улучшается, тогда как противоположного мнения придер-

Экспертного совета по общественно-политическим и эт-

живается около 15 % респондентов. По сравнению с де-

ноконфессиональным вопросам при Казанском (При-

кабрем 2016 года доля оптимистов незначительно снизи-

волжском) федеральном университете.

лась, но данные изменения укладываются в пределы допу-

Кроме того, по инициативе республиканского научно-

стимой статистической погрешности измерений (2,5 %),

экспертного сообщества и при поддержке Фонда соци-

поэтому уверенно говорить о наличии какого-либо опре-

ально-гуманитарных исследований и проектов 23 марта

деленного тренда можно будет только по итогам иссле-

2017 г. состоялась лекция Зорина Владимира Юрьевича

дований следующего квартала. Свыше трети опрошенных

на тему «Этнополитология как наука: проблемы становле-

(35 %) считает, что ситуация остается стабильной.

ния» для заведующих кафедрами по гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов республики.
В рамках заседания Экспертного совета при КФУ,
представители
сообщества

республиканского
с

участием

научно-экспертного

приглашенных

Среди основных социальных проблем татарстанцев
волнуют более всего рост платежей за услуги ЖКХ, недостаточный уровень зарплат, пенсий и стипендий, а также
высокие цены на товары и услуги первой необходимости.

экспертов

По сравнению с декабрем 2016 года, рост платежей за

(В.Ю. Зорин - доктор политических наук, заместитель ди-

услуги ЖКХ татарстанцы называли немного чаще (рост на

ректора

Института

1 %), а проблемы низких доходов и высоких цен суще-

Министр

Российской

этнологии

и

антропологии

Федерации

(2001

–

РАН,

2004

гг.);

А.В. Манойло - доктор политических наук, профессор МГУ

ственно реже – соответственно на 7 % и 6 %.
А.Г.

Большаков

отметил,

что

социологами

по-

им. М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете

прежнему фиксируются высокие уровни положительных

Безопасности Российской Федерации; А.А. Махлай – ру-

оценок деятельности Президента России В.В. Путина и

ководитель АНО «Центр общественно-политических ис-

Президента Татарстана Р.Н. Минниханова. Так, позитивно

следований» (г. Москва), В.В. Амелин доктор исторических

оценивают деятельность российского президента 84 %, а

наук, профессор, директор Научно-исследовательского

татарстанского – 82 % опрошенных. По электоральным

института истории и этнографии Южного Урала Орен-

рейтингам первенство традиционно удерживает четверка

бургского государственного университета, обсудили ре-

парламентских партий: «Единая Россия» (за нее готово

зультаты проведенных социологических исследований по

голосовать около 71 %(здесь речь идет о так называемом

изучению социально-политической, межэтнической и ре-

«чистом» электоральном рейтинге, то есть доле тех, кто

лигиозной ситуации в Республике Татарстан 2016 г. и пер-

определился со своим мнением и готов принять участие в

вом квартале 2017 г.

голосовании, иногда этих людей называют активным элек-

Выступление доктора политических наук, заведующего
кафедрой

конфликтологии

КФУ

Андрея

Георгиевича

Большакова, традиционно было посвящено вопросам
социального самочувствия и отношения татарстанцев к
основным

общественно-политическим

тенденциям

торатом), КПРФ (13 %), ЛДПР (7 %) и «Справедливая Россия» (5 %). Рейтинги остальных партий существенно ниже и
не превышают одного процента.
Вторым базовым выступлением стало сообщение док-

по

тора политических наук, профессора МГУ Андрея Викто-

итогам ежеквартального мониторинга, проведенного в

ровича Манойло по теме: «Эффективность рейтинговой

марте 2017 года Фондом «Общественное мнение – Та-

системы оценки состояния регионов в преддверии элек-

тарстан» по заказу Фонда социально-гуманитарных ис-

торального цикла 2018 года». Его выступление было по-

следований и проектов.

священо фактически тому, что представляет собой мето-

Он отметил, что, по итогам исследования, резонанс-

дология формирования различных рейтингов, измеряю-

ные события в банковской сфере республики не привели

щих эффективность деятельности региональных властей,

к

общественных

адекватности диалога власти и общества, координации

настроениях татарстанцев. Соотношение доли тех, кто

каким-либо

резким

переменам

в

деятельности федерального центра и регионов по нала-

высказал удовлетворение ситуацией в республике в це-

живанию достойных условий для жизни граждан.

лом и тех, кто не доволен ею, сохранилось примерно на

Докладчик показал устаревание прежних рейтингов

уровне годовой давности – соответственно 71 % и 26 %

оценки глав регионов и муниципальных образований,

опрошенных. Им было высказано предположение, что

продемонстрировал те факторы и критерии, которые

возможно негативные тенденции могут проявить себя во

будут определять повестку дня для современных регио-

втором квартале 2017 г., но для этого необходимо подо-

нальных руководителей. Он продемонстрировал те изме-

ждать результаты следующего социологического замера.

нения, которые породил новый избирательный цикл, когда
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федеральные власти предлагают населению активнее

что в Татарстане мусульмане и православные полностью

участвовать в принятии решений по различным вопросам,

обладают всеми возможностями для реализации своих

а также остановился на том, что означают новые отставки

религиозных потребностей.

и назначения в регионах на руководящие посты.

В.Ю. Зорин в ходе состоявшейся дискуссии отметил,

А.В. Манойло отметил позитивность антикоррупцион-

что Татарстан системно работает с этническими и кон-

ных практик, которые сегодня применяют федеральные

фессиональными процессами, в том числе и с возника-

власти в ряде субъектов федерации, при этом отметил

ющими проблемными ситуации. Это демонстрирует, по

важность поддержки эффективного экономического раз-

его мнению, отношение руководства Республики Татар-

вития различных территорий, самостоятельности субъектов

стан к важности и значимости данных процессов. Есть

федерации и муниципальных образований.

субъекты федерации, где вся совокупность этой работы

Выступление доктора исторических наук, профессо-

лежит на двух государственных служащих. Этого - крайне

ра Института международных отношений, истории и во-

мало. Эксперт подчеркнул, что будет ставить вопрос на

стоковедения КФУ Татьяны Алексеевны Титовой было по-

Президентском Совете и перед ФАДН об использовании

священо оценкам общественного мнения о межэтниче-

позитивного опыта Татарстана в системе мониторинга

ской ситуации и ситуации в религиозной сфере в рес-

ФАДН, поскольку академические институты РАН этот опыт

публике. Основой материалов стали итоги ежекварталь-

уже используют.

ного мониторинга Фонда «Общественное мнение – Та-

В.В. Амелин подчеркнул, что кадровый состав специа-

тарстан» в марте 2017 года и комплексного исследования

листов, проводящих межэтнический мониторинг на ме-

«Принимающее население и мигранты», проведенного

стах не всегда выдерживает критику, если ряд субъектов

группой университетских ученых в декабре 2016 года.

федерации еще справляются с данной задачей, то на

Она отметила, что по данным мониторинга ФОМ-

муниципальном уровне она практически не осуществима

Татарстан, большинство опрошенных – 82 % – оценивают

(нет подготовленных кадров, нет институций, нет финан-

ситуацию в сфере межэтнического взаимодействия в

сирования), поэтому работу в этом направлении надо

республике как «спокойную, стабильную». Данный показа-

продолжать и создавать новые формы исследования ме-

тель изменялся в течение прошедшего несущественно: от

жэтнических и межконфессиональных отношений в му-

77 % до 83%. Негативно оценивали ситуацию 2 % респон-

ниципальных образованиях. Пока имеющегося потенциа-

дентов (в течение года доля таковых изменялась в преде-

ла с трудом хватает на региональном уровне.

лах 1 % - 3 %). Доля позитивно или в целом спокойно отно-

После обсуждения выступлений, члены Экспертного

сящихся к представителям других национальностей со-

совета договорились в рабочем порядке направить свои

ставляет 94 % опрошенных. При этом, доля убежденных в

рекомендации к итоговому докладу по исследованию

том, что дружба народов является основной политической

2016 года, а также сформулировать предложения научно-

и социальной стабильности в нашей республике по срав-

методического характера для уточнения методик иссле-

нению с декабрем 2016 года увеличилась с 55 % до 60 %.

дований и практического применения их результатов.

Также незначительно с 44 % до 47 % увеличилась доля позитивно или спокойно относящихся к присутствию в республике мигрантов. Число тех, кто говорил о негативном к ним
отношении по сравнению с предыдущим кварталом
практически не изменилось (23 %). Кроме того, подчеркнула Т. Титова, доля татарстанцев, считающих, что мигрантам в целом комфортно в республике за год увеличилась
с 72 % до 76 %.
Оценка респондентами ситуации в религиозной сфере в республике, по её мнению, в целом аналогична тенденций, присущей общественному мнению о характере
межэтнических отношений: доля положительных оценок в
течение прошлого года и первого квартала нынешнего
существенным образом не изменялась, стабилизировавшись на уровне 80 % – 82 % от числа всех опрошенных.
Также Т.А. Титова отметила, что подавляющее большинство мусульман (65 %) и православных (71 %), считают,
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MONITORING AND EXPERTISE OF SOCIETY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
In April 2014, the Expert Council on Socio-Political and Ethno-Confessional Studies was established at the Kazan Federal University. The objectives and functions of the Expert Council are quite diverse - it is an analysis and examination of social processes and phenomena of public life of the republic, carrying out numerous empirical studies, communication of the academic environment with representatives of applied science, the general public.
For three years of work, the Expert Council actively contacted a number of state authorities, the journalistic community, and
public organizations. It includes many famous scientists from Moscow, Kazan and other regional centers. Under his auspices,
the Kazan Federal University hosts roundtables, seminars, public lectures, master classes, conferences and other scientific
events. Two or three times a year, the Expert Council of the KFU meets at its extended meetings.
These meetings highlight the main results of the Expert Council and its research groups in the socio-political, religious and
ethnic spheres, there are heated discussions on pressing issues of life in the Republic of Tatarstan and Russia as a whole. As a
rule, these meetings attract attention of the mass media, representatives of NGOs, young scientists, state and municipal
employees.
Starting from this issue, the magazine "Kazan Socio-Humanitarian Bulletin" will constantly inform our readers about the events
that are held under the auspices of the Expert Council under KFU, the results of the studies that are discussed at its meetings
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