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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ САЯНО-АЛТАЯ НА
ХАРАКТЕР МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ1
В статье на основе анализа материалов социологических исследований (1990 – 2016 гг.),
рассматриваются вопросы влияния процессов трансформации структуры идентичностей и системы ценностей жителей Саяно-Алтая на характер и динамику оценок межэтнических отношений.
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Процессы формирования современного российского общества и государства, сопровождаемые экономическим и политическим кризисом, повлекли
за собой перестройку сознания людей, в немалой степени повлияв на изменение ситуации межэтнокультурного взаимодействия в стране в целом и регионах в частности. Исчезновение интернациональной советской идентичности и
обращение бывших советских граждан к традиционным ценностям и идентичностям, объективно обладающим конфликтогенным зарядом, вызывает опасения эскалации напряженности межэтнического взаимодействия, а в радикальном варианте – межэтнических конфликтов.
За последние четверть века количество исследований, посвященных
анализу факторов эскалации межэтнических конфликтов в современной России, значительно увеличилось. Между тем в силу обширности проблемы за
границами внимания исследователей остаются целые тематические пласты. В
частности, в научной литературе явно недостаточно внимания уделяется анализу специфики и степени воздействия постсоветских процессов трансформации системы ценностей населения регионов на характер межнациональных
(межэтнических) отношений.
В таком контексте анализ и оценка степени воздействия процессов
трансформации системы ценностей жителей Саяно-Алтая на характер межэтнических отношений, составляющая предмет нашего исследования, обладает
несомненной значимостью и актуальностью.
Большинство исследователей специфики межэтнокультурного взаимодействия в регионе отмечают их стабильно напряженный характер на протя1
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жении всего постсоветского периода. В начале 1990-х гг. объективно существующая напряженность, подогреваемая трендами суверенизации и поиска
оснований «национального» самосознания, не единожды перерастала в открытые конфликты [2, С. 50]. Исследования начала 2000-х г. выявили ситуацию
стабилизации оценок характера межэтнических отношений, которые носили
уже нейтральный характер. Доля ощущавших напряженность межэтнических
отношений снизилась с 35% (1994 г.) до 21% (2005 г.), и 3% ощущали сильную напряженность. [1, С. 71; 3, С. 55].
Следующий пик негативных оценок характера межэтнического взаимодействия в исследуемом регионе пришелся на период 2009 – 2011 гг. Порядка
40% опрошенных отмечали тогда наличие межнациональной напряженности.
С 75% до 43% снизилась доля тех, кто оценивал межэтнические отношения
как благоприятные, 41% респондентов в 2011 г. отметил наличие напряженности межэтнического взаимодействия (4% - сильную напряженность) [4]. Экономическая и политическая стабилизация периода 2010 – 2013 гг. совпала с
осторожным смягчением оценок характера межэтнических отношений. В этот
период благоприятными межэтнические отношения сочли порядка 46 – 48%
опрошенных. Скрытую напряженность отметили те же 40% [5].
По данным осуществленного нами в 2014 г. опроса, только порядка 39%
респондентов дали положительную оценку характера межэтнических отношений в регионе. Столько же (39%) отметили наличие ситуации «скрытого конфликта», а сильную напряженность ощущали уже около 11,2% участников
опроса [6]. Повторное исследование 2016 г. выявило некоторое снижение доли
ощущавших напряженность межэтнического взаимодействия с 39% до 35%,
наличие сильной напряженности отметили порядка 3% опрошенных, а 52%
респондентов сочли межнациональные отношения благоприятными. [7]
Обозначив динамику оценок жителями региона характера межэтнических отношений, обратимся теперь к анализу трансформаций ценностных детерминант жителей региона с целью выявления степени их влияния на характер оценок межэтнических отношений. В 1990-е гг. эксперты фиксировали изменения в системе ценностей россиян в сторону явного усиления традиционных, «базовых» ценностей и ослабления «модернизационных» ориентаций [2].
Первые строчки в иерархии ценностей жителей региона, практически вне зависимости от этнической принадлежности, тогда занимали ценности: семьи
(62,6%), здоровья (56,2%), любви (37%), материального достатка (28%), свободы (23%) [3, с. 13-17]. В последующих исследованиях система ценностей
жителей региона демонстрировала высокую устойчивость. Так, по результатам опроса 2016 г. «семья» (63,7%) и «здоровье» (59,5%) по-прежнему возглавляли иерархию ценностей, только укрепив свои позиции. Несколько потеряла в «весе» ценность любви (31,3%), а значимость материального достатка
(29,6%) осталась без изменений. На пятую строчку поднялась «инструментальная» ценность образования (22,4%). В целом в структурах ценностей
наиболее многочисленных этносов региона больше совпадений, нежели разhttp://nmsjour.ru
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личий. Вершину статичной иерархии составляют ценности семьи, здоровья,
любви и материального достатка.
В заключение отметим, что результаты анализа данных массовых опросов дают основание утверждать, что наличие и определенная стабильность
напряженности в межнациональных отношениях определяются экономическими, политическими и социальными проблемами переживаемого страной
периода. Противоречие ценностных систем, конечно, оказывало и оказывает
определенное воздействие на характер межэтнических отношений в регионе.
Однако это воздействие не имеет определяющего значения.
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