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Ежедневное взаимодействие различных культур часто становится 

причиной межэтнических и межконфессиональных конфликтов, когда 

унификация мировоззренческих различий воспринимается как покушение на 

автономность народа, на размытие этнической идентичности его 

представителей и утрату ими традиционных ценностей. Именно поэтому 

проблема отношения между народами является актуальной не только в 

гносеологическом, но и в практическом отношении. 

Столкновение универсализированных западных ценностей и самобытных 

ценностей народа является источником усиления социокультурной 

напряженности, особенно в тех регионах, где ежедневно взаимодействуют 

представители разных этнических групп. Таким регионом является Республика 

Хакасия, где на протяжении уже нескольких сотен лет проживают более 200 

этносов. Особенно актуальным является исследование отношений коренного и 

русского народов как наиболее представительных. В последнее время среди 

хакасского населения нарастают потребность и попытки укрепить этническую 

идентичность, возродить язык, традиции, былое могущество. 

Примечательно, что все большее количество именно молодых людей 

пропагандирует актуализацию подобных ценностей и действий. При этом при 

всем положительном эффекте от укрепления этнической и региональной 

идентичностей возникает вероятность эскалации напряженности и конфликтов 

между представителями народов, проживающих на территории Хакасии. 

Исследование этнической идентичности и межэтнических отношений 

проводилось в Республике с середины 90-х гг., что позволяет проследить 

некоторые взаимосвязи и динамику. Так, в период до 2005 гг. оценки состояния 

межнациональных отношений носили в основном положительный характер, в 

период с 2005 по 2012 гг. ситуация изменилась в худшую сторону [1, с. 337]. И 

далее исследования показывали стабильно напряженный характер 

межэтнических отношений [2]. 

В 2018 г. коллективом ученых Хакасского государственного 

университета было проведено социологическое исследование методом 
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полуструктурированного интервью с целью изучения характера и динамики 

межэтнических отношений в республике. Объем выборочной совокупности – 

520 человек; выборка квотная, определялась с учетом половозрастных 

распределений и с процентным ограничением людей, имеющих высшее 

образование. 

Благоприятными межэтнические отношения в регионе считают 48,7% 

респондентов. Небольшую напряженность ощутили 38,5%, наличие сильной 

напряженности отметили менее 4%. Данные практически не отличаются от 

аналогичных в исследовании 2016 года, и хотя они немного благоприятнее по 

сравнению с исследованиями 2013-2015-х годов, это дает основание 

фиксировать наличие стабильности определенной напряженности в регионе. 

При этом в срезе исследуемых этносов по данному вопросу есть небольшие 

различия. Если благоприятными отношения видят примерно одинаковые доли 

русских респондентов и представителей коренного этноса, то в типах 

напряженности существуют разногласия: сильную напряженность отмечают 

4% русских и только 0,9% хакасов, при этом доля представителей коренного 

этноса, ощущающая скрытую напряженность, больше на 5%. 

Среди важнейших причин усиления межнациональной напряженности 

респонденты видели бытовой национализм (около 37%), миграцию из других 

регионов и государств (29,2%). При этом в прошлых годах фактор миграции 

назывался несколько чаще. Примечательны отличия в ответах русских и 

хакасских респондентов: для коренного этноса наиболее значимы бытовой 

национализм (52,2%) и политические процессы в стране (17,4%), в то время как 

миграцию среди причин напряженности называют только 13% (Таблица 1). Они 

в большей степени чувствуют притеснение и угрозу своей автономности. 

Что касается неприятельского отношения к представителям других 

национальностей, то большинство респондентов его не испытывают (79,2%). 

Остальные распределили неприязнь между представителями кавказских, 

среднеазиатских, тувинской, хакасской и других национальностей. 
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Значительного разброса между мнениями респондентов различных этнических 

групп не прослеживается. 
 

Таблица 1 – Влияние этнической принадлежности на мнение о причинах 

межэтнической напряженности 

Если есть межнациональная напряженность, то что чаще 

всего ее вызывает? 

К какой национальности  

Вы себя относите? (%) 

русской хакасской 

ухудшение ситуации в экономике 13,0 2,2 

политические процессы в стране 10,6 17,4 

деятельность общественных организаций 1,6 0,0 

миграция из других регионов стране и из-за рубежа 40,7 13,0 

бытовой национализм 30,1 52,2 

другое 0,0 4,3 

затрудняюсь ответить 4,1 10,9 

 

Существование напряженности в отношениях между этносами 

определяется и достаточно четко фиксируемой неудовлетворенностью 

хакасского этноса тем, как учитываются его интересы в работе органов власти. 

Так, 45% хакасов считают, что интересы учитываются лишь частично, что на 

20% больше доли русских, выбравших этот же вариант ответа. В последнее 

время в ситуации региональных выборов это проявляется наиболее ярко: 

представители коренного этноса активно призывали к выбору на пост 

губернатора Хакасии кандидатов из числа своих лидеров. 

Сегодня Республика Хакасия переживает тяжелые времена: нестабильная 

политическая ситуация, влекущая за собой экономические проблемы и пробелы 

в социальной, культурной и других сферах жизнедеятельности социума. В 

такой период особенно сильно нарастает потребность и возможность 

самоактуализации этнического самосознания, что очень важно для народа и его 

автономности. Однако это может нести в себе опасность ослабления 

российской идентичности и эскалации межэтнической напряженности. Данные 

социологических исследований последних лет позволяют сделать выводы о 
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наличии скрытой напряженности в межнациональных отношениях, но при этом 

можно проследить ее относительную стабильность. Это говорит о 

необходимости постоянного мониторинга ситуации и о том, что властям 

необходимо уделять особое внимание проблемам межэтнических отношений. 
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