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Как чувствует себя студенческая молодежь в условиях много- 
культурности в России и мире? Толерантна ли она? В современном 
Татарстане эти вопросы оказываются уместными, т. к. растущее 
культурное многообразие и новые свободы XXI века реализуются в 
условиях исторически сложившегося полиэтнического и многоконфес
сионального сообщества республики и ее древней столицы — Казани.

Когда-то далекие культуры, непривычные этнические традиции 
и обычаи стали сегодня частью нашей повседневности благодаря ин
тернационализации образования, Интернету, массовому туризму, ши
рокомасштабным миграциям. Однако мы живем в сложном и посто
янно меняющемся мире, в котором проблема национального, 
социального, религиозного и политического экстремизма стоит осо
бенно остро. Молодое поколение в возрасте до 29 лет составляет 
в Татарстане 42 %, в том числе молодежь старше 16 лет — 22 %. 
И именно эта категория населения в сложившийся социально- 
экономической обстановке является наиболее незащищенной и под
верженной различным радикальным и экстремистским идеям. Поэто
му есть смысл говорить о необходимости воздействия на наше моло-



дое поколение с целью формирования физически и морально разви
того индивида. Данное воздействие могло бы осуществляться 
с помощью создания определенных границ, в рамках которых и про
исходило бы становление молодого человека. Под этими границами 
понимается, с одной стороны, необходимость ограждения молодежи 
от влияния уличной среды (наркомании, проституции, иных социаль
ных девиаций), с другой — создание равных условий новым поколе
ниям для получения будущей молодежью необходимых знаний и ре
сурсов государства для ускорения прогресса и раскрытия своих 
потенциальных возможностей.

В мире культурного многообразия Республика Татарстан явля
ется одним из крупнейших в Российской Федерации научно
образовательных и студенческих центров. Здесь проживают и учатся 
около 300 тыс. студентов, из них -  более 3 тыс. иностранных студен
тов из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это объективно вы
зывает интерес со стороны националистических и радикальных рели
гиозных структур к молодому населению республики. Не случайно, 
что именно молодежь стала объектом устремлений международных 
террористических и экстремистских организаций, деятельность кото
рых запрещена на территории РФ (Международная террористическая 
организация «Хизб ут-тахрир аль-ислами», Турецкая религиозно
националистическая секта «Нурджулар» и Религиозно-экстремистское 
движение «Таблиг») [1, с. 13].

Таким образом, этнический состав студенчества современного 
Казанского (Приволжского) федерального университета (бывшего 
Казанского государственного) во многом отражает пеструю этниче
скую структуру РТ и представлен татарами, русскими, чувашами, 
украинцами, башкирами, евреями, марийцами, мордвой и другими 
национальностями. Анкетирование студентов КФУ в ходе чтения 
спецкурсов, этнографических практик и социологических опросов, 
начиная с 2009 года, позволило получить богатую информацию об их 
национально-религиозной идентичности и толерантности друг к дру
гу. Так, лишь совсем незначительная доля наших респондентов (при
мерно 2,8 %) не дает ответа на открытый, т. е. предоставляющий воз
можность самостоятельного решения и выбора, вопрос 
о национальности (этничности). Примечательно, что небольшая часть 
опрошенных (4,2 %) указывает смешанную национальность, напри
мер «мультинациональная» (при смешанном мордовско-татарском 
происхождении), «многонациональный, в анкетах пишу татарин», 
«русская -  украинка», «русский — украинец — поляк — татарин», «та-



тарус» и прочие. Подавляющее большинство случаев этнически сме
шанного происхождения оказались русско-татарскими, что нисколько 
не удивительно в условиях преобладающего в Татарстане бикульту- 
рализма. Открытый вопрос о религиозной самоидентификации также 
предоставлял студентам большую свободу в определении «своей» ре
лигии и религиозной конфессии. Были даны самые разные ответы: 
«ислам» («мусульманство»), «православие», «христианство», «ате
изм» («безбожие»), «не отношу ни к какой», «агностицизм», «буд
дизм», «протестанство», «сатанизм», «язычество», названы одновре
менно две религии и др. Ответы в основном соответствовали 
этничности студентов: большинство татар отнесли себя к исламу, а 
русские -  к православию и христианству в целом [2, с. 53]. Студенты 
по-разному оценили роль этничности и религиозной веры в их жизни. 
Примечательно, что религия оказалась относительно более значимой, 
чем национальность. Так, более половины опрошенных (52,8 %) от
метили, что этничность играет незначительную роль или совсем не 
имеет значения, а 41,8 % указали, что для них она важна или занима
ет заметное место в жизни. В восприятии роли религии соотношение 
позиций оказалось иным: 54,6 % респондентов подчеркнули ее важ
ность и заметное присутствие в их жизни, а относительное меньшин
ство, являющееся вместе с тем весьма представительным, — 40,5 % — 
заявили, что религия не играет для них роли или малозначима. По
давляющее большинство студентов выразили нейтральное отношение 
к этнически смешанным бракам (60,1 %); 22,4 % относятся к ним по
ложительно, а явное меньшинство — 11,7 % — отрицательно. При этом 
преобладающей среди респондентов стала готовность допустить, что 
их супругом (супругой) может быть представитель другой нацио
нальности (66,4 %) против 28,1 %, более или менее уверенно откло
нивших такую возможность.

Социологические исследования последних лет выявили в России 
заметный рост этнических предрассудков, расизма и ксенофобии в 
отношении ряда этнических групп (чеченцев, цыган), а также имми
грантов из республик бывшего СССР, особенно республик Кавказа и 
Средней Азии [3, с. 8]. Полученные данные фактически опровергают 
опасения ученых, т. к. студенчество продемонстрировало выражен
ную толерантность и открытость по отношению к другим. Однако 
важно отметить, что доверие и терпимость распространяются глав
ным образом на «своих других», т. е. те народы, которые издавна со
седствуют в регионе (русских, татар, чувашей, украинцев, марийцев, 
башкир и др.). Приезжие и мигранты оказываются «чужими», поэтому



менее половины (46,7 %) опрошенных студентов допускают, что их 
брачным партнером может быть иммигрант из ближнего зарубежья, а 
42,7 % придерживаются противоположного мнения. Наиболее рас
пространенными причинами, по которым такой брачный союз не рас
сматривался, оказались: 1) большая разница в менталитете, культуре, 
привычках, интересах: «совершенно другие люди и воспитание»; «мы 
-  это мы; они — это они»; 2) желание, чтобы в семье были представи
тели своей (одинаковой) национальности, в противном случае, пола
гали респонденты, возможны проблемы и конфликты; 3) сложности 
с выбором веры и расхождения религиозных убеждений: намерение 
«не переходить в другую веру»; 4) не нравятся, не интересны, нет до
верия, личная неприязнь: «не хочу, чтобы мой супруг был из этих 
стран / иммигрантом». Хотя крайнее националистическое и расист
ское неприятие и выраженная антииммигрантская позиция («видимо, 
я — националист и нестрогий расист»; «не люблю иммигрантов»; «по
наехали тут») имеют незначительный вес среди объяснений причин 
недопущения брака с иммигрантом, а «любовь, взаимопонимание и 
общие интересы» выступают аргументами в его поддержку, значение 
мигрантофобии в молодежной среде и в обществе в целом нельзя 
недооценивать.

При всем благополучии картины межэтнических отношений в 
республике настораживает относительно более высокий уровень 
неприятия «других», противопоставление местного населения и при
езжих, присутствие признаков символического расизма и ксенофо
бии. Недоверие к иммигрантам из ближнего зарубежья, которые еще 
20 лет назад были для нас соотечественниками, является тревожным 
симптомом комплекса проблем, которые еще предстоит решать, что
бы сценарий этнорасовой геттоизации не состоялся, а, напротив, ста
ла возможной полноценная интеграция иммигрантов в поликультур- 
ное сообщество российской нации.
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