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В данной работе представлены некоторые результаты исследования, посвященного изучению межнациональ-
ных отношений и формированию межнационального согласия в Республике Бурятия.

Ключевые слова: межнациональные отношения; этническая принадлежность; социальное неравенство; эко-
номический кризис; патриотизм.

Biltrikova Ayuna Vladimirovna
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Ulan-Ude, Russian Federation
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1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Мон-
голии и Китая: история, культура, современное общество», № № АААА-А17-117021310269-9).

В исследовании, посвященном формированию 
межнационального согласия, проведенном группой со-
циологов ИМБТ СО РАН в 2017 г. в форме экспертного 
опроса ставились задачи изучения межнациональных 
отношений в Республике Бурятия. 

В целом, экспертное сообщество демонстрирует 
позитивное отношение к представителям других наци-
ональностей. В таблице № 1 представлен ранжирован-
ный ряд ответов на вопрос «Какие взаимоотношения с 
представителями других национальностей для вас при-
емлемы?» Практически все варианты были выбраны 
большинством экспертов. Чаще всего выбирали взаимо-
отношения личной дружбы и быть коллегами по работе 
– 81,9 и 80,17 соответственно, а также большой процент 
у вариантов быть согражданами одной страны и быть 
соседями. В целом, наши эксперты весьма позитивно 
оценивают различные взаимоотношения между разны-
ми национальностями, кроме, пожалуй, варианта брач-
ные отношения, имеющего самый маленький процент. 
Это может объясняться безусловной сложностью взаи-
моотношений в браке вообще и в межэтническом браке 
в частности. Однако сама цифра – 55,17 % достаточно 

велика, и можно говорить о том, что для большинства 
респондентов брачные отношения между разными на-
циональностями вполне приемлемы.

Ответы на вопрос «В каком коллективе Вы бы 
предпочли учиться или работать?» (Таблица 2) наглядно 
свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 
респондентов не акцентирует внимания на этничность 
при выборе коллектива. Для большинства (63,79 %) дан-
ное обстоятельство не имеет значения. Почти четверть 
респондентов еще и подчеркнули, что предпочли бы 
работать в многонациональном коллективе (23,28 %). 
И ничтожно мала численность экспертов, для которых 
имеет значение этничность при выборе коллектива.

Таким образом, учитывая национальный состав 
экспертов, включающий в себя представителей русских, 
бурят и ряда других национальностей, можно говорить 
о том, что эксперты в нашем исследовании демонстри-
руют высокий уровень взаимной открытости, социаль-
ная дистанция между данными этническими группами 
небольшая.

В исследовании подчеркивалась актуальность та-
кого аспекта межэтнических отношений как этническая 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «В каком коллективе Вы бы предпочли учиться или работать?»

1. многонациональном 23.28 %
2. в котором есть представители 2-3 национальностей 6.90 %
3. моноэтническом 3.45 %
4. не имеет значения 63.79 %
5. нет ответа 2.59 %
всего 100.00 %

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Какие взаимоотношения с представителями других национальностей для вас 

приемлемы?»
1. личная дружба 81.90 %
2. быть коллегами по работе 80.17 %
3. быть согражданами одной страны 71.55 %
4. быть соседями 68.97 %
5. быть жителями одного города, поселка 64.66 %
6. быть согражданами одной республики 63.79 %
7. брачные отношения 55.17 %
8. затрудняюсь ответить 6.03 %
9. нет ответа 0.86 %
всего 100.00 %
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обусловленность шансов на социальное продвижение. 
Она обусловлена, в первую очередь, усилением соци-
ального неравенства, которое в полиэтничном обществе 
неизбежно рассматривается через призму этничности. 
Существующие различия в сферах занятости, доступ к 
экономическим и культурным благам часто проециру-
ются на этнические чувства. В данном исследовании 
нас интересовало, насколько социальное неравенство 
связывается с этничностью, насколько люди верят, что 
этническая принадлежность сказывается на их социаль-
ном положении, продвижении, доступе к власти, обра-
зованию. Распространенность представлений о влиянии 
этничности на возможность социального продвижения 
у экспертного сообщества отражена в таблице 3.

Разброс мнений о том, влияет ли национальность 
человека на возможность устроиться на лучшую рабо-
ту, достаточно равномерный. Больше всего экспертов, 
а именно 31,9 % считают, что скорее да, чем нет. Кате-
горично за то, что этничность влияет на возможность 
устроиться на лучшую работу, высказались 20,69 % экс-
пертов. Таким образом, число тех, кто в той или иной 
степени считает, что этничность оказывает влияние на 
получение хорошей работы, составило 52,59 %. Респон-

денты, которые считают, что этничность не влияет, со-
ставили 23,28 %, скорее нет, чем да – 19,83 %, что в 
сумме составляет 43,11 %.

Иначе эксперты оценивают влияние национально-
сти на возможность занять высокий пост в органах вла-
сти. Положительные ответы влияет (23,28 %) и скорее 
да, чем нет (34,48 %) собрали 57,76 %, что значительно 
превышает сумму ответов тех, кто считает, что нацио-
нальность не влияет на возможность занять высокую 
должность – скорее нет, чем да (15, 52 %) и не влияет 
(18,97 %) – 34,49 %.

Большинство респондентов не считают, что на та-
кие возможности как открыть свое дело, получить выс-
шее образование, получить кредит на льготных услови-
ях, получить квалифицированную медицинскую помощь, 
национальность может иметь влияние. Вариант ответа 
не влияет получил наибольший выбор. То, что нацио-
нальность не влияет на открытие собственного дела от-
метили 51,72 % экспертов, национальность не влияет на 
получение высшего образования – 66,38 %, националь-
ность не влияет на получение кредита на льготных усло-
виях – 77,59 %, национальность не влияет на получение 
квалифицированной медицинской помощи – 68,1 %.

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос

 «Как Вы считаете, влияет ли национальность человека на следующие возможности?»

значения влияет скорее да, чем 
нет

скорее нет, 
чем да не влияет затрудняюсь 

ответить
возможность 
устроиться на лучшую 
работу

% 20.69 31.90 19.83 23.28 4.31 

Ранг 3 1 4 2 5
возможность занять 
высокий пост в 
органах власти

% 23.28 34.48 15.52 18.97 6.03 

Ранг 2 1 4 3 5

возможность открыть 
свое дело

% 7.76 9.48 27.59 51.72 2.59 

Ранг 4 3 2 1 5

возможность получить 
высшее образование

% 4.31 6.03 20.69 66.38 1.72 

Ранг 4 3 2 1 5
возможность получить 
кредит на льготных 
условиях

% 1.72 1.72 12.94 77.59 6.03 

Ранг 4 4 2 1 3
возможность получить 
квалифицированную 
медицинскую помощь

% 3.45 6.90 15.52 68.10 4.31

Ранг 5 3 2 1 4

Таким образом, этническое измерение присутству-
ет в представлениях экспертов, но только в отношении 
возможностей устроиться на лучшую работу и занять 
высокий пост, что объясняется усиливающейся конку-
ренцией социальных, этнических групп на рынке труда 
в условиях экономического кризиса, в условиях испы-
тываемых населением экономических трудностей. Сло-
жившееся в республике этническое распределение тру-
да, этническое предпринимательство, клановость также 
оказывают влияние на мнения респондентов. 

Экономические проблемы носят системный харак-
тер. Однако их решение могло бы во многом предупре-
дить и предотвратить возможные латентные конфликты 
на межнациональной почве. Для подрастающего поколе-

ния, особенно для молодежи, вступающей на трудовой 
путь, крайне важно найти достойную работу, получать 
такую же оплату труда. Молодежь, имеющая мало пер-
спектив на будущее, в лучшем случае будет искать себя 
в других, более благополучных в экономическом плане 
регионах. В худшем пополнит ряды безработных или 
неквалифицированных сотрудников с малой оплатой 
труда. Учитывая негативное влияние некоторых СМИ 
и Интернета, такая молодежь также может пополнить 
ряды агрессивно настроенных по отношению к иным 
народам групп. Без разрешения экономических проблем 
будет невозможно реализовать задачи, связанные с вос-
питанием подрастающего поколения, в том числе в духе 
межнационального согласия и патриотизма.


