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Доклад будет основан на результатах массовых этносоциологических 
исследований, проведенных в Республике Татарстан и в других российских 
регионах в 1990-2000-х гг. В первой части будет освещена динамика этниче-
ской идентичности и изменение ее функционального содержания. В  анали-
зируемый период на фоне сохранения и роста этнических чувств произошел 
переход от символической функции этничности в период «лающих наци-
онализмов» 1980-1990-х гг. к ее ресурсному наполнению в 2000-х гг. Уйдя 
от этапа трансформации советской экономики к рыночной, современная 
Россия стремиться построить инновационную экономику. Проблема вы-
бора стратегий государст венного развития России и их ресурсных основ 
активно обсуждается и среди политиков, экономистов, ученых-обще-
ствоведов. Результаты наших исследований показывают, что российское 
этнополе имеет важный и реальный инновационный потенциал, а этнич-
ность является одним из ресурсов экономического развития и интеграции 
Российской Федерации. Усиливающаяся этническая сплоченность, выра-
жающаяся в росте этнической идентичности и позитивных чувств к своему 
народу, увеличение обращений к этнической традиционной культуре и ре-
лигии, становятся важными ресурсами адаптации народов, оптимизиру-
ющих на массовом уровне социально-психологическое сопровождение 
экономических реформ в России и являющихся реальной возможностью 
выработки стратегий приспособления к новым социально-экономическим 
условиям. Важным выводом анализа является то, что стратегии социально-
экономической адаптации этнических групп строятся на основе, согласо-
ванной с этнокультурными особенностями соседствующего этноса и опре-
деляют контуры социального порядка российского общества.

Во второй части доклада будут раскрыты особенности межэтни-
ческого взаимодействия в Республике Татарстан. Будет показано, как 
межэтническое взаимодействие является одним из ресурсов социального 
развития этнических групп и интеграции всего российского общества. 
Высокий уровень межэтнической толерантности и доверительных от-
ношений российских народов друг к другу, доминирующие средние слои 
этнических групп, стремящиеся к стабильности и развитию, совпадение со-
циально-экономических интересов этнорегиональных общностей с разной 
этнокультурной составляющей и их одинаковая заинтересованность в ин-
новационном развитии страны, выступают реальной объединительной 
основой российского общества. 
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Таким образом, растущая этническая сплоченность позволяет про-
гнозировать рост влияния этого показателя на социальное развитие этни-
ческих групп и всего российского общества. Высокий уровень межэтни-
ческой толерантности и межгруппового доверия закрепляет позитивный 
потенциал этнических чувств населения и выступает ресурсом адапта-
ции к переменам в экономической сфере. Фиксируемый рост гражданской 
идентичности, дополняемый в Татарстане региональной идентичностью, 
при условии учета этнического разнообразия, в перспективе может стать 
доминирующим социальным капиталом россиян, выполняющим интегра-
ционную функцию в процессе экономического развития всего российского 
общества. 


