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мерены работать по своей специальности (88%), 

хотя отношение к профессии, а также к учебной 

деятельности достаточно дифференцировано. 

У студентов сложилось двойственное отно-

шение к профессиональной деятельности. С од-

ной стороны, в их понимании фактором, опреде-

ляющим успешность профессиональной деятель-

ности, является финансовое положение, с другой 

стороны, это − высшее образование, карьерный 

рост, интерес к профессии, ее необходимость об-

ществу. 

В заключение можно сказать, что, во-первых, 

у студентов наличествует узкий спектр представ-

лений о своем профессиональном будущем и о 

профессии, который ограничивается стандартны-

ми (обыденными) представлениями. Во-вторых, 

основываясь на результатах проведенного выше 

анализа мотивов обучения студентов-психологов, 

можно сформулировать некоторое исходное поло-

жение, суть которого в том, что процесс профес-

сиональной подготовки − это динамика намере-

ний, которая направлена в сторону создания ин-

тенциональных связей между обучающимся и об-

разом будущей профессиональной деятельности. 

Постоянная связь намерений с будущим обеспе-

чивает внутренней мотивационной силой весь 

процесс обучения.  

Таким образом, профессиональные намере-

ния   будущих   специалистов-психологов  носят    

двойственный характер: с одной стороны, они 

обусловлены социально-экономическими причи-

нами, с другой – индивидуальны, так как отра-

жают опыт конкретного субъекта, являются важ-

нейшим компонентом его мировоззрения, следо-

вательно выполняют функции регуляторов пове-

дения и проявляются во всех областях профес-

сиональной деятельности. 
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The Genezis of Ethnic Identification of Population Middle Volga 

in the 1990 – 2000 Years 

 

V.V. Sharapov 

 

In the given article the problem of formation of ethnic consciousness 
of the population of one of most poliethnik country regions – the Vol-
ga Region is investigated; from the objective scientific point of view; 
aspects of ethnic identification of six nations of the Volga Region as 

the component of social identity are considered. The point is to dwell 
on the undoubt urgency of the given processes influencing the 
process of democratisation of the Russian society.  
Key words: ethnic consciousness, ethnic formations, ethnic identi-
fycation, social and positive identity, mentality. 

 

Радикальные социально-экономические 

изменения, произошедшие в последние деся-

тилетия в различных сферах (политике, эко-

номике, культуре, межэтнических отношени-

ях) развития российского общества, привели 

к  социальной  нестабильности.  На  рубеже  

XX–XXI вв. в Российской Федерации, как и 

во многих полиэтнических странах мира на-

ряду с процессами интеграции, интернацио-

нализации культур и унификации образа 

жизни наблюдается стабильный рост этниче-

ского самосознания. Процесс этнического 

возрождения, определяющий ценность этно-
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культурного многообразия, – безусловно, 

положительная тенденция в формировании 

общественного сознания. Однако необходи-

мо отметить, что на основе позитивного рос-

та этничности может происходить бурный 

всплеск этноцентризма, этнической нетерпи-

мости, межнациональной конфронтации. Яв-

ляясь наиболее восприимчивой к политиче-

ским и социальным изменениям субстанци-

ей, этническое самосознание нуждается в на-

учно обоснованной разработке технологий, 

способствующих его совершенствованию, а 

следовательно стабилизации межнациональ-

ных отношений и оптимизации межкультур-

ных взаимодействий, поддержанию монолит-

ности государства, порой выводу личности 

из кризисного маргинального положения. 

В период социально-политического воз-
рождения России и повсеместной демократи-

зации всех сфер жизни российского общества 

социальная стабильность является тем важ-

ным фактором, который непосредственно оп-

ределяет успех проводимых реформ. Этниче-

ский аспект данной проблемы особенно ак-

туален в Среднем Поволжье – регионе с бо-

гатой историей взаимоотношений между 

многочисленными населяющими его этниче-

скими образованиями. Этап становления и 

совершенствования правового государства 

характеризуется наличием достаточно четко 

обозначенных общественных тенденций, ак-

кумулирующих в себе становление и разви-

тие национальных культурных центров, дви-

жение за этнокультурное возрождение наро-

дов Поволжья и других этносов. В этой связи 

любые предпринимаемые здесь политиче-

ские шаги, затрагивающие межэтнические 

отношения, должны быть более чем обосно-

ванными и корректными. Осуществлению на 

практике данного основополагающего усло-

вия должно способствовать глубокое пони-

мание ответственными лицами социальных 

процессов в этнической сфере, невозможное 

без проведения всесторонних этнопсихоло-

гических исследований. 

Изучение проблемы этнической иден-

тификации, входящей в структуру нацио-

нального самосознания, является частью бо-

лее широкой исследовательской работы, ко-

торая связана с изучением социальной иден-

тичности. Этот термин, имеющий междис-

циплинарные корни, как социально-психоло-

гические, так и социологические, отражает 

представление о стремлении индивида иден-

тифицировать себя с тем или иным сообще-

ством. Оно обостряется при определенных 

обстоятельствах в исторический период, ко-

гда разрушается традиционный уклад, при 

котором «потребность самоопределения в 

системе социальных связей не актуализиро-

вана»
1
. Групповой социальный статус задан в 

этом укладе жесткими критериями принад-

лежности к общине, сословию, а также поло-

возрастными функциями
2
.  

Развитие современных индустриальных 

обществ принципиально изменяет условия 

жизни людей, формирует потребность в са-

моопределении относительно разнообразных 

групп и общностей, а динамизм и много-

слойность социальных взаимосвязей вызы-

вают необходимость упорядочения и доми-

нирующих, и периферийных «солидарно-

стей». Под солидарностями здесь понимают-

ся те или иные социально конструируемые 

общности, с которыми индивид так или ина-
че себя соотносит. Ответ на вопрос, какие 

группы или общности человек признает 

своими, а какие – частично близкими или 

враждебными, становится принципиально важ-

ным для понимания социальных отношений. 

Генезис идентификации приводит к 

смещению представлений о группах, с кото-

рыми каждый конкретный человек себя соот-

носит. В том типе общества (его иногда на-

зывают постмодернистским), которое сейчас 

находится в центре внимания психологов, не-

зависимо от национальной принадлежности 

человек включается в систему все более гло-

бальных отношений, выходящих за рамки 

местной локальности и данного временного 

промежутка.  

Изменения, которые происходят в наши 

дни в России, по мнению В.А. Ядова, напо-

минают по своему характеру «...культурно-

исторический переход от застойного, “тради-

ционного” общества к современному, то есть 

динамичному. Происходит сдвиг от прозрач-

ной ясности социальных идентификаций со-

ветского типа (“мы – это народ, открываю-

щий миру новые перспективы братства и со-

лидарности всех трудящихся”) к групповым 

солидарностям “постмодернистского” типа, 

где практически все амбивалентно, неустой-

чиво, лишено какого-либо вектора, называе-

мого социальным прогрессом»
3
.  
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Одним из стержневых элементов систе-

мы идентичностей «советского» типа было 

представление о «народов семье единой», о 

преодолении национальных границ в созна-

нии каждого гражданина. «Человек совет-

ский» в том виде, в каком он являлся конст-

руктом официальной идеологии, находился 

вне национальных рамок
5
. Идеи, которые по-

лучили распространение в конце 1970-х гг. (о 

допустимости и даже необходимости утвер-

ждения представлений о так называемой 

«малой родине»), при некоторой их оппози-

ционности не являлись чем-то радикально 

противоположным официальной идеологии. 

Они приглашали лишь к некоей корректи-

ровке официальной модели. Вместе с тем, 

легко обнаруживалось различие между соци-

ально одобряемым и декларируемым подхо-

дом к межнациональным отношениям как 

предмету интернациональной солидарности 

и постепенному уходу от национального во 

всех областях жизни, с одной стороны, и тем, 

что имело место в реальной жизни на быто-

вом уровне, – с другой. В бытовых отноше-

ниях и представлениях отмечались и доста-

точно высокий уровень национальной соли-

дарности внутри отдельных этнических 

групп, и элементы межнациональной нетер-

пимости и напряженности.  

Становление новой социальной субъек-

тивности в России характеризуется противо-

речивыми процессами в формировании пред-

ставлений об общности интересов. С одной 

стороны, велико недоверие к любым указа-

ниям на общность интересов
5
, которое осо-

бенно ярко проявляется в отсутствии граж-

данского общества, с другой стороны, в соз-
нании современников сохраняются представ-

ления о себе как части в прошлом советского 

народа, в настоящем – российского.  

В связи с вышесказанным исследование 

круга проблем, связанных с изучением этни-

ческой идентификации в рамках более широ-

кого контекста социальной идентификации на-

селения Поволжья, представляет существен-

ный интерес. В научном изыскании исполь-

зовался метод сравнительного анализа дан-

ных различных этнических групп. В соответ-

ствии с подходом, разработанным В.А. Ядо-

вым, в ходе проводимого исследования рес-

пондентам задавался следующий вопрос: 

«Встречая в своей жизни разных людей, с 

одними мы легко находим общий язык, ду-

ховную близость, понимаем их. Иные же, 

хоть и живут рядом, всегда остаются чужи-

ми. Если говорить о вас, как часто вы ощу-

щаете близость с разными группами людей – 

с теми, о ком вы могли бы сказать “это мы”?» 

Концепция анализа данных предполага-

ла предварительное распределение объектов 

идентификации по следующим категориям: 

а) идентификация с сообществами различно-

го масштаба – от первичных до самых круп-

ных:  семьей  и  близкими  друзьями,  жите-

лями данного города (поселка), людьми той 

же национальности, всеми людьми на плане-

те; б) возрастная идентификация; в) иденти-

фикация по профессиональному, производст-

венно-организационному и материально-

имущественному критериям: с людьми той 

же профессии, товарищами по работе (уче-

бе),  с  теми,  кто  имеет  такой  же  достаток;  

г)  гражданская  идентичность:  ощущение  

близости с россиянами, гражданами СНГ, 

общностью «советский народ»; д) политико-

идеологические ценностные идентификации: 

с разделяющими убеждения человека и его 

взгляды на жизнь; с близкими по политиче-

ским позициям; с теми, кто не интересуется 

политикой; е) идентификации, формируемые 

на основе поведенческих стратегий: с теми, 

кто не любит «высовываться», предпочитает 

жить, «как большинство других»; с теми, кто 

не ждет «манны небесной», сам делает свою 

судьбу и жизнь; с теми, кто не утратил веру в 

будущее. В процессе анализа ответы респон-

дента «часто» или «иногда» интерпретирова-

лись как свидетельство позитивной идентич-

ности, а «практически никогда» и «трудно 

сказать» – с негативной. 

Для того чтобы региональные процессы 

проявились в своем своеобразии, была пред-

принята попытка сравнить данные исследо-

вания населения Волжского речного бассейна 

с данными российского опроса
6
. Следует от-

метить, что, к сожалению, сравнение резуль-

татов этнопсихологических исследований в 

этом случае ограничивается их методиче-

скими параметрами. В основе каждого из оп-

росов лежат различные концепции выборки, 

ее объем, композиция инструментария, где 

располагается блок вопросов по идентифика-

ции. Различается и время опроса. Однако 

представляется возможным обсудить общие 
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тенденции как в одном, так в другом случае, 

оставаясь в границах допустимости при при-

менении статистических процедур. 

Итак, идентичности, как предполагалось, 

были разделены на позитивные и негатив-

ные. Ранжирование позитивных идентично-

стей волжан показывает, что порядок их сле-

дования по ведущим показателям не отлича-

ется от общероссийского (таблица). 
 

Динамика позитивной идентичности (% опрошенных) 

 
Среднее 

Поволжье 
Россия Разница 

Семья, близкие друзья 92,9(1) 85,9,(1) +7,0 

Люди того же поколения 81,1 (2) 77,1 (2) +4,0 

Люди, разделяющие те же 

убеждения и взгляды на 

жизнь 

72,7 (3) 71,6 (4) +1,1 

Товарищи по работе, учебе 70,8 (4) 77,2,(2) –6,4 

Россияне 63,3 (5) 64,9 (6) –1,5 

Люди той же национально-

сти 
62,3 (6) 73,6(3) –10,3 

Представители той же про-

фессии 
62,2 (6) 71,6 (4) –9,4 

Люди, живущие в том же го-

роде, поселке 
61,1 (6) 70,0 (5) −8,9 

Люди того же достатка 52,9 (7) 64,9 (6) –12,0 

Те, кто не утратил веры 

в будущее 
47,1 (8) 61,9 (7) –14,8 

Те, кто не ждет манны не-

бесной 
44,6 (9) 60,5 (8) –15,9 

Люди, близкие по политиче-

ским взглядам, позициям 
40,6 (10) 52,6 (10) –12,0 

Те, кто не любит высовы-

ваться 
38,7 (11) 54,3 (9) –15,6 

Граждане СНГ 35,7 (12) 38,1 (14) –2,4 

Все люди на планете 33,0 (13) 35,5 (15) –2,5 

Советский народ 32,1 (13) 43,8 (13) –11,7 

Те, кто уверен, что главное − 

везенье 
32,0 (13) 46,5 (12) –14,5 

Те, кто не интересуется по-

литикой 
31,8 (13) 49,0 (11) –17,2 

Итого (абсолют.) 1750 2000  
 

Примечание. Цифры в скобках демонстрируют ран-

жирование позитивных идентичностей волжан и граждан 

России в  целом. 

 

Более двух третей опрошенных респон-

дентов-волжан так же, как и все россияне, в 

первую очередь идентифицируют себя с 

группами ближайшего окружения (семья, 

близкие, сверстники, товарищи по работе). 

Крупные общности («российский народ», 

«советский народ», «граждане СНГ» и т.п.) 

располагаются в конце перечня. 

Как нам представляется, последние 

группы, хотя и являются значимыми элемен-

тами социального пространства, формируют-

ся, главным образом, под воздействием 

средств массовой информации, порождают 

символические идентичности. Различия в 

рангах практически отсутствуют. Вместе с 

тем, можно отметить некоторые региональ-

ные различия. Так, идентификация с семьей, 

близкими, друзьями в Поволжье сильнее, а с 

российским народом значительно слабее, чем 

в России в целом. 

Анализ результатов исследования по 

следующему блоку параметров, определяе-

мых социальной дифференциацией (профес-

сией, местом жительства, уровнем матери-

ального достатка, национальностью), пока-

зывает, что сила идентификации по этим ин-

дикаторам равномерно различается в сторону 

уменьшения, по всему списку. Однако они 

являются довольно сильными, как и иденти-

фикации по национальной принадлежности и 

мировоззрению («те же взгляды на жизнь»). 

Наиболее заметны различия по ключевым 

направлениям – этническому (с 73,6 до 

62,3%), профессионально-производственно-

му (с 71,6 до 62,2%), достатку (с 52,9 до 

64,9%) и месту жительства (с 70 до 61,1%). 

Данный блок исследования, проведенного в 

Волжском речном бассейне, как и в россий-

ском исследовании, показывает высокую сте-

пень интенсивности идентичности: доля по-

зитивных ответов достигает по некоторым 

позициям 70%. 

Другой блок – идентификации по пове-

денческим стратегиям и политико-идеологи-

ческим ориентациям (интенсивность иден-

тичности – до 50%) – можно интерпретиро-

вать как совокупность инструментов, помо-

гающих индивиду описывать социальное 

пространство и свое место, поведение в нем. 

По сравнению с результатами российского 

исследования практически по всем солидар-

ностям этого блока количество ответов на 

10–15% ниже. 

На наш взгляд, в объяснении выявлен-

ных различий наибольшее значение имеют в 

порядке   убывания   пространственный,   со-

циально-профессиональный, территориально-

административный факторы и те общенацио-

нальные социально-экономические процес-

сы, которыми был отмечен период второй 

половины 1990-х гг. Кризис, охвативший все 
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стороны общества, инфляция, рост цен, сни-

жение доходов большей части населения 

привели к снижению уровня широкого спек-

тра идентификаций. У волжан ослабевает 

идентификация, имеющая отношение к идео-

логии, к сходным моделям поведения; зато 

крепнет связь с ближайшим окружением – 

семьей, близкими, кругом профессионально-

го общения. 

Вместе с тем обращает на себя внима-

ние этнопсихологический аспект обсуждае-

мой проблемы. Многие из представленных в 

выборке национальных групп продемонстри-

ровали определенные отличия в силе иден-

тификаций по отношению к различным со-

циальным группам. Например, у русских 

выше других идентификация с поколением – 

всего 12,2% отрицательных ответов на во-

прос о солидарности с «людьми того же воз-
раста, поколения», при этом самая высокая 

позитивная идентификация с «товарищами 

по работе» (83,6%); с «людьми, придержи-

вающимися тех же убеждений» (81,6%); 

«россиянами» (71,7%), «людьми того же дос-

татка» (60,8%), теми, «...кто не утратил веры 

в будущее» (58,8%), «...кто не ждет манны 

небесной» (64,6%), «...кто не интересуется 

политикой» (40,5%), «...кто считает, что глав-

ное – везенье» (40,0%). У другой националь-

ной группы с выраженной национальной 

спецификой – чувашей – выявилась наиболее 

низкая идентификация по ряду признаков. 

Например, более чем в других этнических 

группах, получено отрицательных ответов по 

поводу солидарности с «людьми того же воз-
раста, поколения» (28,3%), «людьми той же 

профессии» (45,5%). Позитивная идентифи-

кация наиболее низка по отношению к «лю-

дям, придерживающимся тех же убеждений» 

(всего 62,2%), «товарищам по работе» 

(63,6%). Ответы мордвы демонстрируют 

наиболее низкую идентификацию по отно-

шению к тем, «...кто не любит высовываться» 

(34,7%), «...кто близок по политическим 

взглядам» (27,6%), «...кто не интересуется 

политикой» (23,5%), «...кто считает, что глав-

ное – везенье» (25,8%). Отмечается низкая 

идентификация по отношению к «людям той 

же национальности» (49,5% отрицательных 

ответов). У татар наиболее низка негативная 

идентификация с «людьми той же нацио-

нальности» (21,9%), а позитивная – с теми, 

«кто верит в будущее» (41,7%). Евреи прояв-

ляют самый высокий уровень позитивной 

идентификации с «придерживающимися тех 

же политических взглядов» (50,5%), а наибо-

лее низкий – с «товарищами по работе» 

(61,6%), «теми, кто не ждет манны небесной» 

(34,7%) У них наиболее высока негативная 

идентификация с «людьми того же возраста, 

поколения» (25,3%), «россиянами» (48,1%), 

«людьми, проживающими в той же местно-

сти» (50,5%), «людьми того же достатка» 

(61,2%).  

Итак, национальная идентичность по-

разному проявляется в различных этниче-

ских группах. Анализ данных показывает, 

что наиболее высока она среди татар, рус-

ских и евреев, а наиболее низка – среди ук-

раинцев и мордвы. 

Гражданская идентичность (т.е. с рос-

сиянами) значимо не различается по боль-

шинству национальностей, несколько ниже 

она у евреев, исследования проводились на 

рубеже XX−XXI столетий (рисунок). 
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Показатель  негативной  и  позитивной идентификации  

различных этнических групп Поволжья по отношению  

к «россиянам» 

 
Формирование социальных идентично-

стей в различных этнических группах – 

предмет отдельного анализа. Для целей ис-

следования необходимо было выяснить, ка-

ким образом и под воздействием каких фак-

торов происходит идентификация индивида с 

людьми той же национальности и есть ли 

различия в этом процессе для представите-

лей разных этносов. Решить поставленную 

задачу возможно, используя процедуры фак-

торного анализа, группирующего сложные 

корреляционные модели. Факторный анализ 
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позволяет проследить степень связи различ-

ных переменных: например, показывает, ка-

кие еще идентификации свойственны людям 

с более сильной или более слабой нацио-

нальной идентичностью. В этом плане не 

ставится целью рассмотрение всего комплек-

са социальных идентификаций населения 

(это − тема отдельного анализа), поскольку 

основная проблема данного аспекта исследо-

вания – характерные черты самосознания 

волжан в определенный временной период. 

В связи с вышесказанным необходимо 

отметить определяющее обстоятельство: ес-

ли не дифференцировать группы по этниче-

скому признаку и рассматривать все имею-

щиеся данные в комплексе, то в фактор иден-

тификации со своей национальностью вой-

дут еще четыре признака: солидарность с 

семьей, близкими и друзьями; людьми того 

же возраста, поколения; теми, кто живет в 

том же городе, поселке; россиянами, т.е. фак-

тор солидарности с различными локально-

стями. Аналогичные показатели можно отме-

тить и в общероссийском исследовании, про-

веденном В.А. Ядовым
7
. 

В этнических группах сходную между 

собой структуру фактора (имеются в виду 

вошедшие в него показатели) имеют такие 

национальности, как русские, чуваши, морд-

ва и украинцы. У представителей мордвы, 

впрочем, более четко прослеживается гео-

графический аспект за счет сокращения со-

ставляющих фактор признаков (в него вошли 

лишь идентификации с россиянами, жителя-

ми того же населенного пункта и представи-

телями той же национальности); у русских 

фактор расширился за счет солидарностей с 

ближайшим окружением и людьми сходного 

мировоззрения; а в украинском массовом 

сознании представление об идентификации 

со своей национальностью тесно сплетено с 

понятиями идеологическими и высокого 

уровня абстракциями – идентификацией с 

российским народом, гражданами СНГ и 

всеми людьми на планете. 

В представлении членов татарской об-

щины солидарность с представителями соб-

ственной национальности в целом так же ак-

туальна, как и идентификация с теми, кто 

проживает в той же местности, и с теми, кто 

близок по политическим взглядам, позициям. 

С полным основанием можно утверждать, 

что для татарского этноса вопрос националь-

ной идентификации имеет не только и не 

столько бытовой, сколько политический от-

тенок.  

Массовое сознание евреев характеризу-

ется слабой связью с россиянами, с нацио-

нальной идентичностью, в гораздо большей 

степени прослеживается идентификация со 

своими близкими, семьей и людьми того же 

возраста, поколения. 

Итак, на основании полученных резуль-

татов исследования данного аспекта можно 

констатировать, что в сложившейся этнопси-

хологической ситуации наиболее значимы 

идентификации индивида с его ближайшим 

окружением – семьей, близкими, друзьями. 

Солидарности по идеологическому, имуще-

ственному, поведенческому признакам выра-

жены слабее. 

Этническая идентификация в Поволжье 

в целом занимает не третье место, как это 

можно констатировать на основании резуль-

татов общероссийских исследований, а шес-

тое. Данный феномен объясняется тем, что в 

результате многовекового межэтнического и 

межкультурного взаимодействия волжан 

представления об этнической идентичности 

имеют тенденцию к распаду, все менее и ме-

нее актуализируются, уступая место надна-

циональным, личностным идентичностям, 

т.е. ментальности. Однако необходимо отме-

тить, что вышеобозначенные процессы про-

являются неравномерно в различных нацио-

нальных группах и регионах Волжского реч-

ного бассейна. Наиболее интенсивен и по-

следователен взаимопереход этничности и 

ментальности у населения г. Самары и Са-

марской области − одного из самых урбани-

зированных регионов, социально и экономи-

чески развитого, высококультурного, а сле-

довательно, этнически толерантного в По-

волжье. В наименьшей степени данная тен-

денция прослеживается в Республике Татар-

стан. 

Идентификации представителей разных 

этносов Поволжья также имеют свою специ-

фику, которая наиболее ярко выражена у рус-

ских и татар. Для первых характерно сочета-

ние этнической идентичности с солидарно-

стью со своим ближайшим окружением и 

близкими по мировоззрению людьми. Осо-

бенность самосознания татар заключается в 
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том, что у них отчетливо представлен поли-

тический аспект идентификации. В то же 

время, анализируя характерные черты само-

сознания населения Волжского речного бас-

сейна, необходимо отметить, что обнаружено 

большое сходство у русских, украинцев, чу-

вашей и мордвы. Этническая идентификация 

последних связана с представлениями о рос-

сийском государстве, территориальной при-

надлежности и близком окружении. Можно 

предположить, что украинцы, мордва и чу-

ваши, проживающие в Поволжье, – это на-

циональные группы, образ мышления кото-

рых подвергается наибольшему влиянию со 

стороны локальной «практической» культу-

ры. У евреев, в отличие от других этносов, в 

этнической идентификации нет ничего тер-

риториального, связанного с данной локаль-

ностью. Национальные чувства у них носят 

наиболее интимный характер, коррелирую-

щий с солидарностью со своей семьей, 

друзьями, а также с людьми того же возраста 

и поколения. 

Таким образом, подытоживая результа-

ты данного научного наблюдения, можно с 

полным основанием отметить наличие в са-

мосознании волжан конца 1990 – начала 

2000-х гг. четко обозначенной тенденции к 

взаимопереходу ментальности и этничности, 

что в исследуемом регионе имеет более вы-

сокие темпы, чем в целом по стране. Данный 

факт, бесспорно, является важнейшим крите-

рием поступательного развития межэтниче-

ских и межкультурных взаимоотношений не 

только этносов Поволжья, но и страны в це-

лом, завершающим этапом которого станет 

формирование у населения «гражданской» 

российской идентичности и дальнейшее со-

вершенствование демократических основ 

общества. 
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