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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. 

Исследование социального самочувствия в современном обществе 

является чрезвычайно важным и актуальным, поскольку он определяет 

эффективность проводимой государственной и муниципальной политики.  

Исследования социального самочувствия в социологии в настоящее время 

значительно активизировались. Такой интерес обусловлен общественными 

трансформациями, оказавшими не только позитивное влияние на общество, но 

и негативное. Социальное положение многих общественных групп заметно 

ухудшилось. Эта ситуация требует тщательного изучения. 

Измерение социального самочувствия − это операция по выявлению его 

характера на каждом конкретном этапе развития социума и отдельной 

личности, а также степени проявленности этого характера в социальных 

мироощущениях. При этом необходимо учитывать как общее состояние 

социальных настроений, так и конкретные вариации их проявления [9, с. 59]. 

Современная многонациональная Россия, реализуя национальную 

политику, должна учитывать социальное самочувствие отдельных этносов. 

Кроме того, ряд этнических групп обладают важной особенностью – 

удаленностью от мест традиционного проживания. Такие группы имеют 

большее количество проблем с адаптацией и интеграцией в общие 

государственно-политические процессы. 

Одной из значительных национальных диаспор, расположенных на 

территории города Красноярска является Азербайджанская диаспора АНКА. В 

2002 году перепись населения зафиксировала  на территории Красноярского 

края почти 19,4 тыс. азербайджанцев, а перепись 2010 г. Только 16341 

азербайджанца [52]. В связи с тем, что большая часть диаспоры 

сформировалась в свое время за счет трудовых мигрантов, в структуре 

азербайджанских представителей города Красноярска преобладают мужчины, 

за счет чего увеличивается количество межэтнических браков [52]. 
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Представители диаспоры является активными участниками городской 

общественной и политической жизни. В связи с этим, оценка социального 

самочувствия представителей азербайджанской диаспоры является важным 

фактором укрепления межнациональной интеграции, сотрудничества, 

преодоления конфликтов на религиозной и национальной почве. 

Степень исследованности проблемы. 

Социальное самочувствие – сложный термин, носящий обобщенный 

характер и основанный на чувственном переживании. С ним сопряжено 

понятие социального настроения. Данные категории находятся на стыке двух 

наук: социологии и психологии.  

Изначально, изучение получило понятие «социальное настроение», 

которое нашло отражение в работах Г.Лебона, Г. Тарда, Ч. Кули, Э. Дюркгейма, 

Е. В. Де Роберти, Н. И. Кареева и других. В отечественной науке можно 

отметить российских ученых начала XX в. В.М. Бехтерева, П.П. Викторова, 

Л.Н. Войтоловского и Л.И. Петражицкого, внесших свой вклад в рассмотрение 

социально-психологических феноменов, в частности, общественного 

настроения. Вышедшая в середине 60-х годов монография Б.Д. Парыгина 

«Общественное настроение» до сих пор имеет методологическое значение. 

Среди современных исследователей социального настроения можно 

назвать таких российских ученых, как Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко, которые 

не только определили сущность социального настроения, но также обозначили 

структурные компоненты и виды социального настроения.  

Впоследствии, на основе социального настроения стало формироваться 

понятие «социального самочувствия». 

В отечественной социологии рассмотрением социального самочувствия 

различных слоев населения занимается О.В. Лясовская, Г.Л. Воронин, Л.А. 

Орлова, Л.Е. Петрова, Е.В. Давыдова. В работах Л.И. Михайловой, 

рассматриваются различные факторы, влияющие на социальное самочувствие 

населения. Н.В. Дулина выявила зависимость между социальным 

самочувствием и оценкой деятельности региональной власти. 
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При обосновании социологического подхода к социальному настроению 

и самочувствию, разработке их типологий, анализе их характеристик и 

релевантных индикаторов мы опирались на работы отечественных социологов 

Е.В. Давыдовой, Я.Н. Крупец, Л.В. Куликова, Г.М. Андреевой, Л.А. Орловой, 

Л. Е. Петровой, Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко и др. 

Проблема диаспор раскрыта в большом количестве исследований. 

Социология диаспор рассмотрена в работах Дж. Армстронга, А. Ашкенази, М. 

Дабага, В. Коннора, Р. Мариенстраса, К. Платта, У. Сафрана, Э. Скиннера, Х. 

Тололяна, Г. Шеффера, М. Эсмана и др.  

В российской социологии диаспору как самостоятельный 

социологический феномен рассмотрели М.А. Аствацатурова, В. Дятлов, З.И. 

Левин, Ю.В. Попков, В.А. Тишков, Ж.Т. Тощенко, Т. Чаптыкова, М. Членов, В. 

Шнирельман, В.К. Полуянов и др. 

Социальное самочувствие на примере национальной диаспоры в 

социологии рассматривается в двойном контексте. Во-первых, изучение 

социального самочувствия группы выделенной по национальному признаку. В 

таком подходе не выделяются особенности национально-этнических 

отношений, взаимодействий этноса и социального окружения. Такие 

исследования проводились Л.М. Дробижевой, Г.Ф. Габдрахмановой, Э.Н. 

Тужбой и другими авторами. Во-вторых, социальное самочувствие 

представителей диаспоры рассматривается во взаимосвязи с национальными 

отношениями в регионе, определяя факторы межэтнического взаимодействия, 

уровня толерантности, и возможности развития национальной идентичности. 

Такой подход рассмотрен в работах Р.И. Зинуровой, Ф.Ф. Фатыховой, Н.Р. 

Напсо, Ю.В. Попковым и других авторов. 

Социальное самочувствие азербайджанской диаспоры было рассмотрено 

в работах Г.С. Гаджигасановой, А.Д. Сулейманова, Б.С.Г. Мусаева, А.Ф. 

Мельника и другие.  
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Изучением национальных диаспор на территории Красноярска и 

Красноярского края посвящены работы В.В. Воног, Н.В. Русиной, И.П. 

Ивановой, М.Н. Колоткина, К.Ю. Липатовой и т.д. 

Объектом исследования является социальное самочувствие 

национальной диаспоры. 

Предмет исследования: состояние и особенности социального 

самочувствия представителей национальной диаспоры на примере 

Азербайджанской диаспоры города Красноярска. 

Цель исследования: изучить социальное самочувствие представителей 

национальной диаспоры. 

Для этого будут решены следующие задачи: 

1) уточнить понятие «социальное самочувствие»; 

2) исследовать социологические показатели и способы изучения 

«социального самочувствия»; 

3) проанализировать опыт исследования социального самочувствия 

представителей национальных групп; 

4) рассмотреть количественные и качественные методы исследования 

национального самочувствия; 

5) определить характеристики национальной политики в современной 

России; 

6) выявить оценки общественного отношения к представителям 

азербайджанской национальной диаспоры у жителей города Красноярска; 

7) определить характеристики социального самочувствия представителя 

национальной Азербайджанской диаспоры в городе Красноярске. 

Методология исследования.  

Теоретико-методологическим фундаментом изучения социального 

настроения и самочувствия явилась совокупность концептуальных подходов к 

этим феноменам, разработанных представителями разных социогуманитарных 

дисциплин, прежде всего, социологии и социальной психологии. При изучении 

процессов формирования и структуры данных феноменов использовались 
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системный и синергетический подходы; феноменологический, диалектический 

и сравнительно-аналитические методы. 

В качестве основных методов были использованы эмпирические методы 

исследования количественные (анкетирование) и качественное: экспертный 

опрос. 

На территории Красноярска было проведено два вида анкетирования: 

одно – среди представителей Азербайджанской диаспоры; второе – среди 

населения, не входящих в состав диаспоры АНКА.  

Анкетирование проходило среди людей разного пола, возраста, 

социально-профессионального состава. Для проведения опроса были 

разработаны анкеты, которую опрашиваемые заполняли по определенным 

правилам. Анкетирование было организовано методом самозаполнения. 

Собранные анкеты были подвергнуты статистической обработке. 

Так же использовался экспертный опрос, в форме интервью. В 

экспертном опросе трое респондентов респондентов, в число которых были 

включены представитель власти Красноярского края -  заместитель начальника 

управления общественных связей Губернатора Красноярского края Р.Г. 

Рафиков; представители диаспоры, руководящие ее управлением – 

Председатель Красноярской Азербайджанской НКА Т.С. Махмудов и его 

заместитель А.К. Караев.  

Гипотезы-основания исследования:  

Идентичность представителей Азербайджанской диаспоры с 

азербайджанским народом в большей мере происходит за счет знания языка, 

чем за счет вероисповедания и приверженность традициям. В связи с 

предполагаемым высоким уровнем толерантности красноярцев, оценка 

социального самочувствия представителей диаспоры будет представлена выше 

средних показателей, а условия проживания оценены как комфортные. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО 

САМОЧУВСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

 

1.1 Социальное самочувствие: понятие, показатели и способы 

изучения 

 

Термин «социальное самочувствие» используется в социологии с 70-х 

годов ХХ века. В американских исследованиях можно встретить 

тождественные ему понятия «субъективное благополучие» и «восприятие 

качества жизни» [78, с. 19]. Другое понятие, близкое по значению к 

«социальному самочувствию» - «социальное настроение», активно 

используется с 1960-х годов. На сегодняшний день, эти категории 

используются в разных научных сферах: «социальное настроение» осталось в 

рамках психологии, а «социальное самочувствие» является социологической 

категорией. 

Социолог Л. А. Орлова рассматривает социальное самочувствие как 

своего рода отражение образа жизни. В рамках данного подхода понятие 

«социальное самочувствие» отождествляется с «интегральной 

удовлетворенностью жизнью» [54, c. 89]. Л.Е. Петрова рассматривает 

«социальное самочувствие как интегральную характеристику реализации 

жизненной стратегии личности, отношения к окружающей действительности, 

субъективных ее сторон» [58, c. 52]. Я. Н. Крупец определила социальное 

самочувствие как «интегральный показатель адаптированности населения к 

реформам, как некий результат, показатель успешности протекания процесса 

адаптации» [39, c. 143]. Ж. Т. Тощенко и С.В. Харченко  выделяют в 

социальном самочувствии актуальное знание, важное для личной и 

общественной жизни человека; эмоции, чувства, историческую память и 

общественное мнение. «Результирующим показателем социального 

самочувствия выступает потребность в самосохранении себя как социального 
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существа, члена группы и общества, а также оценка уровня и степени 

благополучия непосредственно окружающей его микросреды» [71, c. 142]. Л. В. 

Куликов раскрывает социальное самочувствие как показатель общей 

удовлетворенности жизнью, проявляющейся в оценке индивидом уровня 

благополучия. Автор считает, что «удовлетворенность жизнью трактуется как 

некоторая оценка жизненной ситуации, за которой стоит широкий спектр 

переживаний субъективного благополучия личности» [41, c. 480]. Л.В. Куликов 

раскрывает разнообразные показатели, определяющие благополучие личности. 

К ним относятся: 

1) социальное благополучие– это удовлетворенность личности своим 

социальным статусом и актуальным состоянием общества, также 

удовлетворенность межличностными связями и статусом в микросоциальном 

окружении;  

2) материальное благополучие – удовлетворенность материальной 

стороной своего существования, полнотой своей обеспеченности, 

стабильностью материального достатка; 

3) духовное благополучие – ощущение причастности к духовной культуре 

общества, осознание возможности приобщения к богатствам духовной 

культуры; осознание и переживание смысла своей жизни; наличие веры – в 

Бога или в себя, в судьбу; возможность свободного проявления 

приверженности к своей вере;  

4) психологическое благополучие – ощущение внутреннего равновесия, 

целостности, удовлетворенность своим творчеством; 

5) физическое благополучие – удовлетворенность потребности в 

здоровье, хорошее физическое самочувствие, телесный комфорт. 

Удовлетворенность различными сторонами жизни напрямую зависит от 

притязаний. Чем выше притязания, тем ниже уровень удовлетворенности, а это 

связано с ценностями индивида и его жизненными стратегиями [41, c. 489]. 

Социальное самочувствие можно подразделить на индивидуальное и 

самочувствие отдельной группы. Так, например, Г.М. Андреева, рассматривая 
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особенности психологии социальных классов, отмечала, что: «Кроме 

потребностей и интересов, к рассматриваемой общественной психологии 

класса, относятся так называемые «социальные чувства», определенные 

характеристики эмоциональных состояний, свойственных группе» [8, с. 160]. 

Таким образом, в современной отечественной социологии можно 

выделить несколько подходов к определению социального самочувствия: 

1) самочувствие определяется через понятие удовлетворенности человека 

различными сторонами жизни. Можно даже отметить существование 

определенной тенденции к отождествлению понятий «социальное 

самочувствие» и «интегральная удовлетворенность жизнью» [54; 28]. В таком 

подходе социальное самочувствие является отражение образа жизни, и ее 

насыщенности в разных сферах (например, трудовая, бытовая, социально-

политическая сферы);  

2) концепция, в которой социальное самочувствие рассматривается как 

«интегральная характеристика реализации жизненной стратегии личности, 

отношение к окружающей действительности, субъективные ее стороны» [58, c. 

52];  

3) социальное самочувствие определяется и как «синдром сознания, 

отражающий отношение к взаимосвязи между уровнем притязаний (в основном 

определяемой содержательными характеристиками жизненной стратегии) и 

степенью удовлетворения смысложизненных потребностей (удовлетворенность 

реализованностью жизненной стратегии)» [24, c. 13; 41].  

По нашему мнению, социальное самочувствие – это системная 

характеристика, включающая степень удовлетворенности человека своим 

социальным положением, его реакцию на воздействие социальной среды, и 

способ функционирования в разных сферах жизнедеятельности.  

Таким образом, характеристика социального самочувствия опирается не 

только на эмоциональное восприятие субъекта, но и на его вовлеченность в 

различные стороны жизни, соответствие заданных культурных и социальных 
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ценностей его представлению, возможность самореализации индивида в 

заданных условиях.  

Для социологического определения факторов социального самочувствия 

необходимо выразить их в доступной для эмпирического исследования форме. 

Основополагающим фактором влияния на социальное самочувствие является 

социально-производственная среда и положение человека в ней, влияние 

социальных общностей и групп в социуме. Социологический подход в отличие 

от психологического ориентирует исследователя, во-первых, на анализ 

социального самочувствия на коллективном уровне, поскольку социальное 

самочувствие присуще разного рода общностям. Во-вторых, принимается во 

внимание общественная детерминация социального самочувствия, т.е. его 

обусловленность социальным фактором [19, с. 53]. Определение социальной 

среды происходит через показатели уровня равенства-неравенства в 

государстве, социальной справедливости, личной безопасности [41, c. 220]. 

Социальное самочувствие населения, субъективные настроения людей, 

которыми они руководствуются, строя ближайшие планы, принимая решения 

по самым разным проблемам своей жизни, измеряются с помощью индекса 

социального настроения (ИСН). Под социальными индикаторами мы понимаем 

количественные показатели изменения социально значимых величин, имеющих 

особое значение для анализа социального развития, проведения социальной 

политики и оценки ее результатов. Исследовательская группа Циркон 

(http://www.zircon.ru) в сове время предложила комплексную оценку для 

расчета индекса социального самочувствия может быть использовано разное 

число составляющих. Данная методика предполагает определение нескольких 

основных индексов: 

1) Индекс социального самочувствия (является производным от трех 

частных индексов: оценки текущей ситуации в регионе, самооценки 

материального положения и удовлетворенности жизнью);  

http://www.zircon.ru/
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2) Индекс политической лояльности (рассчитывается на основании 

ответов на вопросы, касающихся одобрения деятельности федеральной власти 

(президента РФ и правительства РФ), региональной и местной власти);  

3) Индекс финансовой активности (рассчитывается на основании ответов 

на вопросы, касающихся инвестиций, сбережений и ипотечного кредитования); 

4) Индекс социальной активности (рассчитывается на основании ответов 

на вопросы, касающихся помощи, поддержки и благотворительности 

населения, а так же совместной (коллективной) деятельности населения);  

5) Индекс протестной активности (рассчитывается на основании ответов 

на вопросы, касающихся возможности участи в акциях протеста в защиту прав 

населения, учитывает рост и ослабевание уровня недовольства людей 

властями).  

Анализируя зарубежные подходы к определению индексов социального 

самочувствия (Э.Кэмпбелл, Ф. Андрюс, С. Вити [9, с. 59]), можно выделить 

следующие для их авторов индексы: самооценка материального положения, 

степень удовлетворенности занимаемым социальным статусом и уровнем его 

общественного признания, оценка возможных перспектив материального роста.  

Оценивая отношение субъектов к окружающей среде, А.Л. Стризое 

выделил [65] выделить три основных режима их функционирования: 

реактивный (пассивный ответ на внешнее воздействие среды); адаптивный 

(приспособительном); активный (стремлении реализовать собственные цели, 

преобразуя тем самым среду). Таким образом, структура параметров, 

рассматривающих социальное самочувствие, по его мнению, опирается на 

показатели, описывающие идентичность субъекта (приоритетные для него 

потребности, интересы, ценности и меру их удовлетворения), его адаптацию к 

условиям существования, степень, характер и направленность его социальной 

активности [9, с. 61].  

Обширный перечень индикаторов социального самочувствия 

представлено в работе Е. И. Головаха, Н. В. Панина, А. П. Горбачик. 

«Измерительный индекс социального самочувствия» (ИИСС-44) [21]. 
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Опросный лист авторов состоит из 44 вопросов, оценивающих практически все 

сферы жизнедеятельности: «материальное благополучие», «личная 

безопасность», «политические условия жизнеобеспечения», «межличностные 

отношения», «самооценка своего образования и способностей», «состояние 

физического и психического здоровья», «обеспеченность жизненно 

необходимыми и престижными товарами», «уверенность в своих силах и в 

своем будущем». Ясность и простота изложения заданных вопросов позволяет 

заполнить такой опросный лист за короткий срок (5-7 минут). 

По мнению Л.П. Галича структурными компонентами социального 

самочувствия являются 1) когнитивный (в нем проявляется актуальное знание, 

информированность людей по проблемам общественной жизни, что помогает 

индивиду руководствоваться в повседневной жизни и принимать те или иные 

решения), 2) эмотивный (выражает эмоциональные оценки жизненной 

ситуации и рассматривается как психическое состоянием индивида, 

порожденное в социальной реальности и являющееся высшим продуктом 

развития эмоциональных процессов в общественных условиях), 3) конативный 

(предполагает субъективную настроенность и готовность на совершение 

целенаправленных социальных действий), 4) эвалюативный (оценочный). Он 

позволяет понять, как и по каким основаниям осуществляется именно такой, а 

не иной выбор на эмотивном и когнитивном уровнях, а также объяснить 

стратегические предпочтения на конативном уровне. В нем проявляются 

жизненные приоритеты, реализуемые через критерии удовлетворенности 

жизнью, а также качественная идентификация (жизненное терпение и 

оптимизм) индивида, что обусловливает иные компоненты социального 

самочувствия [19, с. 73]. 

Стоит отметить, что используемая в отечественных исследованиях 

операциональная схема социального самочувствия опирается, как правило, на 

оценку положения людей в обществе в зависимости от степени адаптации к 

современным условиям жизни, а также на оценку уровня социального 

оптимизма. Данная схема не отражает концепции социального самочувствия в 
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условиях многокультурного общества, в связи с чем представляется важным 

выделять этническую компоненту как значимую составляющую социального 

самочувствия [76]. 

Подводя итог, отметим, что под социальным самочувствием в нашем 

исследовании понимается системная характеристика, включающая степень 

удовлетворенности человека своим социальным положением, его реакцию на 

воздействие социальной среды, и способ функционирования в разных сферах 

жизнедеятельности. Критерии определения социального самочувствия в целом 

не отражают задач нашего исследования. Для определения социального 

самочувствия отдельной группы (представителей национальной диаспоры) 

требуется выявление специфических для нее индикаторов. 

 

1.2 Опыт исследования социального самочувствия представителей 

национальных групп 

 

Прикладное изучение социального самочувствия стало проводиться 

практически одновременно с введением в социологию данного понятия. При 

этом эмпирическое изучение социального самочувствия отдельных 

национальных групп заинтересовало ученых только в 90-х годах ХХ века.  

По мнению И. Н. Яценко, изучение социального самочувствия различных 

национальных общностей обусловлено не только гносеологическими, но и 

практическими проблемами. В качестве таковых можно назвать: 

несоответствие представлений (имеющихся как у представителей власти, так и 

у самого населения) о социальном самочувствии и национальной группы тому, 

что есть в реальности; формирование неадекватного самочувствия у 

определенных национальных общностей; невнимание представителей власти к 

столь важному феномену социального бытия [82]. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет социальное 

самочувствие диаспоры, так как данная национальная группа проживает в 

социальной среде отличной от традиционной для нее. М.А. Аствацатурова 
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определяет диаспору, как «этническую группу, проживающую вдали от 

территорий этногенеза, структурированную в системных внешних и 

внутренних связях и осуществляющую этнокультурное самоопределение» [10]. 

Автор отмечает, что диаспора обладает общими основополагающими идеями. К 

таковым можно отнести идею исторической родины, идею исхода и возврата, 

идею причастности к соответствующему этнокультурному пространству и 

идею диаспорного единства. При этом, в связи с перемещением диаспоры во 

времени и пространстве у нее формируются особенности на основе конкретных 

демографических, профессиональных и социальных характеристик [10]. 

В работе И.В. Залитайло, диаспора определяется как «устойчивая форма 

общности инонациональных иммигрантов, образовавшаяся в результате 

миграций, проживающая локально или дисперсно вне исторической родины и 

имеющая способность к самоорганизации» [31].  

В своей работе «Диаспора в социальной динамике современности» Ж.Л. 

Калустьянц отмечает, что «современные диаспоры обретают своеобразные 

формы своего существования. Они утрачивают обязательную ссылку на какую-

то определенную локальность - страну исхода - и обретают на уровне 

самосознания и поведения референтную связь с определенными культурными 

системами и политическими силами, обязательность «исторической родины» 

уходит на второй план. Происходит полноправная социально-политическая и 

частично культурная (на основе двуязычия и многокультурности) интеграция в 

новые гражданские сообщества» [35].  

В оценках социального самочувствия национальных групп сложилось два 

подхода. В рамках первого, изучение социального самочувствия этноса 

происходит с помощью общей методологии выявления социального 

самочувствия. Используются те же индикаторы, имеющие целью выявить 

степень удовлетворенности разными аспектами жизни, уверенности в 

завтрашнем дне, наиболее беспокоящие проблемы, отношение к деятельности 

властных структур и т.д. Таким образом, национальная группа 

рассматривается просто как отдельный структурный элемент общества, 
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выделенный по национальному признаку, на равнее с демографическими, 

профессиональными, конфессиональными или другими видами социальных 

групп. Такой подход, например, использовался в работе У.К. Мутаева 

«Социальное самочувствие переселенцев с Северного Кавказа в центральной 

России» [50]. Другой подход заключается в выявлении социального 

самочувствия национальной группы исходя из особенностей ее положения: 

возможности реализовывать собственную национальную идентичность, 

степень конфликтности на национальной почве и толерантности в обществе, 

включенность национальной группы в общественные процессы исследуемого 

поселения. Раскроем подробнее способы изучения в рамках указанного 

подхода. 

Для определения социального самочувствия представителей 

национальной диаспоры, стоит определить критерии идентификации 

представителя диаспоры с ней. Р.И. Зинурова и Ф.Ф. Фатыхова отмечают, что 

«идентификация обусловлена так называемой «оценкой возможностей» 

индивида и сопровождается социальной атрибуцией: индивид приписывает 

себе, связывает со своим Я определенные интересы и смыслы. Социальная 

идентичность предполагает, что индивид помещен в пространство 

межгрупповых отношений. Из чего следует, что социальные группы, общности 

не только носители придаваемой реальности и своим поступкам смыслов, но и 

деятели, воспроизводящие в повседневной практике те или иные способы 

восприятия и поведения» [32]. 

Полуянов В.К. отмечает, что для определения диаспоры важнейшую роль 

играет идентичность – именно она является ключевым показателем наличия 

или отсутствия диаспоры [59]. Автор отмечает, что диаспора является частью 

только этнической общности. В связи с этим, важнейшими критерием 

определениями ее представителей является общность исторической родины, 

под которым понимается место формирования и исторический ареал 

расселения этноса, что далеко не всегда совпадает с границами государств или 

государственных образований. Так же важным фактором выступает общность 
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группового интереса, в качестве которого зачастую выступает стремление к 

поддержанию своей культуры. Интерес диаспоры проявляется в выполняемых 

ею функциях: сохранение, защита и стимулирование развития общины [59]. 

Для оценки социального самочувствия представителей диаспоры, интерес 

представляет метод, использованный Международным фондом по работе с 

зарубежными диаспорами «Россияне» в работе «Динамика поведения русских 

диаспор в государствах Евросоюза». Индикаторами самочувствия 

представителей диаспоры в работе стали: оценка отношений между 

представителями диаспор и титульным населением; нарушение прав 

представителей диаспоры (ущемление по этнокультурному признаку); владение 

языком титульной нации представителями диаспоры; информированность о 

происходящем в диаспоре; информированность представителей диаспоры о 

культуре и ценностях своего народа. 

Попковым Ю.В. так же были выделены ряд индикаторов для определения 

социального самочувствия этнических групп. К ним относятся: соблюдение 

народных традиций; соблюдение религиозных обычаев своего народа; 

установки людей в отношении к культуре другого народа; приоритет интересов 

личности и интересов народа; причастность к деятельности национально-

культурных организаций [60]. 

Для определения социального самочувствия Н. Р. Напсо предложил 

рассматривать фактор состояния межнациональных отношений. Индикаторами 

в его исследовании стали: основные черты межнациональных отношений, 

степень этнической толерантности [51]. 

Изучая особенности проявления этнической толерантности во 

взаимодействии молодежных групп, Н.С. Гаджигасанова выявила, что «в 

представлениях современных молодежных групп этническая (национальная) 

самоидентификация не является основной, а именно: лишь 15,9 % молодежи в 

первую очередь ощущают себя представителем своей национальности; в то 

время как почти треть опрошенных обозначили значимость принадлежности к 

этносу во вторую (30,0 %) и в третью очередь (29,5 %). Одной из важных 
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составляющих самоидентификации современного человека является 

значимость гражданской идентичности» [20]. Автор провел оценку значимости 

гражданской, национальной, региональной, религиозной идентичности в 

представлениях молодежи. Обнаружилось, что национальная принадлежность 

имеет значение только для трети опрашиваемой молодежи (30%), а религиозная 

- для четверти (25,6 %).  

Для определения этнической самоидентификации личности Н.С. 

Гаджигасанова предложила следующие индикаторы: культуру, традиции, 

обычаи и язык. В оценках молодежи лидирующим критерием национальной 

идентичности выступила общая культура, традиции и обычаи (41,9 %), язык в 

качестве такового указали 23,4 % опрошенных, а религию только 11,7 %.  

Факторами консолидации российских народов, согласно представлениям 

молодежи, являются место жительства (18,7%), религия (15,3%), образ жизни 

(12,7%) [20].  

Определяя оценку роли народов России в истории развития страны, Н.С. 

Гаджигасанова использовала индикаторы «Россия – общий дом многих 

народов, оказывающих друг на друга свое влияние», «все народы России 

должны обладать  равными правами, и никто не должен иметь никаких 

преимуществ», «Россия - многонациональная страна, но русские, составляя 

большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная 

ответственность за судьбу страны в целом», «Россия должна быть государством 

русских людей» [20]. 

Кроме того, была проведена оценка потенциала интеграционных 

процессов в российском обществе. Основным вопросом-индикатором стал: «С 

вашей точки зрения, в отношениях между народами России преобладают...». 

Предложены были следующие варианты ответов: заинтересованность, 

основанная на доверии; симпатия этносов друг к другу; недоверие; антипатия; 

безразличие. Наибольший процент опрошенных респондентов (38,5 %) 

высказались за заинтересованность к другим народам [20].  
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Актуализация этнического фактора в частной жизни человека 

определялась за счет вопроса «Обращаете ли Вы внимание на национальность 

окружающих (на улице, в транспорте, т.д.)?». Всегда обращают внимание 11,0 

% опрошенных; 29,2 % делают это в случае, когда внешность либо поведение 

окружающих им чем-то несимпатичны.  

Кроме того, Н.С. Гаджигасанова отмечает, что «современная молодежь не 

удовлетворена мерами, принимаемыми государством по реализации таких 

аспектов национальной политики как: деятельность государственных структур, 

направленная на санкционирование запрета к возбуждению национальной либо 

религиозной розни (35,0 % ответов); профилактические меры со стороны 

государства в предупреждении конфликтов (27,7 %); государственная 

деятельность по обеспечению равенства прав и свобод человека, независимо от 

его этнической принадлежности (27,5 %) либо гарантии прав малочисленных 

народов (26,1 %); мер по содействию развитию национальных культур, языков 

народов РФ (24,6%)» [20].  

В указанном исследовании были выявлены следующие факторы 

формирования и распространения этнической толерантности: 

идентификационный (значимость этнической самоидентификации для 

представителей этнических групп молодежи), структурный (этносоциальная 

структура исследуемых городов) и институциональный (семьи, 

государственной национальной политики, средств массовой информации).  

По нашему мнению, основными индексами социального самочувствия 

представителей диаспоры должны стать: оценка отношений между 

представителями диаспор и титульным населением; нарушение прав 

представителей диаспоры (ущемление по этнокультурному признаку); 

информированность о происходящем в диаспоре; информированность 

представителей диаспоры о культуре и ценностях своего народа; соблюдение 

народных традиций; соблюдение религиозных обычаев; установки людей в 

отношении к культуре другого народа; приоритет интересов личности и 
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интересов народа; причастность к деятельности национально-культурных 

организаций 

Подводя итог, отметим, что под диаспорой мы понимаем этническую 

группу, проживающую вдали от территорий этногенеза, структурированную в 

системных внешних и внутренних связях и осуществляющую этнокультурное 

самоопределение [10]. Важнейшей характеристикой принадлежности к 

диаспоре мы отмечаем национальную идентичность.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для определения 

социального самочувствия представителей диаспоры, стоит использовать 

следующие индикаторы: оценка отношений между представителями диаспор и 

титульным населением; нарушение прав представителей диаспоры (ущемление 

по этнокультурному признаку); владение языком титульной нации 

представителями диаспоры; информированность о происходящем в диаспоре; 

информированность представителей диаспоры о культуре и ценностях своего 

народа; соблюдение народных традиций; соблюдение религиозных обычаев 

своего народа; установки людей в отношении к культуре другого народа; 

причастность к деятельности национально-культурных организаций. Кроме 

того, для определения социального самочувствия необходимо рассмотреть 

фактор состояния межнациональных отношений. Индикаторами для этого 

могут стать: основные черты межнациональных отношений и степень 

этнической толерантности. 

 

1.3 Количественные и качественные методы в изучении социального 

самочувствия национальной диаспоры 

 

Методология нашего исследования предполагает использование 

эмпирических методов. Мы использовали количественный метод в форме 

анкетирования и качественный в форме интервьюирования.  

Стоит отметить, что в социологии используется несколько видов 

социологических опросов: 
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1) по степени охвата генеральной совокупности: индивидуальные, 

выборочные, сплошные; 

2) по способу коммуникации между респондентом и социологом: 

анкетные, интервью, почтовые, телефонные, прессовые; 

3) по степени формализации: свободные, формализованные; 

4) по типу респондентов: групповые (социометрические) и экспертные и 

т.д. 

Для данного исследования применяется формализованный анкетный 

метод, охватывающий выборочную совокупность, по типу респондентов 

определяющийся как социометрический и полуформализованное 

индивидуальное экспертное интервью. 

Рассмотрим подробнее указанные методы. 

Преимущества метода анкетирования проявляются возможности 

получения информации от большого количества респондентов - анкетный 

опрос как метод исследования не ограничивает количество участников, а также 

обеспечение высокого уровня массовости исследовании. Еще одним 

положительным моментом можно считать анонимность, так как подавляющее 

большинство опросов направлено на фиксирование ответов, а не на личности 

респондента.  

Анкетирование - письменная форма опроса, осуществляющаяся, как 

правило, заочно, т.е. без прямого и непосредственного контакта  интервьюера с 

респондентом. Оно целесообразно в двух случаях: а) когда нужно спросить 

большое число респондентов за относительно короткое время, б) респонденты 

должны тщательно подумать над своими ответами, имея перед глазами 

отпечатанный вопросник [23, с.101]. 

При изучении социального самочувствия возможно использовать 

обобщающие характеристики (хорошее, плохое и т.д.) или отдельные 

переживания, отражающие состояние отдельных систем и процессов: 

определение социального статуса и его значимости, степень комфорта в среде 

проживания, ограничение способов выражения и др. Основные критерии 
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социального самочувствия уже отмечались ранее. Таким образом, в ходе 

анкетирования, направленного на изучение социального самочувствия следует 

использовать вопросы, как общего, так и более конкретного характера. Для 

этого необходимо использовать следующие виды вопросов: вопросы о фактах 

отражают действия людей в настоящем и в прошлом, а также результаты этих 

действий; вопросы о событиях и оценке их. 

В ходе анкетирования, направленного на изучение социального 

самочувствия представителей диаспоры, стоит определить основные 

показатели данного самочувствия через представленные выше индикаторы. 

Кроме того, соответствие оценки социального самочувствия представителей 

диаспоры действительности должно быть проверено опросом социального 

окружения данной национальной группы. В связи с этим предполагается 

проведение двух видов опросов, направленных на разные группы 

респондентов. Первая группа – непосредственно представители диаспоры, 

вторая - их окружение в рамках заданного пространства (город, страна, район, 

профессиональное окружение и т.д.). 

Для представленных групп предоставляется два разных опроса, при этом 

в каждом из них должны быть вопросы, при этом вопросы на факты, должны 

быть индивидуально подобраны для каждой группы, а вопросы на оценку 

событий носить общий характер. 

При анализе данных полученных в ходе анкетирования, социологи 

используют два метода. В первом случае определяется индекс социального 

самочувствия. В работе Е.В. Головахи, Н.В. Панина, А.П. Горбачика, при 

вычислении суммарного индекса социального самочувствия первой кодовой 

позиции («не хватает») по каждому из индикаторов присваивается значение 1 

балл, второй позиции («Трудно сказать, не интересует») - 2 балла, третьей 

(«хватает») - 3 балла. Таким образом, значение индекса социального 

самочувствия, которое могло быть получено в результате применения первого 

варианта методики (до апробации и статистической оценки отдельных 

пунктов), варьирует от 44 до 132 баллов. Значение индекса 88 баллов является 
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условным нулем между положительной и отрицательной осями шкалы 

социального самочувствия: значения выше 88 баллов могут 

интерпретироваться как положительное социальное самочувствие с той или 

иной степенью выраженности, а ниже 88 баллов - как отрицательное [21, с. 63].  

Во втором случае при анализе данных оценивается удельный вес 

опрошенных по разным выборкам. Такой способ использовался в работах В.П. 

Щербаковой «Социальное самочувствие молодежи – интегральный показатель 

ее адаптации к общественным переменам в России» [79]; Е.А. Бойко, Н.Д. 

Вавилина, А.Н. Вольский в работе «Социальное самочувствие молодежи (по 

материалам социологического опроса)» [12]; Н.Я Голубкова в работе 

«Социальное поведение учащейся молодежи» [22]; ВЦИОМ [18]; Левада-центр 

[43] и другие крупные исследовательские центры и социологи.  

Интервьюирование - форма очного проведения опроса, при котором 

исследователь находится в непосредственном контакте с респондентом. Этот 

метод предпочтительнее анкетирования в следующих отношениях: а) вопросов 

без ответов при нем практически не бывает; б) неопределенные или 

противоречивые ответы могут быть уточнены; в) имеется возможность 

наблюдения за респондентом и фиксации не только его вербальных ответов, но 

и невербальных реакций; г) получаемая информация полнее, глубже и 

достовернее по сравнению с анкетой [23, с.105]. 

В социологии используется несколько видов интервью: 

стандартизированное, при котором используются заранее подготовленные 

вопросы, с устойчивой формой и заранее продуманными вариантами ответов; 

полустандартизированное, в виде опросного листа в форме «памятки», 

состоящего из полузакрытых вопросов, допускающих обсуждение их с 

респондентом; фокусированное, при котором стандартизирован только 

исходный вопрос и большее внимание уделяется точке зрения респондента и 

ходу его мыслей; свободное интервью, в котором не предполагается заранее 

разработанный инструмент, и интервью происходит в удобной форме в 

зависимости от времени и места; разведывательное (глубинное интервью) 
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предполагается на подготовительном этапе исследования для определения 

основных направлений развития гипотез.  

Предложенные формы интервью могут реализовываться либо 

однократно, либо панельно (многократно, через определенный интервал 

времени). Кроме того, форма интервью может носить межличностный характер, 

личностно-групповой и группо-групповой. 

Одним из видов глубинного интервью является экспертное интервью. 

При изучение социального самочувствия национальной диаспоры, 

представляется необходимым проведения такого способа опроса. 

Респондентами в этом случае должны выступать авторитетные члены 

диаспоры, активно вовлеченные в ее жизнь, и занимающие формальный статус 

в ее организационной структуре. Кроме того, для оценки факторов 

комфортности, обеспечивающих социальное самочувствие, желательно, чтобы 

среди респондентов присутствовали представители власти, непосредственно 

обеспечивающих взаимодействие национальных групп и государственных 

органов. Данным респондентам должны быть известны специфические стороны 

изучаемого предмета.  

Для проведения экспертного интервью необходимо разработать 

детальный план предстоящей беседы. Вопросы интервью фиксируются в 

полустандартизированной форме, для предоставления респонденту выразить 

новые направления исследования и отразить, не выявленные ранее 

исследователем особенности изучаемого предмета.  

Подводя итог, отметим, что для изучения социального самочувствия 

национальной группы используются количественные и качественные методы 

изучения. Основным количественным методом становится анкетирование. Для 

изучения социального самочувствия национальной группы, необходимо 

проведение двух анкетных опросов: один – непосредственно среди 

представителей национальной группы, второй – среди ее окружения. Кроме 

того, для определения социального самочувствия национальной группы 

используется такой качественный метод, как экспертное интервью. Данное 
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интервью должно иметь полустандартизированную форму, а его респонденты 

обладать достаточной осведомленностью о специфических сторонах 

изучаемого предмета.  
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ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИАСПОРЫ НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДИАСПОРЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

 

2.1 Характеристика национальной политики в России 

 

Полиэтнический состав России сложился исторически и требует 

серьезного внимания со стороны государства. Действующая Конституция РФ, 

принятая 12 декабря 1993 года, предусматривает ряд основополагающих 

принципов национальной политики. 

Первый из них заключается в том, что гарантировано равенство прав и 

свобод человека независимо от его пола, расы, национальности, языка, 

отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным 

объединениям. Кроме того, запрещаются любые формы ограничения прав 

человека по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности [1, ст. 19, ч. 2.]. 

Второй принцип основан на сохранении целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации [1, ст. 19, ч. 2.].  

Третий принцип определяется как право каждого определять и указывать 

свою национальную принадлежность без всякого принуждения [1, ст. 19, ч. 2.]. 

Рядом ученых право на национальное самоопределение отмечается как признак 

демократического [55], и в частности как признак правового государства [69]. 

Действительно, право на определение собственной национальной 

принадлежности является личным, даже естественным правом человека. 

Реализация данного права должна препятствовать возможной национальной 

дискриминации.  

Четвертый принцип выражается в намерении РФ содействовать развитию 

национальных культур и языков народов России. Каримов А.С. в своем 

исследовании «Конституционно-правовой статус языков в субъектах 

Российской Федерации» [37, с. 15] отмечает, что правовой статус русского 
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языка и государственных языков республик в составе РФ регулируется не 

только Конституцией РФ и отечественным законодательством, но и 

Европейской Хартией региональных языков и языков меньшинств. Стоит 

отметить, что органы власти в Российской Федерации, как на федеральном, так 

на региональном и местном уровнях, в надлежащем объеме обладают 

ресурсами для защиты, сохранения и развития языков народов. Кроме того, за 

российским гражданами закреплено право на пользование, выбор языка 

общения, воспитания, обучения, творчества и право на защиту родного языка 

[1, ст. 19, ч. 2.]. 

Национально-культурное развитие народов фиксируется в Законе РФ 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». В указанном 

НПА признается равное достоинство культур, равные права и свободы в 

области культуры всех проживающих в ней народов и иных этнических 

общностей. 

В этом Законе уже фиксируется право народов на сохранение, развитие и 

свободную реализацию своей культурно-национальной самобытности 

посредством создания культурно-национальной автономии [74]. Документом, 

помогающим реализовать данное провозглашенное право национально-

этнических, групп является ФЗ «О национально-культурной автономии». Как 

отмечает Туник Г.А., основная идея национально-культурной автономии – 

«найти способ соединения интересов личности, нации и многонационального 

сообщества, не нарушая при этом территориальной целостности государства и 

не препятствуя интеграционным процесса» [74].  

Пятый принцип заключается в своевременном и мирном разрешении 

противоречий и конфликтов, подразумевая, в том числе, и конфликты на 

национально-этнической почве. Для реализации указанного принципа, 

целесообразным видится предупреждение данных конфликтов, формирование 

такого уровня национально-этнического развития, при котором установленные 

конфликты не будут актуальными. Шарафулин М.М. видит мощный 

катализатор конфликта в политизации национальных интересов [79]. Для того, 
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чтобы такая политизация не была радикальной в условиях федеративного 

государства, требуется создать все условия для развития национально-

культурной автономии отдельной национально-этнической группы. При этом 

требуется обеспечить такой уровень общегосударственного развития, при 

котором национально-культурные автономии, как субъекты гражданского 

общества, будут видеть свою заинтересованность и ответственность, реализуя 

единые цели федеративного государства. Для реализации такого подхода 

требуется огромный объем государственных и региональных мероприятий, 

которые должны иметь целью не только разрешение национально-этнической 

напряженности, но и демократизации общества. 

Для успешной реализации указанных принципов и национальной 

политики в целом, Ильин В.И. предлагает использовать следующие механизмы 

[34, с. 109]:  

1) формирование, развитие и эффективное использование 

законодательной базы национальной политики; 

2) деятельность РФ и ее субъектов по выработке и реализации 

национальной политики путем: а) разработки федеральных и региональных 

целевых программ; б) осуществления информационного обеспечения основных 

направлений национальной политики; в) повышения кадров государственных 

служащих, работающих в сфере осуществления национальной пролитии; г) 

согласования целей национальной политики с основными приоритетами 

экономических и политических реформ; 

3) финансовое обеспечение национальной политики; 

4) обеспечение деятельности различных общественных организаций, в 

том числе национально-культурных автономий; 

5) организация и учет результата мониторинга состояния 

межнациональных отношений и кризисных ситуаций. 

Туник Г.А. в целом разделяет указанные выше методы, но уделяет 

большее внимание регулированию, как правильному взаимодействия всех 

частей механизма в какой-либо системе, выделяя экономические, 
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политические, правовые и моральные регуляторы [74]. Так же автором 

отмечается значение межнациональных ассамблей, которые на сегодняшний 

день сформированы в ряде регионов (республике Саха, Оренбургской и 

Челябинской областях и др.), а так же действует на федеральном уровне. 

Большое значение в осуществлении национальной политики имеет 

разработка целевых программ. 

В 1996 году президентом РФ утверждена «Концепция государственной 

национальной политики Российской Федерации» [7], которая стала 

программным нормативным актом и определила все направления национальной 

политики в государстве. В 2012 г. Советом при Президенте по 

межнациональным отношениям был разработан проект Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия» [62; 2]  

В 2013 году Правительство РФ была принята целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)». Программой поставлены следующие задачи [6]: 

1) укрепление единства многонационального народа России (российской 

нации). Для реализации данной задачи программой предполагается проведение 

информационной компании, направленной на распространение знаний о 

истории народов России; предусмотрена организация конкурсов на лучшее 

освещение в СМИ вопросов межнационального взаимодействия; разработка 

учебных программ по истории народов России и опыта их взаимодействия. 

2) содействие этнокультурному многообразию народов России. Данная 

задача предполагает реализовываться за счет поддержания развития культуры и 

языков народов России; поддержка некоммерческих организаций в сфере 

духовно-просветительской деятельности, за счет субсидий из федерального 

бюджета. 

Большое внимание уделяется участию субъектов Российской Федерации 

в реализации целевой программы. Предполагается составление аналогичных 

http://docs.cntd.ru/document/499040473
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программ на их уровнях, и субсидии бюджетам субъектов из федеральной 

казны на софинансирование регионально-целевых программ, а так же 

проведению мониторингов. 

В 2015 году по указу Президента [5] было создано Федеральное агентство 

по делам национальностей, которое выполняет следующие функции: а) 

выработка и реализация государственной национальной политики, нормативно-

правовое регулирование и оказание государственных услуг в сфере 

государственной национальной политики; б) осуществление мер, направленных 

на укрепление единства многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультурного 

развития народов Российской Федерации, защиты прав национальных 

меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации; в) 

взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими 

обществами и иными институтами гражданского общества; г) разработка и 

реализация государственных и федеральных целевых программ в сфере 

межнациональных отношений; д) контроль за реализацией государственной 

национальной политики; е) осуществление государственного мониторинга в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; ж) 

профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; з) предупреждение 

попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти 

либо вражды.  

Важнейшим путем реализации национальной политики в РФ являетяс 

обеспечение деятельности различных общественных организаций, в том числе 

национально-культурных автономий. Реализация его основана на ФЗ «О 

национально-культурной автономии» [3]. Будаева Д.Ц. отмечает, что на 

сегодняшний день в России функционирует 14 федеральных национально-

культурных автономий, более 100 региональных, и свыше 300 местных [13, с. 

108]. По мнению Скатулина Е.В. и Овчинникова В.А. ФЗ «О национально-

культурной автономии» действительно: 1) гарантирует этнокультурные права 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177296/
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этнических общностей; 2) обеспечивает юридические основы реализации 

указанных прав вне зависимости от наличия у этнической общности 

административно-территориальной единицы [64, с. 24].  

При реализации национальной политики большое значение имеет 

организация и учет результата мониторинга состояния межнациональных 

отношений и кризисных ситуаций. 

В 2015 году Федеральным агентством по делам национальностей была 

предложена новая система мониторинга межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений. По мнению ФАДН, система мониторинга 

состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций – это комплекс организационных методических и технических 

мероприятий, направленных на решение задач по наблюдению, сбору и анализу 

данных по научно обоснованным критериям, показателям и индикаторам, 

позволяющим оперативно оценивать ситуации в различных сферах, влияющих 

на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений [53].  

Основными индикаторами в данной системе мониторинга должны стать: 

а) среда и ресурсы; б) демография и миграция; в) власть, государство и 

политика; г) экономика и социальная сфера; д) культура, образования, 

информация; е) контакты; ж) стереотипы; з) внешние условия [53]. 

Подводя итог, отметим, что к основным признакам реализации 

национальной политик в России относятся: гарантия равенства прав и свобод 

человека независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к 

религии, принадлежности к социальным группам и общественным 

объединениям; сохранении целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации; право каждого определять и указывать свою 

национальную принадлежность без всякого принуждения; содействие РФ 

развитию национальных культур и языков народов России; своевременное и 

мирное разрешение противоречий и конфликтов, подразумевая, в том числе, и 

конфликты на национально-этнической почве. 

http://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-menshinstva-i-pravo-na-natsionalno-kulturnuyu-avtonomiyu%20С.%2024
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Для реализации данных принципов используется ряд механизмов, к 

которым можно отнести: формирование, развитие и эффективное 

использование законодательной базы национальной политики; деятельность РФ 

и ее субъектов по выработке и реализации национальной политики путем: а) 

разработки федеральных и региональных целевых программ; б) осуществления 

информационного обеспечения основных направлений национальной 

политики; в) повышения кадров государственных служащих, работающих в 

сфере осуществления национальной пролитии; г) согласования целей 

национальной политики с основными приоритетами экономических и 

политических реформ; финансовое обеспечение национальной политики; 

обеспечение деятельности различных общественных организаций, в том числе 

национально-культурных автономий; организация и учет результата 

мониторинга состояния межнациональных отношений и кризисных ситуаций. 

Указанные меры в разном объеме и с разной степенью эффективности 

реализуются на сегодняшний день в практике Российской Федерации.  

 

2.2 Оценка общественного отношения к азербайджанской 

национальной группе в г. Красноярске 

 

Азербайджанская диаспора в городе Красноярске медленно стала 

складываться с 30-х годов ХХ века. В период первых послевоенных пятилеток 

состав диаспоры стал быстро расти за счет притока рабочих на крупные 

краевые стройки. Следующий скачок миграции пришелся на 1980-е годы, и так 

же был связан со строительством таких объектов, как КАТЭК и Красноярский 

элеваторный завод. Волна приезжих из Азербайджана в начале 90-х годов, была 

связана не столько с трудовой миграцией, сколько со сложными политическими 

условиями на территории Азербайджана и других союзных республиках, где 

происходило расселение диаспоры. На сегодняшний день, Азербайджанская 

диаспора в Красноярске по разным оценкам насчитывает от 10 до 60 тысяч 

человек.  
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В связи с тем, что основной состав диаспоры сложился из трудовых 

мигрантов, существенно проявляется гендерный дисбаланс в сторону мужского 

пола, что в свою очередь, стало причиной распространения межнациональных 

браков.  

На сегодняшний день, в составе диаспоры в основном азербайджанцы-

старожилы, проживающие на территории города несколько поколений. 

Миграционный поток оценивается как несущественный. 

В середине 1990 г. в Красноярске создается азербайджанское 

национально-культурное общество «Азери», которое возглавил С. Сулейманов. 

Председателями этой организации в последующее время были О. Ахмедов, М. 

Г. Джумшудов, А. Г. Гусейнов, М. Г. Ильясов. В 2004 г. «Азери» преобразуется 

в местную азербайджанскую национально-культурную автономию (НКА) г. 

Красноярска, ее возглавил Т. С. Махмудов. Руководители «Азери» вошли в 

состав Совета национально-культурных организаций Красноярского края, 

Палаты национальностей Гражданской ассамблеи, Совета мусульман 

Красноярского края [52]. 

Азербайджанская национально-культурная автономия и ее представители 

являются активными участниками общественной, политической и культурной 

жизни Красноярска.  

Определение общественного отношения к азербайджанской 

национальной группе в Красноярске происходило на основе двух методов: 

количественного (анкетирование) и качественного (интервьюирование). 

Были проведены три интервью, респондентами которых стали 

заместитель начальника управления общественных связей губернатора 

Красноярского края Рафиков Рашит Гиззатович, председатель 

Азербайджанской НКА Махмудов Талех Садиевич и заместитель председателя 

Азербайджанской НКА Караев Алекбер Караевич. В предложенных интервью 

был представлен ряд вопросов, целью которых было выявление как уровня 

социального самочувствия представителей азербайджанской диаспоры, так и 

определение оценки общественного отношения к азербайджанской 
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национальной группе в г. Красноярске. Для определения последнего были 

заданы следующие вопросы: «Какие формы поддержки от государственных и 

муниципальных органов получает Азербайджанская диаспора г. Красноярска и 

НКА в частности?», «Как Вы оцениваете отношение к Азербайджанской 

диаспоре других национальных групп?  Существуют ли в рамках города 

Красноярска скрытые или явные межнациональные конфликты с участием 

Азербайджанской диаспоры?», «Как Вы оцениваете отношение к 

представителям Азербайджанской диаспоры у красноярцев?». 

Для определения национального самочувствия представителей 

национальной диаспоры так же был проведен опрос среди жителей 

Красноярска, не относящихся к представителям диаспоры. Данный опрос 

проведен для решения ряда задач: 1) определить отношение жителей 

Красноярска к представителям диаспоры; 2) выявить соответствие оценки 

социального самочувствия представителей диаспоры действительности; 3) 

определить общий уровень толерантности в городе Красноярске, как фактора 

обеспечивающего социальное самочувствие представителей национальных 

диаспор. 

В данной работе, при анализе данных анкетного опроса был использован 

способ определения удельного веса опрошенных по ряду выборок: 

распределение по возрастным группам, по полу, национальной и религиозной 

принадлежности. В опросе участвовало 105 красноярцев. Верификацию данных 

прошли 88 анкет, результаты которых и будут использованы в данном 

исследовании.  

Состав опрошенных состоит из 45 мужчин и 43 женщин, не являющихся 

представителями Азербайджанской диаспоры. В опросе принимали участие 

люди разных вероисповеданий: христиане разных деноминаций, мусульмане, 

буддисты, язычники, уасдины. Кроме того, почти 23% опрошенных не указали 

свое вероисповедание, 3,5% определились как атеисты, и 1,1% как агностики. 

Национальный состав участников опроса также разнообразен: осетины, армяне, 

чуваши, русские, украинцы, китайцы, таджики, буряты, саха, поляки, казахи, 
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эвенки, немцы, грузины, евреи, чеченцы. Некоторые (4,5%) не указали 

национальную принадлежность, либо ассоциируя ее с проживанием в 

Российской Федерации, либо просто оставив поле заполнение пустым.  

Из общего количества опрошенных, 92% это постоянные жители 

Красноярска, 3,5% проживают на территории Красноярского края и только 

1,1% на территории России (не включая Красноярский край). 

В рамках исследования, нами были определены следующие критерии: 

определение общего уровня толерантности  и выявление уровня 

осведомленности жителей города Красноярска об Азербайджанской НКА и ее 

деятельности. Для первого критерия нами использовались такие индикаторы 

как оценка социальной незащищенности разных национальных групп, оценка 

уровня конфликтов на национальной почве среди жителей города Красноярска, 

оценка уровня конфликтов на религиозной почве среди жителей города 

Красноярска, оценка уровня толерантности в городе Красноярске среди 

жителей города Красноярска, оценка значимых критериев для выявления 

различий между людьми, оценка уровня дифференциации по религиозному 

признаку среди жителей города Красноярска, уровня дифференциации по 

национальному признаку. 

Для выявления уровня осведомленности жителей города Красноярска об 

Азербайджанской НКА использовались следующие индикаторы: оценка 

степени вовлеченности в межнациональные отношения города Красноярска, 

оценка степени осведомленности о жизни азербайджанской национальной 

диаспоры среди жителей города Красноярска, оценка степени участия 

красноярцев в мероприятиях и праздниках АНКА.  

Определяя уровень правового ущемления разных национальных групп, 

жители города Красноярска, в небольшой мере отметили представителей 

азербайджанского этноса – всего 1,14%. В большей мере, оцениваются как 

социально-незащищенные цыгане (23,86%), русские и таджики (каждый 

показатель по 10,23%). Не происходит ущемления прав, по мнению жителей 

Красноярска, в отношении следующих национальных групп: белорусов, 
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немцев, татар, украинцев. Большая часть опрошенных (34,1%) решили, что 

наибольшему правовому ущемлению подвергаются другие, не указанные в 

перечне национальные группы (Рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Оценка правового ущемления разных национальных групп 

представителями города Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской 

диаспоры 

 

Определяя уровень конфликтов на национальной почве среди жителей 

города Красноярска, нами было выявлено, что в таких конфликтах в большей 

мери участвуют мужчины, чем женщины. Регулярно попадают в такие 

конфликты 2,22% опрошенных мужчин, и совсем не попадают женщины. 

Кроме того, иногда это происходит с 35,55% мужчин против 11,53% женщин. 

Для женщин более свойственно разовое попадание в указанные конфликты – 

13,95% женщин указали что однажды бывали участниками таковых, а мужчины 

такой ответ дали только в 13,33%. Соответственно количество женщин никогда 

не участвовавших в конфликтах на национальной почве существенно выше, 

чем среди мужчин – 74,42% против 48,9% (Рис. 2).  

Стоит отметить, что в связи с полиэтничностью состава города 

Красноярска, данные конфликты преимущественно носят межличностный, и 

реже межгрупповой характер.  

Таким образом, мы видим, что для жителей Красноярска проявление 

бытовой национальной нетерпимости, а уж тем более притеснения по 
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национальному признаку на более высоком уровне не является нормой. Данный 

факт может позволить оценить уровень национальной толерантности как 

высокий. 

 

 

Рисунок 2 - Оценка уровня конфликтов на национальной почве среди жителей города 

Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской диаспоры 

 

Схожая ситуация в оценке уровня конфликтов на религиозной почве: 

мужчинам чаще, чем женщинам приходится сталкиваться с такими 

конфликтами (однажды столкнулись 11,1% мужчин и только 4,65% женщин, 

иногда сталкиваются 15,6% мужчин и 9,3% женщин). При этом красноярцам не 

свойственно регулярно бывать участниками таких конфликтов – никто из 

опрошенных не выбрал данный вариант ответа. Вообще не случалось 

становится участником конфликта на религиозной почве 86,05% опрошенных 

женщин и 73,3% мужчин (Рис. 3).  

Для определения уровня толерантности, респондентам был предложен 

вопрос «Считаете ли Вы отношение красноярцев к разным национальным 

группам толерантным?». Большинство опрошенных согласились с этим 

суждением, но указали, что иногда присутствуют недопонимания (55,81% 

женщин и 48,9% мужчин). Безусловно считают Красноярск толерантным 

городом 42,2% мужчин и 32,56% женщин. Не считают Красноярск 

толерантным 8,9% мужчин и 11,63% женщин (Рис. 4). 
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Рисунок 3 - Оценка уровня конфликтов на религиозной почве среди жителей города 

Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской диаспоры 

 

 

Рисунок 4 – Оценка уровня толерантности в городе Красноярске среди жителей 

города Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской диаспоры. (Вопрос: 

«Считаете ли Вы отношение красноярцев к разным национальным группам толерантным?») 

 

Определяя значимые критерии для выявления различий среди людей, 

красноярцы отдали приоритет поступкам и традициям. Мужчины в равной мере 

разделяют оба этих критерии (по 31,1% за каждый), для женщин поступки 

являются более значимым показателем (35% против 30,2%). Наименьшее 

значение в определении различий имеют вероисповедание, которое не указал 

ни один мужчина, и отметили всего 2,3% женщин, а так же политические 

0,00% 

11,10% 
15,60% 

73,30% 

0,00% 
4,65% 

9,30% 

86,05% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

Да, это 

случается 

регулярно 

Да, однажды Да, иногда это 

происходит 

Нет, не 

случалось 

мужчины 

женщины 

42,20% 

48,90% 

8,90% 

32,56% 

55,81% 

11,63% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Да, считаю В целом да, но 

иногда существуют 

недопонимания 

Нет, не считаю 

мужчины 

женщины 



39 
 

взгляды, которые выделили всего 2,3% опрошенных обоего пола. Достаточное 

внимание для определения различий имеют интересы человека. Они имеют 

значение для 20% мужчин и 11,6% женщин (Рис. 5).  

Из приоритетных критериев, выбранных красноярцами (поступки, 

интересы и традиции), только традиции могут свидетельствовать о некотором 

уровне национальной дифференциации в среде жителей города. 

 

 

Рисунок 5 – Оценка значимых критериев для выявления различий между людьми 

среди жителей города Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской 

диаспоры 

 

Для определения уровня дифференциации общества по религиозному 

признаку, нами был задан вопрос: «Как Вы относитесь к людям с другим 

вероисповеданием?». Достаточно большая часть опрошенных сошлась на том, 

что у человека есть право на выбор религии (46,6% мужчин и 51,2% женщин). 

Относятся уважительно, но считают, что люди разных вероисповеданий не 

могут навязывать свои убеждения другим людям 37,8% мужчин и 46,5% 

женщин. Равное количество опрошенных обоего пола испытывают антипатию к 

людям с другим вероисповеданием (по 2,3% соответственно), при это 

безразлично относятся к людям с другим вероисповеданием только мужчины 

(13,3%), для женщин такой ответ не актуален (Рис. 6). 
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Таким образом, религиозная толерантность красноярцем оценивается 

нами как высокая. 

 

 

Рисунок 6 – Оценка уровня дифференциации по религиозному признаку среди 

жителей города Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской диаспоры 

 

Для определения уровни дифференциации по национальному признаку, 

мы предложили респондентам ответить на вопрос: «Есть ли среди Ваших 

друзей люди другой национальности?». Большинство опрошенных красноярцев 

отметили, что не выбирают друзей по национальному признаку (75,5% мужчин 

и 83.7% женщин). Равное количество женщин отметили вариант «Да, так 

получилось» и «Нет, но я не против чтобы они были» - по 7% каждый. 

Мужчины в большей степени, чем женщины  определяют своих друзей иной 

национальности, не как осознанный выбор, а как стечение обстоятельств: 

вариант «Да, так получилось» выбрали 13,3% опрошенных мужчин. Кроме 

того, равное количество респондентов обоего пола не имеют друзей другой 

национальности – 2,3% соответственно (Рис. 7).  

Таким образом, уровень толерантности красноярцев можно оценить как 

высокий. Объяснение этому можно найти в работе И.Н. Трофимовой 

«Поселенческий фактор социального самочувствия и ценностных ориентаций 

россиян» [72, с. 121]. 
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И.Н. Трофимова отмечает, что индекс развития человеческого потенциала 

в Красноярском крае выше среднего (0,843) [72, с. 113]. Влияние на 

формирование такого индекса оказывает поселенческий фактор. Выделяется 

четыре вида поселений: 1) крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-

Петербурга и города-миллионники; 2) средние и крупные промышленные 

города и средние города — центры муниципалитетов; 3) сельские поселения; 4) 

поселения в слаборазвитых республиках Северного Кавказа и юга Сибири [72, с 

112]. Красноярск относится к первой категории поселений. Оценивая 

представление россиян о желаемом будущем России, И.Н. Трофимова выявила, 

что только треть жителей мегаполисов рассматривает Россию как «как великую 

державу, империю, объединяющую разные народы», и чуть менее 20% 

согласилось с лозунгом «Россия для русских» [72, с 121]. Таким образом, 

уровень национальной терпимости среди жителей крупных городов (в том 

числе Красноярска) самый высокий, так как представители других поселений с 

большей инициативой отнеслись к формированию моноэтнической России. 

Такие данные, позволяют нам оценить город Красноярска, как комфортное 

место для проживание людей разных национальных групп. 

Оценивая уровень осведомленности жителей Красноярска о наличии в 

Красноярске Национальных культурных автономий, мы выяснили, что более 

половины опрошенных – 67,05% знают об их наличии (Рис. 8). Самыми 

популярными были названы следующие НКА: Азербайджанская (почти 32% 

опрошенных), Армянская (21,6%), Еврейская и Казахская (10,2% каждая), 

польская (8%). Кроме того, были упомянуты Якутская, Хакаская, Бурятская, 

Татакрская, Кыргызская НКА и многие другие. 
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Рисунок 7 – Оценка уровня дифференциации по национальному признаку среди 

жителей города Красноярска, не являющихся представителями Азербайджанской диаспоры. 

(Вопрос: «Есть ли среди Ваших друзей люди другой национальности?») 

 

При этом на прямой вопрос «Знаете ли Вы о существовании 

Азербайджанской Национальной Культурной Автономии?» положительно 

ответили 57,9% опрошенных. Кроме того, четверть опрошенных красноярцев 

принимали участие в мероприятиях, проводимых АНКА (Рис. 8). Такая 

осведомленность красноярцев о деятельности НКА, безусловно, определяется 

высокой социальной активностью диаспоры. На сегодняшний день, 

представители Азербайджанской национально-культурной автономии не 

только участвуют в ряде культурных мероприятий общегородского и даже 

краевого масштаба (КВН «Лига Наций», фестиваль «Содружество на Енисее»), 

но и являются активными членами политической жизни (являются членами 

Общественной палаты национальностей Гражданской ассамблеи 

Красноярского края, Молодежном Парламенте Красноярского края и т.д.) и 

экономического поля. 
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Рисунок 8 – Оценка степени осведомленности о жизни азербайджанской 

национальной диаспоры среди жителей города Красноярска 

 

Стоит отметить, что в основном в мероприятиях проводимыми 

Азербайджанской национально-культурной автономией участвуют 

представители мужского пола. Наибольшей популярностью пользуется 

праздник Новруз – его посещали 22,2% опрошенных мужчин. Следующим по 

популярности идет концерт ансамбля «Одлар Юрду». В свое время на нем 

присутствовало 17,8% опрошенных мужчин. Среди женщин в равной степени 

популярно посещение и Новруза и концерта ансамбля – по 7% каждый. Кроме 

того, красноярцы посещали и другие праздники и мероприятия 

Азербайджанской НКА. Такой вариант ответа отметили 17,8% мужчин и 7% 

женщин. 

 

67,05% 

57,95% 

25,00% 
32,95% 

42,05% 

75,00% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

Знаете ли Вы, что в 

Красноярске есть 

Национальные 

культурные 

Автономии? 

Знаете ли Вы о 

существовании 

Азербайджанской 

Национальной 

Культурной 

Автономии АНКА 

Участвовали ли Вы в 

мероприятиях 

Азербайджанской 

Национальной 

Культурной 

Автономии АНКА 

Да 

Нет 



44 
 

 

Рисунок 9 – Оценка степени участия красноярцев в мероприятиях и праздниках 

АНКА (вопрос с множественным вариантом ответа) 

 

Популярность ансамбля «Одлар Юрду» Рафиков Рашит Гиззатович 

объясняет тем, что деятельность ансамбля – главный инструмент культурно-

просветительской деятельности АНКА (Приложение В). Это объясняется 

блестящей подготовкой ансамбля, его экипированностью, наличием нескольких 

составов, достойных хореографов и эффективного руководителя. Кроме того, 

деятельность ансамбля достаточно финансируется. Махмудов Талех Садиевич 

отмечает, что одна поездка ансамбля «Одлар Юрду» обходится АНКА в 500-

600 тыс. рублей (Приложение Г). Так же стоит отметить, что состав ансамбля 

полиэтнический. К.А. Караев отмечает, что в его составе есть русские, татары, 

лезгины, талыши и представители других народов (Приложение Д). 

Кроме того, Рафиковым Р.Г. отмечается, что при проведении Дня 

Граната, его гостями становятся жители  местных домов, которые с 

удовольствием приходят, чтобы знакомится с национальными традициями 

Азербайджана, песнями, плясками, ну и, конечно же, изысками 

азербайджанской кухни, которая всегда отличалась своей красочностью, 

сочностью и наличием большого количеств сладких блюд (Приложение В).  

Подводя итог, отметим, что определяя общий уровень толерантности 

жителей города Красноярска, было выявлено, что в целом уровень 
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толерантности оценивается как высокий, при этом жители Красноярска 

упоминают о случающихся недопониманиях. Подтверждает этот вывод и то, 

что для красноярцев является малозначимым дифференциация людей по 

национальному или религиозному основанию. Кроме того, красноярцы 

достаточно редко сталкиваются с конфликтами на национальной почве, и еще 

реже на почве религиозных разногласий.  

Кроме того, осведомленность жителей Красноярска о деятельности 

национально-культурных автономий достаточно высокая. Одной из самых 

видных НКА в городе Красноярска является Азербайджанская. О ее наличии 

осведомлены более половины опрошенных, а четверть участвовала в 

проводимых Автономией мероприятиях. Наиболее популярным событием 

является празднование является Новруза, а не как предполагалось нами, 

посещение концерта «Одлар Юрду» или ВИА «Азери».  

 

2.3 Характеристика социального самочувствия представителей 

национальной Азербайджанской диаспоры в г. Красноярске 

 

В нашем исследовании анализ данных происходит за счет определения 

удельного веса опрошенных по разным выборкам. Основным показателем 

будет принадлежность к Азербайджанской диаспоре. Кроме того, при 

планировании выборки в ходе анкетирования при оценке социального 

самочувствия представителя диаспоры, необходимо исходить из следующих 

принципов формирования выборки, которая, с одной стороны, должна быть 

репрезентативная, а с другой – иметь достаточно компактное размещение по 

территории. Квотный принцип отбора предполагает, что известны некоторые 

важные пропорции генеральной совокупности, как, например, распределение 

по возрастным группам, по полу, национальной и религиозной 

принадлежности.   

Основные индикаторы социального самочувствия представителей 

диаспоры были определены нами как следующие: оценка отношений между 
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представителями диаспор и титульным населением; нарушение прав 

представителей диаспоры (ущемление по этнокультурному признаку); 

информированность о происходящем в диаспоре; информированность 

представителей диаспоры о культуре и ценностях своего народа; соблюдение 

народных традиций; соблюдение религиозных обычаев; установки людей в 

отношении к культуре другого народа; приоритет интересов личности и 

интересов народа; причастность к деятельности национально-культурных 

организаций. 

Кроме того, важными индикаторами являются: оценки человеком уровня 

своей интегрированности в общество, его самоидентификации, мировоззрения 

(ценности, уровень притязаний), социально-психологических характеристик и 

поведенческих установок (готовность к определенным действиям, 

направленным на обеспечение их оптимальной жизни и деятельности в 

обществе) [25]. В связи с этим, для проведения анкетирования среди 

представителей Азербайджанской диаспоры, нами были предложены 

следующие критерии характеристики социального самочувствия 

представителей национальных диаспор: идентификационно-

мировоззренческий; личностно-оценочный; поведенческий (таб. 1).  

Идентификационно-мировоззренческий критерий позволяет определить 

самоидентичность человека с исследуемой национальной группой. Кроме того, 

в рамках данного критерия мы проведем проверку самоидентификации 

человека и с национальной группой, и с национальной диаспорой, 

организованной в форме национально-культурной автономии.  

Личностно-оценочный критерий позволит нам выяснить, как сам человек 

оценивает занимаемое им положение в социальной структуре общества, 

уровень удовлетворенности своих потребностей, а также его оценки внешних 

условий своего существования и собственного благополучия в дальнейшем 

[25]. 
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Таблица 1 – Показатели и индикаторы социального самочувствия 

представителей национальной диаспоры 

Показатели Индикаторы 

Идентификационно-мировоззренческий критерий 

Самоидентификация 

человека с национальной 

группой 

- оценка своей национальной принадлежности; 

- оценка собственных языковых навыков; 

- самооценка вероисповедания. 

Самоидентификация 

человека с национальной 

диаспорой 

- выявление степени участия в жизни диаспоры; 

- оценка уровня сопричастности к основным мероприятиям 

диаспоры; 

- оценка значимости национальных праздников. 

Личностно-оценочный критерий 

Показатель социальной 

комфортности 

- оценка уровня правового ущемления собственной 

национальной группы; 

- выявление уровня конфликтов на национальной основе; 

- выявление уровня конфликтов на религиозной основе; 

- определение уровня толерантности в данном поселении. 

Поведенческий критерий 

Оценка социальной 

интеграции представителей 

национальной диаспоры 

- выявление значимых критериев для определения различий 

между людьми; 

- выявление возможной дифференциации по религиозному 

признаку; 

- выявление возможной дифференциации по национальному 

признаку. 
 

Поведенческий критерий отражает реальные проявления социального 

самочувствия как социально- психологического состояния, отражающего 

«активность, направленную на обеспечение оптимальной самореализации и 

существования в социуме» [63, с. 10]. 

Так же в исследовании будут учитываться результаты проведенных 

интервью. Вопросами интервью, направленными на определение социального 

самочувствия представителей Азербайджанской диаспоры являются 

следующие: «Какие значимые мероприятия проводит Азербайджанская НКА? 

Как много людей принимает в них участие?»; «В каких основных направлениях 

развивается Азербайджанская диаспора г. Красноярска?»; «Какие проблемы 

стоят перед Азербайджанской диаспорой на сегодняшний день?»; «По Вашему 

мнению, комфортно ли чувствуют себя представители Азербайджанской 

диаспоры на территории г. Красноярска? Много ли среди представителей 

диаспоры желающих вернуться в Азербайджан?». 
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В опросе приняло участие 70 представителей Азербайджанской 

диаспоры. После верификации данных, к итоговой обработке допущено 66 

анкет, из которых 24 заполнено женщинами и 42 мужчинами. Практически все 

(95,5%) определили свою национальную принадлежность как азербайджане, 3% 

идентифицировали себя метисами и 1,5% как русский. Почти 88% опрошенных 

являются постоянными жителями Красноярска, 10,5% проживают на 

территории Красноярского края и только 1,5% проживают в РФ за пределами 

краевой территории.  

 

 

Рисунок 10 – Оценка идентификации человека с азербайджанской национальной 

группой на основе языковых навыков по гендерному признаку (Ответ на вопрос «Оцените 

Ваш уровень владения азербайджанским языком») 

 

Стоит отметить, что большинство респондентов оценивает свой уровень 

владения азербайджанским языком как средний (40,48% мужчин и 37,5% 

женщин) и высокий (28,57% мужчин и 25% женщин). Совсем не владеют 

азербайджанским языком только 7,14% мужчин и практически пятая часть 

опрошенных женщин (20,8%) (Рис. 10). Кроме того, можно отметить, что 

знание азербайджанского языка превалирует среди людей старшего возраста: 

оценивают свое владение азербайджанским языком 70% людей старше 41 года, 

22,22% людей в возрасте от 28 до 40 лет и только 18,42% молодежи в возрасте 

от 18 до 27 лет. При этом не владеют языком вовсе 15,79% молодежи и 11,11% 
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людей среднего возраста. Люди старшего возраста не отмечали данный ответ, 

так же как и «низкий» (Рис. 11).  

 

 

Рисунок 11 – Оценка идентификации человека с азербайджанской национальной 

группой на основе языковых навыков по возрастному признаку (Ответ на вопрос «Оцените 

Ваш уровень владения азербайджанским языком») 

 

Такой демографический разрыв во владении языком объясняется 

следующими показателями: 1) в основном Азербайджанская диаспора города 

Красноярска состоит из старожильческого населения, в связи с этим, дети 

рожденные на территории города, хоть и относят себя к азербайджанской 

нации, росли и воспитывались в российской среде и достаточно 

ассимилировались, в том числе и в языковом плане; 2) гендерный перекос в 

Азербайджанской диаспоре в сторону мужского населения привел к множеству 

межнациональных браков, дети которых считают себя не только 

представителями азербайджанской нации, но и относят себя к культуре второго 

родителя.  

Оценивая идентификацию человека с азербайджанской диаспорой, стоит 

отметить, что большая часть населения Азербайджана, и соответственно 

Азербайджанской диаспоры является шиитский ислам. При этом Азербайджан 
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светское государство, и для него так же свойственен поликонфессиональный 

состав жителей. Этим можно объяснить и религиозное разнообразие среди 

представителей диаспоры города Красноярска. Среди респондентов оказались и 

буддисты, и православные, и атеисты. Кроме того, некоторая часть 

опрошенных (23,8% мужчин и 45,83% женщин) не указали своей религиозной 

принадлежности. 

Оценивая ответы представителей Азербайджанской диаспоры города 

Красноярска, мы видим, что более половины опрошенных сохраняют свою 

религиозную идентичность как мусульманскую. Причем среди мужчин процент 

мусульман выше (71,4%) чем среди женщин (50%) (Рис. 12). А.К. Караев, 

утверждает, что только 10-15 % от представителей диаспоры являются 

религиозными и ходят в мечеть, остальные «не интересуются (Приложение Д).  

 

 

Рисунок 12 – Оценка идентификации человека с азербайджанской национальной 

группой на основе вероисповедания 

 

Безусловно, критерий вероисповедания является важным в культурно-

традиционной идентификации человека со своим народом, этим можно 

объяснить такой высокий процент мусульман среди опрошенных. Мы можем 

отметить, что все респонденты старшего возраста определили свое 

вероисповедание как мусульманское. Вероятно, это связано с тем, что люди 

старшего возраста родились еще на территории Азербайджана, либо имеют 
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более тесную связь с родственниками, проживающими на его территорию. 

Утраты такой особенности культуры как вероисповедание за счет этого не 

произошло. Люди младшего возраста не только в меньшей степени определяют 

себя как мусульмане (61,11% респонденты в возрасте 28-40 лет и 55,26% в 

возрасте от 18 до 27 лет), но и чаще исповедуют другие религии (Рис. 13).  

 

 

Рисунок 13 – Оценка идентификации человека с азербайджанской национальной 

группой на основе вероисповедания по возрастному признаку 

 

Азербайджанская национально-культурная автономия рассматривается 

нами, как основной транслятор азербайджанской культуры и координатор 

общественной активности Азербайджанской диаспоры. В связи с этим, участие 

в жизни и мероприятиях АНКА является индикатором, позволяющим судить об 

самоидентификации человека с национальной диаспорой.  

Большинство опрошенных посещают АНКА (78,6% мужчин и 79,2% 

женщин). При этом, активно вовлечены в жизнь национально-культурной 

автономии (посещают ее каждую неделю 23,81% мужчин и 25% женщин) (Рис. 

14). Р.Г. Рафиков отмечает, что «основная культурная жизнь ведется среди 

старожильческого населения» (Приложение В). Приезжие, поток которых не 
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велик, в меньшей степени участвуют в жизни национально-культурной 

автономии. 

Азербайджанская диаспора города Красноярска ведет активную 

социальную и культурную деятельность. Одной из важнейших организаций 

является АМОР – Азербайджанское молодежное движение России. На базе 

АМОР в Красноярске действует команда КВН, благотворительная организация 

«Свет добра». АМОР организует участие азербайджанской молодежи в Совете 

национальных молодежных объединений «Мир», Молодежном Парламенте 

Красноярского края и проводит иные виды деятельности, направленные на 

создание условий для объединения азербайджанской молодежи в целях 

культурного, спортивного, образовательного и научного развития. Именно эта 

организация является самой популярной у представителей Азербайджанской 

диаспоры. В ее мероприятиях участвуют 50% мужчин и 46% женщин (Рис. 14).   

 

 

Рисунок 14 – Оценка регулярности участия в жизни диаспоры (за счет выявления 

участия в жизни АНКА) 

Кроме того, АМОР является привлекательным для участия не только в 

молодежной среде: половина опрошенных старшего возраста и треть людей 

среднего так же являлись участниками проводимым им мероприятий (Рис. 16).  

Другим важным направлением деятельности АНКА является 
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заместитель председателя Азербайджанской автономии отмечает, что основные 

направления развития Азербайджанской диаспоры – это «сохранение языка, 

традиций, культуры. Учитывая, что местных больше, которые здесь родились, 

много тех, кто не знает свои корни, историю, культуру» (Приложение Д). 

Кроме того, Р.Г. Рафиков выделяет еще одну важную задачу Воскресной школы 

– научить приезжих мигрантов из Азербайджана русскому языку, которым они 

не всегда достаточно владеют (Приложение В). Именно с целью сохранения, 

развития и популяризации азербайджанского языка и культуры и стала 

работать Воскресная школа. При этом, мы можем наблюдать, что наибольшей 

популярностью Воскресная школа пользуется у людей старшего возраста – 40% 

респондентов старше 41 года отметили, что посещают ее. В наименьшей мере 

Воскресная школа актуальна для людей младшего возраста (от 18 до 27 лет) 

(Рис. 16), хотя именно эта категория респондентов оценили свое знание 

азербайджанского языка наиболее низко (Рис. 11). Скорее всего, это связано с 

теми же причинами, что и утрата языковой принадлежности: межнациональные 

браки и культурная ассимиляция, которой в большей мере подверглись 

азербайджанцы, рожденные на территории России, а не Азербайджана.  

 

 

Рисунок 15 – Степень участия в организациях и мероприятиях АНКА (вопрос с 

множественным выбором ответа) 
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Одним из важнейших культурных форм трансляции азербайджанской 

культуры является ансамблю «Олдар Юрду». Ансамбль был основан в 2007 

году Саадет Караевой, которая и является его художественным руководителем. 

Ежегодно ансамбль готовит отчетный концерт на «День культуры 

Азербайджана», участвует в общегородских и краевых мероприятиях, так же 

гастролирует за пределами Красноярского края и даже РФ. В 2009 году 

ансамблю было присвоено почетное имя «народного». Деятельность ансамбля 

«Олдар Юрду» широко известна не только азербайджанцам, но и остальным 

жителям Красноярска.  

При этом, на концертах ансамбля присутствовали только 23,61% мужской 

части опрошенных представителей Азербайджанской диаспоры, и 29,3% 

женской (Рис. 15).  

 

 

Рисунок 16 – Степень участия в организациях и мероприятиях АНКА по возрастному 

признаку (вопрос с множественным выбором ответа) 
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мужчин посещали концерты ансамбля, а женщины не посещали вовсе (Рис. 9). 

Среди азербайджанцев 10,6% становились участниками таких концертов. 

Вероятно, такая разница в активности двух творческих коллективов 

кроется в статусе ансамбля «Олдар Юрду», который часто называют «визитной 

карточкой» национальной диаспоры и азербайджанской культуры в городе 

Красноярске. 

Представленные мероприятия не в полной мере отражают весь спектр 

активности Азербайджанской НКА. Р.Г. Рафиков отмечает, что представители 

диаспоры регулярно принимают участие в ряде мероприятий городского, 

федерального и даже международного значения. Например, в Красноярском 

международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТФ), фестивале «Содружество на Енисее», «Дне народов Кавказа». 

Руководство азербайджанской автономии входит в состав, в первую очередь, 

Общественной палаты национальностей Гражданской ассамблеи 

Красноярского края, а так же в состав различных общественных советов при 

министерствах и ведомствах края, при городской администрации, при главе 

города, а так же в ряде обществ советов, которые существуют при районных 

администрациях г. Красноярска (Приложение В). 

Кроме того, в рамках самой НКА проводятся такое мероприятие как День 

памяти Ходжалы, азербайджанцы собираются вспомнить «Черный январь» 20 

января. Большее количество народа собирает День солидарности 

азербайджанцев (Приложение Д). 

Развитие Национальной Культурной Автономии стимулируется, в том 

числе, краевым бюджетом, за счет реализации программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского 

края» [4]. 

Следующим индикатором самоидентификации человека с национальной 

диаспорой является оценка значимости азербайджанских праздников для 

представителей диаспоры. Нами были выделены ряд национальных праздников 
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(Новруз и Праздник Граната) и ряд религиозных мусульманских праздника 

(Курбан Байрам и Ураза Байрам). 

Праздник Новруз – это восточный новый год, который отмечается в день 

весеннего равноденствия 21 марта. Это праздник распространен не только у 

азербайджанского народа, но так же у жителей Узбекистана, Кыргызстана, 

Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Китая и Ирана. В Красноярске 

Новруз является не только праздником Азербайджанской диаспоры, так же 

проходит Межнациональный Новруз, в котором принимают участие 

представители других НКА: «Арман»- Казахская НКА, Узбекская НКА, 

Кыргызская НКА, НКО «Ватан» - Таджикская НКА. Для представителей 

диаспоры Новруз остается достаточно значимым событием: 50% мужчин и 

41,7% женщин отметили его как значимый (Рис. 17).  

 

 

Рисунок 17 - Оценка значимости азербайджанских праздников (вопрос с 

множественным выбором ответа) 
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Азербайджана. Это праздник отмечают с 26 октября по 7 ноября, в основные 

дни сбора урожая гранатов.  

Праздник Граната отмечается широким столом с угощениями, 

культурной программой и конкурсами. Принимают участие в нем не только 

представители диаспоры, но и другие жители Красноярска. Среди 

представителей диаспоры, значимым это праздник является для 35,7% 

опрошенных мужчин и 37,5% женщин (Рис. 17). 

Большое значение для представителей Азербайджанской диаспоры имеют 

мусульманские праздники, причем наиболее популярны они у мужчин (Рис. 

17). Безусловно, это связано и с тем, что процент мусульман-мужчин среди 

представителей диаспоры больше (Рис. 12).  

Наибольшей популярностью пользуется Курбан Байрам – праздник 

жертвоприношения. Азербайджане считают, что данный праздник один из 

древнейших. Обряд жертвоприношения существовал задолго до ислама и 

предусматривал очищение от греха. После осмысления его мусульманской 

традицией, Курбан Байрам создал такие символы, как высокое духовное 

состояние, религиозность, меценатство, помощь другим и т.д. В Азербайджане 

Курбан Байрам с 1992 года празднуется на государственном уровне. Все 

вышесказанное становится причинами популярности данного праздника у 

представителей диаспоры. В качестве значимого его отметили 72,4% мужчин и 

58,3% женщин (Рис. 17). 

Еще один религиозный праздник – Ураза Байрам – праздник разговения, 

символизирующий окончание священного месяца Рамадан, не так популярен 

среди представителей диаспоры. Если более половины (59,5%) опрошенных 

мужчин отметили его как значимый, то только для трети женщин он имеет 

такую же ценность (29,3%) (Рис. 17). 

Таким образом, мы видим, что для мужчин критерием идентификации с 

Азербайджанской диаспорой в большей мере является вероисповедание, и 

отражающие его праздники. Женщины же больше озабочены сохранением 
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традиций, поэтому существенного прекоса в сторону какого-либо праздника 

религиозного или национального характера не наблюдается.  

Анализируя оценку уровня правового ущемления разных национальных 

групп респондентам-представителями Азербайджанской диаспоры, стоит 

отметить, что азербайджане не считают, что их права ущемляются. Считают, 

что именно азербайджанская национальная группа испытывает ущемление 

своих прав в г. Красноярске только 3% опрошенных (Рис. 18). При этом общая 

оценка уровня правового ущемления расходится с аналогичной оценкой 

жителями Красноярска, не являющимися представителями Азербайджанской 

диаспоры. Если по мнению красноярцев вне диаспоры, большему ущемлению 

прав подвергаются цыгане (23,86%) (Рис. 1), то по мнению представителей 

диаспоры, наибольшему ущемлению прав подвергаются таджики – 16,7%, 

цыгане стоят на втором месте – 15,1% (Рис. 18). Кроме того, если красноярцами 

вне диаспоры ущемление прав русских отмечено 10,23% опрошенных (Рис. 1), 

то представители диаспоры оценивают уровень правового ущемления русских 

только 3% ответов (Рис. 18). 

  

 

Рисунок 18 – Оценка уровня правового ущемления разных национальных групп 

представителями азербайджанской диаспоры 
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конфликтами мы понимаем как бытовые межличностные и межгрупповые 

разногласия, так и межнациональные розни государственного и 

межгосударственного характера. Вовсе не случалось быть участниками таких 

конфликтов 45,23% опрошенных мужчин и 41,7% опрошенных женщин. Из 

тех, кому не повезло бывать стороной такого конфликта, большинство 

сталкивались с ним лишь однажды (28,57% мужчин и 29,2% женщин). Стоит 

отметить, что хоть большему проценту женской половины Азербайджанской 

диаспоры приходилось участвовать в таких конфликтах, регулярно с ними 

сталкиваются все-таки в большей степени мужчины (11,9 % против 8,3%) (Рис. 

19).  

 

 

Рисунок 19 - Оценка уровня конфликтов на национальной почве среди 

представителей азербайджанской диаспоры 
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азербайджанцы)» (Приложение Д). Этими событиями можно объяснить 

наличие в жизни людей старшего, и даже среднего поколения конфликтов 

национального характера. Для молодежи в большей степени свойственны 

бытовые конфликты, в целом не отражающие межнациональные отношения в 

Красноярске. Стоит отметить, что во время интервью, все опрошенные 

респонденты отмечали отсутствие конфронтации Азербайджанской диаспоры с 

другими диаспорами, или местным населением. Даже внешнеполитический 

конфликт Армении и Азербайджана не находит выражения в рамках городского 

пространства. 

 

 

Рисунок 20 - Оценка уровня конфликтов на национальной почве среди 

представителей азербайджанской диаспоры по возрастному признаку 
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себя, и возможно в связи с этим чаще подвергаются агрессии, в том числе, на 

национальной и религиозной почве. 

 

 

Рисунок 21 - Оценка уровня конфликтов на религиозной почве среди представителей 

азербайджанской диаспоры 
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другие благотворительные акции. Такая активность делает представителей 

Азербайджанской диаспоры известными в городском пространстве, и дает 

возможность оценить их с положительной стороны.  

 

 

Рисунок 22 – Оценка уровня толерантности в городе Красноярске представителями 

азербайджанской диаспоры. (Вопрос: «Считаете ли Вы отношение красноярцев к разным 

национальным группам толерантным?») 

 

Оценивая социальную интеграцию представителей диаспоры, мы задали 

три вопроса: «В чем, по Вашему мнению, основные различия между людьми?», 

«Как Вы относитесь к людям с другим вероисповеданием?», «Есть ли среди 

Ваших друзей люди другой национальности?».  

Как уже отмечалось ранее, для выявления показателя самоидентификации 

человека с национальной группой значимыми являются индикаторы 

вероисповедания, национальной принадлежности, вовлеченность в жизнь 

диаспоры, то есть сохранение традиций народа. Именно эти критерии 

предполагалось станут доминирующими при определении оценки значимых 

критериев для выявления различий между людьми у представителей 

Азербайджанской национальной диаспоры. Но из названных критериев, 
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степени являются основанием для различий среди представителей диаспоры. 

Малой популярностью пользовался так же ответ «вероисповедание» - его 

отметили 4,8% мужчин и 4,2% женщин. 

Доминируют в ответах такие критерии как «поступки», «интересы» и 

«традиции» (Рис. 23). 

Безусловно, это отражает высокую степень вовлечения представителей 

Азербайджанской диаспоры в полиэтнический состав г. Красноярска, 

отсутствие в сознании представителей Азербайджанской диаспоры четкой 

дифференциации и самоизоляции своего этноса от общего населения города. 

Кроме того, это связано с отсутствием большого миграционного потока. 

Большинство представителей диаспоры проживают на территории города не 

первое поколение, и идентифицируют себя его жителями, разделяя его 

культуру, проблемы, политические вопросы, экономическую среду и другие 

аспекты. 

 

 

Рисунок 23 – Оценка значимых критериев для выявления различий между людьми 

среди представителей Азербайджанской национальной диаспоры 
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людям других религиозных воззрения положительно, или безусловно, или при 

условии недопущения навязывания своей позиции. Испытывают антипатию 

только 7% мужчин, женщинам такой ответ не свойственен. Около четверти 

опрошенных респондентов обоего пола безразлично относятся к людям другого 

вероисповедания (Рис. 24). 

 

 

Рисунок 24 – Оценка уровня дифференциации по религиозному признаку среди 

представителей Азербайджанской национальной диаспоры 
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(Рис. 25). 
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Рисунок 25 – Оценка уровня дифференциации по национальному признаку среди 

представителей Азербайджанской национальной диаспоры. (Вопрос: «Есть ли среди Ваших 

друзей люди другой национальности?») 
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Подводя итог, отметим, что идентичность представителей 

азербайджанской диаспоры с азербайджанским народом в большей мере 

происходит за счет языка – 87,88% опрошенных отметили, что в какой-нибудь 

мере владеют азербайджанским языком. В меньшей степени идентичность 

происходит за счет сохранения традиций – 78,79% и вероисповедания -63,64%; 

порошенных. При этом все признаки национальной идентичности четче 

прослеживаются у представителей диаспоры старшего поколения.  

Азербайджанцы в большей мере, чем иные жители Красноярска отмечают 

правовую ущемленность азербайджанцев в Красноярске, при этом, в целом, 

уровень правового ущемления оценивается как незначительный. 

Представителям диаспоры, чаще, чем другим жителям г. Красноярска 

случается сталкиваться с национальными и религиозными конфликтами разных 

уровней. При этом, мы предполагаем, что для молодежи и людей среднего 

возраста в большей мере свойственно столкновение с конфликтами 

межнационального межгосударственного характера, а для молодежи – 

бытового. Оценка уровня толерантности у представителей Азербайджанской 

диаспоры в целом ниже, чем у остальных жителей города Красноярска, что 

обусловлено большей осознанностью представителей диаспоры процессов 

религиозного и национального многообразия. 

В целом оценка социального самочувствия представителей 

Азербайджанской национальной диаспоры оценивается как высокая, а условия 

проживания как комфортные. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе были рассмотрены основные подходы к 

определению понятия «социальное самочувствие» и его компоненты. Кроме 

того, был определен подход к определению социального самочувствия 

представителей национальной диаспоры, и основные индикаторы его 

определения.  

Итак, социальное самочувствие – это системная характеристика, 

включающая степень удовлетворенности человека своим социальным 

положением, его реакцию на воздействие социальной среды, и способ 

функционирования в разных сферах жизнедеятельности.  

Анализируя опыт исследования социального самочувствия национальных 

групп, нами были определены основные индикаторы социального самочувствия 

представителей национальной диаспоры. К ним относятся: оценка отношений 

между представителями диаспор и титульным населением; нарушение прав 

представителей диаспоры (ущемление по этнокультурному признаку); владение 

языком титульной нации представителями диаспоры; информированность о 

происходящем в диаспоре; информированность представителей диаспоры о 

культуре и ценностях своего народа; соблюдение народных традиций; 

соблюдение религиозных обычаев своего народа; установки людей в 

отношении к культуре другого народа; причастность к деятельности 

национально-культурных организаций. Кроме того, для определения 

социального самочувствия необходимо рассмотреть фактор состояния 

межнациональных отношений. Индикаторами для этого могут стать: основные 

черты межнациональных отношений и степень этнической толерантности. 

Для определения социального самочувствия представителей 

национальной диаспоры могут использоваться количественные и качественные 

методы изучения. Основным количественным методом становится 

анкетирование. Для изучения социального самочувствия национальной группы, 

необходимо проведение двух анкетных опросов: один – непосредственно среди 
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представителей национальной группы, второй – среди ее окружения. Кроме 

того, для определения социального самочувствия национальной группы 

используется такой качественный метод, как экспертное интервью. Данное 

интервью должно иметь полустандартизированную форму, а его респонденты 

обладать достаточной осведомленностью о специфических сторонах 

изучаемого предмета.  

Определяя характеристики национальной политики современной России 

мы отметили, что к основным признакам реализации национальной политики 

относятся: гарантия равенства прав и свобод человека независимо от его пола, 

расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к 

социальным группам и общественным объединениям; сохранении целостности 

и неприкосновенности территории Российской Федерации; право каждого 

определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого 

принуждения; содействие РФ развитию национальных культур и языков 

народов России; своевременное и мирное разрешение противоречий и 

конфликтов, подразумевая, в том числе, и конфликты на национально-

этнической почве. 

Для реализации данных принципов используется ряд механизмов, к 

которым можно отнести: формирование, развитие и эффективное 

использование законодательной базы национальной политики; деятельность РФ 

и ее субъектов по выработке и реализации национальной политики путем: а) 

разработки федеральных и региональных целевых программ; б) осуществления 

информационного обеспечения основных направлений национальной 

политики; в) повышения кадров государственных служащих, работающих в 

сфере осуществления национальной пролитии; г) согласования целей 

национальной политики с основными приоритетами экономических и 

политических реформ; финансовое обеспечение национальной политики; 

обеспечение деятельности различных общественных организаций, в том числе 

национально-культурных автономий; организация и учет результата 

мониторинга состояния межнациональных отношений и кризисных ситуаций. 
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Указанные меры в разном объеме и с разной степенью эффективности 

реализуются на сегодняшний день в практике Российской Федерации.  

При определении социального самочувствия представителей 

национальной диаспоры было проведено исследование в двух социальных 

группах: непосредственно в среде национальной диаспоры, и в ее окружении, 

то есть среди жителей города Красноярска, не принадлежащих к 

Азербайджанской национальной группе. Нами были определены основные 

показатели, отражение которых должно определить уровень социального 

самочувствия представителей национальной диаспоры: 1) для представителей 

окружения национальной диаспоры - оценка степени вовлеченности в 

межнациональные отношения, оценка степени осведомленности о жизни 

национальной диаспоры, оценка степени участия в мероприятиях и праздниках 

национальной диаспоры; 2) для представителей национальной диаспоры - 

определение самоидентификации человека со своей национальной группой и 

национальной диаспорой, определение социальной комфортности 

представителя диаспоры, оценка социальной интеграции представителей 

национальной диаспоры; 3) определение общего уровня толерантности, как 

условия благоприятной социальной среды влияющего на социальное 

самочувствие. 

Выдвигая гипотезу исследования, мы предположили, что оценка 

социального самочувствия представителей диаспоры будет представлена выше 

средних показателей, а условия проживания оценены как комфортные. 

В ходе исследования, гипотеза нашла подтверждение. 

Идентичность представителей азербайджанской диаспоры с 

азербайджанским народом в большей мере происходит за счет языка и в 

меньшей степени идентичность происходит за счет сохранения традиций и 

вероисповедания. При этом все признаки национальной идентичности четче 

прослеживаются у представителей диаспоры старшего поколения, но не 

теряются и у людей младшего возраста.  
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Азербайджанцы в большей мере, чем иные жители Красноярска отмечают 

правовую ущемленность азербайджанцев в Красноярске, при этом, в целом, 

уровень правового ущемления оценивается как незначительный. Оценка 

ущемления прав распределилась неравномерно. Наиболее ущемляемыми 

группами все опрошенные отметили цыган и таджиков.  

Представителям диаспоры, чаще, чем другим жителям г. Красноярска 

случается сталкиваться с национальными и религиозными конфликтами разных 

уровней. При этом, мы предполагаем, что для молодежи и людей среднего 

возраста в большей мере свойственно столкновение с конфликтами 

межнационального межгосударственного характера, а для молодежи – 

бытового. При этом общий уровень таких конфликтов невысокий. Оценка 

уровня толерантности у представителей Азербайджанской диаспоры в целом 

ниже, чем у остальных жителей города Красноярска, что обусловлено большей 

осознанностью представителей диаспоры процессов религиозного и 

национального многообразия.  

Уровень осведомленности жителей Красноярска о наличии национально-

культурных автономий, в том числе азербайджанской, достаточно высокий. 

Предполагается, что это связано с масштабной инкорпорированностью 

Национальных Культурных Автономий в политические, социальные и 

культурные процессы города Красноярска. 

В ходе исследования выяснилось, что Новруз, являющийся 

национальным праздником, в больше степени популярен среди жителей города, 

чем ряд культурных мероприятий, таких как концерт коллектива «Одлар 

Юрду» и ВИА «Азери». Возможно, это обусловлено тем, что Новруз 

распространен не только среди Азербайджанцев, но так же в среде узбеков, 

кыргызов, казахов, таджиков, туркмен, китайцев и иранцев. Представители 

некоторых из перечисленных этносов так же участвовали в опросе.  

Подтверждая гипотезу исследования, отметим, что исходя из данных 

фактов, социальное самочувствие представителей Азербайджанской диаспоры 
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в городе Красноярске оценивается выше средних показателей, а условия 

проживания достаточно комфортные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета для оценки национального самочувствия представителей 

Азербайджанской национальной диаспоры в городе Красноярске 

 

Данная анкета используется для научного исследования «Социальное 

самочувствие представителей национальной диаспоры (на примере Азербайджанской 

диаспоры г. Красноярска)».  

Мы просим Вас отвечать на вопросы честно. В случае если вы не хотите давать 

ответ, то можете пропустить вопрос.  

Вопросы анкеты предполагают множественный выбор или отдельный ответ, о 

чем указано в начале раздела. Все возникающие вопросы Вы можете уточнить у 

опрашивающего.  

Спасибо за участие. 

 

ЧАСТЬ 1 

Вопросы данной части предполагают один ответ, который можно выбрать из 

представленных вариантов, или указать самостоятельно 

 

Укажите ваш:  

1) Возраст ____________________ 

2) Пол:  

o мужской  o женский  

3) Национальная принадлежность:______________________________________ 

4) Вероисповедание:__________________________________________________ 

5) Место Вашего постоянного проживания: 

o Г. Красноярск  

o Территория Красноярского края (не включая г. Красноярск) 

o Территория Российской Федерации (не включая Красноярский 

край) 
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o Иностранное государство (если да, то указать 

какое)____________________________________________________________ 

 

6) Оцените Ваш уровень владения азербайджанским языком: 

o Высокий o Средний o Низкий  o Не владею  

 

ЧАСТЬ 2 

Вопросы данной части предполагают один ответ, который можно выбрать 

из представленных вариантов, или множественный выбор, в заданиях 

помеченных *. 

 

1) Участвуете ли Вы в жизни Азербайджанской Национальной 

Культурной Автономии АНКА: 

o Да, посещаю каждую неделю 

o Да, бываю примерно раз в месяц 

o Да, участвую в праздниках и важных мероприятиях 

o Да, но редко (1-2 раза в год) 

o Нет, не участвую  

 

2) В каких организациях Азербайджанской Национальной Культурной 

Автономии АНКА Вы принимаете участие?*  

o АМОР o ВИА «Азери» 

o Воскресная школа o Не принимал участие 

o Ансамбль «ОДЛАР ЮРДУ»  

 

3) Какие праздники для Вас являются значимыми?* 

o Новруз o Ураза Байрам 

o Курбан Байрам o Другое________________ 

o Праздник граната   



85 
 

ЧАСТЬ 3 

Вопросы данной части предполагают один ответ, который можно 

выбрать из представленных вариантов. 

1) Какая национальная группа, по Вашему мнению, в большей 

степени испытывает ущемление своих прав в Красноярске: 

o Азербайджанцы o Киргизы o Таджики 

o Армяне o Китайцы o Татары 

o Белорусы o Малые народы Севера o Узбеки 

o Грузины o Немцы o Украинцы 

o Евреи o Русские o Цыгане 

o Другое   
 

 

2) В чем, по Вашему мнению, основные различия между людьми? 

o Поступки людей o Политические взгляды 

o Интересы / увлечения o Национальная принадлежность 

o Традиции / уклад жизни o Вероисповедание 

o Внешние особенности o Другое 

 

3) Как Вы относитесь к людям с другим вероисповеданием? 

o У человека есть право на выбор религии    

o Уважительно, но люди разных вероисповеданий не могут 

навязывать свои убеждения другим людям 

o Безразлично отношусь 

o Испытываю антипатию 

 

4) Есть ли среди Ваших друзей люди другой национальности? 

o Да, я не выбираю друзей по национальному признаку  

o Да, так получилось 

o Нет, но я не против, чтобы они были 

o Нет 
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5) Случалось ли Вам быть участником конфликта на национальной 

почве? 

o Да, это случается регулярно o Да, иногда это происходит 

o Да, однажды o Нет, не случалось 

 

6)  Случалось ли Вам быть участником конфликта на религиозной почве? 

o Да, это случается регулярно o Да, иногда это происходит 

o Да, однажды o Нет, не случалось 

 

7) Считаете ли Вы отношение красноярцев к разным  национальным 

группам толерантным? 

o Да, считаю 

o В целом да, но иногда существуют недопонимания 

o Нет, не считаю 

 

Спасибо, что приняли участие в нашем исследовании. Ваши ответы очень 

важны для нас! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета для оценки отношения жителей города Красноярска к 

представителям Азербайджанской национальной диаспоры 

 

Данная анкета используется для научного исследования «Социальное 

самочувствие представителей национальной диаспоры (на примере Азербайджанской 

диаспоры г. Красноярска)».  

Мы просим Вас отвечать на вопросы честно. В случае если вы не хотите давать 

ответ, то можете пропустить вопрос.  

Вопросы анкеты предполагают множественный выбор или отдельный ответ, о 

чем указано в начале раздела. Все возникающие вопросы Вы можете уточнить у 

опрашивающего.  

Спасибо за участие. 

 

ЧАСТЬ 1 

Вопросы данной части предполагают один ответ, который можно выбрать из 

представленных вариантов, или указать самостоятельно 

 

Укажите ваш:  

1) Возраст ____________________ 

2) Пол:  

o мужской  o женский  

3) Национальная принадлежность:______________________________________ 

4) Вероисповедание: __________________________________________________ 

5) Место Вашего постоянного проживания: 

o Г. Красноярск  

o Территория Красноярского края (не включая г. Красноярск) 

o Территория Российской Федерации (не включая Красноярский 

край) 



88 
 

o Иностранное государство (если да, то указать 

какое)_____________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ 2 

Вопросы данной части предполагают один ответ, который можно выбрать 

из представленных вариантов. 

1) Какая национальная группа, по Вашему мнению, в большей степени 

испытывает ущемление своих прав в Красноярске: 

o Азербайджанцы o Киргизы o Таджики 

o Армяне o Китайцы o Татары 

o Белорусы o Малые народы Севера o Узбеки 

o Грузины o Немцы o Украинцы 

o Евреи o Русские o Цыгане 

o Другое   

 

2) В чем, по Вашему мнению, основные различия между людьми? 

o Поступки людей o Политические взгляды 

o Интересы / увлечения o Национальная принадлежность 

o Традиции / уклад жизни o Вероисповедание 

o Внешние особенности o Другое 

 

3) Как Вы относитесь к людям с другим вероисповеданием? 

o У человека есть право на выбор религии    

o Уважительно, но люди разных вероисповеданий не могут 

навязывать свои убеждения другим людям 

o Безразлично отношусь 

o Испытываю антипатию 
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4) Есть ли среди Ваших друзей люди другой национальности? 

o Да, я не выбираю друзей по национальному признаку  

o Да, так получилось 

o Нет, но я не против, чтобы они были 

o Нет 

 

5) Случалось ли Вам быть участником конфликта на национальной 

почве? 

o Да, это случается регулярно o Да, иногда это происходит 

o Да, однажды o Нет, не случалось 

 

6) Случалось ли Вам быть участником конфликта на религиозной почве? 

o Да, это случается регулярно o Да, иногда это происходит 

o Да, однажды o Нет, не случалось 

 

7) Считаете ли Вы отношение красноярцев к разным  национальным 

группам толерантным? 

o Да, считаю 

o В целом да, но иногда существуют недопонимания 

o Нет, не считаю 

 

ЧАСТЬ 3 

Вопросы данной части предполагают один ответ, который можно выбрать 

из представленных вариантов, или указать самостоятельно. 

1) Знаете ли Вы, что в Красноярске есть Национальные культурные 

Автономии? 

o Нет, не знаю o Да знаю 

Если Вы ответили ДА, то перечислите известные Вам автономии:  

____________________________________________________________________ 
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2) Знаете ли Вы о существовании Азербайджанской Национальной 

Культурной Автономии АНКА? 

o Нет, не знаю                               

o Да знаю 

 

 3) Участвовали ли Вы в мероприятиях Азербайджанской Национальной 

Культурной Автономии АНКА? 

o Да, участвовал                               

o Нет, не участвовал 

 

4) Если Вы ответили ДА на предыдущий вопрос, то выберите 

мероприятия, но которых Вы присутствовали (возможен множественный 

вариант ответа):  

o Праздник граната 

o Празднование Новруза 

o Концерт ансамбля «ОДЛАР ЮРДУ»             

o Концерт ВИА «Азери» 

o Другое 

 

Спасибо, что приняли участие в нашем исследовании. Ваши ответы 

очень важны для нас! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Интервью с Рафиковым Рашитом Гиззатовичем – заместителем 

начальника управления общественных связей губернатора Красноярского 

края, к.и.н. 

 

1) Охарактеризуйте состав Азербайджанской диаспоры г. 

Красноярска: численность, религиозный состав, средний возраст 

представителей диаспоры, соотношение местных и приезжих 

представителей и др. 

 

РГ (Рашит Гиззатович): Азербайджанская диаспора г. Красноярска как 

краевого центра именно в самом городе по нашим данным более 10 тысяч 

человек. Перепись населения даёт гораздо меньше. Во-первых, она была 6 лет 

назад, а во-вторых, по некоторым данным по национальным аспектам она была 

не совсем точна, как мы считаем. В любом случае, в Красноярске по нашим 

данным представлено более 70% всей азербайджанской диаспоры 

Красноярского края, кроме того крупные представительства есть в г. 

Норильске, Шарыпово, а так же прилегающих к Красноярску районах и малых 

городах, поэтому они тоже принимают участие в мероприятиях, которые 

проводятся в краевом центре.  

Религиозный состав представлен, в основном, представителями шиитов, в 

меньшей степени суннитов. Если учесть, что в состав азербайджанцев условно 

включают еще талышей, поэтому, по крайней мере, представители от 

талышского этноса есть в составе азербайджанской национальной культурной 

автономии г. Красноярска. В целом, по краю несколько таких организаций, в 

т.ч. и в Норильске, Шарыпово, но, несмотря на то, что талыши получили статус 

самостоятельного этноса, близость культурных традиций и экономические 

связи ведут к тому, что они очень близко взаимодействуют, открытого 

противостояния нет.  
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Средний возраст выше среднего. Чувствуется дисбаланс/перекос в 

гендерном типе. Мужчин преобладает гораздо большее количество. Поэтому 

среди азербайджанцев особенно первого и второго поколения есть 

межнациональные браки, но хоронить своих умерших  до сих пор 

представители азербайджанской диаспоры, в основном, везут на Родину.  

Соотношение местных и приезжих сейчас установить трудно, потому что 

основная культурная жизнь ведется среди старожильческого населения. 

Приезжих, если раньше было сравнительно много, то сейчас уже не так много, 

но, благодаря повышенной рождаемости, многодетным семьям, численность 

диаспоры увеличивается за счёт естественного прироста, чем за счёт 

миграционного притока.  

2) Какие значимые мероприятия проводит Азербайджанская НКА? 

Как много людей принимает в них участие? 

 

РГ: За счёт деятельности НКО и самого основного - это автономии г. 

Красноярска, которую возглавляет Талех Садиевич Махмудов, ведется 

достаточно активно и распространяется преимущественно в сфере культурно-

просветительской деятельности. При этом самым главным инструментом 

выступает их знаменитый хореографический ансамбль, который базируется на 

основе дворца труда и согласия. Он называется «Одлар Юрду» (Страна огней), 

в память о том, что Баку долгое время назывался Страной Огней из-за выходов 

газовых и нефтяных месторождений, которые горели, и частично это потом 

даже использовалось среди зороастрийцев. До сих пор аспекты, связанные с 

кострами, огнями очень популярны среди азербайджанского этноса. Данный 

ансамбль имеет несколько составов, прекрасно экипирован, имеет хороших 

хореографов и художественных руководителей, активно принимает участие в 

общегородских и краевых мероприятиях, так же гастролирует за пределами 

Красноярского края и даже РФ. Он стал по истине визитной карточкой 

азербайджанской автономии, поэтому лидеры этих молодёжных организаций, 

молодежного звена они по сути дела инкорпорировались, в том числе и в совет 
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молодежных национально культурных объединений Красноярского края. Среди 

других крупных мероприятий - это участие и в других мероприятиях, таких как 

«Фестиваль стран Тихоокеанского бассейна/региона», фестиваль «Содружество 

на Енисее». Конечно же, в прошлом году самым крупным мероприятием стал 

«День народов Кавказа», который проводился в БКЗ краевой филармонии, куда 

были приглашены народные артисты республики Азербайджан, в т.ч. видные 

исполнители народных мугамов, творческие ансамбли. На этом мероприятии 

присутствовал губернатор  Красноярского края и представитель посольства 

республики Азербайджан в Москве. Была задана очень высокая планка 

проведения мероприятий подобного рода, они получили высокую оценку, как 

со стороны властей, так и со стороны местных жителей и СМИ.  

Азербайджанцы активно принимают участие и в других общегородских и 

краевых мероприятиях, в частности команда азербайджанской молодежи КВН 

является одной из лучших среди национальных объединений и даже вышла на 

достаточно высокий уровень  среди студенческих команд.  Кроме того они 

активно участвуют в брейн-ринге на национальную тему. С открытием Дома 

Дружбы в январе 2016 года они включились в работу различных 

межнациональных объединений, а так же стали проводить более активную 

работу среди молодежи. Т.к. диаспора Азербайджана достаточно большая, все 

их мероприятия имеют массовый характер. При этом привлекаются не только 

представители диаспоры, но и  проживающие близлежащих районов. В 

частности, одним из традиционных праздников стал День Граната, гостями 

которого почти ¾ являются жителями  местных домов, которые с 

удовольствием приходят, чтобы знакомится с национальными традициями 

Азербайджана, песнями, плясками, ну и, конечно же, изысками 

азербайджанской кухни, которая всегда отличалась своей красочностью, 

сочностью и наличием большого количеств сладких блюд.  

Азербайджанцы - составная часть и такого ежегодного мероприятия, как 

студенческий фестиваль «Студенчество без границ»,  и всегда принимают 
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участие, открывая свои подворья , приводя своих исполнителей, танцоров и 

певцов.  

 

3) В каких основных направлениях развивается Азербайджанская 

диаспора г. Красноярска? 

 

РГ: НКА Азербайджана г. Красноярска уделяет много внимания для 

налаживания связей с азербайджанскими объединениями на территории РФ, а 

так же с соотечественниками, консульством, посольствами  РФ, ну и, конечно 

же, со своей исторической родиной. Оттуда регулярно получают учебные 

пособия, которые используют для работы в воскресной школе, потому что 

получилось так, что дети, рождённые уже во 2-3 поколении в Красноярском 

крае, плохо знают родной язык, но в то же время дети мигрантов, которые 

приехали недавно, плохо знают русский язык.  В этом плане ведется двойная 

работа: воскресная школа для изучения родного языка для старожилов-

азрбайджанцев и русского языка для вновь прибивших мигрантов.  

Постоянно приглашаются представители с Азербайджана для 

налаживания культурных, экономических, спортивных и иных связей с 

Красноярском.  

 

4) Какие проблемы стоят перед Азербайджанской диаспорой на 

сегодняшний день? 

 

РГ: Их несколько. Одна из них организационного плана. Уже давно 

существует городская автономия, но нет ни одной региональной, поэтому 

сейчас задача - создание общекраевой региональной НКА, потому что по своей 

численности, активности, азербайджанцы являются основной частью 

межнационального культурного сообщества. Более того, по численности  на 

территории Красноярского края  они занимают 4ое место после русских, 

украинцев, татар и немцев.  Но в реалии, наверное, может их стало еще больше.  
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Среди других  проблем, это, конечно же, один из аспектов, что семья 

Каревых, которая играет важную роль в развитии культуры, танцевального 

искусства (он– адвокат, она – художеств руководитель ансамбля «Одлар 

Юрду»), уезжает в Москву, поэтому у них здесь должны быть приемники, 

которые бы смогли сохранить те навыки и традиции, которые сейчас 

развиваются.  

Следующий аспект – это увеличение деятельности культурно-

просветительского характера, потому что отношение старожильческого 

населения к представителям зарубежных стран настороженное. И чтобы эту 

настороженность снять, нужно проводить как можно больше культурно-

просветительских мероприятий.  

 

5) Какие формы поддержки от государственных и муниципальных 

органов получает Азербайджанская диаспора г. Красноярска и НКА в 

частности? 

 

РГ: По взаимодействию органов местной власти, а так же краевых... 

Здесь имеются достаточно большие подвижки. Руководство азербайджанской 

автономии входит в состав, в первую очередь, общественной палаты 

национальностей гражданской ассамблеи, а так же в состав различных 

общественных советов при министерствах и ведомствах края, при городской 

администрации, при главе города, а так же в ряде обществ советов, которые 

существуют при районных администрациях г. Красноярска. Везде 

присутствуют азербайджанцы, потому что они являются одной из наиболее 

многочисленных диаспор и поэтому решение многих вопросов, так или иначе, 

требуют взаимодействия с местными властями. Благодаря тому, что в конце 

2014 года была принята государственная программа Красноярского края, 

которая называется «укрепление единства  российской нации, этнокультурное 

развитие народов Красноярского края» осуществляется поддержка в том числе 

и финансовая всех НКО, так же и азербайджанской. Хотя, безусловно, мы 
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прекрасно понимаем, у азербайджанской диаспоры есть представители малого, 

среднего и даже частично крупного бизнеса, всё равно по ряду аспектов 

требуется поддержка, даже не столь финансового характера, сколько 

организационного, информационного, сопроводительного.  

 

6) Как Вы оцениваете отношение к Азербайджанской диаспоре других 

национальных групп?  Существуют ли в рамках города Красноярска 

скрытые или явные межнациональные конфликты с участием 

Азербайджанской диаспоры? 

 

РГ: Благодаря деятельности азербайджанского общественного 

объединения, они пользуются большим авторитетом не только у властей, но и у 

других  НКО. Проводятся совместные мероприятия. С удовольствием 

посещаются азербайджанские мероприятия представителями других  

национальностей, и наоборот, сами представители и активисты принимают 

участие в  мероприятиях других национальностей. Благодаря этому, сложился 

достаточно теплый климат во взаимоотношениях со всеми диаспорами. Даже 

такие трудности, связанные с спорадически возникающими сложностями 

внешнего политического характера между Арменией и Азербайджаном на 

территории  Красноярского края, не вызывает осложнений. Если что-то 

возникает на бытовом уровне, то при содействии органов власти или даже без 

этого содействия, решаются в конструктивной форме, потому что все 

прекрасно понимают, что стабильность во взаимоотношениях очень важна, тем 

более, что представители и той и другой диаспор в Красноярском крае 

представлены везде – и в экономике, и в культуре, и в спорте. От их 

взаимоотношений зависит социально-экономическое и культурное 

составляющее в крае. Скажем так, время от внешнеэтнических  распрей или 

внутридисапорных распрей, которые были в своё время в Красноярском крае, 

они канули в лету.  
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Открытых конфликтных ситуаций нет, хотя мы понимаем, что по ряду 

криминальных ситуаций, есть представители в том числе и от азербайджанской 

диаспоры. В этом плане ведётся профилактическая работа, потому что 

преступники не имеют национальности, они есть среди всех диаспор и это один 

из главных таких подходов. 

 

7) Как Вы оцениваете отношение к представителям 

Азербайджанской диаспоры у красноярцев? 

8) По Вашему мнению, комфортно ли чувствуют себя представители 

Азербайджанской диаспоры на территории г. Красноярска? Много ли среди 

представителей диаспоры желающих вернуться в Азербайджан? 

 

РГ: Особых взаимоотношений между красноярцами и азербайджанцами 

нет, потому что азербайджанцы инкорпорированы  во все экономические и 

даже управленческие среды. Представители азербайджанской диаспоры 

чувствуют себя достаточно комфортно. Об этом говорит тот факт, что в СМИ 

нет никаких признаков «фобий» к ним, нет никаких признаков о том, что 

азербайджанцы отсюда уезжаю. Напротив, они становятся неотъемлемой 

частью межкультурных взаимоотношений, экономики и они заинтересованы в 

стабильности. Сведений о том, что есть представители диаспоры, которые 

желают вернуться на историческую родину, у нас, по крайней мере, нет. Хотя, 

безусловно, так называемая маятниковая (сезонная) миграция существует, но 

она не столь широко популярна, как среди, допустим, представителей Средней 

Азии, которые здесь доминируют среди трудовых мигрантов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Интервью с Махмудовым Талехом Садиевичем – председателем 

Красноярской Азербайджанской НКА. 

 

1) Охарактеризуйте состав Азербайджанской диаспоры г. 

Красноярска: численность, религиозный состав, средний возраст 

представителей диаспоры, соотношение местных и приезжих 

представителей и др. 

 

ТС (Талех Садиевич): Около 60000 в Красноярском крае, в основном все 

мусульмане. Средний возраст 30%  50-60 лет, а 70% молодежь, в основном.  

Что касается соотношения местных/приезжих.… Даже те, кто родились и 

выросли здесь, считают себя азербайджанцами, потому что у нас народ такой, 

где бы они ни родились, они любят свою историческую родину.  

Сейчас приезжих стало очень мало. Многие обосновались и живут здесь. 

У кого нет документов и возможностей, уезжают обратно и живут в 

Азербайджане (которые не являются гражданами Азербайджана). 

Миграционного потока азербайджанцев нет в Красноярске.  

 

2) Какие значимые мероприятия проводит Азербайджанская КНА? 

Как много людей принимает в них участие? 

 

ТС: Азербайджанцы всегда активно участвуют в мероприятиях. Наша 

диаспора является одной из самых активных на территории г. Красноярска, это 

в т.ч. благодаря и заместителям – Саадет и Алекберу Караевым. Так же у нас 

есть футбольная команда «Нефтчи», команда КВН «Страна Огней», АМОР  

(Азербайджанская молодёжная организация), ансамбль «Одлар Юрду», 

бильярдный клуб… У нас есть всё, чем можно заниматься. Но не стоит 

забывать, что это большие финансовые расходы. Активные азербайджанцы 
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края очень помогают диаспоре.  Благодаря губернатору, для проведения 

мероприятий ежегодно выделяются деньги, часть которых оплачивают.  

 

3) В каких основных направлениях развивается Азербайджанская 

диаспора г. Красноярска? 

ТС: Спорт, строительство, правоохранительные органы…  

 

4) Какие проблемы стоят перед Азербайджанской диаспорой на 

сегодняшний день? 

 

ТС: Я вам скажу, что проблемы были раньше, сейчас бывают между 

собой небольшие недоразумения, но всё решается достаточно легко – 

договариваешься, собираешь, разговариваешь… А так… Какие проблемы? 

Проблем нет, всё хорошо. Кризис пройдет и всё наладится.  

 

5) Какие формы поддержки от государственных и муниципальных 

органов получает Азербайджанская диаспора г. Красноярска и НКА в 

частности? 

 

ТС: От края мы получаем 250-300 тысяч в год. Хотя одна поездка стоит 

очень дорого, если мы говорим об ансамбле «Одлар Юрду», то тут требуется 

около 500-600 тыс. рублей. Азербайджанцы, которые занимаются бизнесом, 

делают пожертвования, если есть обращения в письменном виде, то они 

помогают. 

 

6) Как Вы оцениваете отношение к Азербайджанской диаспоре других 

национальных групп?  Существуют ли в рамках города Красноярска 

скрытые или явные межнациональные конфликты с участием 

Азербайджанской диаспоры? 
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ТС: Отлично к нам относятся. Азербайджанский народ – гордый народ. 

Мы не нарушаем законов, но конечно, бывают некоторые моменты. 60000 чел, 

это малая часть… Но для нас это тоже азербайджанцы, мы от них не 

отказываемся. Что касается конфликтов - никаких нет и не будет.  

 

7) Как Вы оцениваете отношение к представителям 

Азербайджанской диаспоры у красноярцев? 

 

ТС: Сейчас хорошо, я считаю. Потому что обращений много бывает – 

Дом сирот, детские дома… Помогаем, кто бы не обратился, с пустыми руками 

от нас никто не уходит.  

Есть спортивные мероприятия, которые проводили «Патриоты России» 

на 8 марта и 9 мая. Азербайджанская диаспора активно там участвовала 

(именно финансовая поддержка), но не только себе, но ещё и помогаем другим.  

 

8) По Вашему мнению, комфортно ли чувствуют себя представители 

Азербайджанской диаспоры на территории г. Красноярска? Много ли среди 

представителей диаспоры желающих вернуться в Азербайджан? 

 

ТС: Да, очень комфортно. Они любят этот край. Народ России и 

Азербайджана находятся  в дружеских отношениях. Русские и азербайджанцы 

работают вместе над проектами, это не может не радовать.  

Если у человека есть работа, если есть, чем заниматься, зачем куда-то 

уезжать? А если нет этого, то они уезжают и не возвращаются. Экономика в 

республике поднимается, есть рабочие места. Те, кто уезжает, там остаются (у 

которых нет гражданства).  

Два варианта, если уезжают – они умирают и их отправляют 

(азербайджанцы похоронены только у себя дома), либо они старыми становятся 

и уезжают.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Интервью с Караевым Алекбером Караевичем - заместителем 

председателя Красноярской Азербайджанской автономии. 

 

1) Охарактеризуйте состав Азербайджанской диаспоры г. 

Красноярска: численность, религиозный состав, средний возраст 

представителей диаспоры, соотношение местных и приезжих 

представителей и др. 

 

АК (Алекбер Караевич): По официальным данным численность на 

территории Красноярского края составляет сейчас около 15 тыс. человек. 

Религиозный состав… Меня этот вопрос мало интересует. Процентов 10-

15 придерживаются этого, ходят в мечеть, остальные не интересуются.  

Средний возраст выше среднего.  

Местных представителей больше, потому что много детей здесь 

родились. 

 

2) Какие значимые мероприятия проводит Азербайджанская КНА? 

Как много людей принимает в них участие? 

 

АК: Во-первых, день республики - всегда отчетный концерт. Обязательно 

день Ходжалы (геноцида), 20 января «Чёрный январь», но больше всего 

собираемся 31ого декабря - день солидарности азербайджанцев, так же 

праздник граната. 200-300чел на праздники приходит. 

 

3) В каких основных направлениях развивается Азербайджанская 

диаспора г. Красноярска? 
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АК: Основные направления: сохранение языка, традиций, культуры. 

Учитывая, что местных больше, которые здесь родились, много тех, кто не 

знает свои корни, историю, культуру, поэтому работаем над этим.  

 

4) Какие проблемы стоят перед Азербайджанской диаспорой на 

сегодняшний день? 

 

АК: Основная проблема – это интеграция. У нас до сих пор на уровне 

края нет наших депутатов. Мы хотим, чтобы интегрировали, чтобы  у нас были 

депутаты и в Законодательном Собрании и в Городском Совете. В районах есть 

– в Сухобузимо и в Березовке.  Так же задача, чтобы в СМИ больше наши 

работали. Всё-таки информационная война сейчас идёт между Азербайджаном 

и Арменией. Мы не можем донести истинную правду до населения. Мы 

показываем, что есть азербайджанцы как культура, а основная задача связана с 

Азербайджаном и Арменией… Здесь армяне впереди.  

 

5) Какие формы поддержки от государственных и муниципальных 

органов получает Азербайджанская диаспора г. Красноярска и НКА в 

частности? 

 

АК: 1-2 раза в год управление общественных связей губернатора, а 

сейчас уже эти полномочия передали Дому Дружбы, выделяют деньги на 

проведение мероприятий – это день граната (оказывают финансовую помощь), 

и на проведение отчетного концерта – день культуры Азербайджана.  

 

6) Как Вы оцениваете отношение к Азербайджанской диаспоре других 

национальных групп? Существуют ли в рамках города Красноярска 

скрытые или явные межнациональные конфликты с участием 

Азербайджанской диаспоры? 
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АК: Отношения отличные. В том числе с другими диаспорами, благодаря 

тому, что мы вместе работаем, посещаем мероприятия друг друга.  

Конфликтов нет, может быть, только бытовые, но это не на уровне 

диаспоры и это нельзя назвать межнациональным конфликтом, потому что 

когда 2 человека ругаются друг с другом, они даже не спрашивают кто какой  

национальности, такую окраску этому придает СМИ.  

 

7) Как Вы оцениваете отношение к представителям 

Азербайджанской диаспоры у красноярцев? 

 

Так скажем, по-разному. Есть, к сожалению, азербайджанцы и 

нарушители, и уголовники, и бездельники, но есть и хорошие люди. У нас 

много врачей, строителей, предпринимателей, производителей, есть адвокаты.  

Самое главное, что за последние 10 лет мы изменили отношение 

красноярцев к азербайджанцам, благодаря и тому, что мы начали показывать 

свою культуру. Когда мы проводим мероприятия, очень много приезжает 

местных. Нет ни одного национального ансамбля, чтобы разных 

национальностей состав был. Например, у армян – армяне, у киргизов- киргизы, 

у чувашей- чуваши, а у нас все есть - русские, украинцы, немцы, татары… наши 

двери открыты!  

Когда мы с Саадет (прим. Саадет Караева – художественный руководитель 

ансамбля «Одлар Юрду») создавали ансамбль, нашей основной целью было то, 

чтобы другие знали. Когда мы были на гастролях с ансамблем  в Таиланде, 

заметили, насколько многонационален состав. Среди шести девочек была 

только одна азербайджанка. Две лезгинки, талышка, татарка, русская и всего 

одна азербайджанка. Здорово же!  

 

8) По Вашему мнению, комфортно ли чувствуют себя представители 

Азербайджанской диаспоры на территории г. Красноярска? Много ли среди 

представителей диаспоры желающих вернуться в Азербайджан? 
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АК: В Красноярске около 30% это беженцы и вынужденные переселенцы 

из оккупированных районов на горном Карабахе  и вокруг (7 районов), много 

беженцев из Армении еще с 88ого года – еразов (ереванские азербайджанцы). 

Многие ждут, чтобы вернули оккупированные земли, чтобы они смогли 

вернуться. Азербайджан очень динамично развивается. Если бы не война и 

расходы на нее, Азербайджан был бы самым богатым и развивающимся 

государством в мире. 9миллиардов долларов – это военный бюджет 

Азербайджана. К слову,  весь бюджет Армении, например – всего 2 миллиарда 

долларов.  У нас очень много беженцев, поэтому строят новые города, поселки, 

они получают «зарплату», ни за что не платят… Очень большие расходы.  

Азербайджанцы себя чувствую очень комфортно, учитывая, что дают 

хорошую возможность и предпринимателям. Азербайджанцы предприимчивый 

народ, так сложилось, что на этой почве нет ограничений.  

 


