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ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ3

В статье на основе обобщения социологической информации, получен-
ной в ходе реализации проекта «Религиозно-этническая самоидентифика-
ция населения Дальнего Востока в начале XXI в.», рассмотрены вопросы 
гражданской и этнической идентичности в восприятии студенческой 
молодежи Республики Бурятия и тенденции их изменений. Отмечается, 
что в сознании студентов республики, преобладающей является этниче-
ская идентичность, существенно дифференцирующаяся среди представи-
телей разных национальных групп. Среди студенческой молодежи Бурятии 
наряду с моноэтничной идентичностью высок уровень биэтнической иден-
тичности, обусловленный распространенностью межэтнических браков, 
характерных для жителей республики.

3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00496 А «Религиозно-этническая самоидентификация населения Дальнего Востока 
в начале XXI в.».
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Выявлено, что студенческая молодежь демонстрирует высокий уро-
вень толерантности к представителям иных этносов и готовы принять их 
как в качестве туриста и гостя, гражданина страны, коллеги по работе, 
соседа, близкого друга и члена семьи. Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что в сознании студенческой молодежи Республики 
Бурятия, несмотря на наличие небольшой и скрытой межэтнической 
напряженности преобладает позитивный стереотип в отношении других 
этнических групп, что является фактором, определяющим высокий уро-
вень межэтнического согласия в перспективный период и создает основу 
для формирования общегражданской идентичности. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, этническая идентич-
ность, биэтническая идентичность, социальная дистанция, межнацио-
нальное согласие, интолерантность.

Для Республики Бурятия, исторически находившейся на стыке культур 
западной и восточной цивилизаций, на пересечении крупнейших транспорт-
ных потоков (Шелковый и Чайный, БАМ и Транссибирская железнодорож-
ная магистраль, связывающая не только Запад и Восток страны, но и ази-
атские страны с Россией), интенсивные миграционные потоки, привели 
к формированию сообщества, характеризующегося большим разнообра-
зием этнических групп. По данным переписи 2010 г. на территории респу-
блики проживают представители более 130 этнических групп [6]. Из них 
по данным переписи 2010 года, удельный вес русских составляют 64,5%, 
бурят – 29,5%, а остальные являются представителями других этносов [5].

Высокий уровень межэтнического взаимодействия, характерный 
как для жителей республики в целом, так и для ее наиболее мобильной 
части – студенческой молодежи, трансформация социальных форм все 
больше актуализируют исследования идентичности, вопросов совместимо-
сти разных форм самоидентификации в сознании человека. Особенно акту-
альными это является для представителей молодого студенческого поко-
ления, ибо студенчество как носитель новых моделей поведения, новых 
ценностей становятся ресурсом современного общества, его образователь-
ным и интеллектуальным потенциалом, определяющим вектор развития 
государства в целом, сохранения ее целостности и единой общности. 

Гражданская идентичность определяется как осознание принадлежно-
сти к сообществу граждан конкретного государства. Этническая идентич-
ность трактуется как связь со своей этнической общностью [13]. По мнению 
Л.М. Дробижевой «этническая идентичность базируется на языке, культуре, 
национальности родителей, историческом прошлом, территории; а россий-
ская идентичность – на месте в мире, геополитическом пространстве, циви-
лизационном развитии, на представлениях о ресурсах страны, достижениях 
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в культуре, исторической общности [4. C. 244]. Поэтому в статье, в связи 
со сложностью и многогранностью рассматриваемых процессов, а также 
взаимопроникновением методологий исследования гуманитарных наук 
(социологии, политологии, истории, психологии, географии, культуроло-
гии, философии и т.д.) использовался междисциплинарный подход к рас-
сматриваемой проблеме. 

При обобщении конкретно-социологических материалов прежде всего 
базировались на этносоциологическую парадигму социальных процес-
сов, в том числе и идентичности, в разработке которой принимали участие 
известные российские ученые [1. C. 25; 4. C. 89-101]. 

В связи с усложнением общественно-политических процессов исследо-
ватели все чаще стали опираться на этнополитические и этнопсихологиче-
ские концепты идентичности, этничности и межэтнических отношений [13; 
11]. 

Включение в ареал конкретно-социологического исследования иден-
тичности этносоциологических, этнополитических и этнопсихологических 
аспектов связано с необходимостью познания потребности в самореали-
зации, самопознании, самоидентификации, ощущения безопасности и т.д. 
в условиях развертывания вызовов и угроз современного общества.

Основная информационная база аккумулирована на основе материалов 
интернет-опроса студенческой молодежи Бурятии, проведенного в рамках 
темы: «Религиозно-этническая самоидентификация населения Дальнего 
Востока в начале XXI в.» с апреля 2020 по сентябрь 2021 г. Интернет-опрос 
проведен по инструментарию, рекомендованному Федеральным агент-
ством по делам национальностей [8]. Опрос проводился во всех регионах 
Дальневосточного Федерального Округа. В Бурятии в интернет-опросе 
приняли участие 310 представителей студенческой молодежи г. Улан-Удэ. 
Из них удельный вес мужчин составляет 30%, женщин – 70%, что близко 
к гендерной структуре студенчества Вузов Бурятии, представленной 
в основном гуманитарными специальностями, относящимися к женским 
профилям. 

Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, националь-
ность – это гражданство или принадлежность к народу, этносу?» способ-
ствовало выявлению уровня гражданской и этнической идентичности 
в восприятии респондентов. Наиболее распространенным чувством среди 
всех студентов Бурятии является чувство принадлежности к своему этносу, 
дифференцируемое в разрезе этнических групп. Так, степень восприятия 
индивидом себя в качестве представителя своего этноса среди студентов 
бурятской национальности составляет 94%, что на 7% выше, чем среди 
студентов русской национальности. Между тем, среди русских студентов 
более развито чувство гражданской идентичности (9%). Среди студентов 
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бурятской национальности чувство гражданской идентичности встречается 
примерно в два раза реже и составляет 4%. 

Цыренова Ж.Ж., изучив вопросы этнической идентификации студенче-
ства Бурятии, писала, что «русская и бурятская группы схожи по структуре 
типологии этнической идентичности и имеют достаточно близкие показа-
тели по степени их выраженности. Обе группы имеют позитивный харак-
тер межэтнических отношений, выражают толерантное отношение друг 
к другу, готовность к взаимодействию» [16. C. 88].

Таким образом, в настоящее время устойчиво переживаемая тожде-
ственность «Я» во времени и пространстве среди русских студентов, имеет 
доминантную этническую и относительно развитую гражданскую окраску. 
Среди студентов бурятской национальности менее развита гражданствен-
ность и чаще встречается осознание себя в качестве представителя своей 
этнокультурной общности. 

Выше речь шла о моноэтнической идентичности – идентичности со 
своей этнической группой, а распределение ответов на вопрос: «Укажите 
вторую национальность, если имеете?» призвано выявить уровень рас-
пространенности биэтнической идентичности, т.е. осознание человеком 
принадлежности к разным национальностям. Биэтническую идентич-
ность имеет 23% опрошенных студентов Бурятии. Для сравнения скажем, 
что в Амурской области на биоэтническую идентичность указали 14,7% 
опрошенных лиц [15. C. 67]. Такая дифференциация биэтнической иден-
тичности в разрезе регионов обусловлена многими факторами, начи-
ная от сложившегося в соответствующем регионе опыта взаимодействия 
с соседними народами, заканчивая национальной структурой населения. 
Амурская область относится к категории мононациональных субъектов: 
удельный вес русских составляет 94,33%, далее с большим отрывом идут 
украинцы – 2,02%, а численность остальных народов не превышает 1% 
[7]. В Республике Бурятия, как было уже отмечено выше, проживают пред-
ставители более 130 национальностей и этнических групп, среди которых 
основной удельный вес составляют русские 64,5%, буряты – 29,5% и пред-
ставители прочих этнических групп – 6%. 

Наполняемость выборки высока по русским и бурятским студентам 
(примерно по 42% от общего массива), а остальные национальности пред-
ставлены небольшим количеством респондентов. Поэтому исследование 
биэтнической идентичности проведем на материалах русских и бурятских 
студентов. 

Если количество респондентов, указавших вторую национальность, 
принять за 100% то, среди них удельный вес русских составляет 24%, бурят-
20%. Остальные же респонденты (56%) представляют 15 национальностей. 
Это – эвенки, тувинцы, монголы, украинцы, армяне, татары, сойоты, осе-
тины, евреи, азербайджанцы, китайцы и т.д. 
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56% русских студентов, заявивших о наличии биэтнической идентич-
ности, в качестве второй этнической принадлежности указали бурят. Среди 
бурят наблюдается обратная картина. 53% студентов бурятской националь-
ности, заявивших о наличии биэтнической идентичности, в качестве второй 
национальности указали русских. 

Осознание и принятие биэтнической идентичности, безусловно, встре-
чается среди потомков межнациональных браков, имеющих в республике 
большое распространение и создающих базис межнациональной толерант-
ности. Так, по данным Управления ЗАГСа Республики Бурятия за 1990-2017 
гг. 9,6% заключенных браков были межнациональными (из числа тех, кто 
указал свою национальность) [12]. С середины 1990-х гг. в. стало необяза-
тельным указание национальности брачующихся людей, поэтому отыскать 
полные данные не предоставляется возможным. 

Если же справедливо, что в случае биэтнической идентичности человек 
обладает психологическими особенностями обеих этнических групп, осоз-
нает свое сходство с каждым из них, то ему присущ бикультуризм. Индивид, 
имеющий биэтническую идентичность и, соответственно, обладающий 
бикультурной компетентностью, не только осознает свое сходство с двумя 
этническими общностями, получает среди них большую социальную под-
держку, но и имеет «большую свободу когнитивных стилей, большую сте-
пень адаптивности и креативности», что благотворно сказывается на взаи-
модействие личности с окружающим миром и на его положение в обществе 
[11. C. 213]. 

Однако, как отметила Стефаненко Т.Г., встречаются случаи, когда чело-
век с биэтнической идентичностью «балансирует между двумя культурами, 
не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни одной из них» [11. 
C. 213]. Такие люди, «путаясь в идентичностях, часто испытывают внутри-
личностные конфликты, симптомами которых являются отчужденность, 
отчаяние, агрессивность, ощущения «неприступной стены», неприспосо-
бленности, неудачливости, бессмысленности существования» [11. C. 213].

Соответственно, люди, обладающие биэтнической идентичностью 
и, бикультурной компетентностью, транслируют разные стратегии выжи-
вания. С одной стороны, такие люди имеют возможность использовать раз-
ные языки, нормы и стереотипы поведения, т.е. «жить в двух измерениях». 
С другой же стороны, такие люди могут стать этническими маргиналами 
и даже «агрессивно настроенными националистами, обычно предпочитая 
группу, которая имеет более высокий статус в обществе» [11. C. 213].

Все зависит от целевой направленности воспитания, особенно семей-
ного, а также детерминированы общественно-практическим бытием соци-
ального окружения. 

Среди основных факторов, влияющих на этническую идентификацию, 
значительное место занимает осознание людьми своей компетентности 
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в области владения родным языком. Данная проблема не актуализируется 
среди русских студентов, ибо у них бесспорно высок уровень владения род-
ным языком. Языковая тематика актуальна среди студентов нерусской наци-
ональности, в том числе бурят. 

В среднем 40% опрошенных студентов бурятской национальности 
не знают бурятский язык, 28% заявили, что окружающие его люди не знают 
бурятский язык и столько же отметили позицию «у меня нет проблем, 
я общаюсь с окружающими на родном языке». Бросается в глаза то, что 18% 
опрошенных студентов бурятской национальности испытывают смущение 
при использовании родного языка. Среди студентов других национально-
стей, например, среди русских, тувинцев и т.д. никто не отметил позицию 
«испытываю стеснение при использовании родного языка». 

В настоящем исследования нам не удалось выяснить причину, повлияв-
шую на смущение бурят при использовании родного языка, и можем лишь 
предположить, что это в определенной мере обусловлено заниженной оцен-
кой среди бурятской студенческой среды этнической культуры бурят в целом 
и бурятского языка в том числе, развитостью языковой ассимиляции. Те 
буряты, которые стесняются использовать бурятский язык, предпочитают 
стратегию выживания путем интеграции в культуру государствообразую-
щей этнической группы (русских), стараются продемонстрировать принцип 
«как все» и декларируют несостоятельность бурятского языка с точки зре-
ния перспектив развития личности. 

Для выявления влияния идентичности на социальную дистанцию рас-
смотрим распределение ответов на вопрос: «В качестве кого Вы готовы 
принять человека другой национальности, религии?». При этом исходим 
из общепринятой методологии: максимальная социальная дистанция озна-
чает отчужденность, отстраненность, обособленность членов одной группы 
от другой. Минимальная социальная дистанция способствует установле-
нию близкого контакта с членами других групп, лучшему знакомству с его 
представителями.

Опрос показал, что среди всех этнических групп студенческой молодежи 
Бурятии социальная дистанция снижается от опосредованных межгруппо-
вых контактов до непосредственных межличностных связей 

Как среди студентов бурятской национальности, так и среди русских 
студентов наблюдается дистанцирование в вопросе создания националь-
но-смешанных семей. Однако это не существенно ухудшает межэтниче-
скую ситуацию, ибо большинство студентов Бурятии допускают для себя 
и для своих детей возможность создание межнационального брака. Общая 
сумма положительных ответов: «всегда» и «в каких-то случаях» готов при-
нять человека другой национальности в качестве матери или отца своих 
детей у студентов русской национальности составляет 84%, у студентов 
бурятской национальности – 90%. 
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Не имеют этническую дифференциацию противники создания нацио-
нально-смешанных семей, ибо разница в ответе «никогда» (имеется в виду, 
что никогда не допустит создание межнациональных семей) составляет 
всего 1%. 

Во всех остальных случаях независимо от этнической принадлежности 
значительно ниже размер социальной дистанции. Однако не всегда совпа-
дают закономерности их ранжирования. У студентов бурятской нацио-
нальности наибольшая готовность к контактам с представителями других 
национальностей встречается в сфере межнациональной дружбы (84% 
всегда готовы принять человека другой национальности в качестве близкого 
друга). Русские же студенты чаще всего всегда готовы принять человека 
другой национальности в качестве гражданина своей страны (80%). 

У студентов бурятской национальности на втором месте оказалась 
готовность работать в этнически смешанных коллективах (80%), у русских 
студентов – готовность принять человека другой национальности в качестве 
близкого друга (78%). 

В обеих этнических группах на третьем месте оказалась готовность 
принять человека другой национальности в качестве туриста, гостя (у бурят 
79% и у русских 77%). 

Последующие места по готовности принять людей другой националь-
ности занимают ответы:

– в качестве «гражданина своей страны» и «соседа по дому» у студентов 
бурятской национальности (76% и 75% соответственно);

– у студентов русской национальности «коллеги по работе» (74%) 
и «соседа по дому» (72%). 

Следовательно, студенческая молодежь Бурятии в основном открыта 
к межнациональным контактам и готова принять представителей других 
этносов в качестве туриста и гостя, гражданина страны, коллеги по работе, 
соседа, близкого друга и члена семьи. 

Анализ результатов социологического исследования, проведенного 
в 2011 г. одним из авторов, показал устойчивость интернационалистических 
традиций в семейно-бытовой сфере и распространенность межнациональ-
ной дружбы [2. C. 14]. Данные закономерности выявлены нами и в насто-
ящем исследовании, при анализе готовности студентов Бурятии принять 
человека другой национальности в качестве близкого друга и в роли члена 
своей семьи, что еще раз демонстрирует стабильность в сфере межнацио-
нального согласия народов Бурятии, во многом являющегося результатом 
«жизнеспособности традиций взаимоуважения, основы которых были зало-
жены столетия назад» [3]. Обнаруженная нами интолерантность в межэт-
нических отношениях не имеет статистически значимый разброс в разрезе 
национальностей, и она занимает весьма скромное место при ранжировании 
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ответов на вопрос: «В качестве кого Вы готовы принять человека другой 
национальности, религии?».

В то же время, несмотря на столь высокий уровень межнационального 
согласия в студенческой среде Бурятии наличествует скрытая пружина меж-
национальной напряженности. Некоторые признаки напряженности были 
выявлены нами и в 2020 году при анализе ответов на вопрос: «За послед-
ний год приходилось ли Вам испытывать негативное к себе отношение из-за 
языка, на котором говорите, своей национальности, религии?». На данный 
вопрос затруднились дать ответ 1,5% студентов русской национальности, 
6,0% студентов бурятской национальности и 13,3% студентов, относящихся 
к другим национальностям. Уровень распространенности ответа «затруд-
няюсь ответить», скорее всего, служит индикатором скрытого или тлею-
щего дискомфорта в области межнациональных отношений. Еще более чет-
ким индикатором межэтнической напряженности служит ответ «да, из-за 
языка приходилось испытывать негативное отношение к себе». Этот вари-
ант ответа выбрали 5% студентов бурятской национальности, 2% студен-
тов, относящихся к другим этническим группам. Данный ответ не выбрал 
ни один студент русской национальности, что свидетельствует о высокой 
роли русского языка среди всех этнических групп Бурятии. Негативное 
отношение к себе из-за национальной принадлежности испытывают 2% 
студента русской национальности и 12% студентов нерусской националь-
ности (буряты и представители других национальностей). 

Как видно, несмотря на некоторую напряженность в области межнаци-
ональных отношений среди студентов, доминирующей характеристикой 
является высокий уровень толерантости по отношению к представителям 
других этнических групп. 

Обобщив результаты исследования, можно констатировать, что в сту-
денческой среде преобладают высокая частота биэтнической идентично-
сти и, соответственно, бикультурной компетентности; и высокая частота 
межнационального взаимопонимания, незначительность интолерантности 
в межэтнических отношениях и т.д. В наши дни, когда российское обще-
ство переживает системный кризис и тенденцию к разобщению не только 
высоко ценится сам факт сохранения и развития устойчивости в межэтни-
ческих отношениях в среде студенческой молодежи, но и служит залогом 
дальнейшего развития межэтнического спокойствия региона в перспектив-
ный период. 

Интегрирующие факторы не привели к нивелированию этнической 
идентичности. Среди опрошенных студентов Бурятии наиболее распро-
страненным чувством является чувство принадлежности к своему этносу, 
и оно дифференцируется в разрезе национальностей: степень субъективного 
осознания индивидом себя в качестве представителя своей этнокультурной 
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общности среди студентов бурятской национальности на 7% выше, чем 
среди студентов русской национальности (94% и 87% соответственно).

В заключении надо отметить, что в каждом многонациональном и мно-
гоконфессиональном регионе нарабатывается свой опыт совместного про-
живания народов, на который оказывает большое влияние как на центро-
бежные, так и центростремительные составляющие этнонационального 
кода страны. 
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CIVIL AND ETHNIC IDENTITY OF STUDENT YOUTH
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA

Based on the generalization of sociological information obtained during the 
implementation of the project "Religious-ethnic self-identification of the popula-
tion of the Far East at the beginning of the 21st century", the article examines 
the issues of civil and ethnic identity in the perception of student youth of the 
Republic of Buryatia and the trends of their changes. It is noted that in the minds 



3794  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

of students of the republic, ethnic identity is predominant, significantly differenti-
ating among representatives of different national groups. Among the students of 
Buryatia, along with mono-ethnic identity, there is a high level of bi-ethnic iden-
tity, due to the prevalence of inter-ethnic marriages, typical for the inhabitants 
of the republic.

It was revealed that student youth demonstrate a high level of tolerance 
towards representatives of other ethnic groups and are ready to accept them both 
as a tourist and a guest, a citizen of the country, a work colleague, a neighbor, 
a close friend and a family member. The study allows us to conclude that in the 
minds of student youth of the Republic of Buryatia, despite the presence of a small 
and hidden interethnic tension, a positive stereotype in relation to other ethnic 
groups prevails, which is a factor that determines the high level of interethnic 
harmony in the prospective period and creates the basis for the formation civic 
identity.

Key words: civic identity, ethnic identity, bi-ethnic identity, social distance, 
interethnic harmony, intolerance.
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