
Постановка проблемы. Выявляя детерминанты и тренды современных политиче-
ских процессов, исследователи все чаще обращаются к понятию “идентичность”, до-
полняя институциональный анализ изучением социокультурных оснований политики. 
Использование данного понятия означает признание того факта, что “в поведении че-
ловека в публичной сфере есть не только рациональная, но и духовно-нравственная 
и эмоциональная составляющие”, заставляющие социологов и политологов “учитывать 
взаимопереплетение интересов, ценностей и эмоций в анализе политического созна-
ния и поведения” [Семененко, 2011: 8].

Чтобы адекватно ориентироваться в политическом пространстве, человек дол-
жен быть соотнесен с другими людьми по ряду параметров, указывающих на его по-
зицию в этом пространстве. Проблема идентичности есть проблема ориентации, само-
рефлексии и самоопределения, с помощью которых индивид может позиционировать 
себя социальном и политическом пространствах. В связи с этим рабочим определени-
ем политической идентичности в данном исследовании выбрана дефиниция, согласно 
которой идентичность – это “один из вариантов политической установки, позволяю-
щей человеку отнести себя к той или иной референтной (позитивной или негатив-
ной) группе и определенным образом организовывать свое политическое поведение”  
[Попова, 2011: 27].
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Аннотация. В статье анализируется динамика процессов идентификации населе-
ния Республики Алтай в разрезе гражданской, этнической и политической идентич-
ности. Эмпирической базой исследования – репрезентативный опрос 750 жителей ре-
спублики (август 2016 г.), данные которого сравниваются с результатами опросов 2009, 
2010 и 2013 гг. Обсуждается соотношение гражданской и этнической идентичности, их 
особенности и факторы. Рассматривается отношение к основным политическим инсти-
тутам, политическая включенность, ценностные размежевания и интерес к политике 
как основания и угрозы политической идентификации. Делаются выводы, что поли-
тическая идентичность населения носит многосоставной характер с доминированием 
гражданской идентичности. Угрозу стабильности в регионе создают падение интере-
са к политике и усиливающаяся делегитимация политических институтов. Исследова-
ния проводились на основе авторского инструментария и нацелены на более глубо-
кое понимание социально-политической ситуации в полиэтнических и приграничных 
регионах РФ.

ШАШКОВА Ярослава Юрьевна  – доктор политических наук, заведующая кафедрой 
(yashashkova@mail.ru); АСЕЕВ Сергей Юрьевич  – кандидат исторических наук (suass@mail.ru);  
АСЕЕВА Татьяна Анатольевна – кандидат политических наук (tatulyasolar@mail.ru). Все – кафедра 
политологии Алтайского государственного университета, Барнаул, Россия.

ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Я.Ю. ШАШКОВА, С.Ю. АСЕЕВ, Т.А. АСЕЕВА

© 2017 г.

Выполнено при поддержке РНФ, проект № 16-01-18079.



86 Социологические исследования № 6, 2017

Теоретико-методологической основой анализа выступило представление об иден-
тичности как сложному, открытому, многоуровневому комплексу, где уровни взаимо-
действуют и дополняют, а не исключают друг друга. Каждый человек ощущает свою 
принадлежность не к одной, а к нескольким группам. Он одновременно может быть 
и гражданином, и членом партии, и сторонником определенных идеологических взгля-
дов, и представителем этнических и социальных групп и др. Это свойство идентично-
сти образно сравнивается с “матрешкой”, где локальная (этническая) идентичность 
“вкладывается” в региональную, а та, в свою очередь, интегрируется в гражданскую 
(национальную) [Семененко, 2009]. Вместе с тем в каждой конкретной ситуации инди-
вид оказывается перед выбором: солидарность с какой группой следует демонстриро-
вать, интересы какой группы отстаивать, в поддержку какой группы выступать.

В статье ставится задача проанализировать динамику процессов идентифика-
ции населения республики Алтай по нескольким основаниям: гражданская и этни-
ческая идентичность; политическая идентичность; основания и угрозы политической 
идентификации.

Объект исследования. Республика Алтай – приграничный регион с особыми при-
родно-географическими условиями. Численность постоянного населения на 1.01.2016 г. 
составила 215,2 тыс. чел., плотность населения – 2,2 чел./км2. 41% территории относит-
ся к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера, здесь проживает 14,5% 
населения (плотность – 0,77 чел/км2). В республике всего один город – Горно-Алтайск – 
с населением 60,8 тыс. чел.; 71% населения проживает в сельской местности.

По социально-экономическим показателям республика относится к  регионам 
с низким уровнем развития экономики и является дотационным аграрным образова-
нием. В ней четко проявляется взаимосвязь: чем отдаленнее административный район 
от Горно-Алтайска, тем сильнее его аграрная специализация, ниже уровень его соци-
ально-экономического развития и ниже качество жизни населения [Шодоева, Шодо-
ев, 2012: 65, 67].

В 2013 г. безработица в регионе составила 9,2%. Почти на всей территории боль-
шую, а иногда ключевую, роль играет присваивающая экономика – жители сочетают 
формальную работу в сельхозпредприятиях (если они есть) со сбором дикоросов, охо-
той, дополнительными заработками по обслуживанию отдыхающих и туристов в лет-
ний сезон [Дилекова, 2016: 189]. Широкое распространение в глубинных районах по-
лучили натуральные хозяйства. Городского образованного среднего класса мало, 
и он мигрирует в другие регионы. Сельское население растет, но молодежь переме-
щается в близлежащие города. На фоне сложного полиэтнического (в ходе перепи-
си населения 2010 г. в регионе зарегистрированы представители 91 национальности) 
и поликонфессионального состава населения особое значение приобретают стабиль-
ные объемы федерального финансирования.

В основу данной статьи положены результаты опросов жителей республики 
в 2009–2016 гг.: в июле 2009–350 респондентов в Горно-Алтайске; в августе 2013 г. – 
350 респондентов; в августе 2016 г. – 750 респондентов. Во всех опросах выборка – 
многоступенчатая стратифицированная, территориальная, случайная.

Гражданская и этническая идентичность. Распад СССР и сложные социально- 
экономические условия 1990-х гг. обусловили в республике, как и в большинстве на-
циональных субъектов РФ, рост национального самосознания и поиск идентичностей. 
Региональная политическая элита совершала ошибку, излишне концентрируя внима-
ние на “национальном”, усматривая в этом перспективы развития [Модоров, 2004: 151]. 
Но и среди населения на тот момент наблюдался рост этнического и субэтнического 
самосознания. В результате взаимодействия с федеральным центром за территорией 
был закреплен статус коренных малочисленных народов, а сам регион повысил ста-
тус от автономной области до республики. Эти процессы сопровождались дискуссия-
ми о необходимости сохранения культуры, языка и традиций алтайского народа. Одна-
ко данную территорию населяют и другие малые этносы. Так, по переписи населения 
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2010 г., на территории республики проживают представители алтайских субэтносов 
(68814 чел.), казахи (12524 чел.) и другие (10028 чел.) 1.

По мере стабилизации социально-экономической и политической ситуации в 2000-
е гг. в республике росло понимание, что “жить и развиваться может только тот народ, 
который имеет целостное представление о себе, о том, кто он и куда идет” [Евгенье-
ва, 2008: 12]. И потому необходимо формирование гражданской идентичности, кото-
рая определяет первостепенность осознания себя как гражданина России. При этом 
другие виды идентичности не должны игнорироваться. В  итоге, согласно данным 
2016 г., на вопрос: “Кем вы себя в большей мере ощущаете: жителем республики Ал-
тай или россиянином?”: 42,6% в равной степени отнесли себя и к жителям республи-
ки, и к россиянам, 25,1% больше ощущают себя жителями республики; 28% – росси-
янами. Данное соотношение отражает сформированное преобладание гражданской 
идентичности над локальной (этнической), когда граждане в первую очередь опре-
деляют свою принадлежность к стране, а уже во вторую – к определенному региону.

В качестве оснований гражданской самоидентификации 32,7% назвали общее го-
сударство; 15,6% – “ответственность за судьбу страны”; 31% – “историческое прошлое”; 
25,4% – общность территории (“родная земля”); 14% – общие обычаи, праздники; 10,6% 
–общность культуры. Примечательно, что вариант “ничего не объединяет” набрал все-
го 1,1%, подтверждая осознание жителями республики себя как части единой рос-
сийской нации. Результаты опроса показывают незначительную этническую специфи-
ку в восприятии качеств, объединяющих алтайское население со всеми россиянами 
(табл. 1).

Таблица 1

Факторы идентификации себя как россиян представителями этнических групп  
(ответы на вопрос: “Что больше всего объединяет вас со всеми россиянами”), 2016 г. 

(% к этническим группам)

Русские Алтайцы Казахи

Историческое прошлое (37) Общее государство (30) Общее государство (39)

Общее государство (32,5) Историческое прошлое  
(23,5)

Родная земля, территория, 
природа (35)

Родная земля, территория, 
природа (27,5)

Родная земля, территория, 
природа (22)

Общие символы (флаг, герб) 
(17)

Ответственность за судьбу 
страны (18)

Ответственность за судьбу 
страны (12)

Историческое прошлое (13)

Обычаи, праздники (16) Обычаи, праздники (11,5) Обычаи, праздники (13)

Общие символы (флаг, герб) 
(13)

Язык (11,5) Язык (9)

Язык (12,5) Культура (10) Культура (9)

Родственные и дружеские 
связи (11)

Родственные и дружеские  
связи (6)

Родственные и дружеские 
связи (9)

Культура (10) Общие символы (флаг, герб) 
(4)

Ответственность за судьбу 
страны (4)

Черты характера (5) Черты характера (3,5) Черты характера (4)

Ничего (1) Ничего (0,8) Ничего (4)

1 Всероссийская перепись населения 2010 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 01.12.2016).
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Важным фактором в  усилении гражданской идентичности стала совокуп-
ность проблем, волнующих жителей республики. Специфические локальные пробле-
мы (земельный вопрос, сохранение священных мест) ушли на второй план по срав-
нению с  общероссийскими проблемами материального обеспечения, состояния 
социальной инфраструктуры и безработицы (рис. 1). Эту тенденцию подтверждают 
и ответы на вопрос об актуальных факторах развития этнических групп на террито-
рии республики. Большинство их представителей на первый план выдвинули обще-
российские проблемы: необходимость развития экономики; преодоление социаль-
ного неравенства; наведение порядка; борьба с коррупцией. Практически для всех 
вопрос укрепления самостоятельности региона не является основополагающим.

Вместе с  тем, локальная (этническая) идентичность сохраняет свою базовую 
позицию в  структуре идентификации жителей республики. Как видно из табл.  2, 
для ряда этнических групп важно развитие национальной культуры, поддержка язы-
ка и религии. При доминировании федералистских настроений в 2016 г. 40% респон-
дентов лучшим типом взаимоотношений центра и регионов назвали их равнопра-
вие, 28% – большую самостоятельность регионов. В 2013 г. 72% населения заявило, 
что федерация является для России лучшей формой государственно-территориаль-
ного устройства.

По этим же причинам как региональная элита, так и население в целом после-
довательно выступают против идеи объединения Республики с Алтайским краем: 
в 2016 г. доля отрицательно или скорее отрицательно относящихся к данному про-
екту составила 60%.

Политическая идентичность. Отмеченное выше сохранение значимости локаль-
ной (этнической) идентичности проявляется в элементах регионализации и архаиза-
ции политических процессов в республике. При этом под регионализацией понима-
ется уровень местных сообществ, а не субъекта федерации. Как показал мониторинг, 
приоритет для жителей республики имеют общегосударственный и местный уров-
ни управления, конкурирующие за влияние на региональном уровне. Первый 

Рис. 1. Проблемы, волнующие жителей Республики Алтай (% от числа опрошенных)

Источник: расчеты авторов.
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воспринимается как гарант стабильной и упорядоченной “внешней среды”, контро-
лирующий, в том числе, и региональную власть. “Уменьшение числа неопределен-
ностей, существующих” в окружающем мире, есть “фундаментальная сила”, которая 
“движет человеческими стремлениями” [Норт, 2010: 18]. Об этом свидетельствуют 
как рейтинги доверия (рис.  2), установки на участие в  выборах (рис.  3), так и  то, 
что 38% населения наилучшей для России считают президентскую республику, 10% – 
полупрезидентскую. В 2013 г. число их сторонников в совокупности составляло 55%.

В структуре доверия федеральные органы (президент и  правительство РФ) 
и  силовые структуры (ФСБ и  армия) пользуются многократно большей поддерж-
кой, чем региональная власть. Сохранение родовых традиций, “пришлый губер-
натор” и другие причины способствуют, с одной стороны, относительно высокому 
уровню доверия муниципальной власти – администрациям районов и Горно-Алтай-
ска – и  с другой формируют установку на необходимость смены нынешней правя-
щей региональной власти. Также можно говорить об общей делегитимации представи-
тельных институтов – Государственной Думы, Совета Федерации и политических партий  
(см. рис. 2).

Таблица 2

Условия развития этносов, проживающих на территории Республики Алтай, 2016 г.  
(% к численности этнических групп)

Русские Алтайцы Казахи Тубалары Кумандинцы

Наведение по-
рядка, борь-
ба с коррупци-
ей (44)

Возрождение 
и развитие 
культуры Ва-
шего народа 
(27)

Возрождение 
и развитие 
культуры Ва-
шего народа 
(43,5)

Наведение по-
рядка, борьба 
с коррупцией 
(54,5)

Развитие эконо-
мики и прео-
доление со-
циального 
неравенства 
(50)

Развитие эконо-
мики и прео-
доление со-
циального 
неравенства 
(32)

Развитие эконо-
мики и прео-
доление со-
циального 
неравенства 
(23)

Развитие эконо-
мики и прео-
доление со-
циального 
неравенства 
(26)

Возрождение 
и развитие 
культуры  
Вашего наро-
да (45,5)

Возрождение 
и развитие 
культуры Ва-
шего народа 
(50)

Возрождение 
и развитие 
культуры Ва-
шего народа 
(15)

Наведение по-
рядка, борьба 
с коррупцией 
(22,5)

Поддержка рели-
гии Вашего на-
рода (17)

Укрепление са-
мостоятель-
ности регио-
на (36)

Поддержка язы-
ка (50)

Поддержка рели-
гии Вашего на-
рода (11,5)

Поддержка рели-
гии Вашего на-
рода (19)

Поддержка  
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Рис. 2. Уровень доверия социально-политическим институтам жителей Республики Алтай (% от 
числа опрошенных)
Источник: расчеты авторов.

Рис. 3. Установки на участие в выборах (% от числа опрошенных)
Источник: расчеты авторов.

При выявлении факторов, влияющих на институциональное доверие, наибольший 
вес среди них имеют оценка населением республики эффективности деятельности ука-
занных институтов, а также возраст (табл. 3) и доход (табл. 4): с повышением возраста 
и доходов уровень институционального доверия растет.

Основания и угрозы политической идентификации. В политической идентифика-
ции важное значение имеют индикаторы, формирующие различия и конституирующие 
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Таблица 3

Распределение доверия социально-политическим институтам по возрастным группах, 
2016 г. (% от числа опрошенных по группам)

Каким из перечисленных социально- 
политических институтов вы доверяете?

18–25 лет 26–40 лет 41–60 лет
61 год 

и старше

Администрация района / города 6 11 9 8

Городская / районная дума 2 1 1 0

Глава Республики 11 3 7 6

Правительство Республики 7 3 7 8

Эл курултай 6 4 6 10

Президент РФ 53 40 49 56

Государственная Дума 2 1 4 4

Совет Федерации 1 3 3 2

Правительство РФ 13 16 15 8

Политические партии 1 1 2 1

Армия 18 10 18 14

ФСБ 24 13 24 14

Полиция 11 3 9 4

Церковь 4 1 5 4

Никому 34 42 25 24

Источник: расчеты авторов.
Таблица 4

Распределение доверия социально-политическим институтам  
в зависимости от дохода респондентов, 2016 г.  

(% от числа опрошенных по группам)

Каким из перечисленных  
социально-политических  

институтов вы доверяете?

Доход, тыс. руб.

нет дохода до 5 5–15 15–40 свыше 40

Администрация района / города 0 9 7 12 23

Городская / районная дума 0 0 1 2 0

Глава Республики 13 2 8 5 14

Правительство Республики 13 6 8 4 5

Эл курултай 13 6 9 2 5

Президент РФ 38 40 53 48 50

Государственная Дума 0 0 3 4 0

Совет Федерации 0 2 1 5 5

Правительство РФ 13 13 11 17 9

Политические партии 0 0 1 3 0

Армия 13 6 11 23 27

ФСБ 13 10 17 24 32

Полиция 25 2 7 7 0

Церковь 0 2 4 3 0

Никому 63 49 27 30 14
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Рис. 4. Политические ценности жителей Республики Алтай (% от числа опрошенных)

Источник: расчеты авторов.

политическое пространство. Это политические статусы и роли, идеологические разме-
жевания и несходство мировоззренческих позиций, паттерны политического поведе-
ния и т. д. Они оказывают внешнее воздействие на каждого члена общества, вынуждая 
его выстраивать линию поведения в соответствии со сложившимися трендами воспро-
изводства политической жизни и существующими политическими координатами.

Выявленная иерархия ценностей населения республики демонстрирует своео-
бразие идеологического размежевания в регионе, когда сторонники консервативных 
(ориентированы на централизацию политических процессов), либеральных (ориенти-
рованы на локальное развитие на основе свободы и частной собственности) и эгали-
таристких ценностей составляют примерно равные доли (см. рис. 4).

С указанными ценностями связана и полярность представлений населения регио-
на о желательной модели партийной структуры. Согласно опросу 2016 г., 28% выступа-
ют за многопартийность, 27% – за однопартийность, 10%-м партии вообще не нужны. 
15% в качестве наилучшей назвали двухпартийную схему. Распределение по данному 
вопросу несколько изменилось по сравнению с 2013 г., когда 36% лучшей назвали мно-
гопартийность; 15% – двухпартийную, 22% – однопартийную конфигурацию.

Один из индикаторов политического статуса индивида – степень его интереса 
к политической ситуации и процессу. Итоги опросов показывают, что на рубеже 2000–
2010-х гг. произошло резкое снижение интереса жителей республики к политике: если 
в 2009 г. интерес к ней проявляли 69%, то в 2010 г. и далее – не более 49%.

Однако население не полностью дистанцировалось от политических процессов. 
В 2016 г. политической ситуацией в регионе в той или иной степени интересовались 91% 
жителей. Однако степень этого интереса различна: 21% населения интересуются полити-
ческой ситуацией постоянно, 27% – часто, 43% – редко. Для сравнения, в 2013 г. постоян-
но интересовались политической жизнью 27% населения, часто – около 20%, редко – 42%.
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Среди интересующихся политикой больше горожан, людей в возрасте старше 
40 лет, с высшим образованием и доходом 15–40 тыс. руб. в месяц. В отличие от 2013 г., 
наблюдается снижение интереса к политике среди граждан с доходом до 5 тыс. руб. 
и без официального дохода. Среди социальных групп аполитичность в большей степе-
ни характерна для занятых в сфере услуг, сельском хозяйстве, строительстве, домохо-
зяев, безработных, пенсионеров. Это связано с сезонной занятостью и переориента-
цией населения на самостоятельное решение проблем жизнеобеспечения.

Снижение интереса к политике сочетается с падением уровня институционального 
доверия, характерного для экономически неблагополучных регионов с большой до-
лей сельских жителей. Если в 2013 г. 29% заявляло недоверии политическим институ-
там, то в 2016 г. этот показатель увеличился до 31%. Высокий уровень недоверия де-
монстрируют безработные и домохозяева (среди них институтам не доверяет 49%); 
занятые в сфере услуг (45%); учащиеся, студенты (42%) и предприниматели (40%).

Выводы. Сопоставляя уровни политической идентичности населения Республи-
ки Алтай как полиэтничного субъекта, можно констатировать, что она носит мно-
госоставной характер. Проживающие на территории республики этнические груп-
пы формируют свою локальную идентичность, однако она не входит в противоречие 
с доминирующей гражданской идентичностью. В рамках политической идентифика-
ции пространство мировосприятия населения делится на три уровня: общегосудар-
ственный, региональный и местный с негативной оценкой состояния региональной 
политики.

Исследование выявило падение интереса к политике у ряда социальных групп 
с ростом у них недоверия к политическим институтам. Подобное отсутствие самоо-
пределения в политической сфере у молодежи и пенсионеров, части экономически 
активного населения несет потенциальную угрозу стабильности ситуации в регионе. 
При этом почти половина избирателей выражает стремление к смене правящей ре-
гиональной власти, наглядным примером чего стали самые конкурентные в РФ выбо-
ры главы региона 2014 г.
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Abstract. The article analyzes identification development of the population in the Republic of Altai in the aspects of 
ethnic, citizen and political identity. Empirical evidence is given in the representative survey of 750 residents of the Republic 
of Altai (August, 2016), the data compared to those of the 2009, 2010 and 2013 surveys. The identity is understood here as 
affiliations, self-reflection and self-identifications an individual resorts to place oneself in physical, social and political space 
and build up strategies of political behavior. The analysis is based on the theory that identity is a complicated open multi-
level system where all levels interact in supplement rather than opposition.

The authors discuss the balance of civic and ethnic identity, their peculiarities in different ethnic groups, factors 
influencing civic and ethnic identity. The survey reflected the dominance of civic identity over local (ethnic), when residents 
first of all identify themselves with the country and only then with a certain region. The basic grounds for such identification 
wiht the region are shared country, history, culture and traditions; the factors to promote local (ethnic) identity  – 
development of ethnic culture, support of language and religion.

When discussing the attitude of the population to the political institutes and readiness to participate in political 
life we have noticed the importance of federal and local authorities resulting in high level of confidence in both of them. 
Disapproval of the republican authorities induces active participation in regional elections. The conclusion is made that 
the political stability of the region is threatened by fall of interest for the politics and growing delegitimization of political 
institutes. The survey was carried out with using authored tools and was targeted at deeper understanding of social and 
political situation in polyethnic and border regions of the Russian Federation.
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