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Анна Кислая 

ЭТНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УКРАИНЕ: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Проблема этнополитического развития крымского региона по 
праву считается одной из актуальных в украинском государстве. 
Причины названного обстоятельства, на наш взгляд, следующие: 
основные этнические группы крымского региона, а это русские 
(56%), украинцы (27%) и крымские татары (12%) демонстрируют 
дифференцированный подход в оценке тех или иных событий в 
жизни крымского сообщества и, соответственно, репрезентуют раз-
личное этническое поведение. Мотивация последнего также диффе-
ренцируется: 

– представители русской этнической группы утратили статус 
титульного этноса. Украинское государство трансформировало рус-
ских в национальное меньшинство. Русский этнос “болен” синдро-
мом “утраченного государства”,

– украинцы в крымском сообществе также изменили статус, 
приобретя положение титульного этноса. Позитивные изменения в 
жизни “крымских” украинцев сопровождаются определенным дис-
комфортом: декларированный и презентованный статус находятся в 
асимметрии. 

– крымские татары являются заложниками феномена “десан-
тированного” этноса. Они находятся в состоянии коллективного и 
личностного конфликта, несоответствия предоставленного и ожи-
даемого статуса: национальное меньшинство и коренной народ. 

Мы презентовали лишь фрагменты целого ряда этнонациональ-
ных проблем крымского сообщества. Целью нашего исследования 
является анализ факторов влияния на этническое поведение групп 
крымского сообщества. В качестве факторов мы предлагаем расс-
матривать такие составляющие, как язык и политическое участие. 



206

НАУКОВІ ЗАПИСКИ  Випуск 30, книга 1

Интерес к межэтническим отношениям и удовлетворенность по-
следними можно рассматривать как фон, в котором функционируют 
названные нами факторы.

В качестве эмпирической базы данных для анализа мы исполь-
зуем результаты социологического исследования “Этнические 
группы в Украине”, которое было проведено в 2004 г. Институтом 
социологии НАНУ. Выборочная совокупность репрезентативна об-
щеукраинской выборке и составила 1800 респондентов.

Актуальность проблемы межэтнических отношений в Украине 
можно исследовать, анализируя ответы на вопрос

“В какой мере Вы интересуетесь проблемами межэтничес-
ких отношений?”

Таблица №1 

Этносы Очень 
интересуюсь

В какой-то
мере 
интересуюсь

Мало
интересуюсь

Совсем не 
интересуюсь

украинцы  11%  38%  39%  12%
русские  11%  41%  41%  7%
крымские 
татары  53%  30%  14%  3%

Данные Табл.1 показывают следующую картину: наиболее зна-
чима проблема межэтнических отношений для крымско-татарского 
этноса, 53% ответили, что их очень интересует эта тема. На фоне 
представленных данных русский этнос и украинский демонстрируют 
значительно низкий процент. Эта же закономерность проявляется и в 
ответах “мало интересуюсь” и “совсем не интересуюсь”. Кроме темы 
интереса к межэтническим отношениям исследовалась и проблема 
удовлетворенности межэтническими отношениями. (Табл.2.) 

“В какой мере Вы удовлетворены межэтническими отноше-
ниями?”

Таблица №2

Этносы очень Скорее
да Скорее нет Совсем нет Трудно сказать

украинцы  1.0%  43%  15%  9%  32%

русские  1.0%  41%  29%  10%  19%
крымские 
татары  1.0%  71%  24%  0.0%  4.0%
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Анализируя данные, можно сделать вывод, что у всех иссле-
дуемых этносов наибольшая концентрация ответов пришлась на 
позицию “скорее да”. Но отметим, что анализ всех позиций пре-
зентует нам удовлетворенность межэтническими отношениями у 
крымско-татарской этнической группы выше, чем у других групп. 
Объяснение этому факту можно дать следующее: сложная адапта-
ция “возвращенного этноса” способствовала принятию им объек-
тивной реальности с позитивных позиций, при ином подходе ин-
теграция в крымское сообщество для названного этноса была бы 
крайне сложной и не столь результативной.

Изучая факторы влияния на этническое поведение субъектов 
межэтнических отношений в украинском обществе, мы в первую 
очередь обратились к проблеме языка (Табл.3).

“На каком языке Вы говорите в семье? На каком языке Вы 
говорите на работе?”

Таблица №3

Этносы
украинский  русский  этнический В зависимости 

от ситуации
 в 
семье

на 
работе

 в 
семье

на 
работе

 в 
семье

на 
работе

 в 
семье

на 
работе

украинцы  57.% 41% 29% 35% 0.0% 0.0% 14% 24%

русские 0.0%  8% 94%  74%  0.0%  1%  6%  17%

крымские 
татары 1% 1%  32%  54%  52%  4% 15%  41%

Отмечаются следующие закономерности. Для украинцев, рус-
ских и крымских татар этнический язык является фактором инте-
грации на уровне семьи и только потом в трудовой деятельности. Из 
всех этносов наиболее “миксированный” язык у крымских татар, что 
может в определенной мере повышать их самооценку. Но при этом 
отмечается, что только половина (52%) крымских татар говорят на 
этническом языке. Проблема утраты последнего является одной из 
самых болезненных для крымских татар. Предпринимаемые меры 
крымско-татарской общественностью для сохранения этнического 
языка (создание национальных школ) пока не принесли должного 
результата.
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Фактор политического участия (политической активности) ис-
следовался при помощи вопроса

“Вы принимали участие в выборах в Верховную Раду в 2002 г.?” 
Таблица №4

 Этносы  Да  Нет  Не помню

украинцы  70%  23%  7%
русские  71%  24%  5%
крымские татары  51%  45%  4%

Тезис об активной политизации крымских татар не подтвержда-
ется результатами нашего исследования. Причины, на наш взгляд, 
заключаются в определенном отчуждении крымских татар отно-
сительно власти. Этот этнос очень часто тиражирует мнение, что 
украинское государство состоялось во многом благодаря позиции 
крымских татар. Результаты президентских выборов 2004 г. рассмат-
ривались крымскими татарами как стартовые возможности для бо-
лее интенсивной интеграции во властные структуры, но этого, по их 
мнению, не произошло.

Если степень политического участия у крымских татар ниже, 
чем у других этносов, то политические преференции имеют доста-
точно выраженную мотивацию.

Отношение к коммунистической партии (Табл.5). наиболее не-
гативно презентуется у крымских татар. Историческая память выс-
тупает как индикатор оценки политической силы.

“Как Вы относитесь к КПУ?” 
Таблица №5

 Этносы  негативно в одинаоковой мере  позитивно

украинцы  56%  24%  20%
русские  31%  42%  27%
крымские 
татары  84%  11%  5%

Результаты ответов на вопрос “Как Вы относитесь к “Нашей 
Украине”?” (Табл.6.) также позволяют отметить осознанную моти-
вацию выбора крымскими татарами этой политической силы. Из 
всех исследуемых этносов крымско-татарская этническая группа 
презентует самую высокую, позитивную оценку “Нашей Украине” – 
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69% и, соответсвенно, самую низкую, негативную – 8%. Мотивация 
такого отношения заключается в признании национально-демокра-
тической идеологии как перспективной для этноса.

“Как Вы относитесь к “Нашей Украине”?”
Таблица №6

 Этносы  негативно в одинаковой мере  позитивно

 украинцы  24%  35%  40%
 русские  50%  37%  13%
 крымские татары  8%  22%  69%

Интересен результат ответов на вопрос об отношении к Партии 
Регионов. Ни одна из этнических групп не презентовала крайних 
оценок. Можно ли делать вывод, что политические декларации этой 
партии не дифференцировали политические преференции этничес-
ких групп?

“Как Вы относитесь к Партии Регионов?” 
Таблица №7

 Этносы  негативно в одинаковой 
мере  позитивно

украинцы  32%  44%  24%
русские  35%  48%  17%
крымские татары  44%  36%  20%

Презентованный анализ результатов социологического исследо-
вания позволяет сделать вывод, что модели этнического поведения 
и факторы влияния на них дифференцированы. Но степень диффе-
ренциации не велика, что позволяет прогнозировать позитивную 
перспективу в этнополитическом развитии Украины и крымского 
сообщества.


