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Для выявления тенденций изменения этнокультурной ситуации в жизнедея-
тельности татар Тюменской области был использован социологический монито-
ринг. Социологический мониторинг необходим властным структурам для при-
нятия управленческих решений, его разработка и реализация, по мнению автора 
статьи – профессора Тюменского государственного нефтегазового университета 
Н. Г. Хайруллиной – требует предварительного научного изучения, т. е. социоло-
гических исследований [1]. Такие исследования автором проводятся с 1993 г. 

На первом этапе (апрель 2001 года) был проведён анкетный опрос сибирских 
татар юга Тюменской области, в котором приняли участие представители татар-
ского населения, проживающие в городе Тюмени и близлежащих населённых 
пунктах. Было опрошено 299 респондентов, из них 226 – городские, 75 – сель-
ские жители. Из числа опрошенных 42 % составили мужчины, 58 % – женщины. 
На данном этапе были определены факторы современной этнокультурной ситу-
ации в среде сибирских татар Тюменской области; основные черты межэтниче-
ских взаимодействий: сохранение родного языка в качестве разговорного; дву-
язычие (при втором русском); увеличение общего числа этнически смешанных 
семей, рост количества браков сибирских татар с русскими при преобладании эт-
нических (в своей среде или смешанных). Установлены причины межэтнической 
напряжённости в местах проживания сибирских татар: этнокультурные (низкая 
культура межэтнического общения) и социально-экономические (борьба за рабо-
чие места; вытеснение пришлым населением сибирских татар из традиционных 
промыслов). Сформулированы группы причин, усиливающих напряжённость во 
взаимоотношениях между сибирскими татарами и населением области [2].

На втором этапе (май 2002 года) проведён опрос 79 экспертов по пробле-
мам развития сибирских татар. Из числа экспертов мужчины составили 35 %, 
женщины – 65 %. Участники экспертного опроса условно разделены на четыре 
группы. В первую группу вошли учёные (12,7 %), во вторую представители на-
циональной интеллигенции (54,9 %), в третью – представители духовенства 
и органов власти (по 1,4 %), в четвёртую – руководители (29,6 %). По мнению 
экспертов, этническая самоидентификация у сибирских татар юга Тюменской 
области достаточно устойчива и носит позитивную направленность; обнару-
жено превышение доли лиц, отдающих предпочтение этнокультурным и пси-
хологическим критериям идентификации над этническими. Экспертами вы-
явлена прогрессирующая ассимиляция сибирских татар в русскую культуру. 
Национальный язык как отличительный признак сибирских татар утрачива-
ет свою функциональную роль, поскольку вытесняется даже из семейно-быто-
вого общения. Кроме того, уменьшается число сибирских татар, владеющих 
родным языком [3].
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На третьем этапе (май 2003 года) проведён анкетный опрос жителей города 
Тюмени. В опросе приняли участие 378 респондентов, из числа опрошенных жен-
щины составили 64,8 %, мужчины – 35,2 %. Среди опрошенных русские составили 
56,7 %; татары – 28,8 % и др. (евреи украинцы, армяне, башкиры, узбеки). В ходе 
исследования установлено наличие стабильности межэтнических отношений 
в Тюменской области, о чём свидетельствует степень распространённости межэт-
нических браков в среде сибирских татар юга Тюменской области [4].

На четвёртом этапе (апрель 2009 года) среди жителей областного центра про-
веден анкетный опрос 300 респондентов с целью исследования социально-демо-
графической ситуации по методике, разработанной казанскими социологами (ру-
ководитель – доктор социологических наук, профессор Т. Г. Исламшина). В опросе 
приняли участие женщины (65 %), мужчины (35 %) [5].

На пятом этапе (февраль-июнь 2010 года) по инициативе Конгресса татар Тю-
менской области проведён анкетный опрос татар юга Тюменской области, про-
живающих в городах: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и населённых пунктах Тю-
менского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского, Казанского, Ярковского, 
Вагайского, Тобольского и Нижнетавдинского районов. Всего опрошено респон-
дентов – 721, из них 265 – городские, 456 – сельские жители [6]. 

Понятие «мониторинг» означает постоянное наблюдение за каким-либо 
процессом для выявления его соответствия желаемому результату. Если диа-
гностика ситуации осуществляется систематически с определённой заданной пе-
риодичностью и с использованием одной и той же системы индикаторов, речь 
идёт о мониторинге.

В основу мониторинга легли теоретические научные наработки и результаты 
социологических исследований по национальной тематике, проведённые автором 
в 1995–2009 гг. [7, 8 и др.]. 

Первые этапы мониторинга (2001–2003 гг.) являлись по сути пилотажными, 
несмотря на большое количество ценной эмпирической информации, полученной 
в результате их реализации. В этот период проводилась апробация социологиче-
ского инструментария, выявлялись трудности организационного характера, с ко-
торыми пришлось столкнуться в процессе исследований, а также проблемы, свя-
занные с обработкой результатов исследования. 

Анкетный опрос как основа мониторинга позволяет отследить динамику из-
менения в социо- и этнокультурной жизни страны и отдельных её регионов, 
а также национальных общностей. Регулярное проведение опросов даёт уни-
кальную возможность прогнозировать развитие социальных процессов и пред-
упреждать обострение социально-демографической и социально-политической 
ситуации в стране или регионе. 

По мнению Ш. Ф. Фарахутдинова, считается нормальным явлением, ког-
да в ходе мониторинговых исследований возникают проблемы изменения 
и доработки индикаторов в ходе каждого следующего цикла. С одной сторо-
ны, сравнительные данные более убедительны, если они представляют одни 
и те же индикаторы. С другой стороны, уточнение индикаторов, как и про-
цедур их регистрации, в каждом следующем цикле замеров позволяет более 
точно реагировать на динамику процесса, корректировать задачи и методику. 
Важно выделить базисные индикаторы и показатели, которые будут служить 
основой мониторинга [9]. 

Разработанная система мониторинга для диагностики этнокультурной ситу-
ации в местах проживания сибирских татар юга Тюменской области включает 
следующий набор индикаторов социологического мониторинга: удельный вес 
лиц, считающих, что их положение ухудшается (улучшается); уровень (степень) 
владения родным языком; удельный вес лиц, занятых в традиционном хозяйстве; 
уровень межнациональной напряжённости; отношение к межэтническим бракам; 
состояние здоровья (уровень потребления традиционной пищи, алкогольных на-
питков); уровень удовлетворённости элементами социальной инфраструктуры; 
уровень социального пессимизма; уровень доверия к власти.

В заключение отмечу, что построенная система мониторинга отражает со-
временные подходы к изучению этнических и национальных сред, а методы 
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обработки и анализа данных адекватны исследуемой тематике. Опыт автора по-
казывает, что имеющие место некоторые сдвиги реально опрошенных респон-
дентов по отношению к расчётным значениям, учитывая используемые типы 
выборки, не влияют на полученные результаты, что позволяет говорить о репре-
зентативности исследований в целом.
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