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Аннотация. В статье проанализирована  напряженность в 

межэтнической дружбе представителей двух населяющих крым этносов — 

русских и крымских татар. Выявлено, что дискомфорт от принадлежности 

друга к другой этнической группе проявляется в большей степени у 

представителей русского этноса, но в целом невысок во всей выборке. 

Рассмотрена связь выраженности этнической идентичности и особенностей 

межэтнической дружбы, в большей степени проявляющаяся у 

представителей русского этноса. 

Ключевые слова. Этнос, межэтнические отношения, межэтническая 

дружба, межэтническая напряженность. 

 

Введение.  

В области изучения стресса как состояния психического напряжения, 

возникающего в сложных, трудных условиях деятельности, психологов 

интересуют, в частности,  факторы или особенности ситуации, требующие 

дополнительной мобилизации и изменений в поведении человека. В данном 

исследовании межэтнических взаимоотношений у представителей крымско-

татарского и русского этносов в Крыму нас интересовала напряженность, 
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возникающая в дружеских отношениях с человеком из другого этноса под 

влиянием мнения или давления ингруппы, собственного этноса респондента. 

В какой степени это давление вынуждает людей менять, скрывать или даже 

прекращать дружбу с представителем аутгруппы, испытывать негативные 

эмоции и напряжение от таких контактов — все это связано со стрессом в 

ситуации межэтнического контакта. Исследований межэтнических 

взаимоотношений и межэтнической напряженности в современной 

отечественной этнопсихологии проводится немало [1], однако тематика 

межэтнической дружбы в них практически не затрагивается. Немногие 

имеющиеся данные свидетельствуют о том, что интенсивность 

межкультурных дружеских контактов важна для межкультурного 

взаимодействия, поскольку может способствовать выбору стратегии 

интеграции и избеганию стратегии сепарации [2]. Наличие и особенности 

дружеских межгрупповых контактов, а также сопровождающие их эмоции,  

выступают показателем напряженности в межэтническом поле.  

Цель статьи. Исследование напряженности в межэтнической дружбе у 

представителей русского и крымско-татарского этносов в Крыму, выявление 

связи между выраженностью этнической идентичности и дискомфортом в 

межэтнической дружбе.  

Основное изложение материала.  

Выборка исследования состояла из 253 жителей Крыма, 

принадлежащих к  крымско-татарскому и русскому этносам, различной 

профессиональной принадлежности, уровня образования, обоих полов. 

Средний возраст испытуемых составил 31 год, 68% респондентов — 

женщины, 32% — мужчины.  

Для исследования дружбы с представителем другого этноса 

использовалась авторская анкета. Примеры вопросов: «Если бы люди из 

вашего этноса были категорически против этой дружбы из-за того, что ваш 

друг принадлежит к другому этносу, вы стали бы дружить с ним?» (Ответы:  
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0 = нет,  4 = да), «Вы часто обращаете внимание на то, что принадлежите к 

различным этносам» (Ответы:  0 = никогда, 4 = очень часто), «Бывают 

ситуации, когда вы испытываете дискомфорт от того, что вы с этим другом 

принадлежите к разным этносам?» (Ответы:  0 = никогда, 4 = очень часто), 

«Насколько этот друг является «исключением из правил» по сравнению с 

другими людьми из его/её этноса?» (Ответы:  0 = не является исключением, 4 

=  является исключением), «Много ли у вас друзей из другого этноса?», 

(Ответы:  0 = у меня нет таких друзей, 2 - у меня несколько (много) таких 

друзей), «Иногда я стесняюсь говорить людям из моего этноса, что дружу с 

представителем другого этноса» (Ответы:  0 = это утверждение неверно, 4 = 

абсолютно верно). Также задавался закрытый вопрос о количестве друзей из 

другой этнической группы. Выраженность этнической идентичности 

измерялась с помощью методики экспресс-оценки выраженности этнической 

идентичности (Н.М.Лебедева) и методики измерения этнической 

идентичности Дж.Финни (ссылка). Результаты обрабатывались методом 

корреляционного анализа (коэффициент Спирмена) и  сравнением двух 

независимых выборок (критерий Манна-Уитни).  

Статистический анализ показал, что представители крымско-татарского 

этноса имеют больше дружеских связей с представителями  аутгруппы, чем 

русские (Sig=0,000). 31% русских респондентов отвечали, что  не имеют 

друзей крымских татар вообще, тогда как среди последних не дружили с 

русскими только 7% опрошенных. Большинство крымско-татарских 

респондентов (87%) отмечали наличие более одного друга из аутгруппы, у 

русских таких респондентов было всего 47,5%. 

Уровень напряженности, связанный с принадлежностью с другом к 

разным этническим группам, был в целом невысок у всех опрошенных. 

Только 5% русских и 3% крымских татар отметили, что часто испытывают  

дискомфорт, связанный с другой этнической принадлежностью друга. 23% и 

14% соответственно отвечали, что испытывают его иногда, а 71% русских и 
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82% крымских татар не отмечали особых неудобств и напряжения от 

принадлежности друга к другому этносу. Различия между этносами по этому 

показателю оказались статистически значимыми. Критерий Манна-Уитни 

подтвердил, что дискомфорт от принадлежности с другом к разным 

этническим группам в большей степени испытывают представители русского 

этноса (Sig=0,013), также у них больше проявляется  контрстереотип —  

восприятие друга из аутгруппы как исключения из правил по сравнению с 

другими людьми из его этноса (Sig=0,044).  В русской группе таковым своего 

друга не считали 47,5% опрошенных, тогда как 52,5%  видели его 

исключением из правил в той или иной степени. В крымско-татарской группе 

респондентов это соотношение составило соответственно 60% и 40%. 

Представители обеих этнических групп отмечали невысокую 

значимость того, что об их дружбе с представителем аутгруппы думают 

люди из их собственного этноса. Различия между средними показателями, 

составившими 3.2 балла у русских и 2.9 баллов у крымских татар (по шкале 

0-важно, 4-совсем не важно), не являются статистически значимыми. Мнение 

ингруппы в данном вопросе не является важным для большинства 

респондентов. Готовность отказаться от такой дружбы под давлением мнения  

ингруппы также была невысока у всех респондентов. Большинство 

опрошенных, 70% в крымско-татарской и 78% в русской выборке, отвечали, 

что  будут или скорее всего будут дружить с представителем аутгруппы, 

даже если люди из их собственного этноса категорически против этой 

дружбы. Представители обоих этносов не уделяют много внимания факту 

другой этнической принадлежности друга, средний показатель составил 1.4 

балла у русских и 1.5 баллов у крымских татар из 4 возможных. 91% русских 

и 88% крымских татар отвечали, что не стесняются говорить людям из своего 

этноса о дружбе с представителем другого этноса.  

Как было выявлено ранее, этническая идентичность более выражена у 

представителей крымско-татарского этноса, чем у русских [3]. В нашем 
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исследовании подтвердилось, что этот показатель связан у крымских татар 

только с тем, как часто они обращают внимание на то, что принадлежат с 

другом к различным этносам (r = .483; p < 0,05). В то же время у русских 

выраженность этнической идентичности коррелировала с проявлением 

контрстереотипа, (r = .373; p < 0,05); дискомфортом от принадлежности с 

другом к разным этносам (r = .489; p < 0,001) и готовностью отказаться от 

дружбы, если представители ингруппы будут против неё (r = .421; p < 0,05).  

Таким образом, если у крымских татар с выраженностью этнической 

идентичности меняется только восприятие дружбы с представителем 

аутгруппы, то у русских этот показатель влияет также на эмоциональные и 

поведенческие стороны этой дружбы.  

Выводы.   Напряженность в межэтнической дружбе у представителей 

крымско-татарского и русского этносов в Крыму невысока. Как крымские 

татары, так и русские обращают не много внимания факту другой этнической 

принадлежности друга и не проявляют готовности отказаться от этой дружбы 

под давлением ингруппы, мнение последней в данном вопросе не является 

для них значимым.  

Крымские татары поддерживают больше межэтнических дружеских 

связей с русскими, чем русские с крымскими татарами. Напряженность в 

межэтнической дружбе и готовность к последующим изменениям поведения, 

в частности, к отказу от дружбы с человеком из чужого этноса под давлением 

мнения ингруппы, у русских связана с выраженностью этнической 

идентичности. У крымских татар этот показатель идентичности связан 

только с тем, сколько внимания они уделяют иной этнической 

принадлежности друга, и никак не коррелирует ни с исследованными 

защитными когнициями, ни с ощущением дискомфорта, ни с готовностью 

отказаться от этой дружбы под давлением ингруппы. Таким образом, мы 

наблюдаем большее влияние этнической идентичности в той этнической 

группе, в которой в целом эта идентичность выражена меньше — у русских. 
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Вероятно, выявленные особенности определяются спецификой  

межэтнических взаимоотношений в Крыму и статусом этнических групп, 

поскольку русские составляют в регионе и в стране большинство, а крымские 

татары являются этническим меньшинством, при этом достаточно открытым 

к межэтническому взаимодействию. Как члены такого меньшинства, они 

имеют больше контактов с представителями большинства, поддерживают 

больше дружеских связей с ними и в целом испытывают меньшую 

напряженность и меньшее влияние этнической идентичности в таких 

отношениях. 
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Summary. The paper contains an analysis of the tension in interethnic 

friendship among Russian and Crimean Tatar ethnoses’ representatives in Crimea. 

Both ethnic groups show low levels of tension in interethnic friendship. Russians 

feel more discomfort of belonging to another than their friend’s ethnic group and 

their ethnic identity salience correlates to the peculiarities of interethnic friendship. 

Crimean Tatar’s  ethnic identity salience has less correlations and affects only the 

perception of the friend from another ethnic group. 
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