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Культурные компоненты социальной политики в отношении ветеранов войн

Предметом исследования в статье выступают проблемы выявления степени удовлетворенно-
сти ветеранов уровнем решения их социокультурных проблем. Проведено конкретное социологи-
ческое исследование в виде анкетного опроса. Опрошено 1202 ветерана – 276 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 926 ветеранов последующих войн, проживающих в Казани, других городах 
Татарстана и сельской местности. Новыми являются масштабы конкретного исследования со-
циального самочувствия ветеранов войн, достаточно репрезентативного для РТ и проведенного 
с использованием валидного инструментария. Стало возможным выявить имеющиеся заделы и, 
напротив, «узкие места» в социокультурном обслуживании отдельных категорий ветеранов.
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В условиях резкого сокращения числа ветеранов 
Великой Отечественной войны и роста количества 
ветеранов последующих войн возникает несоответ-
ствие между социальной политикой, проводимой 
государством в отношении этих двух категорий на-
селения, вызванное отсутствием цельной системы 
социального обеспечения и обслуживания ветера-
нов локальных войн. У ветеранов Великой Отече-
ственной войны с решением материальных проблем 
на первое место выходят иные, социально-духовные 
и коммуникационные проблемы, тоже ждущие сво-
его решения.

В Республике Татарстан до сих пор еще не было 
практики исследований, позволяющих выяснить 
социальное самочувствие ветеранов как Великой 
Отечественной войны, так и последующих локаль-

ных конфликтов. Не проанализированы социаль-
ные проблемы добровольцев, участвовавших в ряде 
конфликтов последнего времени – от Югославии до 
Украины.

Мы исходим из того, что основными факторами, 
необходимыми для формирования позитивного со-
циального самочувствия ветеранов войн, являются 
как материальные, так и духовные условия жизни.

Для выяснения реальной картины действия фак-
торов социального самочувствия ветеранов и тен-
денций эволюции первых при нашем участии по 
заказу Татарской академии управления инноваци-
онной экономикой было проведено конкретное со-
циологическое исследование социального самочув-
ствия ветеранов войны. Программа исследования 
и анкета были составлены авторами статьи в марте 
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2014 г., полевое исследование проведено социоло-
гической фирмой «Возрождение» в октябре-декабре 
2014 г., анализ нами проделан в январе-марте 2015 г. 
Было опрошено свыше 1200 ветеранов, проживаю-
щих в каждом из трех типов поселений Республи-
ки Татарстан: столичном мегаполисе (опрошено 
682 казанца – 56,7 % всех респондентов), в других 
городах Республики Татарстан (РТ, 330 ветера-
нов (27,5 %) в Набережных Челнах, Нижнекамске, 
Елабуге, Зеленодольске); сельской местности (190 
сельчан (15,8 %), проживающих в деревнях и рай-
центрах: Агрызе, Азнакаеве, Актаныше, Богатых 
Сабах, Заинске, Нурлате). Опрос проведен методом 
случайной выборки, путем анкетирования.

Среди опрошенных 276 чел. (23,0 %) – лица 
1919-1927 гг. рождения – могут быть идентифици-
рованы, согласно Закону РФ «О ветеранах» [1], как 
ветераны Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн, к которым относятся и участники ряда 
сопутствующих войн (в Испании; у озера Хасан; 
на реке Халхин-Гол; при присоединении Западной 
Украины и Западной Белоруссии; войны с Финлян-
дией; с Японией; в Китае). Эти категории в дальней-
шем будут называться «ветеранами войны».

Остальные 926 опрошенных (77,0 %) являются ве-
теранами последующих локальных войн (лица 1928-
1970 гг. рождения). К таким войнам относятся бое-
вые действия: в советское время – в Китае, Венгрии, 
с Китаем в 1969 г., в Алжире; Египте; ЙАР, Вьетнаме 
Сирии, Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Афганистане, 
Камбодже, Бангладеш, Лаосе, Ливане и постсовет-
ские – в Таджикистане, Чечне и Северном Кавказе, 
Эфиопии, Южной Осетии и Абхазии. Участие добро-
вольцев в военных действиях на Украине в закон не 
введено. Все категории второй группы мы называем 
«ветеранами последующих войн».

В предыдущих публикациях мы рассмотрели 
материальные вопросы социальной помощи вете-
ранам со стороны государства [2; 3; 4]. В частно-
сти, мы разделили ветеранов на четыре категории. 
Первая категория ветеранов (до 7000 руб. дохода в 
месяц на человека) может быть названа нуждающи-
мися, ибо их доходы не превышают официального 
прожиточного минимума (ОПМ) в республике. Вто-
рая категория ветеранов (7001-14000 руб.) – необе-
спеченными, т.к. их доходы не превышают 2 ОПМ 
(названные две категории включаются обычно в 
потребительский класс бедных или нижний класс 
[5; 6]). Третью категорию ветеранов (с доходами от 
14001 до 21000 руб.) с натяжкой назовем группой 
«обеспеченных». Четвертая категория ветеранов 
(св. 21000 руб.) тоже весьма условно может быть 
наименована «зажиточными» (данные две катего-
рии относят к среднему классу). Соответственно, по 
доходам все 276 ветеранов войны распределились 
следующим образом: среди них 6 – нуждающиеся, 
74 – необеспеченные, 127 – обеспеченные, 40 – за-

житочные. Доля «зажиточных» и «обеспеченных» 
ветеранов войны резко превышает соответствую-
щие удельные веса во всем населении, а «нижний 
класс» охватывает всего 29 % этих ветеранов. Иная 
картина наблюдается в среде ветеранов последую-
щих войн (926 человек): 26 из них – нуждающиеся, 
533 – необеспеченные ветераны, 289 – обеспечен-
ные, 27 – зажиточные. Доля нуждающихся и необе-
спеченных ветеранов последующих войн (60,4 %) 
много выше, чем доля обеспеченных и зажиточных, 
притом что почти все они трудоспособного возрас-
та. Следовательно, государство практически не за-
нимается этой заслуженной категорией населения.

На первое место среди доходов 1208 (69,4 %) 
ветеранов ставят пенсию. Среди них 276 ветеранов 
войны, 932 ветерана последующих войн. Пенсия, 
являясь основным источником доходов для необе-
спеченных и нуждающихся ветеранов, никак не дает 
им достойных условий жизни. Пособия для ветера-
нов локальных войн, проживающих в столице РТ, 
более значимы, чем для ветеранов войны, прожива-
ющих в городах республики и сельской местности. 
В отношении доходов доказано, что уровни потре-
бления ветеранов войны и ветеранов последующих 
войн разительно отличаются в пользу первых, и что 
наибольшая доля нуждающихся ветеранов сосредо-
точена на селе, а необеспеченных – в Казани и на 
селе, а обеспеченные и зажиточные превалируют 
среди ветеранов в иных городах.

Вместе с тем, если базовые материальные по-
требности у большинства ветеранов в основном 
удовлетворяются, то для многих на первый план 
выходят культурные интересы и иные духовные по-
требности. А в этом вопросе картина выглядит со-
всем иной.

Так, согласно таблице 1, 97,8 % ветеранов войны 
и 99,8 % ветеранов последующих войн не получают 
помощи в обеспечении книгами, журналами, газета-
ми, написании писем, в оформлении документов. В 
этом вопросе нет корреляции по месту жительства, 
по доходам ветеранов или образованию ветеранов. 
При этом практически даже половина, получающих 
эту услугу, признаются, что вынуждены оплачивать 
ее. В то же время многие ветераны считают эту ус-
лугу жизненно важной (1,6 % от 1202 опрошенных), 
очень необходимой (1,4 %), полезной (1,1 %). Вме-
сте с тем 2,3 % назвали данную услугу бесполез-
ной, а остальные просто не информированы о ней, 
не имея доступа к ней. Следовательно, простейшие 
культурные потребности ветеранов далеко не удов-
летворяются.

Услуга предоставляется 1 и более раз в неделю 
всего лишь четырем ветеранам (по одному из Ка-
зани и иного города, двум сельчанам). Пользуются 
услугой 1-2 раза в месяц двое ветеранов на селе, 
несколько раз в год – трое сельчан. Выяснено, что 
услуга не предоставляется 1193 ветеранам, среди 
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них – 681 казанцу (это 99,9 % ветеранов, живущих 
в мегаполисе), 329 ветеранам из районных центров 
РТ (99,7 %), 186 сельчанам (96,3 %).

Среди духовных потребностей растущую в по-
следние два десятилетия роль играют этнонацио-
нальные и конфессиональные. В среде 1202 ветера-
нов оказалось: 45,3 % татар, 52,0 % русских, 3,0 % 
иной национальности, что близко к этнической 
структуре населения РТ соответствующих возрас-
тов. В их числе среди 276 ветеранов войны: 44,2 % 
татар, 54,3 % русских, 1,4 % иной национальности; 
а среди 926 ветеранов локальных войн: 46,0 % та-
тар, 51,0 % русских, 4,0 % другой национально-
сти, соответственно. По типам поселений ситуация 
практически не коррелируется. Так, из 545 ветера-
нов-татар оказалось – 278 казанцев (40,8 % ветера-
нов-казанцев), 139 из райцентров (42,1 % ветеранов 
из городов РТ), 128 сельчан (67,4 %), что соответ-
ствует структуре населения. Из 620 русских вете-
ранов – 385 казанцев (соответственно, 56,5 %), 179 
из райцентров (54,2 %), 56 сельчан (29,5 %). Среди 
37 ветеранов иной национальности – 19 казанцев 
(2,8 %), 12 ветеранов из райцентров (3,6 %), 6 сель-
чан (3,2 %). Этнических конфликтов, в которых бы 
участвовали ветераны, опросом не выявлено.

В то же время распределение ветеранов по язы-
ку, на котором они говорят дома, почти совпадает 
с их этнической самоидентификацией с небольшим 
увеличением доли русского как основного бытово-
го языка: 36,6 % ветеранов войны разговаривают в 
быту на татарском языке, 63,4 % – на русском и ни-
кто не говорит на иных языках. А среди ветеранов 
локальных войн соответствующее распределение 
составляет: 36,7 %, 63,0 %, 0,3 %. Это в целом адек-
ватно общей языковой ситуации в республике, от-
мечаемой переписями и опросами населения.

У себя дома 440 ветеранов говорят на татарском: 
191 казанец (28,0 % казанцев), 124 – из райцентров 
(соответственно, 37,6 %), 125 сельчан (65,8 %), по-
скольку доля и татар, и, особенно, татароязычных 
на селе значительно больше. На русском языке раз-
говаривают в быту 759 ветеранов (63,1 %) – это 490 
казанца (71,8 %), 206 из иных городов (62,4 %), 
63 сельчанина (33,2 %), а используют в общении 
другие языки один казанец (0,1 %) и двое сельчан 

(1,1 %). Как видим, структура язы-
ковых предпочтений ветеранов и 
в поселенческом разрезе в целом 
соответствует картине по региону. 
Следовательно, языковые пробле-
мы, решаемые властями РТ путем 
расширения общественных функ-
ций татарского языка, не являются 
в настоящее время первоочеред-
ными «болевыми точками» у вете-
ранов. Последние и не выдвигают 
этнокультурные и языковые про-

блемы на первый план.
Что касается религиозной составляющей созна-

ния ветеранов, то мы видим не только серьезную 
долю фактически неверующих (что отличает вете-
ранов от остальной части населения), но и низкий 
удельный вес явно верующих. Так, всего считают 
себя верующими 667 из 1202 (то есть 55,5 %) вете-
ранов, в том числе из ветеранов войны – 62,0 %, а 
из ветеранов последующих войн – вовсе 53,6 %, что 
объясняется их меньшим возрастом. Утверждают, 
что они «скорее верующие, чем неверующие» – еще 
377 (31,3 %) ветеранов: 73 ветерана войны – 26,4 %, 
304 ветерана последующих войн – 33,0 %. Видимо, 
ранения и гибель товарищей привели многих во-
евавших к отказу от веры в Бога.

Рассмотрим вопрос о религиозности ветеранов, 
исходя из их расселения. Так, если всего считают 
себя верующими 55,5 % ветеранов, то среди ветера-
нов-казанцев – 307 (45,0 % от всей категории казан-
ских ветеранов), из других городов – 202 ветерана 
(61,2 %, соответственно) и 158 ветеранов, прожива-
ющих в селе (55,5 %). Из числа «скорее верующих, 
чем неверующих» 377 (31,3 %) ветеранов – 258 ка-
занцев (37,8 %), 89 из иных городов (27,0 %) и 30 
ветеранов-сельчан (15,8 %). Тем самым, на первый 
взгляд, мы встретились с парадоксом: в отличие от 
религиозной ситуации в целом по стране и РТ, где 
доля верующих растет по мере удаления от мега-
полисов, среди ветеранов получается иная карти-
на, требующая объяснения. Для выяснения причин 
этого мы отследили удельный вес разных категорий 
ветеранов (войны и локальных войн), связанный с 
их возрастом, среди проживающих в различных 
типах поселений. В итоге выяснилось, что ветера-
ны войны в своем большинстве выехали из села (в 
силу недостаточной именно для них (как правило, 
инвалидов) социальной инфраструктуры): так, на 
селе живет всего 29 из 276 ветеранов войны (10,5 %; 
см.: табл. 2), а остальные – в городах. В то же вре-
мя среди 926 более молодых ветеранов локальных 
войн насчитывается 161 сельчанин (17,4 %), поэто-
му и число верующих сельчан-ветеранов в деревнях 
небольшое.

При этом считают себя православными 563 из 
1044 (54,0 %) ответивших ветеранов, в том числе 

Таблица 1
Социокультурное обслуживание ветеранов

Ветераны 
войны

Ветераны 
посл. войн

Всего

Содействие в 
обеспечении 

книгами, журна-
лами, газетами,

написание писем,
помощь в оформ-
лении документов

1 и более раз в 
неделю

3 1 4

1-2 раза в месяц 1 1 2
несколько раз в год 2 1 3

услуга не 
предоставляется

270 923 1193

Итого 276 926 1202
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(4,4 %). Раз в месяц совершают культовые обряды 
72 ветерана (6,0 %), это 11 ветеранов войны (4,0 %) 
и 61 ветеран локальных войн (6,6 %). Несколько раз 
в год отдают дань религии 178 ветеранов (14,8 %), 
среди ветеранов Войны 14 (5,1 %) и 164 ветерана 
последующих войн (17,7 %). Раз в год посещают 
религиозные службы 66 ветеранов (5,5 %), среди 
них 11 ветеранов Войны (4,0 %) и 55 ветеранов ло-
кальных войн (5,9 %). Доля истинно верующих явно 
мизерна.

Среди казанцев 252 из 682 человек (37,0 %) по-
сещают религиозные службы, среди ветеранов из 
райцентров РТ – 50 из 330 (15,2 %), среди сельчан 80 
из 190 (42,1 %). Варьируется по поселениям и доля 
явно выраженных верующих ветеранов. Раз в неделю 
или чаще посещают религиозные службы 28 из 682 
казанцев (4,1 %), 6 ветеранов жителей райцентров 
из 330 (1,8 %) и 12 сельчан из 190 (6,3 %). Раз в ме-
сяц совершают культовые обряды 37 казанцев из 682 
(5,4 %), 8 из 330 жителей райцентров (2,4 %), сельча-
не составили 27 человек (14,2 %). Несколько раз в год 
отдают дань религии 122 казанца (17,9 %), из райцен-
тров – 28 человек (8,5 %), а сельчане – 28 (14,7 %). 
Раз в год посещают религиозные службы 58 казанцев 
(8,5 %), трое из иных городов (0,9 %), пятеро сельчан 
(2,6 %), т.е. их конфессиональные практики слабо 
ритуализированы. Сопоставление городских и сель-
ских ветеранов показало, что выше всего религиоз-
ность на селе, но не в небольших городах.

В сфере культуры базовым компонентом остает-
ся образование. Для его анализа мы разбили всю ка-
тегорию ветеранов на такие группы: 1-я – имеющие 
начальное образование (4 класса), 2-я – имеющие 
неполное среднее образование (7 (позже 8, 9) клас-
сов), 3-я группа – имеющие среднее общее образо-
вание. Оказалось, что не учились в школе семеро из 
1202 ветеранов (0,6 %) – это двое ветеранов войны 
из 276 человек (0,7 %) и пятеро ветеранов последу-
ющих войн из 926 человек (0,5 %). Имеют начальное 
образование 199 из 1202 ветеранов (16,6 %) – это 53 
ветерана войны из 276 человек (19,2 %) и 146 вете-
ранов последующих войн из 926 человек (15,8 %). 
Получили неполное среднее образование 468 вете-
ранов (38,9 %) – это 130 ветерана войны (47,1 %) 
и 338 ветеранов последующих войн (36,5 %). До-
стигли среднего общего образования 528 ветеранов 
(43,9 %) – это 91 ветеран войны (33,0 %) и 437 ве-
теранов последующих войн (47,2 %). Ясно, что на 
последующие войны шли более образованные люди 
из иной исторической эпохи.

Исходя из типов поселений, мы получили такую 
картину. Среди 682 казанских ветеранов один ве-
теран (0,1 %) никогда не учился в школе, 42 име-
ют начальное образование (6,2 %), 212 человек 
имеют неполное среднее образование (31,1 %), у 
427 человек (62,6 %) среднее общее образование. 
Среди проживающих 330 ветеранов в райцентрах 

Таблица 2
Поселенческая структура 
двух категорий ветеранов

Казань иные 
города село Всего

Ветераны 
войны 121 126 29 276

Ветераны 
посл.войн 561 204 161 926

Итого 682 330 190 1202

из ветеранов войны – 55,3 %, а из ветеранов после-
дующих войн – 53,5 %. Утверждают, что они верят 
в ислам, – 476 (46,0 %) ветеранов: 107 ветеранов 
войны (44,0 %), 369 ветеранов последующих войн 
(46,1 %). Католиками себя назвали трое (0,2 %) ве-
теранов: двое ветеранов войны, один ветеран ло-
кальных войн. По одному протестанту и иудею 
нашлось лишь среди ветеранов локальных конфлик-
тов. Можно сказать, что выбор религии (при очень 
низкой доле явно верующих, т.е. соблюдающих все 
требования религии) больше является индикатором 
этнической идентификации, чем сознательным ми-
ровоззренческим выбором ветеранов (еще в боль-
шей степени, нежели у остального населения), ибо 
удельный вес разных религий среди ветеранов в 
целом соответствует соотношению этносов.

Это подтверждают и данные по распределению 
разных конфессий среди ветеранов по их месту жи-
тельства. Считают себя православными 320 ветера-
нов-казанцев (46,9 % из 682 казанских респонден-
тов), из иных городов 164 ветерана (49,7 % из 330) и 
79 сельчан (41,6 % из 190). Утверждают, что они ве-
рят в ислам – 241 казанец (35,3 %, соответственно), 
126 ветеранов из иных городов (38,2 %), 109 сельчан 
(57,4 %). Католиками себя назвали двое казанцев и 
один ветеран из иного города РТ. По одному проте-
станту и одному иудею проживают в г. Казани.

Среди ветеранов гораздо ниже удельный вес явно 
выраженных верующих, особенно разительный 
контраст виден в среде ветеранов войны. Например, 
среди последних лишь 44 из 244 человек (18,0 %) 
посещают религиозные службы, а среди ветеранов 
локальных войн – 338 из 805 (42,0 %). Однако и это 
еще не показывает реальное состояние религиоз-
ности ветеранов. Явно выраженными верующими 
большинство исследователей считает людей, обла-
дающих двумя признаками: они считают себя веру-
ющими; они исполняют заветы (включая требова-
ния, запреты, стиль поведения, уклад жизни) как в 
быту, так и в религиозных ритуалах. Поэтому, ис-
ходя из ответов на вопрос «Как часто Вы посещаете 
религиозные службы?», можно примерно оценить 
характер религиозности ветеранов. Раз в неделю или 
чаще посещают религиозные службы 46 из 1202 ве-
теранов (3,8 %) – это пять ветеранов войны из 276 
человек (1,8 %) и 41 ветеран локальных войн из 946 



СоциологияВестник экономики, права и социологии, 2015, № 3

184

РТ шестеро ветеранов (1,8 %) не учились в школе, 
81 ветеран имеет начальное образование (24,5 %), 
190 человек имеют неполное среднее образование 
(57,6 %), у 53 человек (16,1 %) среднее общее обра-
зование. Оказалось, что среди 190 ветеранов, про-
живающих на селе, 76 ветеранов имеют начальное 
образование (40,0 %), 66 человек имеют неполное 
среднее образование (34,7 %), у 48 человек (25,3 %) 
среднее общее образование. Тем самым начальное 
образование и неполное среднее образование пре-
обладает у ветеранов в райцентрах и селах РТ, а 
среднее общее образование в большей доле имеют 
ветераны-казанцы.

Удалось выяснить, что продолжить образование 
после школы смогли и получили в итоге среднее-
специальное образование 255 из 1202 ветеранов 
(21,2 %) – это 42 ветерана войны (15,2 %) и 213 
ветеранов последующих войн (23,0 %). Незакон-
ченное высшее образование приобрели 13 человек 
из 1202 ветеранов (1,1 %) – это 2 ветерана войны 
(0,7 %) и 11 ветеранов последующих войн (1,2 %). 
Высшее образование получили 249 из 1202 ветера-
нов (20,7 %) – это 46 ветеранов войны (16,7 %) и 203 
ветеранов локальных войн (21,9 %). Есть ветераны, 
защитившие кандидатские диссертации в области 
технических и гуманитарных наук, им присвоена 
ученая степень: 15 из 1202 ветеранов (1,2 %) – это 
6 ветеранов войны (2,2 %) и 9 ветеранов последую-
щих войн из 926 человек (1,0 %).

Исходя из типов поселений, мы выяснили у 682 
казанцев-ветеранов, что один из них неграмотный 
(0,1 %), 47 человек имеют начальное образование 
(6,9 %), еще у 119 человек (16,3 %) неполное сред-
нее образование, у 127 человек (18,6 %) среднее 
образование, у 162 человек (23,8 %) среднее-специ-
альное образование, у 11 человек (1,6 %) незакон-
ченное высшее образование, у 201 человек (29,5 %) 
высшее образование, а 14 человек (2,1 %) защити-
ли диссертации и получили ученую степень. Среди 
проживающих 330 ветеранов в райцентрах РТ 17 
неграмотных (5,2 %), 79 человек имеют начальное 
образование (23,9 %), еще у 118 человек (35,8 %) 
неполное среднее образование, у 27 человек (8,2 %) 
среднее образование, у 55 человек (16,7 %) среднее-
специальное образование, вовсе нет ветеранов с не-
законченным высшим образованием, у 33 человек 
(0,1 %) высшее образование, а один ветеран (0,3 %) 
получил ученую степень. Среди 190 ветеранов, про-
живающих на селе, один неграмотный (0,5 %), 82 
человека имеют начальное образование (43,2 %), 
еще у 38 человек (20,0 %) неполное среднее обра-
зование, у 14 человек (7,4 %) среднее образование, 
у 38 человек (20,0 %) среднее-специальное образо-
вание, двое ветеранов (1,1 %) с незаконченным выс-
шим образованием, у 15 человек (7,9 %) есть выс-
шее образование, ветеранов с ученой степенью на 
селе не оказалось. Тем самым среднее-специальное 

образование в большей мере характерно для ветера-
нов из райцентров и сел РТ, а высшее образование и 
ученые степени имеются у ветеранов-казанцев. До-
вольно высокий уровень образования ветеранов, не-
смотря на то, что они «потратили» несколько лет на 
участие в войнах, свидетельствует о высоких воле-
вых качествах ветеранов и о предоставлении им не-
которых льгот при поступлении в вузы и техникумы.

Обобщая, скажем, что среди социокультурных 
услуг почти всеми, кроме религиозных, наделены в 
большей степени казанские ветераны. Это объясня-
ется тем, что в столице РТ более развита социальная 
и образовательная инфраструктура. Что касается 
религии, то ислам в силу большей прочности уммы 
как горизонтальной социальной сети и системы со-
циального контроля, преобладания расширенной 
семьи среди неказанских татар позволяет сохранить 
повышенную долю явно выраженных верующих в 
среде ветеранов-мусульман.
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