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NOTIONS OF SOCIAL AND PERSONALITY APPROACH:  
“PERSONALITY MATURITY” AND “SOCIAL MATURITY” 
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The authors of the article showing the interconnection of the notions ―personality maturity‖ and ―social maturity‖ note that they 
are not synonyms. They conclude that some characteristics of personality maturity have an egocentric modality in the absence 
of the person’s behavior social orientation. This is the reason for the disadvantages of personality oriented education. Revealing 
the essential characteristics of personality and social maturity the authors offer educational establishments to follow social and 
personality approach when choosing educational programs. 
 
Key words and phrases: personality maturity; social maturity; egocentric modality; social orientation; personality oriented educa-
tion; social and personality approach. 
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УДК 394(512.145) 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена изучению этнической идентичности татар Казахстана. Татары представляют собой 
одну из исторически сложившихся диаспор в данном поликультурном регионе. На протяжении более чем 
двухвекового проживания на территории Казахстана татарам удалось сохранить свое этническое само-
сознание и национальные традиции. В исследовании поднимается вопрос о современных этнических грани-
цах татар Казахстана и их трансформации в разных возрастных группах. Важнейшим фактором, оказы-
вающим влияние на этнокультурные маркеры, является национально- языковая компетенция. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЭТНИЧЕСКИХ ГРАНИЦ ТАТАР КАЗАХСТАНА 
 

Исследование проведено при поддержке РГНФ, гранты № 07-01-18015е «Современное татарское население  
Северного Казахстана» и 10-01-18034е «Современное татарское население Казахстана». В период 2005-2010 гг.  

было проведено полевое этносоциологическое исследование среди татарского населения Алматинской,  
Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей. Отбор респондентов производился 

по методу «снежного кома» (было опрошено 853 респондента). В этих же областях были взяты глубинные интервью 
с представителями «символьной элиты», власти, служителями мечети. 

 
Татарское население Казахстана представляет собой своеобразный конгломерат трех субэтнических 

групп волго-уральских татар (касимовских, казанских, татар-мищар) и сибирских татар, сформировавшийся 
в регионе в результате интенсивных процессов миграции. В настоящее время, по данным Общеказахстан-
ской переписи 2009 года, в Казахстане проживает 204229 татар [4, с. 5]. 

Этнические границы определялись нами на основе концепции Ф. Барта, а точнее, двух ключевых ее поло-
жений. Первое – это тезис о том, что определителем для членства в группе становятся социально-задаваемые 
факторы, в основе которых лежит феномен категориального приписывания, а не «объективно» существую-
щие культурные различия. Второе – этнические категории как при самоидентификации, так и в процессе от-
несения других к определенным этническим группам принимают во внимание не просто сумму объективных 
различий, а лишь те из них, которые самими индивидами воспринимаются как значимые [9, р. 12]. 

На формирование границ этнической идентичности, определяющих их подвижность, ключевое воздей-
ствие оказывают индикаторы этнической самоидентификации. Индикаторы этнической самоидентификации 
часто называют этноконсолидирующими факторами этнической идентичности. 

Для выявления этноконсолидирующих индикаторов татарского населения в разных регионах Казахстана 
мы задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, больше всего сближает Вас с людьми Вашей национально-
сти?» В качестве ответа были предложены десять основных компонентов, которые требовалось проранжи-
ровать по степени значимости: происхождение, культура, язык, религия, родная земля, черты характера, 
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этническое самосознание, историческое прошлое, внешний вид, что-то неуловимое, также можно было 
предложить и свой вариант ответа. Выяснилось, что татар Казахстана объединяет: решительное желание от-
стаивать интересы своего народа, любовь к музыке и национальной кухне, стремление сохранить традиции 
собственного народа, талант и упорство, вредность и хитрость, татарстанский флаг, а также спортивные 
символы: хоккейный клуб «Ак Барс» и футбольный клуб «Рубин». 

Наиболее популярные стандартные варианты ответов респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению, 
больше всего сближает Вас с людьми Вашей национальности?» представлены в следующей Таблице: 

 
Таблица 1. 
 

Что, по Вашему мнению, больше всего сближает Вас с людьми Вашей национальности? 
 

 
Алматинская 

область 
Карагандин-
ская область 

Костанайская 
область 

Павлодарская 
область 

Северо-
Казахстанская 

область 
Казахстан 

1 Язык Язык Происхождение Язык Язык Язык 
2 Происхождение Происхождение Язык Происхождение Происхождение Происхождение 
3 Культура Культура Культура Культура Культура Культура 
4 Религия Религия Религия Религия Религия Религия 

5 
Этническое 
самосознание 

Родная земля Ист. прошлое Ист. прошлое Черты характера Ист. прошлое 

 
Как видим из представленной Таблицы, четыре базовых составляющих: язык, происхождение, культура, 

религия – являются основными этноконосолидирующими индикаторами для татар Казахстана. Шкала значи-
мости данных элементов в разных регионах также достаточно идентична, исключением является Костанай-
ская область, где важнейшую объединяющую роль играет происхождение, а не язык. Превалирование проис-
хождения над языком в этноконсолидирующей структуре нередко встречается среди малых этнических групп 
в полиэтничном окружении [6, с. 158]. В то же время доминирование языка как основополагающего интегри-
рующего показателя характерно для татарского населения [1, с. 29; 5, с. 148], что свидетельствует о том, что 
татары склонны трактовать этническую принадлежность в традиционном ее понимании и наделяют ее духов-
ной составляющей. Однако культурный компонент среди татар Казахстана менее актуализирован, чем среди 
татарского населения Татарстана [5, с. 148], По нашему мнению, это связано с постепенной утратой культур-
ной специфики, свойственной малым этническим группам в инокультурном окружении. 

Рассмотрим актуальность тех или иных этноконсолидирующих индикаторов для разных возрастных 
групп татарского населения в Казахстане: 

 
Таблица 2. 

 
Что, по Вашему мнению, больше всего сближает Вас с людьми Вашей национальности? 

 
 Старше 60 лет От 30 до 60 лет От 18 до 30 лет 
1 Язык Язык Происхождение 
2 Происхождение Происхождение Культура 
3 Культура Культура Язык 
4 Религия Религия Религия 
5 Родная земля Историческое прошлое Этническое самосознание 

 

Данная Таблица наглядно демонстрирует определенный процесс трансформации интегрирующих пока-
зателей среди татарского населения Казахстана. 

Для представителей старшего поколения наивысшую ценность представляет язык, а также такие базовые 
элементы, как происхождение, культура, религия. Пятое место по степени важности занимает родная земля, 
что в определенной мере является отражением мифологизации данного понятия. По мнению некоторых ис-
следователей, мифологизация исторической родины является неотъемлемым компонентом ущемленного, 
а потому гипертрофированного этнического самосознания [7, с. 127; 8, с. 18]. На наш взгляд, в данном слу-
чае сакрализация «родной земли» старшим поколением в первую очередь связана с исторической судьбой 
татар Казахстана: многие покинули родные края в молодые годы и приехали сюда для освоения целины, для 
работы на новых промышленных предприятиях. 

Для респондентов моложе 30 лет родная земля уже не имеет особого значения, а язык не является перво-
степенным объединяющим моментом, данную позицию занимает происхождение. Актуализируются психо-
логические индикаторы: наряду с происхождением, культурой, языком и религией пятым по степени важно-
сти элементом становится этническое самосознание. Данное явление, безусловно, связано с возрастающим 
дефицитом культурной отличительности. 

Потеря культурной отличительности, прежде всего, связана с утратой лингвокультурной компетенции. 
В следующей Таблице сравним этноинтегрирующие признаки татар, в совершенстве владеющих нацио-
нальным языком, и татар, не владеющих им вовсе. 

 



134 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Таблица 3. 
 

Что, по Вашему мнению, больше всего сближает Вас с людьми Вашей национальности? 
 

   Респонденты, свободно владеющие  
национальным языком 

Респонденты, не владеющие  
национальным языком 

1 Язык Происхождение 
2 Религия Культура 
3 Культура Религия 
4 Происхождение Язык 
5 Родная земля Этническое самосознание  

 
Представленная Таблица свидетельствует о явном несовпадении этноконсолидирующей шкалы у татар, не 

знающих национального языка, и татар, владеющих им, что может служить объяснением возрастной трансфор-
мации этнообъединяющей структуры, а также определенным ее отличием в некоторых регионах Казахстана. 

Рассмотрим актуальность этнической идентичности в социальной структуре респондентов, для которых 
наиболее существенными объединяющими признаками является происхождение, культура, язык, религия. 
Актуальность этнического компонента среди татар Казахстана выявлялась нами при помощи теста Куна-
МакПартленда. 

 
Таблица 4. 

 
Взаимосвязь между ключевым этнообъединяющим индикатором  

и актуализацией этнической идентичности среди татар Казахстана 
 

Респонденты, считающие важнейшим 
этноконсолидирующим маркером: 

Доля респондентов, упомянувших этническую принадлежность  
в своей социальной структуре личности  

происхождение 42% 
культуру 43% 

язык 53% 
религию 62% 

 
Мы видим, что наиболее важную роль этничность играет в социальной структуре личности тех татар, для 

которых первостепенным маркером выступает религия, что, на наш взгляд, еще раз подчеркивает особое 
значение ислама в укреплении татарского национального самосознания. Причину подобного явления многие 
исследователи склонны видеть в исторической судьбе татарского народа. По их мнению, после захвата Ка-
зани Иваном Грозным ислам стал символом борьбы с христианизацией и ассимиляцией [2, с. 231; 3, с. 122]. 
Также мы можем наблюдать, что у татар, маркирующих идентичность национальным языком, этничность 
более актуализирована, чем у татар, объединенных, в первую очередь, происхождением (корреляция r=0,13, 
«слабая» степень по Шкале Чеддока, коэффициент корреляции статистически значим). 

Итак, главными объединяющими факторами татар в Казахстане являются язык, происхождение, культура и 
религия. Степень значимости данных компонентов не во всех регионах Казахстана одинакова. В настоящее 
время происходит трансформация этноконсолидирующей шкалы. В условиях языковой ассимиляции этниче-
ской группы все большую ценность для татар приобретает фактор общего происхождения, меньшую роль начи-
нает играть язык, который утрачивает вслед за коммуникативной и символьную роль. Данные процессы содей-
ствуют снижению актуальности этнического компонента в социальной структуре личности татар Казахстана. 
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The article is devoted to studying Kazakhstan Tatars’ ethnic identity. The Tatars are one of the historically formed diasporas 
in this poly-cultural region. During more than two-century living within Kazakhstan territory the Tatars managed to preserve 
their ethnic self-consciousness and national traditions. The issue on Kazakhstan Tatars’ modern ethnic borders and their trans-
formation in different age groups is touched upon in the research. The most important factor influencing ethno-cultural markers 
is a national-language competence. 
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УДК 347.122 
Юридические науки 
 
В статье рассматривается правовая природа восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права. На основе установления лексического значения сопоставляются понятия восстановления положения 
и восстановления нарушенного права. Восстановление положения соотносится с категориями способа за-
щиты гражданских прав, принципа гражданского законодательства, в результате чего обосновывается 
отнесение восстановления положения к основным началам гражданского законодательства. 
 
Ключевые слова и фразы: гражданское право; восстановление положения; способ защиты; принцип; основ-
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУЩЕСТВОВАВШЕГО ДО НАРУШЕНИЯ ПРАВА,  

КАК ПРИНЦИП ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА© 
 

В статье 12 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, закреплено в качестве одного из предусмотренных законом 
способов защиты гражданских прав. Однако всеми ли признаками способа защиты гражданских прав обладает 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права? Общепризнанным признаком способа за-
щиты является то, что он представляет собой действие или систему действий, которые необходимо предпри-
нять для осуществления защиты гражданского права [3, с. 14; 6, с. 556; 7, с. 54]. Представляется, что у восста-
новления положения, существовавшего до нарушения права, отсутствует указанный признак. Анализ крайне 
немногочисленной судебной практики применения абзаца 3 статьи 12 ГК РФ позволяет сделать вывод, что в 
ней отсутствуют дела, по которым истец для защиты своего нарушенного права использовал бы восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения права в «чистом» виде. Всегда, когда истцом заявляются тако-
го рода требования, после просьбы о восстановлении положения он указывает на то, путем каких конкретно 
действий это должно осуществиться [9]. Это вытекает из того обстоятельства, что у восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, фактически отсутствует правовой режим. Действительно, ни в ГК РФ, ни 
в ином федеральном законодательстве не существует специальных норм, посвященных восстановлению поло-
жения, существовавшего до нарушения права. Единственные упоминания о нем – это сама статья 12 ГК РФ, 
в которой наименование восстановления положения просто закрепляется наряду с другими способами защиты, 
а также статья 1106 и пункт 1 статьи 1251 ГК РФ, которые также не раскрывают его содержание, а лишь ука-
зывают на возможность заявления требования о восстановлении положения лицом, право которого нарушено. 
Из этого усматривается, что восстановление положения представляет собой не действие, реализация которого 
ведет к защите нарушенного права, а цель, которая достигается в результате применения определенных спосо-
бов защиты гражданских прав. Так, если обратиться к виндикационному иску, то можно сделать вывод, что 
реализация данного способа защиты ведет к восстановлению положения потерпевшего, существовавшего до 
нарушения его права. При этом следует признать, что целью истребования имущества из чужого незаконного 
владения является восстановление нарушенного права. Для более четкого уяснения сущности гражданско-
правовой категории «восстановление положения, существовавшего до нарушения права» следует рассмотреть 
вопрос о его соотношении с закрепленным в пункте 1 статьи 1 ГК РФ основным началом гражданского зако-
нодательства – обеспечением восстановления нарушенных прав. Значимость сопоставления данных граждан-
ско-правовых категорий обуславливается близостью их словесных формулировок, что приводит к необосно-
ванному выводу ряда ученых об их абсолютной идентичности [1]. 
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