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УРОВЕНЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ: ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье представлены результаты социологического исследования уровня толерантности жителей
г. о. Тольятти, проведенного с целью более подробного рассмотрения проблемы толерантности в
межэтнических отношениях. Гипотезы исследования строились на основе сравнения мнений
респондентов по социально-демографическим признакам, основным из которых являлся возраст.
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В настоящее время каждый человек включен в систему межэтнических отношений и
является носителем культуры своего этноса [1]. Важной составляющей эффективного
межэтнического взаимодействия является толерантность [2]. Стремление к «свободе» своего
этноса производится в основном лишь с помощью отделения и стремления приобрести
определенный статус без учета других этносов. В связи с этим требуется создание новых
требований и подходов к межсубъектным отношениям этносов.
Для того чтобы более подробно рассмотреть проблему толерантности в
межэтнических отношениях, нами было проведено исследование уровня толерантности
жителей г. о. Тольятти. Гипотезы исследования строились на основе сравнения мнений
респондентов по социально-демографическим признакам, основным из которых являлся
возраст. В связи с этим выборочная совокупность представлена в пропорции 50/50.
Важное место в исследовании уровня этнической толерантности занимает отношение
к культуре и истории других народов. По полученным данным большинство опрошенных
(61 %) частично знают о культуре некоторых народов и считают эти знания достаточными.
Интересуются другой культурой и хотят узнать об этом больше 32 % респондентов, и всего
7 % отметили, что им интересна только своя культура, культурой других народов они не
интересуются. Если сравнивать респондентов по желанию узнать больше о культуре других
народов, то молодежь проявляет в этом плане больший интерес (42 %), чем зрелое поколение
(22 %). Стоит отметить, что культурой других народов не интересуются 12 % старшего
поколения. У молодежи этот процент не велик – 2 %.
Так же выяснилось, что 58 % респондентов считают то, что в их «городе / доме живут
представители других национальностей» нормальным явлением. Всего 11 % нравится данное
явление. Стоит отметить, что 31 % респондентов раздражает, что в их доме/ городе живут
представители других национальностей. Что касается возрастных различий, то среди
взрослого поколения 2/5 (42 %) респондентов отмечает вариант ответа «зачастую это
раздражает». Среди молодежи данный вариант выбрала лишь 1/5 (20 %) часть. Выяснилось,
что люди с общим, средним и средним профессиональным образованием чаще (47 %) чем
респонденты с высшим и незаконченным высшим образованием (29 %) негативно реагируют
на то, что в их доме / городе живут люди другой национальности. Полученные данные
подтверждают гипотезу о том, что уровень образования положительно влияет на
толерантность человека. Люди с высшим образованием в большей степени проявляют
толерантность по отношению к представителям других национальностей.
Стоит отметить, что при общении с представителями других национальностей
чувствуют себя скорее комфортно – 57 % и абсолютно комфортно – 15 %. Варианты ответа
«скорее некомфортно» и «абсолютно некомфортно» выбрали 25 % и 3 % респондентов
соответственно. Так же выяснилось, что молодежь чувствует себя при общении с
представителями других национальностей комфортнее – 80 %, чем взрослое поколение –
64 %. Предполагалось, что мужчины обращают внимание на национальную принадлежность
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меньше и уровень их толерантности соответственно выше, чем у женщин. Данную гипотезу
удалось подтвердить, так как среди мужчин 4/5 (84,2 %) чувствуют себя скорее комфортно
или абсолютно комфортно. В то время как среди женщин только 3/5 (64,5 %) чувствуют себя
комфортно.
Что касается проблемы нетерпимого отношения к представителям другой
национальности или веры в районе проживания респондентов, то 56 % считают, что данная
проблема существует. Вариант ответа «да, такая проблема проявляется очень остро»
выбрало 5 % опрошенных. Половина респондентов (51 %) считает, что данное явление
происходит иногда. Примерно 2/5 (44 %) респондентов отмечают, что данная проблема в
г. о. Тольятти отсутствует, среди них 56 % взрослого поколения и 32 % молодежи. Так же
важно, что взрослое поколение несогласно с тем, что проблема нетерпимого отношения в их
городе проявляется очень остро. Данный вариант выбрала только молодежь – 10 %.
Немаловажным для нас было узнать, как респонденты реагируют на проявление
нетерпимого отношения к представителям другой национальности. Выяснилось, что
отрицательно к данному явлению относится 71 % опрошенных, из них вариант «скорее
отрицательно, чем положительно» выбрала половина (52 %), а вариант «крайне
отрицательно» – 19 %. Стоит отметить, что 22 % респондентов не придают этому никакого
значения, выбирая вариант «мне все равно». Среди них 26 % молодежи и 18 % взрослых.
Положительно относятся к проявлению нетерпимого отношения 6 % респондентов: 10 %
женщин и 3 % мужчин.
Чтобы тщательнее проанализировать ситуацию в сфере межэтнических отношений,
респондентам был предложен следующий вопрос «Как Вы относитесь к диаспорам?».
Выяснилось, что большая часть опрошенных (43 %) считает, что диаспоры действуют
изолированно, озабочены только проблемами людей своей национальности и готовы
защищать «своих» любой ценой. Данный вариант ответа отметила 1/2 (50 %) женщин и
менее 2/5 (38 %) мужчин. Что касается возрастных различий, то отрицательно к диаспорам
относится 30 % молодежи, в то время как среди взрослого поколения – 18 %. Положительно
относятся к диаспорам 1/4 (24 %) часть респондентов. Они отмечают, что диаспоры
помогают людям иной национальности приспособиться к жизни в другой стране,
налаживают мирное позитивное взаимодействие с местным населением. Однако 33 %
респондентов затрудняется ответить на данный вопрос.
Также респондентам был предложен ряд суждений, среди которых были как
позитивные, так и негативные. Позитивные суждения среди респондентов распределились
следующим образом: «Представители всех наций и религий должны жить в мире и
согласии» – 42 %; «То, что Россия многонациональная страна, обогащает ее культуру» –
36 %; «Мне интересна любая другая точка зрения, которая отличается от моей» – 20 %;
«Любой межнациональный конфликт можно решить путем взаимных уступок» – 15 %; «Без
мигрантов наш город не смог бы решить многие проблемы благоустройства, строительства,
торговли, бизнеса и пр.» – 7 %. Что касается негативных суждений, то 41 % отмечает, что
есть народы и нации, к которым трудно хорошо относится; 23 % считают, что Россия должна
быть страной для русских; 22 % отметили, что из-за увеличения количества приезжих
снижается уровень зарплаты местного населения. С суждением «Большинство преступлений
в нашем городе совершают приезжие» согласно 7 % респондентов. Из них 12,2 % молодежи
и всего 2 % старшего поколения. Выяснилось, что с суждением «есть народы и нации, к
которым трудно хорошо относится» согласны 1/2 респондентов старшего поколения. Среди
молодежи данное суждение выбирают 3/10. Важно, что среди молодежи есть такие
респонденты, которые считают, что их «нация подвержена угнетению и эксплуатации
другими нациями» – 4,1 %, причем эти респонденты являются представителями
национальности «русские».
Также стоит отметить, что 56 % женщин выбрали негативные суждения, в то время
как среди мужчин 31 %. Также немаловажно, что 26,2 % женщин считают, что «Россия
должна быть страной для русских». Что касается возрастных характеристик, то данное

суждения отмечало чаще взрослое поколение (26 %), чем молодежь (20 %). Если сравнивать
общее число позитивных и негативных суждений, то молодое поколение отмечало
положительные суждения чаще (135 %), чем зрелое поколение (104 %), что опровергает
предложенную на подготовительном этапе гипотезу о том, что уровень толерантности
старшего поколения выше, чем молодого.
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что проблема в
сфере межнациональных отношений существует и на сегодняшний день является
актуальной, что также подтверждается и другими исследованиями [3, 4]. На уровень
этнической толерантности оказывает воздействие ряд факторов, в число которых входят пол,
возраст и уровень образования. Таким образом, современные процессы глобализации и
преобразование российского государства поставили на повестку дня переход к новому
толерантному типу социальных и социально-правовых отношений. Для его осуществления
необходимо формирование и массовое воспроизводство такого типа личности, который
характеризовался бы развитой правовой культурой, одним из важнейших элементов которой
является культура толерантности.
Список литературы

1. Желнина Е. В. Культура как значимый фактор воздействия на инновационную активность
современных промышленных предприятий // Концепт. – 2015. – № 05 (май).
2. Желнина Е. В. Понимание и границы толерантности в современном российском обществе
(социологический анализ русского фольклора) // Толерантность: социально-гуманитарные
аспекты. Коллективная монография. – Под редакцией Т. Н. Андреюшкиной. – Тольятти,
2013. – С. 254 – 261.
3. Стоян Ю. В., Желнина Е. В. Влияние миграционных процессов на социальноэкономическое положение индивида в г. о. Тольятти // Толерантность: социальногуманитарные аспекты. Коллективная монография. – Под редакцией Т. Н. Андреюшкиной. –
Тольятти, 2013. – С. 311 – 327.
4. Zhelnina E. V. Russia-2050: population, education, culture, production // The Futures We Want:
Global Sociology and the Struggles for a Better World. View from Russia [Electronic resource]:
collected papers. The 3rd ISA Forum of Sociology «The Futures We Want: Global Sociology and
the Struggles for a Better World» / Editor-in-Chief V.Mansurov. -electronic data- Moscow: RSS,
2016. – 378 P. 1 СD ROM; 12 sm - system requirements: Windows XP/Vista/7/10 - Title from disk
label. – 2016. – С. 109–115. (0,43 п. л.).
O.E. Batina
LEVEL OF ETHNIC TOLERANCE: RESULTS OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH
Results of a sociological research of level of tolerance of inhabitants of of the lake of Togliatti
conducted for the purpose of more detailed consideration of a problem of tolerance in the
interethnic relations are presented in article. Hypotheses of a research were under construction on
the basis of comparison of opinions of respondents on social and demographic signs, the age was
basic of which.
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