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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье представлены и проанализированы результаты 

социологического исследования этнической толерантности в России. 

Исследование проведено на основе пилотажного социологического опроса с 

использованием сервиса «Google Формы». В опросе приняли участие 

граждане различных регионов Российской Федерации. Целью данного 

исследования является определение уровня этнической толерантности среди 

населения страны и выявление отношения к этнической толерантности, как 

к определенному феномену. 

Ключевые слова: этническая толерантность, толерантность, этнос, 

нация, национальность, многонациональная среда, народность. 

Annotation: The article presents and analyzes the results of a sociological 

study of ethnic tolerance in Russia. The study was conducted on the basis of a pilot 
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sociological survey using the Google Forms service. Citizens of various regions of 

the Russian Federation took part in the survey. The purpose of this study is to 

determine the level of ethnic tolerance among the population of the country and to 

identify attitudes towards ethnic tolerance as a specific phenomenon. 

Key words: ethnic tolerance, tolerance, ethnos, nation, nationality, 

multinational environment, nationality. 

 

Развитие современного общества и взаимодействие между разными 

этносами, с одной стороны, прогрессирует в XXI веке (люди стали более 

открыты, перестали бояться взаимодействовать, уважают интересы друг друга 

и т.д.), с другой стороны, уровень межэтнических конфликтов и 

напряженности на территории России не снижается, люди апеллируют 

стереотипами, когда говорят о представителях определенной национальности. 

Большинство имеющейся информации о взаимодействиях между разными 

этносами представлено в момент их конфликтов, а существующие методы 

взаимодействия между этносами имеют не такую широкую огласку, как 

конфликты. 

Российская Федерация, согласно Конституции, является 

многонациональным государством. На её территории проживает более 190 

народов, в число которых входят не только коренные, но и малые народы 

страны.  

В рамках мирного сосуществования этносов необходимо 

распространять информацию об особенностях разных национальностей, тем 

самым повышая уровень этнической толерантности. Понятие «толерантность» 

означает категории, обеспечивающие не только уважение чужих, но и 

позицию, предполагающую расширение круга личных ценностных 

ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами 

[2,125с.]. Сложность статистического измерения этнической толерантности 

заключается в том, что определенные национальные черты одной нации 
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являются совершенно некорректными и неприемлемыми для другой. 

Единство этнокультурного и этнотерриториального целого является причиной 

взаимодействия между индивидами. 

Повышение уровня этнической толерантности – необходимая задача 

государства для налаживания взаимосвязей между разными этносами и 

развития демократического государства.  

Подобную проблему ранее поднимали в своих работах другие авторы, 

среди которых можно отметить, например, Ю.В. Арутюнян, С.К. Бондыреву, 

Ю.В. Бромлея, В.В. Глебкина, Л.М. Дробижеву, М.О. Мнацаканяна, А.А. 

Сусоколова, В.А. Тишкова, А.В. Шипилова и др. 

 С целью определения уровня этнической толерантности на территории 

России было проведено социологическое исследование. В нем поучаствовали  

граждане   разных возрастных категорий , находящиеся в различных субъектах 

РФ . Исследование проводилось с помощью анкетирования. Данные, 

полученные в ходе опроса, являются достоверными, т. к. они достигнуты с 

использованием известных, проверенных практикой теоретических и 

эмпирических методов исследования.  

Результаты проведенного исследования таковы. Пол большинства 

респондентов – женский (76,7%). Распределение по возрасту показывает, что 

наиболее активными оказались три возрастные группы – молодежь 18-24 

лет(37,2%), взрослые люди 35-44 лет(27,9%) и граждане зрелого возраста – 55-

64 лет(18,6%). В анкетировании приняли участие граждане из следующих 

регионов/областей РФ: Белгородская область, Курская область, Москва и  

Московская область, Орловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, Архангельская область, Мурманская область, Смоленская область и 

др. 

Прежде чем делать выводы об этнической толерантности, необходимо 

выявить отношение к самой толерантности, как таковой. Поэтому гражданам 
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РФ был задан вопрос «Считаете ли Вы себя толерантным человеком», на 

который 81,4% респондентов ответили «да». 

В начале анкеты опрошенные выбирали то определение понятия 

«этническая толерантность», которое им ближе всего. Исходя из полученных 

ответов, можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство 

респондентов (74,4%) понимают этническую толерантность, как признание 

ценности культуры, образа жизни и исторического выбора любого народа, вне 

зависимости от его численности или веса в мировой истории. Это говорит о 

положительном восприятии людьми данного термина. Более нейтральную 

позицию занимают 11,6% граждан, говоря о толерантности, как о 

снисходительном отношении к особенностям других культур. Лишь единицы 

опрошенных считают этническую толерантность чем-то негативно 

окрашенным, либо относятся к ней безразлично. Кроме того, большая часть 

опрошенных(58,1%) считает этническую толерантность важной ценностью 

общества. 

Как уже отмечалось ранее, Российская Федерация является 

многонациональным государством. Данный факт подтверждается основным 

законом нашего государства, т.е. Конституцией РФ. 81,4% людей ощущает, 

что живет в полиэтнической среде. 

На толерантность к другим этносам влияет множество различных 

факторов, одним из которых является окружение человека. В этой связи 

респондентам задавался вопрос «Какое определение в наибольшей степени 

соответствует вашему окружению?». Самыми популярными ответами 

оказались «Большинство людей вокруг меня – моей национальности»(48,8%) 

и «Почти все люди вокруг меня – моей национальности»(27,9%). 

Следующим фактором, существенно влияющим на отношение к 

межэтнической толерантности, являются знания о других народах, их 

культуре, традициях и т.д. Большая часть респондентов (76,7%) знакома с 

особенностями других народностей исходя из опыта личного взаимодействия 
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с ними и информации, полученной с помощью СМИ (по 31,4%). Можно 

сказать, что большой процент опыта личного взаимодействия является 

несомненным плюсом для налаживания позитивных социальных связей, так 

как отношение к другим этносам будет складываться на основе личного 

мнения, а не из субъективной оценки других людей. Что касается СМИ, то оно 

может оказывать негативное влияние на сильно внушаемых людей, 

закладывая в них этнические стереотипы, основанные на оценочных 

суждениях. 

Третий фактор, который значительно влияет на толерантность к другим 

народам, это ощущение угрозы со стороны других этносов. Большинство 

респондентов такой угрозы скорее не ощущает (37,2%). Однако большой 

процент опрошенных считает, что это «Зависит от национальности»(27,9%). 

Такой результат говорит о том, что в сознании некоторых людей все-таки 

закрепились стереотипы об определенных национальностях, либо они/их 

знакомые имели негативный опыт взаимодействия с представителями какого-

то конкретного этноса. 

Многие интолерантные люди придерживаются мнения, что их нация – 

лучше всех остальных существующих наций. 9,3% граждан ощущают 

превосходство своей нации над другими, 11,6% – скорее ощущают. Эти 

данные показывают, что почти все респонденты отвечали честно и признают, 

что действительно являются нетолерантными, так как в вопросе «Считаете ли 

Вы себя толерантным человеком» 18,6% опрошенных выбрали ответ «нет». 

Подводя итоги, можно сказать, что этническая толерантность – это 

важное и требующее глубокого изучения явление. С помощью проведенного 

исследования удалось определить уровень этнической толерантности среди 

населения России и выявить отношение к этнической толерантности, как к 

определенному феномену. В настоящее время большинство людей признают 

ценность этнической толерантности, с уважением относятся к другим 

национальностям, а также хорошо ознакомлены с их культурой, бытом и 
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традициями. Однако этнические стереотипы на данный момент до сих 

закреплены в сознании некоторых людей из-за влияния СМИ и мнения 

знакомых. В связи с этим необходимо воспитывать с раннего детства в людях 

толерантность в целом и этническую толерантность в частности. Так человек 

самостоятельно будет осознавать их важность, а в дальнейшем станет 

передавать свои ценности другим. Учёт и уважение особенностей каждой 

этнической группы – главное требование для цивилизованного развития 

любого полиэтнического государства. 
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