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Аннотация: наша страна – это многонациональное государство. Про-

блемы межнациональных отношений в России стоят наиболее остро, так как 

подогреваются многочисленными осложняющими факторами. В связи с этим 

особую актуальность приобретают проблемы этнической толерантности и 

национальной дистанции. В данной статье представлены результаты исследо-

вания национальной дистанции жителей г.о. Тольятти при помощи шкалы Бо-

гардуса. Сделаны выводы о том, какие факторы влияют на степень националь-

ной изолированности населения. 
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В условиях глобализации мы часто становимся свидетелями борьбы между 

различными государствами. Процессы глобализации приводят к необходимости 

переосмысления оснований толерантности. Таким образом, толерантность вы-

ступает как ценность и обретает особую актуальность [1; 2]. Россия является по-

ликультурным государством. В связи с этим возникает потребность в новом ми-

ровоззрении, которое будет направлено на объединение культур и народов с це-

лью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. При всей важности 

распространения представлений о толерантности в России следует учесть, что 

оно наталкивается на значительное сопротивление, поскольку воспринимается 

как импорт зарубежных идей, противоречащих привычному для россиянина об-

разу мысли и образу жизни. Однако как общественное явление толерантность 

имеет давние традиции в социокультурной жизни России. 
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В исследовании уровня этнической толерантности населения важным явля-

ется измерение социальной дистанции между людьми разной национальности. 

Для этого было решено провести исследование, направленное на измерение 

национальной дистанции жителей г. о. Тольятти методом анкетирования с при-

менением шкалы Богардуса. С помощью данной шкалы можно охарактеризовать 

степень близости или отдаленности различных социальных и этнический групп, 

а также отдельных людей друг от друга. Чем ниже показатель шкалы, тем более 

толерантным является индивид. Баллы в шкале распределяются следующим об-

разом: 

 согласен допустить в качестве члена семьи – 1 балл; 

 согласен допустить в качестве близких друзей – 2 балла; 

 согласен допустить в качестве соседей – 3 балла; 

 согласен допустить в качестве коллег по работе – 4 балла; 

 согласен допустить в качестве жителей нашей страны – 5 баллов; 

 согласен допустить в качестве туристов – 6 баллов; 

 Вообще не допускал бы – 7 баллов. 

Наше социологическое исследование было посвящено проблеме социаль-

ной дистанции жителей г. о. Тольятти по отношению к представителям другой 

национальности. Всего в опросе приняло участие 50 респондентов. В свою оче-

редь респонденты делились на 4 возрастные группы: 18–30 лет, 31–40 лет, 41–

50 лет, 51–60 лет. 

Также выделялась такая социально-демографическая характеристика как 

уровень образования. Это связано с выдвинутой нами гипотезой: уровень обра-

зования предположительно влияет на уровень толерантности положительно. 

Что касается интегральных индексов национальной дистанции, то они рас-

пределились неоднозначно в зависимости от национальности. Самый высокий 

индекс национальной дистанции получили такие национальности как «даге-

станцы» – 5,6, «чеченцы» – 5,48. Данные показатели располагаются между 5 и 

6 баллами. Это свидетельствует о том, что «дагестанцев» и «чеченцев» готовы 

допускать лишь «в качестве туристов». На основе полученных индексов можно 
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сделать вывод об отсутствии толерантности к представителям данных нацио-

нальностей и о «национальной изолированности» к ним. 

Далее располагаются следующие национальности: «узбеки» (4,98), «ки-

тайцы» (4,96), «азербайджанцы» (4,68), «американцы» (4,6), «грузины» (4,36), 

«англичане» (4,26), «французы» (4,22), «немцы» (4,1). Данные индексы нахо-

дятся между 5 и 4 баллами. Из этого следует, что к представителям вышепере-

численных национальностей существует склонность к «национальной обособ-

ленности» и принятию их в «качестве жителей страны или региона». 

К представителям следующих национальностей у респондентов наблюда-

ется определенный уровень толерантности и «степень открытости к контактам». 

К числу таких национальностей относятся «евреи» (3,98), «башкиры» (3,88), «ар-

мяне» (3,82), «украинцы» (3,3). Эти народности респонденты могут рассматри-

вать как «коллег по работе» и «соседей по дому». 

Особое место среди всех национальностей занимают «татары» (2,98) и «бе-

лорусы» (2,66). Индекс национальной изолированности к ним оказался самым 

незначительным, ниже 3. Это свидетельствует о том, что «татар» и «белорусов» 

респонденты готовы принять как «соседей по дому» или «близких друзей». 

Немало важным для нас было узнать, как отличаются индексы националь-

ной дистанции по половой принадлежности респондента. Оказалось, что уровень 

национальной дистанции мужчин и женщин зависит от той или иной националь-

ности. К примеру, к такой национальности как «дагестанцы» женщины являются 

более «национально изолированы» (5,85), чем мужчины (5,3). Такая же тенден-

ция проявляется в отношении к представителям следующих национальностей: 

«чеченцы» (женщины – 5,67; мужчины – 5,26), «узбеки» (женщины – 5,04; муж-

чины – 4,91), «китайцы» (женщины – 5; мужчины – 4,91), «азербайджанцы» 

(женщины – 5,1; мужчины – 4,17) и ряду других национальностей. Однако к 

«французам», «англичанам», «немцам», «американцам», «китайцам», «евреям», 

«белорусам» и «татарам» у мужчин индекс национальной дистанции выше, чем 

у женщин. 
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В исследовании степени национальной дистанции важным является выяс-

нить то, как образование влияет на уровень толерантности к представителям дру-

гих национальностей. Выяснилось, что респонденты с высшим и неоконченным 

высшим образованием менее «национально изолированы», чем респонденты со 

средним и средним специальным образованием. Самый высокий индекс наблю-

дается у национальности «дагестанцы» – 5,95 и 5,37 соответственно. Стоит от-

метить, что среди респондентов со средним образованием чаще встречается ин-

декс больше 5. Индекс ниже 5 получили такие национальности как «татары», 

«башкиры», «грузины», «армяне», «украинцы», «белорусы» и «евреи». Стоит от-

метить, что респонденты со средним уровнем образования не готовы вступать в 

дружеские и семейные отношения с представителями других национальностей. 

Важно отметить, что респонденты с высшим образованием готовы допус-

кать в качестве близких друзей «украинцев» и «татар». «Белорусам» был при-

своен самый низкий индекс – 2,17. Это говорит о том, что с представителями 

данной национальности респонденты готовы вступать в родственные связи. 

Следующим критерием, по которому нам было важно сравнить респонден-

тов – это возраст. Оказалось, что респонденты в возрасте 18–30 лет проявляют 

большую терпимость, так как индекс изолированности в их группе самый низ-

кий – 2,41 в отношении к белорусам. Затем следует возрастная группа 51–60 лет 

с индексом 2,57 по отношению к татарам. Наименьший индекс изолированности 

респондентов в возрасте 31–40 лет равен 2,6 (украинцы). Наименее терпимыми 

является возрастная группа 41–50 лет с индексом 2,88 – к белорусам. Таким об-

разом, к такой национальности как «белорусы» наименьшую степень изолиро-

ванности проявляют две возрастные группы респондентов: 18–30 лет и 41–

50 лет. Стоит отметить, что к такой национальности как «башкиры» молодежь 

наоборот менее толерантно, чем старшее поколение. Так, респонденты в воз-

расте 18–30 лет отмечают индекс 4, респонденты в возрасте 31–40лет – 3,2, ре-

спонденты в возрасте 41–50 – 3,63. Однако в возрастной группе 51–60 лет сохра-

няется высокая изолированность (4,57). Самым высоким индексом изолирован-

ности оказался индекс у респондентов в возрасте 31–40 лет к национальности 
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«дагестанцы» (6,8). Этот индекс свидетельствует о проявлении ксенофобии и не-

желание допускать в свою страну представителей данного народа. Изолирован-

ными возрастная группа 31–40 лет оказалась и к национальности «чеченцы» с 

индексом 6,6. Респонденты в возрасте 51–60 лет оказались наиболее изолирован-

ными к «англичанам» с индексом 6. Англичан данная возрастная группа согласна 

принимать лишь в качестве туристов. Респонденты от 41 до 50 лет, как и респон-

денты от 18 до 30 лет к наиболее изолированным отнесли «дагестанцев» – ин-

дексы 5,63 и 5,45 соответственно. 

Подводя итоги полученных результатов, выяснилось, что проявление той 

или иной национальной изолированности и обособленности к представителям 

других национальностей зависит от ряда факторов. К ним относится возраст, 

пол, уровень образования. Стоит отметить, что уровень социальной дистанции 

так же зависит от конкретной национальности. Наименее дистанцированными 

стали «татары» и «белорусы». К числу национальностей, представителей кото-

рых респонденты считают «чужими» относятся «дагестанцы» и «чеченцы». 

Несомненно, важным является тот факт, что в ходе нашего исследования явного 

проявления ксенофобии у жителей г. Тольятти не обнаружилось. 
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