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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности межнацио-

нального взаимодействия в го Тольятти. Проведен анализ факторов и уровня 

этнической толерантности жителей. Сделан вывод о необходимости развития 

принципов толерантности в Российском обществе. 
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XXI в. характеризуется активным взаимодействием стран и народов, с це-

лью взаимообогащения культур. Современные процессы глобализации, изме-

нившие культуру, экономику и политику приводят к проблеме возникновения 

нетерпимости, результатом которой является отказ в объединении этносов. В 

этой ситуации возрастает проблема совместного сосуществования различных эт-

нических и социальных групп, приобретает актуальность проблема толерантно-

сти. 

Россия – это многонациональное государство. Проблемы межнациональных 

отношений в нашей стране стоят наиболее остро, так как подогреваются много-

численными осложняющими факторами. Вследствие трансформации россий-

ского общества, его интеграции в мировое пространство, снижения согласия и 

терпимости в социуме возникает потребность в анализе социально-культурных 

предпосылок толерантности. 

Целью данного исследования являлось получение социологической инфор-

мации, отражающей уровень этнической толерантности горожан и ее значимость 

в их жизни. 

Объектом исследования являются жители го Тольятти. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Исследование носит пилотажный характер, поэтому выборочную совокуп-

ность в размере 100 человек можно считать достаточной. Тип выборки – квотная, 

пропорциональная выборка. Основной критерий разделения респондентов – это 

возраст. Было выделено две возрастные группы: 18–25 лет и 35–50 лет. Помимо 

возраста учитывались пол, национальность и уровень образования. 

Предметом исследования – уровень этнической толерантности жителей 

го Тольятти. 

По данным социологического опроса удалось выяснить, что больше поло-

вины опрошенных (56%) считают, что в районе их проживания существует про-

блема нетерпимого отношения к людям другой национальности. 

Чаще всего случаи нарушения достоинства человека из-за его национальной 

принадлежности респонденты видели по телевизору или в сети интернет (41%) 

или наблюдали это лично (53%). Большинство опрошенных свидетелями таких 

конфликтов становились в магазине и других общественных местах (27%) или 

же на улице и во дворе (27%). Полученные результаты могут свидетельствовать 

о низком уровне толерантности к представителям других национальностей. 

Что касается межнациональных отношений внутри страны, то участники 

опроса считают, что межнациональные отношения постепенно ухудшаются 

(51%). Лишь 10% респондентов считают, что отношения улучаются. Исходя из 

полученных данных, можно говорить о реальном существовании проблем в 

сфере межнациональных отношений. 

Кроме того, обеспокоенность значительной части респондентов ситуацией 

в сфере межнациональных отношений в го Тольятти, прежде всего, обусловлена 

нарастанием миграционных потоков. На вопрос «Возникают ли у Вас опасения 

по поводу увеличения в нашем городе количества мигрантов (приезжих)?» всего 

лишь 11% опрошенных отметило, что опасений не возникает. 

Предполагалось, что мужчины обращают внимание на национальную при-

надлежность меньше и уровень их толерантности соответственно выше, чем у 

женщин. Данную гипотезу удалось подтвердить с помощью вопроса о том, «как 

чувствуют себя респонденты при общении с представителями других этнических 



групп». Выяснилось, что среди мужчин 4/5 (84,2%) чувствуют себя скорее ком-

фортно или абсолютно комфортно. В то время как среди женщин только 

3/5 (64,5%) чувствуют себя комфортно. 

Так же респондентам был предложен ряд суждений, среди которых были 

как позитивные, так и негативные. Стоит отметить, что 56% женщин выбрали 

негативные суждения, в то время как среди мужчин 31%. Так же немало важно, 

что 26,2% женщин считают, что Россия должна быть страной для русских. 

Что касается возрастных характеристик, то данное суждение отмечало чаще 

взрослое поколение (26%), чем молодежь (20%). Если сравнивать общее число 

позитивных и негативных суждений, то молодое поколение отмечало положи-

тельные суждения чаще, чем зрелое поколение, что опровергает предложенную 

на подготовительном этапе гипотезу о том, что уровень толерантности старшего 

поколения выше, чем молодого. 

Если сравнивать респондентов по уровню образования, то люди с высшим 

и незаконченным высшим образованием придают значение национальности 

меньше (51%) чем люди с общим, средним и средним профессиональным обра-

зованием (71%). 

Так же, люди с общим, средним и средним профессиональным образова-

нием чаще (47%) чем респонденты высшим и незаконченным высшим образова-

нием (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. 

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 

проблема в сфере межнациональных отношений существует и на сегодняшний 

день является актуальной. На уровень этнической толерантности оказывает воз-

действие ряд факторов, в число которых входят пол, возраст и уровень образова-

ния. Таким образом, современные процессы глобализации и преобразование рос-

сийского 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 важней-

ших элементов которой является культура толерантности. 
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