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МОЛОДЕЖЬ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Опрос жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области проводился в январе – мае 2019 года. Выборка: случайная, квотная, 

пропорциональная основным социально-демографическим параметрам. Выборка, после ремонта анкет, 925 респондентов. Допустимая 

погрешность исследования по основным показателям ± 3,5%. Доля немотивированных отказов отвечать на вопросы – 20%. 

 

Диаграмма 1.1а. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 

Признание респондентами 

наличия различия в отношении к 

людям по национальному признаку 

– достаточно нонконформистское по 

сути и социально-неодобряемое по 

форме высказывание. Исходя из 

этого, свыше 32% молодежи в 

возрасте до 30 лет, согласившихся с 

данной точкой зрения, весьма 

высокая доля. Противоположной 

позиции придерживается в 

категорической форме 30,6%, а в 

«толерантной» - ещё 36,14% от 

общего числа опрошенных молодых 

людей. 

Значительное преобладание 

респондентов, которые 

декларировали отсутствие 

националистических взглядов, не 

стоит преувеличивать. Существуют 

факторы, которые позволяют 

утверждать как реально более 

высокий уровень положительных 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

Затруднились ответить

11,57%

20,96%

36,14%

30,60%

0,72%
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Таблица 1.1.1. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Существуют ли для вас 

национальные различия в отношении 

к людям? 

Мужчины Женщины 
Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Однозначно, да 16,18% 8,26% 10,56% 12,34% 

Скорее, да 23,70% 19,01% 23,89% 18,72% 

Скорее, нет 26,59% 42,98% 35,00% 37,02% 

Однозначно, нет 31,79% 29,75% 30,00% 31,06% 

Затруднились ответить 1,73% 0,00% 0,56% 0,85% 

 

 

 

 

Таблица 1.1.2. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Существуют ли для вас 

национальные различия в отношении 

к людям? 

Богатые Средний класс Бедные 

Однозначно, да 11,40% 9,09% 11,76% 

Скорее, да 20,18% 21,53% 21,93% 

Скорее, нет 33,77% 40,67% 39,04% 

Однозначно, нет 33,77% 28,23% 26,74% 

Затруднились ответить 0,88% 0,48% 0,53% 

 

 

 

 

 

 

ответов, так и более высокий 

уровень социальной активности той 

части респондентов, которые 

открыто декларируют влияние 

национального фактора на 

межличностные отношения. 

Большое влияние на выбор 

ответа на данный вопрос играет 

гендерный фактор. Так, доля 

мужчин среди тех, кто 

категорически положительно 

ответил на вопрос выше в 2 раза. 

Практически на четверть выше 

доля мужчин и среди тех, кто выбрал 

вариант «скорее, да». 

Одновременно, практически не 

влияет на структуру ответов на 

вопрос уровень образования 

респондентов (Таблица 1.1.1). 

Уровень материального 

благополучия оказывает 

незначительное влияние на позицию 

населения в данном вопросе. 

Положительные ответы 

преобладают среди наименее 

обеспеченных граждан, однако 

отличия от других социально-

экономических групп крайне 
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Таблица 1.1.3. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Существуют ли для вас 

национальные различия в отношении 

к людям? 

Либералы Консерваторы Федералисты 

Однозначно, да 13,04% 13,97% 6,88% 

Скорее, да 17,39% 26,47% 18,75% 

Скорее, нет 39,13% 30,88% 39,38% 

Однозначно, нет 29,57% 27,94% 34,38% 

Затруднились ответить 0,87% 0,74% 0,63% 

 

 

 

 

Таблица 1.1.4. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Существуют ли для вас 

национальные различия в 

отношении к людям? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Однозначно, да 15,25% 11,43% 21,43% 7,92% 

Скорее, да 29,66% 17,86% 40,18% 13,86% 

Скорее, нет 27,97% 32,86% 20,54% 41,91% 

Однозначно, нет 27,12% 37,86% 16,96% 35,64% 

Затруднились ответить 0,00% 0,00% 0,89% 0,66% 

 

 

 

незначительны и находятся в 

пределах погрешности измерения. 

Максимально низкий уровень 

националистических взглядов (по 

обозначенному вопросу) среди тех 

молодых людей, кто считает свои 

идеологические взгляды 

«федералистскими», то есть 

фактически поддерживает 

существующее национально-

государственное устройство РФ и 

внутреннюю политику власти. 

Националистические взгляды 

существенно преобладают (в сумме 

– свыше 40% от группы) среди 

консервативно настроенной 

молодежи. Здесь и далее, в группу 

«консервативных настроений» 

объединены респонденты, 

поддерживающие спектр взглядов 

от коммунистических до 

националистических. В рамках 

данного проекта объединение 

оправдано, так как в отношении 

миграционной политики данные 

политические партии в РФ 

придерживаются единой, в целом 

отрицательной, позиции. 

Одновременно, акцентируя 
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Диаграмма 1.1б. Существуют ли для вас национальные различия в отношении к людям? 

(старшее поколение) 

 

 

 

внимание населения на 

патриотизме, национально-

культурных и духовных ценностях и 

т.п. 

Представители старшего 

поколения (старше 30 лет) оказались 

значительно более радикальны и 

консервативны, нежели молодежь. 

Так, существование национальных 

различий в отношении к людям в 

отличие от молодежи (32%), 

признает почти 45% респонеднтов 

старшего поколения. 

Противоположной точки зрения 

придерживается лишь немногим 

более 54% от общего числа 

респондентов старшей возрастной 

группы. 

Таким образом, и с учетом 

специфики выборки (дети и их 

родители), специфика современного 

открытого (коммуникативно) и 

либерального (индивидуализм) 

общества существенно сказывается 

на отношении молодежи к лицам 

иной национальности в части 

игнорирования различий. Кроме 

того, современная молодежь 

значительно хуже осведомлена о 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

Затруднились ответить

15,95%

28,83%

33,74%

20,86%

0,61%
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Диаграмма 1.2а. Считаете ли Вы национальные различия между людьми реально 

существующими? (молодежь до 30 лет) 

 

межнациональных конфликтах 90-х 

гг. ХХ века – начала ХХI века и их 

разрешении на территории РФ. 

 

Признание национальных 

различий реально существующими, 

может трактоваться и как 

потенциальный источник 

националистических взглядов, и 

одновременно, как важный фактор 

толерантного отношения к людям 

другой национальности. Данный 

вопрос имеет нейтральную 

коннотацию в рамках настоящего 

исследования. 

Значительное большинство 

молодежи – около 60% от числа 

опрошенных – считает 

национальные различия реально 

существующими. Иной точки 

зрения придерживается чуть более 

40% от общего числа респондентов 

группы.  

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

Затруднились ответить

21,93%

37,35%

27,95%

12,77%

0,00%
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Таблица 1.2.1. Считаете ли Вы национальные различия между людьми реально существующими 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы национальные 

различия между людьми реально 

существующими? 

Мужчины Женщины 
Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Однозначно, да 28,90% 16,94% 21,11% 22,55% 

Скорее, да 34,10% 39,67% 36,67% 37,87% 

Скорее, нет 20,81% 33,06% 27,78% 28,09% 

Однозначно, нет 16,18% 10,33% 14,44% 11,49% 

Затруднились ответить 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

Таблица 1.2.2. Считаете ли Вы национальные различия между людьми реально существующими 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы национальные 

различия между людьми реально 

существующими? 

Богатые Средний класс Бедные 

Однозначно, да 19,74% 19,14% 24,60% 

Скорее, да 40,79% 40,67% 33,16% 

Скорее, нет 23,68% 31,10% 33,16% 

Однозначно, нет 15,79% 9,09% 9,09% 

Затруднились ответить 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Среди молодежи акцент на 

существовании национальных 

различий между людьми делают в 

основном мужчины. В данной 

группе 63% респондентов ответило 

на вопрос утвердительно, при этом 

количество твердо убежденных в 

своем ответе лишь незначительно 

уступает количеству неуверенных 

респондентов. Женщины более 

либеральны в своих взглядах, 

однако, и среди них сумма 

положительных ответов свыше 55% 

от числа респондентов группы. 

Уровень образования молодых 

респондентов лишь незначительно 

влияет на характер воззрений по 

данному вопросу. Респонденты со 

средним образованием лишь 

немногим чаще отвечали на вопрос 

положительно. 

Несколько большую роль в 

определении позиции респондентов 

играет уровень материального 

благополучия. Так, молодежь с 

низким уровнем доходов в целом 

оказалась более категорична в 

признании существования 
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Таблица 1.2.3. Считаете ли Вы национальные различия между людьми реально существующими 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы национальные 

различия между людьми реально 

существующими? 

Либералы Консерваторы Федералисты 

Однозначно, да 26,09% 19,85% 20,00% 

Скорее, да 37,39% 40,44% 34,38% 

Скорее, нет 25,22% 27,21% 31,25% 

Однозначно, нет 11,30% 12,50% 14,38% 

Затруднились ответить 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

Таблица 1.2.4. Считаете ли Вы национальные различия между людьми реально существующими 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы 

национальные различия 

между людьми реально 

существующими? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Однозначно, да 42,37% 13,57% 35,71% 16,83% 

Скорее, да 33,90% 35,00% 41,96% 35,64% 

Скорее, нет 15,25% 31,43% 15,18% 32,67% 

Однозначно, нет 8,47% 20,00% 7,14% 14,85% 

Затруднились ответить 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

национальных различий между 

людьми. 

Как это ни парадоксально, 

признание существующих 

национальных различий характерно 

в большей мере тем молодым 

респондентам, которые 

придерживаются либеральных 

взглядов, если сравнивать их со 

сторонниками консервативных 

взглядов (всего диапазона – от лево-

консервативных до правых) или 

«федералистами» (то есть 

сторонниками современной 

российской национально-

государственной модели). 

Наиболее высока доля тех, кто 

считает национальные различия 

между людьми реально 

существующими, среди молодых 

респондентов, оказывавшихся в 

прошлом участниками 

конфликтных ситуаций на 

национальной почве – свыше 75% 

от числа опрошенных данной 

категории. Ещё более радикально 

настроены респонденты, 

признавшиеся в существовании 
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Диаграмма 1.2б. Считаете ли Вы национальные различия между людьми реально 

существующими? (старшее поколение) 

 

 

 

расовых предрассудков (свыше 77% 

от числа респондентов группы). 

 

Среди представителей старшего 

поколения семей, молодые люди из 

которых участвовали в 

исследовании, доля респондентов 

считающих национальные различия 

между людьми реально 

существующими составила 62,6% 

от числа опрошенных. 

Противоположной точки зрения 

придерживается только 37,4% 

представителей старшего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

Затруднились ответить

21,47%

41,10%

26,99%

10,43%

0,00%
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Диаграмма 1.3а. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять? 

(молодежь до 30 лет) 

 
 

 

Чуть более четверти молодых 

респондентов (27,23%) не признает 

никаких форм связывающей 

идентичности, акцентируя внимание 

на характерных для людей 

индивидуальных различиях. На 

втором месте оказалась точка 

зрения, являющая полную 

противоположность данному 

варианту ответа (20,48%), то есть 

признание значимыми всех 

возможных форм групповой 

идентичности. 

Помимо этого, в качестве 

наиболее значимых (приемлемых), 

молодые респонденты выделили: 

1) Государственную 

идентичность (16,14%); 

2) Расовую идентичность 

(13,98%); 

3) Национально-этническую 

(9,64%) и религиозную 

идентичность (8,92%). 
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Таблица 1.3.1. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую из форм идентичности человека 

Вы готовы принять? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Государственная идентичность 

(американцы, россияне и т.п.) 
13,29% 18,18% 17,78% 14,89% 

Национально-этническая идентичность 10,40% 9,09% 8,89% 10,21% 

Расовая идентичность 13,29% 14,46% 15,56% 12,77% 

Религиозная идентичность (католики, 

православные, мусульмане, буддисты и др.) 
9,83% 8,26% 10,00% 8,09% 

Территориально-культурная идентичность 

("кавказцы", "жители Средней Азии", 

"негры") и т.п. 

2,89% 4,13% 4,44% 2,98% 

Признаю все, потому что они сильно влияют 

на поведение человека 
19,65% 21,07% 17,78% 22,55% 

Не признаю никакую - все люди одинаково 

разные во всем 
30,64% 24,79% 25,56% 28,51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуалистический подход в 

большей мере свойственен 

мужчинам и молодежи со средним 

образованием. Признание всех 

идентичностей как очень значимых 

в большей мере присуще женщинам 

и лицам со средним образованием 

(см. Таблица 1.3.1). 

Значение расовой, национально-

государственной и территориально-

культурной идентичности в 

большей мере придают женщины, а 

также молодежь с высшим 

образованием. 
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Таблица 1.3.2. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую из форм идентичности человека Вы готовы 

принять? 
Богатые Средний класс Бедные 

Государственная идентичность (американцы, 

россияне и т.п.) 
20,18% 14,35% 11,23% 

Национально-этническая идентичность 9,65% 11,00% 9,63% 

Расовая идентичность 14,91% 11,00% 12,83% 

Религиозная идентичность (католики, православные, 

мусульмане, буддисты и др.) 
11,40% 7,18% 5,88% 

Территориально-культурная идентичность 

("кавказцы", "жители Средней Азии", "негры") и т.п. 
3,95% 2,39% 3,21% 

Признаю все, потому что они сильно влияют на 

поведение человека 
19,74% 21,05% 21,39% 

Не признаю никакую - все люди одинаково разные во 

всем 
20,18% 33,01% 35,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный индивидуализм 

(отрицающий наличие групповых 

идентичностей) в наибольшей мере 

оказался присущ представителям 

наименее обеспеченных слоев 

молодежи. Представители среднего 

класса продемонстрировали и 

«средние» показатели. Для 

молодежи из обеспеченных семей 

характерно повышенное внимание к 

государственной, расовой и 

религиозной идентичности 

(значения существенно больше 

средних по выборке) (см. Таблица 

1.3.2). 
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Таблица 1.3.3. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую из форм идентичности человека Вы готовы 

принять? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Государственная идентичность (американцы, 

россияне и т.п.) 
14,78% 19,85% 13,75% 

Национально-этническая идентичность 6,96% 13,24% 8,75% 

Расовая идентичность 11,30% 13,97% 16,25% 

Религиозная идентичность (католики, православные, 

мусульмане, буддисты и др.) 
9,57% 12,50% 5,63% 

Территориально-культурная идентичность 

("кавказцы", "жители Средней Азии", "негры") и т.п. 
3,48% 2,21% 5,00% 

Признаю все, потому что они сильно влияют на 

поведение человека 
26,09% 13,97% 21,25% 

Не признаю никакую - все люди одинаково разные во 

всем 
27,83% 24,26% 29,38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточно интересно 

расположились ответы 

респондентов в группах по 

идеологическим представлениям. 

Так, среди молодежи с 

«либеральными» взглядами 

выраженно преобладал вариант 

ответа «признаю все 

идентичности… они сильно 

влияют» (26,09%), а также крайний 

индивидуализм (27,83%). 

«Консервативно» настроенная 

молодежь большее внимание 

уделяет национально-

государственной (19,85%), 

национально-этнической (13,24%) и 

религиозной (12,5%) идентичности, 

что легко объяснимо их взглядами. 

Для условных «федералистов» 

характерно акцентированное 

внимание к расовой (16,25%), 

территориально-культурной (5%) 

идентичности, а также 

индивидуализм (29,38%). 
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Таблица 1.3.4. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую из форм 

идентичности человека Вы 

готовы принять? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Государственная идентичность 

(американцы, россияне и т.п.) 
11,02% 18,57% 16,07% 16,17% 

Национально-этническая 

идентичность 
11,86% 6,43% 15,18% 7,59% 

Расовая идентичность 12,71% 16,43% 16,07% 13,20% 

Религиозная идентичность 

(католики, православные, 

мусульмане, буддисты и др.) 

9,32% 9,29% 12,50% 7,59% 

Территориально-культурная 

идентичность ("кавказцы", 

"жители Средней Азии", 

"негры") и т.п. 

4,24% 3,57% 1,79% 4,29% 

Признаю все, потому что они 

сильно влияют на поведение 

человека 

25,42% 17,86% 29,46% 17,16% 

Не признаю никакую - все 

люди одинаково разные во 

всем 

25,42% 27,86% 8,93% 33,99% 

 

 

 

 

 

Молодые респонденты, которые 

были участниками или 

непосредственными свидетелями 

конфликтов на национальной почве, 

акцентируют внимание на влиянии 

национально-этнической 

идентичности, а также значительно 

чаще склонны выделять вообще 

любые идентичности как значимые. 

Аналогичной позиции 

придерживаются и те респонденты, 

кто признает у себя наличие расовых 

предрассудков (см. Таблица 1.3.4). 
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Диаграмма 1.3б. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять? 

(старшее поколение) 

 

Позиция представителей 

старшего поколения практически не 

отличается от мнения молодежи в 

данном вопросе. Та же тройка 

ответов – лидеров, та же 

последовательность. Основным 

отличием следует считать тот факт, 

что старшее поколение менее 

склонно к индивидуализму и, 

наоборот, несколько чаще склонно 

считать значимыми любые 

различия. Кроме того, национально-

этническая идентичность 

представляется для респондентов 

старшего поколения более 

значимой, нежели расовые различия. 
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Диаграмма 1.4а. Считаете ли Вы всех людей равными себе в интеллектуальном и культурном 

развитии? (молодежь до 30 лет) 

 

 

В отношении равенства людей 

всех национальностей в 

интеллектуальном и культурном 

развитии молодежь оказалась 

расколота практически пополам. 

Утвердительно ответило на этот 

вопрос около 53% от числа 

респондентов группы, при этом 

31,8% в группе испытывают по 

данному поводу определенные 

сомнения. 

Противоположной точки зрения, 

которая в современной либеральной 

трактовке выглядит как расистская и 

националистическая, 

придерживается около 47% 

молодежи. При этом 29,16% от 

числа респондентов группы 

занимает жестко отрицательную 

позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Да, всех

Скорее да, но представителям отдельных 

национальностей не хватает культуры и 

образования

Скорее нет, культура и образование многих 

народов слишком низкие

Нет, разные народы различны и в этом

20,96%

31,81%

18,07%

29,16%
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Таблица 1.4.1. Считаете ли Вы всех людей равными себе в интеллектуальном и культурном 

развитии (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы всех людей равными 

себе в интеллектуальном и 

культурном развитии? 

Мужчины Женщины 
Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Да, всех 20,23% 21,49% 17,22% 23,83% 

Скорее да, но представителям 

отдельных национальностей не хватает 

культуры и образования 

33,53% 30,58% 36,11% 28,51% 

Скорее нет, культура и образование 

многих народов слишком низкие 
20,23% 16,53% 24,44% 13,19% 

Нет, разные народы различны и в этом 26,01% 31,40% 22,22% 34,47% 

 

 

 

 

Таблица 1.4.2. Считаете ли Вы всех людей равными себе в интеллектуальном и культурном 

развитии (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы всех людей равными 

себе в интеллектуальном и 

культурном развитии? 

Богатые Средний класс Бедные 

Да, всех 22,37% 15,79% 19,25% 

Скорее да, но представителям 

отдельных национальностей не хватает 

культуры и образования 

33,77% 32,54% 29,41% 

Скорее нет, культура и образование 

многих народов слишком низкие 
18,42% 20,10% 17,65% 

Нет, разные народы различны и в этом 25,44% 31,58% 33,69% 

 

 

Гендерные различия практически 

не влияют на ответы респондентов 

на данный вопрос. Характерно, что 

лица с высшим образованием 

выбрали более уклончивые, 

осторожные формулировки ответов 

(варианты, «Скорее, да» и «Скорее, 

нет»). Наоборот, молодежь со 

средним образованием 

поляризовалась, предпочтя крайние 

точки зрения. Кроме того, именно 

среди лиц со средним образованием, 

а также относящимся к наименее 

обеспеченным слоям населения, 

число сторонников 

националистическо-расистской 

позиции существенно выше 30% 

(см. Таблицы 1.4.1 и 1.4.2). 

Противоположная точка зрения в 

целом характерна для молодежи из 

обеспеченных семей (в сумме более 

56%). 
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Таблица 1.4.3. Считаете ли Вы всех людей равными себе в интеллектуальном и культурном 

развитии (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы всех людей равными себе в 

интеллектуальном и культурном развитии? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Да, всех 18,26% 15,44% 27,50% 

Скорее да, но представителям отдельных 

национальностей не хватает культуры и образования 
33,91% 32,35% 30,63% 

Скорее нет, культура и образование многих народов 

слишком низкие 
20,00% 21,32% 13,75% 

Нет, разные народы различны и в этом 27,83% 30,88% 28,13% 

 

 

Таблица 1.4.4. Считаете ли Вы всех людей равными себе в интеллектуальном и культурном 

развитии (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли Вы всех людей 

равными себе в 

интеллектуальном и 

культурном развитии? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Да, всех 11,86% 30,00% 14,29% 23,43% 

Скорее да, но представителям 

отдельных национальностей не 

хватает культуры и 

образования 

35,59% 30,00% 45,54% 26,73% 

Скорее нет, культура и 

образование многих народов 

слишком низкие 

22,03% 12,86% 20,54% 17,16% 

Нет, разные народы различны 

и в этом 
30,51% 27,14% 19,64% 32,67% 

 

Анализ данных Таблиц 1.4.3 и 

1.4.4 позволяет сделать следующие 

выводы: 

1). Сторонники «федерализма» 

(т.е. современной системы 

государственно-национального 

устройства РФ) в 1,5 раза чаще 

считают равными себе 

представителей всех других людей. 

2). Сторонники иной точки 

зрения преобладают среди условных 

«консерваторов». 

3). Наличие опыта личных 

конфликтов на национальной почве 

крайне негативно влияет на позицию 

респондентов, резко снижая уровень 

толерантности. 

4). Расовые предрассудки могут 

служить источником идей 

национального неравенства, но в 

специфических условиях РФ не 

являются их основным источником. 
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Диаграмма 1.4б. Считаете ли Вы всех людей равными себе в интеллектуальном и культурном 

развитии? (старшее поколение) 

 

 

 

В отношении респондентов 

старшего поколения и молодежи по 

данному вопросу отсутствуют 

существенные диспропорции. В 

целом позиции «отцов» и «детей» 

совпадают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Да, всех

Скорее да, но представителям отдельных 

национальностей не хватает культуры и 

образования

Скорее нет, культура и образование многих 

народов слишком низкие

Нет, разные народы различны и в этом

21,47%

25,77%

20,25%

32,52%
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Диаграмма 1.5а. Что может вызвать ваше негативное отношение к лицам другой национальности? 

(молодежь до 30 лет) 

 

Основным, и фактически 

единственным, фактором, который 

способен вызвать негативное 

отношение к лицам другой 

национальности у молодых 

респондентов, является «Их 

поведение, не совпадающее с 

вашими представлениями о 

правилах и приличиях» - 54,94% от 

числа респондентов группы. Все 

иные факторы влияют на отношение 

к лицам другой национальности на 

несколько порядков меньше, 

воздействуя на значительно 

меньшую долю респондентов. Так, 

вторым по значимости являются 

«Иные представления о моральных 

ценностях и нормах ("Хорошо" и 

"Плохо")» – 12,29% и «Языковые 

различия (общение на непонятном, 

родном языке, в вашем 

присутствии)» - 10,84% от числа 

опрошенных в группе. Стоит 

отметить, что лидирующая 

формулировка относится к 

«обобщающим» (то ест вполне 

может включать недовольство 

различными аспектами, включая и 
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30%
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3,13%
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7,23%
9,64%

0,24%
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Таблица 1.5.1. Что может вызвать ваше негативное отношение к лицам другой национальности 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что может вызвать ваше негативное 

отношение к лицам другой 

национальности? 

Мужчины Женщины 
Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Информация СМИ о конфликтах на 

национально-религиозной почве 
1,73% 4,13% 3,33% 2,98% 

Их поведение, не совпадающее с 

вашими представлениями о правилах и 

приличиях 

54,91% 54,96% 58,89% 51,91% 

Иные представления о моральных 

ценностях и нормах ("Хорошо" и 

"Плохо") 

11,56% 12,81% 10,00% 14,04% 

Их религиозные отличия, проявляемые в 

бытовой сфере 
8,67% 6,20% 8,33% 6,38% 

Их отношение к вам лично (по 

национально-этническому или 

религиозному признку) 

10,98% 8,68% 8,89% 10,21% 

Априори негативное и асоциальное 

поведение в отношении любого 

человека 

0,00% 0,41% 0,56% 0,00% 

Языковые различия (общение на 

непонятном, родном языке, в вашем 

присутствии) 

10,40% 11,16% 8,33% 12,77% 

Все из выше перечисленного 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Затруднились ответить 1,73% 1,65% 1,67% 1,70% 

 

 

 

те, что оказались на втором и 

третьем месте. 

Данный вариант ответа 

безоговорочно доминирует среди 

мужчин и женщин. Кроме того, он 

незначительно преобладает среди 

лиц с высшим образованием, тогда 

как лица со средним образованием 

чаще выбирали вариант «иные 

представления о моральных 

ценностях и нормах». 
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Таблица 1.5.2. Что может вызвать ваше негативное отношение к лицам другой национальности 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что может вызвать ваше негативное 

отношение к лицам другой 

национальности? 

Богатые Средний класс Бедные 

Информация СМИ о конфликтах на 

национально-религиозной почве 
1,75% 3,83% 4,81% 

Их поведение, не совпадающее с 

вашими представлениями о правилах и 

приличиях 

54,39% 60,29% 55,61% 

Иные представления о моральных 

ценностях и нормах ("Хорошо" и 

"Плохо") 

13,60% 8,13% 10,70% 

Их религиозные отличия, проявляемые в 

бытовой сфере 
7,89% 7,66% 6,42% 

Их отношение к вам лично (по 

национально-этническому или 

религиозному признаку) 

8,33% 9,09% 11,23% 

Априори негативное и асоциальное 

поведение в отношении любого 

человека 

0,44% 0,00% 0,00% 

Языковые различия (общение на 

непонятном, родном языке, в вашем 

присутствии) 

11,84% 9,57% 9,63% 

Все из выше перечисленного 0,00% 0,00% 0,00% 

Затуднились ответить 1,75% 1,44% 1,60% 

 

 

 

 

Именно представители среднего 

класса в наибольшей мере склонны 

реагировать (выражать негативное 

отношение) в связи с поведением 

лиц иной национальности. На иных 

«моральных ценностях и нормах» 

акцентируют внимание 

представители наиболее 

обеспеченных слоев молодежи. Для 

наиболее бедных респондентов 

несколько более значимо 

личностное отношение 

представителей другой 

национальности или конфессии. 
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Таблица 1.5.3. Что может вызвать ваше негативное отношение к лицам другой национальности 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что может вызвать ваше негативное отношение к 

лицам другой национальности? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Информация СМИ о конфликтах на национально-

религиозной почве 
2,61% 4,41% 2,50% 

Их поведение, не совпадающее с вашими 

представлениями о правилах и приличиях 
60,00% 54,41% 51,88% 

Иные представления о моральных ценностях и 

нормах ("Хорошо" и "Плохо") 
9,57% 13,97% 13,13% 

Их религиозные отличия, проявляемые в бытовой 

сфере 
7,83% 9,56% 4,38% 

Их отношение к вам лично (по национально-

этническому или религиозному признаку) 
10,43% 5,15% 13,13% 

Априори негативное и асоциальное поведение в 

отношении любого человека 
0,87% 0,00% 0,00% 

Языковые различия (общение на непонятном, 

родном языке, в вашем присутствии) 
6,09% 12,50% 13,13% 

Все из выше перечисленного 0,00% 0,00% 0,00% 

Затруднились ответить 2,61% 0,00% 1,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Либеральные воззрения – отнюдь 

не панацея от негативного 

отношения к лицам другой 

национальности. Именно 

либерально ориентированная 

молодежь несколько чаще реагирует 

на поведение представителей других 

национальностей, не совпадающее с 

их представлениями о правилах и 

приличиях. Для консерваторов 

характерен больший, нежели в 

среднем по выборке, акцент на 

религиозных отличиях (бытовых 

проявлениях) и морали. Для 

сторонников современной системы 

национально-государственного 

устройства РФ характерно усиление 

роли личностных взаимоотношений 

и языковых различий. 
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Таблица 1.5.4. Что может вызвать ваше негативное отношение к лицам другой национальности 

(по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что может вызвать ваше 

негативное отношение к лицам 

другой национальности? 

Конфликты на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты на 

национальной 

почве (не было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Информация СМИ о 

конфликтах на национально-

религиозной почве 

1,69% 5,71% 0,89% 3,96% 

Их поведение, не совпадающее 

с вашими представлениями о 

правилах и приличиях 

66,10% 50,71% 66,07% 50,83% 

Иные представления о 

моральных ценностях и 

нормах ("Хорошо" и "Плохо") 

10,17% 10,00% 8,93% 13,53% 

Их религиозные отличия, 

проявляемые в бытовой сфере 
3,39% 11,43% 7,14% 7,26% 

Их отношение к вам лично (по 

национально-этническому или 

религиозному признаку) 

6,78% 10,71% 2,68% 12,21% 

Априори негативное и 

асоциальное поведение в 

отношении любого человека 

0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 

Языковые различия (общение 

на непонятном, родном языке, 

в вашем присутствии) 

9,32% 9,29% 13,39% 9,90% 

Все из выше перечисленного 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Затруднились ответить 2,54% 2,14% 0,89% 1,98% 

 

 

Реакция на формально 

«несоответствующее» поведение – 

основная причина негативного 

отношения к лицам другой 

национальности как среди бывших 

участников конфликтов на 

национальной почве, так и среди 

разделяющих расистские взгляды. 

Кроме того, для тех, кто не разделяет 

расовых предубеждений характерно 

повышенное внимание к взглядам на 

моральные ценности и нормы, а 

также личностные 

взаимоотношения. 
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Диаграмма 1.5б. Что может вызвать ваше негативное отношение к лицам другой национальности? 

(старшее поколение) 

 

Для респондентов старшего 

поколения характерно несколько 

меньшее внимание в отношении 

поведения лиц иной 

национальности, и одновременно, 

несколько большее, по сравнению с 

молодежью, акцентирование на 

проявлениях в бытовой сфере 

религиозных, а также языковых 

различий. 
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4,29%

51,53%

7,98%
12,27%

9,20%

0,00%
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Диаграмма 1.6а. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? (молодежь до 30 лет) 

 

 
 

 

 

Позиция респондентов по данной 

проблеме оставляет больше 

вопросов, нежели ответов. Так, с 

одной стороны, лозунги 

националистов поддерживает лишь 

около 4% опрошенных 

респонеднтов группы, а негативно 

относится почти 40%. Однако, у 

56% молодых нижегородцев 

сегодня «не вызывают раздражения 

и отторжения» националистические 

лозунги, тезисы и высказывания. 

Это – формальное большинство, 

которое относится к национализму 

нейтрально (без отторжения), то 

есть в любой момент, по тем или 

иным политическим или социально-

экономическим причинам может 

поддержать националистическую 

повестку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Позитивно (в основном поддерживаю)

Нейтрально (не вызывают раздражения и 

отторжения)

Негативно (не согласен с большинством)

3,86%

56,87%

39,28%
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Таблица 1.6.1. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к идеям и лозунгам 

националистов? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Позитивно (в основном поддерживаю) 5,20% 2,89% 5,56% 2,55% 

Нейтрально (не вызывают раздражения и 

отторжения) 
57,23% 56,61% 51,67% 60,85% 

Негативно (не согласен с большинством) 37,57% 40,50% 42,78% 36,60% 

 

 

 

 

 

Таблица 1.6.2. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к идеям и лозунгам 

националистов? 
Богатые Средний класс Бедные 

Позитивно (в основном поддерживаю) 5,70% 1,44% 1,60% 

Нейтрально (не вызывают раздражения и 

отторжения) 
58,77% 58,85% 54,55% 

Негативно (не согласен с большинством) 35,53% 39,71% 43,85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националистические взгляды и 

лозунги мужчины в целом 

поддерживают несколько чаще, чем 

женщины. Однако в общей массе это 

не выглядит выраженным 

различием. Кроме того, молодые 

респонденты с высшим 

образованием более поляризованы 

по своим взглядам, тогда как 

респонденты со средним 

образованием в большинстве 

предпочли нейтральный вариант 

ответа. 

Уровень прямого одобрения 

националистических идей и 

лозунгов наиболее высок среди 

наиболее обеспеченной молодежи. 

Негативные оценки, как это ни 

парадоксально, преобладают среди 

наименее обеспеченных 

нижегородцев в возраст до 30 лет. 
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Таблица 1.6.3. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к идеям и лозунгам 

националистов? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Позитивно (в основном поддерживаю) 4,35% 3,68% 3,13% 

Нейтрально (не вызывают раздражения и 

отторжения) 
46,09% 60,29% 61,88% 

Негативно (не согласен с большинством) 49,57% 36,03% 35,00% 

 

 

 

 

Таблица 1.6.4. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к идеям и 

лозунгам националистов? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Позитивно (в основном 

поддерживаю) 
5,08% 2,14% 8,04% 2,31% 

Нейтрально (не вызывают 

раздражения и отторжения) 
55,93% 58,57% 61,61% 55,12% 

Негативно (не согласен с 

большинством) 
38,98% 39,29% 30,36% 42,57% 

 

 

 

 

 

Либеральная молодежь в 

большинстве негативно относится к 

националистическим идеям и 

лозунгам, в чем существенно 

превосходи другие идеологические 

группы. Представители 

«консервативной» и 

«федералистской» молодежи в 

подавляющем большинстве 

предпочли нейтральный вариант 

ответа, который достаточно легко 

может быть трансформирован в 

негативный. 

Как это ни парадоксально, 

уровень поддержки 

националистических идей среди тех, 

кто становился участниками 

конфликтов на национальной почве 

ниже, нежели среди респондентов 

просто разделяющих расистские 

взгляды. Кроме того, в данном 

случае видно, что доля 

националистов остается достаточно 

низкой (5% - 8%) даже в тех 

категориях респондентов, которые 

по другим признакам должны, в 

принципе, в большинстве разделять 

подобные убеждения. 
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Диаграмма 1.6б. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? (старшее поколение) 

 

 
 

 

 

 

Общее число сторонников 

националистических взглядов среди 

респондентов старшего поколения 

почти в 3 раза выше, нежели среди 

молодежи и достигает 9% от общего 

числа опрошенных в группе.  

Одновременно, количество 

респондентов, негативно 

воспринимающих национализм 

(лозунги и идеи) практически 

совпадает с аналогичным 

количеством среди молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Позитивно (в основном поддерживаю)

Нейтрально (не вызывают раздражения и 

отторжения)

Негативно (не согласен с большинством)

9,82%

50,92%

39,26%
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Диаграмма 1.7а. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных 

национальностей? (молодежь до 30 лет) 

 

 

 

С точки зрения молодежи, «образ 

жизни», «традиции» и «язык» 

являются основными факторами, 

разделяющими людей разных 

национальностей. Так думает, как 

минимум, около 40% от общего 

числа молодых респондентов. 

Вторую по степени значимости 

группу различий составляют 

«поведенческие правила», 

«религия» и стереотипы и 

предрассудки, базирующиеся на 

национально-религиозной почве. 

Межгосударственные отношения, 

включая территориальные 

проблемы и экономические 

противоречия, не являются 

основными причинами 

межнациональных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ материалов исследования 

позволяет выделить ряд факторов, 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Национальные или религиозные стереотипы и 

предрассудки

Религия

Различные традиции

Разный образ жизни

Поведенческие правила и различия

Политические конфликты между государствами

Территориальные претензии (большинство наций 

имеет претензии к соседним государствам)

Экономические противоречия (например, дешевый 

труд гастарбайтеров мешает местным жителям)

Языковые различия (недопонимание)

Иное

19,28%

23,86%

42,65%

44,10%

25,06%

15,66%

6,99%

9,40%

36,14%

2,89%
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Таблица 1.7.1. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных 

национальностей (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что, по Вашему мнению, в 

наибольшей мере разделяет людей 

разных национальностей? 

Мужчины Женщины 
Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Национальные или религиозные 

стереотипы и предрассудки 
19,08% 19,42% 18,89% 19,57% 

Религия 28,32% 20,66% 23,33% 24,26% 

Различные традиции 42,77% 42,56% 42,22% 42,98% 

Разный образ жизни 42,20% 45,45% 43,33% 44,68% 

Поведенческие правила и различия 25,43% 24,79% 27,78% 22,98% 

Политические конфликты между 

государствами 
14,45% 16,53% 14,44% 16,60% 

Территориальные претензии 

(большинство наций имеет претензии к 

соседним государствам) 

8,67% 5,79% 8,89% 5,53% 

Экономические противоречия 

(например, дешевый труд 

гастарбайтеров мешает местным 

жителям) 

12,14% 7,44% 8,33% 10,21% 

Языковые различия (недопонимание) 27,75% 42,15% 37,22% 35,32% 

Иное 2,89% 2,89% 2,22% 3,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наиболее значимых (в долевом 

выражении) для представителей 

отдельных социальных групп среди 

молодежи: 

1). Мужчины значительно чаще 

реагируют на религиозные различия 

и экономические противоречия 

(труд гастарбайтеров). 

2). Женщины в наибольшей мере 

склонны обращать внимание на 

образ жизни и языковые различия. 

3). Лица с высшим образованием 

чаще акцентируют внимание на 

поведенческих моделях, а также 

территориальных претензиях наций 

друг к другу. 

4). Респонденты со средним 

образованием несколько чаще 

других обращают внимание на 

межгосударственные конфликты. 
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Таблица 1.7.2. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных 

национальностей (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что, по Вашему мнению, в 

наибольшей мере разделяет людей 

разных национальностей? 

Богатые Средний класс Бедные 

Национальные или религиозные 

стереотипы и предрассудки 
17,11% 19,14% 21,93% 

Религия 24,56% 25,36% 22,99% 

Различные традиции 42,54% 43,06% 42,78% 

Разный образ жизни 44,74% 44,98% 43,32% 

Поведенческие правила и различия 26,32% 26,32% 23,53% 

Политические конфликты между 

государствами 
15,79% 15,79% 15,51% 

Территориальные претензии 

(большинство наций имеет претензии к 

соседним государствам) 

7,46% 7,18% 6,42% 

Экономические противоречия 

(например, дешевый труд 

гастарбайтеров мешает местным 

жителям) 

8,77% 10,53% 10,16% 

Языковые различия (недопонимание) 34,65% 39,71% 37,97% 

Иное 2,63% 3,35% 3,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имущественное положение 

респондентов практически не 

повлияло (различия в пределах 

допустимой погрешности 

измерения) на позицию 

респондентов по данному вопросу. 
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Таблица 1.7.3. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных 

национальностей (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что, по Вашему мнению, в 

наибольшей мере разделяет людей 

разных национальностей? 

Либералы Консерваторы Федералисты 

Национальные или религиозные 

стереотипы и предрассудки 
27,83% 14,71% 17,50% 

Религия 22,61% 33,09% 16,88% 

Различные традиции 44,35% 39,71% 43,75% 

Разный образ жизни 40,00% 45,59% 45,00% 

Поведенческие правила и различия 30,43% 20,59% 25,63% 

Политические конфликты между 

государствами 
15,65% 16,18% 15,63% 

Территориальные претензии 

(большинство наций имеет претензии к 

соседним государствам) 

6,09% 9,56% 5,00% 

Экономические противоречия 

(например, дешевый труд 

гастарбайтеров мешает местным 

жителям) 

8,70% 11,76% 7,50% 

Языковые различия (недопонимание) 33,04% 33,09% 41,25% 

Иное 3,48% 0,74% 3,75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для данных групп молодежи 

характерны следующие различия: 

1). Либерально ориентированные 

респонденты больше других 

акцентировали внимание на 

традиционных различиях, 

национальных и религиозных 

стереотипах и предрассудках и 

стандартах поведения. 

2) «Консерваторы» чаще других 

замечали религиозные различия, 

образ жизни, а также говорили о 

политико-экономических 

противоречиях (территориальные 

споры государств и миграционное 

влияние на рынок труда). 

3) «Федералисты» акцентировали 

внимание на языковых различиях, 

традициях и образе жизни. 
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Таблица 1.7.4. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных 

национальностей (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Что, по Вашему мнению, в 

наибольшей мере разделяет 

людей разных 

национальностей? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Национальные или 

религиозные стереотипы и 

предрассудки 

19,49% 19,29% 19,64% 19,14% 

Религия 27,97% 20,71% 29,46% 21,78% 

Различные традиции 45,76% 42,14% 50,89% 39,60% 

Разный образ жизни 44,92% 43,57% 56,25% 39,60% 

Поведенческие правила и 

различия 
32,20% 20,71% 25,89% 24,75% 

Политические конфликты 

между государствами 
13,56% 15,71% 11,61% 17,16% 

Территориальные претензии 

(большинство наций имеет 

претензии к соседним 

государствам) 

5,08% 7,14% 8,93% 6,27% 

Экономические противоречия 

(например, дешевый труд 

гастарбайтеров мешает 

местным жителям) 

10,17% 5,71% 13,39% 7,92% 

Языковые различия 

(недопонимание) 
38,14% 35,00% 39,29% 34,98% 

Иное 1,69% 3,57% 0,00% 3,96% 

Участники и свидетели 

конфликтов на национальной и 

религиозной почве, достаточно 

закономерно чаще других групп, 

выделяют в качестве основных 

«барьеров» именно религию и 

поведенческие правила и различия. 

Однако наиболее «активной», с 

точки зрения выбора различий, 

является группа респондентов, 

имеющих расистские взгляды. 

Данная группа молодежи 

акцентировала внимание не столько 

на религиозных и национальных 

различиях, сколько на образе жизни, 

традициях и экономических 

противоречиях (гастарбайтерах). 
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Диаграмма 1.7б. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных 

национальностей? (старшее поколение) 

 

 

 

Представители старшего 

поколения оказались менее 

подвержены различным «мемам» и 

стереотипам межнациональных 

отношений. Тройка тем – лидеров в 

данной группе совпадает с мнением 

молодежи, однако доля 

респонеднтов группы, выбравших 

эти позиции существенно ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Национальные или религиозные стереотипы и 

предрассудки

Религия

Различные традиции

Разный образ жизни

Поведенческие правила и различия

Политические конфликты между государствами

Территориальные претензии (большинство наций 

имеет претензии к соседним государствам)

Экономические противоречия (например, 

дешевый труд гастарбайтеров мешает местным …

Языковые различия (недопонимание)

Иное

17,18%

23,31%

44,79%

36,81%

24,54%

17,79%

11,04%

11,66%

34,36%

0,61%
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Диаграмма 1.8а. Что для Вас является основными национальными различиями? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 

Безусловное доминирование 

среди вариантов ответа на вопрос об 

основных критериях национальных 

различий – язык общения (48,92%). 

Практически треть избирателей 

видит ключевые различия в манерах 

поведения лиц различных 

национальностей (35,66%) и 

культурно-исторические различия 

(33,25%). Кроме того, около 

четверти респондентов выделили 

внешние признаки (29,67%) и 

принадлежность к религиозной 

конфессии (23,86%). 

Анализ ответов респондентов 

показывает, что в качестве 

«барьеров», препятствующих 

нормальной межнациональной 

коммуникации, выступают: во-

первых, коммуникативные (язык) 

различия; во-вторых, культурно-

исторические особенности, 

проявляющиеся в особенностях 

поведения; и лишь в третьих, 

внешние признаки и различия. 

Религиозные различия для 

современной секулярной молодежи 

значимы, но лишь для 23,86% от 

числа респондентов группы. 

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Культурно-исторические различия

Манеры поведения (особенности поведения в 

отношении отдельных групп населения)

Внешние признаки (цвет кожи, внешность, разрез 

глаз и т.п.)

Официальные данные (гражданство другой страны, 

национальность "по паспорту" и т.п.)

Принадлежность к определенной религиозной 

конфессии

Язык общения

Все из выше перечисленного

Другое

33,25%

35,66%

28,67%

16,39%

23,86%

48,92%

0,24%

0,48%
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Таблица 1.8.1. Что для Вас является основными национальными различиями (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Что для Вас является основными 

национальными различиями? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Культурно-исторические различия 34,10% 32,64% 31,11% 34,89% 

Манеры поведения (особенности 

поведения в отношении отдельных 

групп населения) 

30,64% 39,26% 38,33% 33,62% 

Внешние признаки (цвет кожи, 

внешность, разрез глаз и т.п.) 
29,48% 28,10% 22,78% 33,19% 

Официальные данные (гражданство 

другой страны, национальность "по 

паспорту" и т.п.) 

17,34% 15,70% 13,33% 18,72% 

Принадлежность к определенной 

религиозной конфессии 
24,86% 23,14% 28,89% 20,00% 

Язык общения 47,98% 49,59% 48,33% 49,36% 

Все из выше перечисленного 0,58% 0,00% 0,00% 0,43% 

Другое 0,00% 0,83% 1,11% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если говорить о влиянии 

гендерных различий на позицию по 

данному вопросу, то она 

минимальна. Единственным 

статистически значимым фактором, 

который отличает позицию мужчин 

и женщин, являются «манеры 

поведения». Среди мужчин их 

отметило 30,64%, а среди женщин – 

39,26% от общего числа 

респондентов в группах. 

Различия в выборе вариантов 

ответа на вопрос среди лиц с 

высшим и средним образованием 

существенно выше. Так, лица с 

высшим образованием несколько 

чаще отмечали в качестве ключевых 

различий «манеры поведения» и 

религиозную принадлежность». 

Респонденты со средним 

образованием чаще считали 

важными «культурно-исторические 

различия», официальную 

принадлежность к другой стране 

(гражданство) и внешние признаки. 
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Таблица 1.8.2. Что для Вас является основными национальными различиями (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Что для Вас является основными 

национальными различиями? 
Богатые Средний класс Бедные 

Культурно-исторические различия 33,77% 37,32% 32,62% 

Манеры поведения (особенности 

поведения в отношении отдельных 

групп населения) 

33,33% 35,41% 38,50% 

Внешние признаки (цвет кожи, 

внешность, разрез глаз и т.п.) 
28,95% 29,67% 28,34% 

Официальные данные (гражданство 

другой страны, национальность "по 

паспорту" и т.п.) 

17,11% 14,83% 15,51% 

Принадлежность к определенной 

религиозной конфессии 
23,68% 25,84% 24,06% 

Язык общения 46,93% 52,63% 51,34% 

Все из выше перечисленного 0,00% 0,00% 0,53% 

Другое 0,44% 0,48% 0,53% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители среднего класса 

акцентировали внимание на таких 

различиях, как «язык общения», 

«культурно-исторические», а также 

на внешних признаках и 

религиозной принадлежности. 

Представители наименее 

обеспеченных слоев населения 

особо выделили манеры поведения 

лиц иной национальности. Для 

наиболее обеспеченных 

респондентов несколько более 

значимым оказался такой признак 

как официальная принадлежность 

(гражданство). 
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Таблица 1.8.3. Что для Вас является основными национальными различиями (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Что для Вас является основными 

национальными различиями? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Культурно-исторические различия 36,52% 31,62% 31,88% 

Манеры поведения (особенности 

поведения в отношении отдельных 

групп населения) 

33,04% 33,82% 39,38% 

Внешние признаки (цвет кожи, 

внешность, разрез глаз и т.п.) 
26,09% 32,35% 26,88% 

Официальные данные (гражданство 

другой страны, национальность "по 

паспорту" и т.п.) 

12,17% 22,06% 15,00% 

Принадлежность к определенной 

религиозной конфессии 
22,61% 25,74% 23,75% 

Язык общения 51,30% 46,32% 50,00% 

Все из выше перечисленного 0,00% 0,00% 0,00% 

Другое 0,87% 0,00% 0,63% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые «либералы» несколько 

чаще выделяли в качестве основного 

различия язык общения и влияние 

культурно-исторических факторов. 

«Консерваторы» сосредоточились 

на внешних признаках, 

конфессиональной принадлежности 

и официальном гражданстве, что 

четко указывает на объединение в 

единую группу трех направлений 

современного консерватизма: 

национал-расистов, «патриотов» и 

сторонников определения 

идентичности по принципу «веры». 

Наиболее практико-прикладные 

элементы различий выделили 

«федералисты», то есть сторонники 

действующей модели национально-

государственного устройства РФ: 

«манеры поведения» и «язык 

общения». 
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Таблица 1.8.4. Что для Вас является основными национальными различиями (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Что для Вас является 

основными национальными 

различиями? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Культурно-исторические 

различия 

36,44% 27,86% 35,71% 32,34% 

Манеры поведения 

(особенности поведения в 

отношении отдельных групп 

населения) 

44,92% 30,71% 41,07% 33,66% 

Внешние признаки (цвет кожи, 

внешность, разрез глаз и т.п.) 

27,97% 29,29% 38,39% 25,08% 

Официальные данные 

(гражданство другой страны, 

национальность "по паспорту" 

и т.п.) 

9,32% 16,43% 16,07% 16,50% 

Принадлежность к 

определенной религиозной 

конфессии 

24,58% 20,00% 38,39% 18,48% 

Язык общения 47,46% 50,00% 48,21% 49,17% 

Все из выше перечисленного 0,85% 0,00% 0,00% 0,33% 

Другое 0,00% 1,43% 0,00% 0,66% 

 

 

 

 

Крайне интересные особенности 

выявили распределения ответов 

респондентов по наличию / 

отсутствию опыта конфликтов на 

межнациональной почве и 

признании расовых предрассудков.  

Так, респонденты имевшие опыт 

конфликтов на национальной почве 

акцентировали внимание на манерах 

поведения (бытовой фактор), 

культурно-исторических 

противоречиях («идейная основа») и 

религиозных различиях. В то же 

время, респонденты, не 

участвовавшие в конфликтах, 

несколько большее значение 

придавали языку общения, внешним 

признакам и официальному 

гражданству. 

Респонденты, признавшие 

наличие расовых предрассудков, 

особо выделили манеры поведения, 

внешние признаки, религиозные и 

национально-культурные отличия. 

Лица, не имеющие расовых 

предрассудков, особо отметили 

языковые отличия (затруднения в 

коммуникации) и «иностранное 
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Диаграмма 1.8б. Что для Вас является основными национальными различиями? 

(старшее поколение) 

 

 

 

подданство» (официальное 

гражданство другой страны). 

Представители старшего 

поколения в целом выделили те же 

признаки национальных различий, 

что и молодежь. Однако несколько 

иначе расставили акценты, то ест 

степень влияния факторов. Если 

«язык общения», крайне значимый 

для всех групп и категорий сохранил 

первое место, то на втором у 

представителей старшего поколения 

– «внешние признаки». «Манеры 

поведения» и «Культурно-

исторические различия» на третьем 

и четвертом местах. 

Следует отметить, что для 

старшего поколения характерна 

более высокая доля респондентов, 

акцентировавших внимание на тех 

или иных признаках в целом. 

Фактически, из этого можно сделать 

вывод о том, что национальные 

различия (любые) имеют для 

представителей старшего поколения 

большее значение. 

 

 

 

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Культурно-исторические различия

Манеры поведения (особенности поведения в 

отношении отдельных групп населения)

Внешние признаки (цвет кожи, внешность, разрез 

глаз и т.п.)

Официальные данные (гражданство другой страны, 

национальность "по паспорту" и т.п.)

Принадлежность к определенной религиозной 

конфессии

Язык общения

Все из выше перечисленного

Другое

34,97%

35,58%

36,81%

12,88%

28,83%

46,63%

0,61%

0,00%
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Диаграмма 1.9а. Готовы ли Вы сами переехать жить и работать в другой стране? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 

Иммиграционный потенциал 

молодежи крайне высок. Так, около 

трети (27,95%) от общего числа 

опрошенных, однозначно готово 

жить и работать в другой стране. 

Ещё 41,45% молодых респондентов 

выбрало вариант ответа «скорее, 

да», то есть также являются 

потенциальными трудовыми 

мигрантами из РФ. В сумме это 

составляет почти 70% учащейся (и 

только что окончившей обучение) 

молодежи. 

Противоположной позиции 

придерживается чуть более 30% от 

числа респондентов группы, однако 

большая часть (22,17%) из них 

сомневается в правильности своего 

выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

27,95%

41,45%

22,17%

8,43%
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Таблица 1.9.1. Готовы ли Вы сами переехать жить и работать в другой стране (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Готовы ли Вы сами переехать жить и 

работать в другой стране? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Однозначно, да 28,90% 27,27% 28,89% 27,23% 

Скорее, да 38,15% 43,80% 40,56% 42,13% 

Скорее, нет 23,12% 21,49% 20,00% 23,83% 

Однозначно, нет 9,83% 7,44% 10,56% 6,81% 

 

 

 

 

 

Таблица 1.9.2. Готовы ли Вы сами переехать жить и работать в другой стране (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Готовы ли Вы сами переехать жить и 

работать в другой стране? 
Богатые Средний класс Бедные 

Однозначно, да 27,63% 27,75% 28,34% 

Скорее, да 41,23% 40,19% 41,71% 

Скорее, нет 21,93% 26,79% 22,46% 

Однозначно, нет 9,21% 5,26% 7,49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины несколько чаще 

мужчин выбирали вариант ответа 

«скорее да», однако в целом 

гендерный фактор незначительно 

влиял на взгляды респонеднтов. 

Аналогично, молодежь с высшим 

образованием несколько чаще 

выбирает отрицательное отношение 

к иммиграции, нежели остальные. 

Следует отметить, что не смотря 

на незначительные различия, в 

целом доля тех, кто готов к 

иммиграции выше среди 

респондентов, чей уровень 

материального благополучия 

наиболее низок. Одновременно, 

именно среди тех молодых людей, 

чье материальное благополучие 

находится на достаточно высоком 

уровне в родной стране, выше доля 

противников иммиграции. 
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Таблица 1.9.3. Готовы ли Вы сами переехать жить и работать в другой стране (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Готовы ли Вы сами переехать жить и 

работать в другой стране? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Однозначно, да 31,30% 25,00% 28,13% 

Скорее, да 46,09% 33,82% 44,38% 

Скорее, нет 14,78% 29,41% 21,25% 

Однозначно, нет 7,83% 11,76% 6,25% 

 

 

 

 

 

Таблица 1.9.4. Готовы ли Вы сами переехать жить и работать в другой стране (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Готовы ли Вы сами 

переехать жить и работать в 

другой стране? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Однозначно, да 36,44% 28,57% 20,54% 30,69% 

Скорее, да 39,83% 39,29% 46,43% 39,60% 

Скорее, нет 17,80% 24,29% 22,32% 22,11% 

Однозначно, нет 5,93% 7,86% 10,71% 7,59% 

 

 

 

 

 

 

Вероятность иммиграции 

существенно выше среди 

сторонников «либеральных» 

ценностей и минимальна среди 

«консерваторов».  

Ответы респонеднтов на данный 

вопрос в контексте их участия в 

конфликтах на национальной почве 

и наличии расовых предрассудков 

дают крайне интересную картину. 

Так, значительно чаще готовы 

иммигрировать те, кто имел 

конфликты на национальной почве. 

Те, кто не имел подобных 

противоречий наоборот, готовы 

иммигрировать существенно реже. 

Молодежь, имеющая расовые 

предрассудки, наиболее часто 

выказывала частичную готовность 

иммигрировать (ответ «скорее, да»). 

При этом, она явно не могла 

определиться с выбором «куда»…. 
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Диаграмма 1.9б. Готовы ли Вы сами переехать жить и работать в другой стране? 

(старшее поколение) 

 

 

Старшее поколение, при ответе 

на данный вопрос, чуть ли не 

впервые продемонстрировало более 

высокий уровень толерантности к 

собственной стране. Так, общая доля 

представителей старшего 

поколения, готовых иммигрировать, 

менее 50% (для молодежи – около 

70%). Наиболее распространённым 

выбором, для данной группы 

респондентов, стал вариант «скорее, 

нет» - 36,2%. 
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Диаграмма 1.10а. Считаете ли ВЫ Россию...? (молодежь до 30 лет) 

 

 

Подавляющее большинство 

респонеднтов в возрасте до 30 лет 

считает Российскую Федерацию 

«межнациональным федеративным 

государством» (35,42%) или 

«страной равных возможностей для 

представителей всех 

национальностей» (32,29%). 

Противоположной точки зрения в 

сумме придерживается менее трети 

от общего числа порошенных 

респондентов группы (см. 

Диаграмма 1.10а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Межнациональным 

федеративным 

государством

Страной равных 

возможностей для 

представителей 

всех 

национальностей

Тоталитарным 

государством, где 

права наций 

подавляются

Россия - для 

русских (согласны 

с лозунгом)

Иные варианты

35,42%

32,29%

18,55%

11,33%

2,41%



47 

 

 

 

Таблица 1.10.1. Считаете ли ВЫ Россию... (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли ВЫ Россию...? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Межнациональным федеративным 

государством 
35,26% 35,54% 38,33% 33,19% 

Страной равных возможностей для 

представителей всех национальностей 
28,32% 35,12% 24,44% 38,30% 

Тоталитарным государством, где права 

наций подавляются 
19,08% 18,18% 21,67% 16,17% 

Россия - для русских (согласны с 

лозунгом) 
12,72% 10,33% 12,78% 10,21% 

Иные варианты 4,62% 0,83% 2,78% 2,13% 

 

 

 

 

Таблица 1.10.2. Считаете ли ВЫ Россию... (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли ВЫ Россию...? Богатые Средний класс Бедные 

Межнациональным федеративным 

государством 
34,65% 39,71% 36,36% 

Страной равных возможностей для 

представителей всех национальностей 
32,89% 27,75% 31,55% 

Тоталитарным государством, где права 

наций подавляются 
16,67% 21,05% 20,86% 

Россия - для русских (согласны с 

лозунгом) 
14,47% 9,57% 7,49% 

Иные варианты 1,32% 1,91% 3,74% 

 

 

На позицию респондентов 

практически не влияют гендерные 

отличия. Исключение – несколько 

более высокая доля женщин среди 

тех, кто выбрал вариант «страна 

равных возможностей». Среди ли 

лиц с высшим образованием акцент 

сделан на вариантах ответа 

«межнациональным федеративным 

государством» и «тоталитарным 

государством», подавляющим права 

наций. Респонденты со средним 

образованием в большинстве 

считают РФ «страной равных 

возможностей…». 

Для наиболее обеспеченных 

респондентов характерно чаще 

других считать РФ «страной равных 

возможностей», либо страной «для 

русских» (выражать согласие с 

тезисом). Представители молодого 

среднего класса чаще других 

выбирали вариант « 

межнациональное федеративное 

государство» или «тоталитарное 

государство» подавляющее 

нацменьшинства. Наименее 

обеспеченные респонденты не 
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Таблица 1.10.3. Считаете ли ВЫ Россию... (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли ВЫ Россию...? Либералы Консерваторы Федералисты 

Межнациональным федеративным 

государством 
31,30% 28,68% 45,00% 

Страной равных возможностей для 

представителей всех национальностей 
26,09% 32,35% 37,50% 

Тоталитарным государством, где права 

наций подавляются 
27,83% 21,32% 8,75% 

Россия - для русских (согласны с 

лозунгом) 
12,17% 16,91% 6,25% 

Иные варианты 2,61% 0,74% 2,50% 

 

 

Таблица 1.10.4. Считаете ли ВЫ Россию... (по группам)? (молодежь до 30 лет) 

Считаете ли ВЫ Россию...? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Межнациональным 

федеративным государством 
31,36% 41,43% 25,00% 39,27% 

Страной равных возможностей 

для представителей всех 

национальностей 

28,81% 35,71% 25,00% 34,98% 

Тоталитарным государством, 

где права наций подавляются 
25,42% 12,86% 26,79% 15,51% 

Россия - для русских (согласны 

с лозунгом) 
11,02% 8,57% 19,64% 8,25% 

Иные варианты 3,39% 1,43% 3,57% 1,98% 

продемонстрировали выраженных 

предпочтений. 

Идеологические разногласия 

явственно проявили себя именно в 

ответах на данный вопрос. Так, 

среди «либералов» почти 30% 

считает РФ «тоталитарным 

государством». Среди 

«федералистов» подавляющее 

большинство считает Россию или 

«межнациональным федеративным 

государством» или «страной равных 

возможностей для всех 

национальностей». И, наконец, 

среди «консерваторов» несколько 

больший процент поддерживает 

лозунг «Россия – для русских» 

(16,91%). 

Экс-участники национальных 

конфликтов значительно чаще 

выбирали варианты «тоталитарное 

государство» и «Россия – для 

русских», также как и те 

респонденты, у кого существуют 

расовые предрассудки. 
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Диаграмма 1.10б. Считаете ли ВЫ Россию...? (старшее поколение) 

 

 

 

Мнение представителей 

старшего поколения практически не 

отличается от молодых 

респондентов. 
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Диаграмма 1.11а. В каких случаях для Вас важна национальность человека? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 

Почти половина, 43,86% 

молодых респондентов, считает, что 

не обращает внимания на 

национальность.  

Для 26,27% национальность 

играет роль при вступлении в брак (2 

место). Далее варианты ответа в 

пределах погрешности измерения, 

но в большинстве менее 15% от 

числа ответивших: при личном 

знакомстве, при совместной работе, 

при общении в компании или 

личном конфликте. Стоит отметить, 

что всегда (в любой ситуации) 

обращает внимание на 

национальность «контрагента» 

лишь 10,36% от числа респондентов 

группы. 
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Таблица 1.11.1. В каких случаях для Вас важна национальность человека (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

В каких случаях для Вас важна 

национальность человека? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Всегда, обращаю внимание на это 15,03% 7,02% 12,78% 8,51% 

При вступлении в брак 24,86% 27,27% 31,11% 22,55% 

При личном знакомстве 19,65% 11,57% 17,78% 12,77% 

При совместной работе 15,03% 11,98% 12,78% 13,62% 

При общении в компании 21,97% 10,74% 18,33% 13,19% 

В случае возникновения конфликта 

(личного) 
13,29% 10,74% 15,56% 8,94% 

Никогда, не обращаю внимания 35,84% 49,59% 35,56% 50,21% 

Другое 1,16% 0,83% 0,56% 1,28% 

 
 

Таблица 1.11.2. В каких случаях для Вас важна национальность человека (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

В каких случаях для Вас важна 

национальность человека? 
Богатые Средний класс Бедные 

Всегда, обращаю внимание на это 10,53% 12,44% 10,16% 

При вступлении в брак 26,75% 30,14% 25,67% 

При личном знакомстве 16,23% 11,48% 13,37% 

При совместной работе 14,04% 13,40% 12,30% 

При общении в компании 18,42% 12,44% 11,76% 

В случае возникновения конфликта 

(личного) 
14,47% 11,96% 8,56% 

Никогда, не обращаю внимания 37,28% 45,45% 51,87% 

Другое 1,32% 0,96% 0,53% 

 

 

Мужчины в 2 раза чаще, чем 

женщины, обращают внимание на 

национальность в любых ситуациях. 

Кроме того, они чаще связывают 

свое внимание с повседневными 

бытовыми ситуациями и 

конфликтами. Для женщин в целом 

характерно меньшее внимание к 

национальной принадлежности в 

повседневности, однако для них 

фактор национальности более 

значим при вступлении в брак. 

Стоит отметить и тот факт, что в 

целом внимание к национальной 

принадлежности сильнее выражено 

у лиц с высшим образованием. 

Наиболее равнодушны к 

национальной принадлежности 

людей наименее обеспеченные 

респонденты. Представители 

среднего класса склонны 

реагировать на национальность при 

создании долговременных 

отношений (брак). Наиболее 

внимательны к национальной 

принадлежности представители 

наиболее обеспеченных слоев 

населения. 
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Таблица 1.11.3. В каких случаях для Вас важна национальность человека (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

В каких случаях для Вас важна 

национальность человека? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Всегда, обращаю внимание на это 9,57% 12,50% 8,75% 

При вступлении в брак 18,26% 31,62% 28,13% 

При личном знакомстве 16,52% 17,65% 11,88% 

При совместной работе 10,43% 19,12% 10,63% 

При общении в компании 14,78% 19,85% 11,25% 

В случае возникновения конфликта (личного) 7,83% 21,32% 6,88% 

Никогда, не обращаю внимания 49,57% 33,09% 49,38% 

Другое 1,74% 0,00% 1,25% 

Таблица 1.11.4. В каких случаях для Вас важна национальность человека (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

В каких случаях для Вас 

важна национальность 

человека? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Всегда, обращаю внимание на 

это 
13,56% 6,43% 19,64% 6,93% 

При вступлении в брак 27,12% 30,71% 31,25% 24,42% 

При личном знакомстве 16,95% 14,29% 22,32% 12,21% 

При совместной работе 11,86% 12,14% 21,43% 10,23% 

При общении в компании 13,56% 15,00% 25,00% 11,88% 

В случае возникновения 

конфликта (личного) 
17,80% 10,00% 26,79% 6,27% 

Никогда, не обращаю внимания 37,29% 44,29% 16,07% 54,13% 

Другое 2,54% 0,00% 1,79% 0,66% 

 

В наименьшей степени 

национальная принадлежность 

влияет на позицию «федералистов», 

то есть сторонников современного 

государственного устройства РФ и 

либерально ориентированной части 

социума. Для большинства 

консерваторов – от коммунистов до 

националистов – национальный 

фактор играет важную роль в 

отношении к людям как в целом, так 

и в конкретных ситуациях. 

Важнейший критерий, 

позволяющий определить 

значимость национальной 

принадлежности для респондентов – 

это наличие или отсутствие у них 

расовых предрассудков. В среднем 

пятая часть респонеднтов, имеющих 

расовые предрассудки, всегда 

обращает внимание и на 

национальность человека, и лишь 

16% придерживается 

противоположной позиции. Кроме 

того, внимание респондентов с 

расовыми предрассудками, более 

выражено и в конкретных 

ситуациях. 



53 

 

Диаграмма 1.11б. В каких случаях для Вас важна национальность человека? 

(старшее поколение) 

 

 

 

 

 

Молодежь, однозначно, более 

толерантна к национальной 

принадлежности, нежели их 

родители. Так, среди 

представителей старшего поколения 

доля тех, кто вообще не обращает 

внимание на национальность 

человека, в 2 раза ниже, а тех, кто 

обращает внимание в любой 

ситуации – в 2 раза выше, чем среди 

представителей молодежи. 

Аналогично, примерно на треть 

выше доля тех, кто считает 

национальность важным 

параметром и в остальных вопросах. 
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Диаграмма 1.12а. Сталкивались ли Вы с негативными взаимоотношениями 

на национальной почве? (молодежь до 30 лет) 

 

 

 

Лишь треть опрошенных 

молодых людей (33,73%) никогда не 

сталкивалась с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве. 

Не многим меньшее количество 

(28,43%) были участниками или 

свидетелями негативных 

взаимоотношений, источником 

которых они однозначно 

определили национальную 

принадлежность сторон. Ещё в 

почти пятой части случаев (20,48%), 

национальная компонента как 

минимум присутствовала. 
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Таблица 1.12.1. Сталкивались ли Вы с негативными взаимоотношениями на национальной почве? 

(молодежь до 30 лет) 

Сталкивались ли Вы с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве? 

Мужчины Женщины 
Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Да 38,73% 21,07% 31,67% 25,96% 

Нет 29,48% 36,78% 31,11% 35,74% 

Сложно определить, играла ли 

национальность свою роль 
19,65% 21,07% 20,00% 20,85% 

Затруднились ответить 12,14% 21,07% 17,22% 17,45% 

 

 

 

 

 

Таблица 1.12.2. Сталкивались ли Вы с негативными взаимоотношениями на национальной почве? 

(молодежь до 30 лет) 

Сталкивались ли Вы с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве? 

Богатые Средний класс Бедные 

Да 32,46% 27,27% 23,53% 

Нет 32,46% 33,01% 35,29% 

Сложно определить, играла ли 

национальность свою роль 
18,42% 23,44% 22,99% 

Затруднились ответить 16,67% 16,27% 18,18% 

 

 

 

 

 

 

Мужчины и люди с высшим 

образованием значительно чаще 

сталкиваются с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве. Полностью 

противоположна ситуация с 

женщинами и респондентами со 

средним образованием. 

Аналогичным образом выглядит 

ситуация и среди различных 

социально-экономических групп 

респондентов. Чем выше уровень 

дохода, тем чаще столкновение 

респондентов с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве, и наоборот. 

Кроме того, доля неопределившихся 

с тем, что в действительности 

послужило причиной негативных 

взаимоотношений выше именно 

среди представителей среднего 

класса. 
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Таблица 1.12.3. Сталкивались ли Вы с негативными взаимоотношениями на национальной почве? 

(молодежь до 30 лет) 

Сталкивались ли Вы с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве? 

Либералы Консерваторы Федералисты 

Да 33,91% 29,41% 23,13% 

Нет 37,39% 29,41% 35,63% 

Сложно определить, играла ли 

национальность свою роль 
13,91% 21,32% 25,00% 

Затруднились ответить 14,78% 19,85% 16,25% 

 

 

 

 

Таблица 1.12.4. Сталкивались ли Вы с негативными взаимоотношениями на национальной почве? 

(молодежь до 30 лет) 

Сталкивались ли Вы с 

негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Да 100,00% 0,00% 49,11% 20,79% 

Нет 0,00% 100,00% 24,11% 37,29% 

Сложно определить, играла ли 

национальность свою роль 
0,00% 0,00% 18,75% 21,12% 

Затруднились ответить 0,00% 0,00% 8,04% 20,79% 

 

Интересно отметить, что доля как 

сталкивавшихся с негативными 

взаимоотношениями на 

национальной почве, так и 

отрицающих подобные факты, 

наиболее высока среди либерально 

настроенной молодежи. Среди 

«консерваторов» выше доля 

затруднившихся ответить, а среди 

«федералистов» - тех, кто не смог 

определить влияние национальной 

принадлежности на негативные 

взаимоотношения. 

При наличии расовых 

предрассудков респонденты 

значительно чаще были готовы 

видеть в конфликте национальную 

подоплёку. И наоборот, отсутствие 

предрассудков способствует либо 

отрицанию национального 

характера конфликтов, либо 

большей доле неуверенности в этом. 

 

 

 

 

Парадоксально, но при всем 

своем «национализме» при ответах 

на другие вопросы, старшее 
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Диаграмма 1.12б. Сталкивались ли Вы с негативными взаимоотношениями 

на национальной почве? (старшее поколение) 

 

 

 
 

поколение в реальности являлось 

свидетелем конфликтов на 

национальной почве реже, или с 

учетом погрешности измерения, как 

минимум не чаще, чем молодежь. 

Кроме того, именно старшее 

поколение отличает повышенная 

доля не уверенных в том, что 

известные им конфликты носили 

межнациональный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почти четверть молодежи имеет 

расовые предрассудки. В силу того, 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Да

Нет

Сложно определить, играла ли 

национальность свою роль

Затруднились ответить

28,22%

36,20%

19,02%

16,56%
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Диаграмма 1.13а. Есть ли у Вас лично национально-расовые предубеждения? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 

что данный вариант ответа является 

социально не одобряемой позицией, 

не стоит обращать внимание на 

различия в форме ответов: твердое 

«Да» и более мягкое «Скорее, да». 

Тем более, что анализ результатов 

ответов на другие вопросы анкеты 

показывает, что различия между 

респондентами данных групп 

практически отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национально - расовые 

предубеждения встречаются у 

мужчин в 2 раза чаще, чем у 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

6,02%

20,96%

50,12%

22,89%
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Таблица 1.13.1. Есть ли у Вас лично национально-расовые предубеждения (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Есть ли у Вас лично национально-

расовые предубеждения? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Однозначно, да 5,78% 6,20% 7,78% 4,68% 

Скорее, да 31,79% 13,22% 25,56% 17,45% 

Скорее, нет 35,84% 60,33% 46,11% 53,19% 

Однозначно, нет 26,59% 20,25% 20,56% 24,68% 

 

 

 

 

 

Таблица 1.13.2. Есть ли у Вас лично национально-расовые предубеждения (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Есть ли у Вас лично национально-

расовые предубеждения? 
Богатые Средний класс Бедные 

Однозначно, да 7,46% 2,87% 4,28% 

Скорее, да 25,00% 20,57% 16,04% 

Скорее, нет 46,93% 52,63% 54,01% 

Однозначно, нет 20,61% 23,92% 25,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женщин. Аналогичная картина и 

среди лиц с высшим образованием, в 

сравнении с респондентами со 

средним образованием. 

Средний класс, и в данном 

вопросе – показал средние 

результаты. Среди представителей 

наиболее обеспеченной молодежи 

национально-расовые предрассудки 

встречаются почти в 1,5 раза чаще, 

чем среди наименее обеспеченных 

респондентов группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальная доля респондентов 

с национально-расовыми 

предрассудками среди 
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Таблица 1.13.3. Есть ли у Вас лично национально-расовые предубеждения (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Есть ли у Вас лично национально-

расовые предубеждения? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Однозначно, да 6,96% 9,56% 1,88% 

Скорее, да 19,13% 25,00% 18,13% 

Скорее, нет 48,70% 47,79% 54,38% 

Однозначно, нет 25,22% 17,65% 25,63% 

 

 

 

 

Таблица 1.13.4. Есть ли у Вас лично национально-расовые предубеждения (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Есть ли у Вас лично 

национально-расовые 

предубеждения? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Однозначно, да 11,02% 3,57% 22,32% 0,00% 

Скорее, да 35,59% 15,71% 77,68% 0,00% 

Скорее, нет 39,83% 47,86% 0,00% 68,65% 

Однозначно, нет 13,56% 32,86% 0,00% 31,35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

«федералистов», а максимальная – 

среди сторонников различных 

«консервативных» идеологических 

течений. «Либеральная» молодежь 

показала промежуточные значения. 

Сложно сказать, что является 

первопричиной национально-

расовых предрассудков, однако 

наблюдается четкая корреляция 

между ответами респондентов на 

данный вопрос и их участием 

(активным или пассивным) в 

конфликтах на национальной почве. 

Доля разделяющих национально-

расовые предубеждения 

существенно выше среди 

участников конфликта и ниже среди 

тех, кто никогда не был даже 

свидетелем подобных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

И вновь уровень толерантности 

среди молодежи оказался выше, чем 

у их родителей. Доля имеющих 
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Диаграмма 1.13б. Есть ли у Вас лично национально-расовые предубеждения? 

(старшее поколение) 

 

 

 
 

национально-расовые предрассудки 

среди лиц старшего поколения, 

оказалась лишь не многим ниже 

40% от числа опрошенных в группе. 

Тогда как среди молодежи она на 

уровне 25% от выборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь, разделяющая 

консервативные идеологические 

взгляды в сумме составляет около 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Однозначно, да

Скорее, да

Скорее, нет

Однозначно, нет

11,04%

25,15%

42,33%

21,47%
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Диаграмма 1.14а. Какую идеологию Вы в целом поддерживаете? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

35%. При этом внутренняя 

структура «консерваторов» также 

делится на практически равные 

части: 1) Сторонники 

капиталистических отношений на 

основе «традиционных 

национальных ценностей» 

(12,05%); 2) Сторонники 

коммунистических идеалов и 

«возврата в СССР» (11,81%); 3) 

Сторонники национализма (8,92%). 

Наибольшее число респондентов 

в возрасте до 30 лет – сторонники 

«федерализма», то есть согласия 

наций в рамках общих правил 

отношений (современная модель 

РФ) – 38,55% от числа респондентов 

группы. Либеральную модель 

(аналог западноевропейской 

системы, что бы под этим не 

понималось) поддерживает 27,71% 

нижегородской молодежи. 

 

 

 

 

«Федерализм» как аналог 

современной модели РФ (не надо 

ничего, по большому счету, менять) 
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8,92%
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Таблица 1.14.1. Какую идеологию Вы в целом поддерживаете (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую идеологию Вы в целом 

поддерживаете? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Коммунистическую (назад в СССР) 13,87% 10,33% 14,44% 9,79% 

Консервативную (в современном 

капитализме нужно многое изменить в 

пользу традиций) 

11,56% 12,40% 10,56% 13,19% 

Либеральную (все как в Западной Европе) 30,64% 25,62% 27,78% 27,66% 

Националистическую (одно государство - 

одна нация) 
10,40% 7,85% 8,89% 8,94% 

Федерализм (согласие наций в рамках 

общих правил отношений) 
31,21% 43,80% 37,22% 39,57% 

Другие варианты 2,31% 0,00% 1,11% 0,85% 

 

 

Таблица 1.14.2. Какую идеологию Вы в целом поддерживаете (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую идеологию Вы в целом 

поддерживаете? 
Богатые Средний класс Бедные 

Коммунистическую (назад в СССР) 11,84% 10,05% 11,76% 

Консервативную (в современном 

капитализме нужно многое изменить в 

пользу традиций) 

13,60% 12,44% 10,16% 

Либеральную (все как в Западной Европе) 27,63% 28,71% 27,81% 

Националистическую (одно государство - 

одна нация) 
11,40% 7,18% 5,88% 

Федерализм (согласие наций в рамках 

общих правил отношений) 
35,09% 40,67% 42,78% 

Другие варианты 0,44% 0,96% 1,60% 

поддерживают в основном 

женщины. Среди мужчин более 

высокая доля сторонников 

коммунистических идей, 

национализма и либерализма – то 

есть преобладают полярные точки 

зрения. Кроме того, стоит отметить 

тот факт, что число сторонников 

коммунистической идеологии 

(«назад в СССР») среди лиц с 

высшим образованием почти в 1,5 

раза выше, чем среди респондентов 

со средним образованием. 

Доля сторонников национализма 

максимальна среди респондентов из 

наиболее обеспеченных слоев 

населения. Среди малоимущих 

максимальна доля сторонников 

существующего порядка вещей 

(«федерализма»). 

 

 

 

 

 

 

 

Среди представителей старшего 

поколения несколько ниже доля 
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Таблица 1.14.3. Какую идеологию Вы в целом поддерживаете (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую идеологию Вы в целом поддерживаете? Либералы Консерваторы Федералисты 

Коммунистическую (назад в СССР) 0,00% 36,03% 0,00% 

Консервативную (в современном капитализме 

нужно многое изменить в пользу традиций) 
0,00% 36,76% 0,00% 

Либеральную (все как в Западной Европе) 100,00% 0,00% 0,00% 

Националистическую (одно государство - одна 

нация) 
0,00% 27,21% 0,00% 

Федерализм (согласие наций в рамках общих 

правил отношений) 
0,00% 0,00% 100,00% 

Другие варианты 0,00% 0,00% 0,00% 

Таблица 1.14.4. Какую идеологию Вы в целом поддерживаете (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Какую идеологию Вы в целом 

поддерживаете? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Коммунистическую (назад в СССР) 11,86% 12,86% 9,82% 12,54% 

Консервативную (в современном 

капитализме нужно многое изменить 

в пользу традиций) 

15,25% 8,57% 22,32% 8,25% 

Либеральную (все как в Западной 

Европе) 
33,05% 30,71% 26,79% 28,05% 

Националистическую (одно 

государство - одна нация) 
6,78% 7,14% 9,82% 8,58% 

Федерализм (согласие наций в рамках 

общих правил отношений) 
31,36% 40,71% 28,57% 42,24% 

Другие варианты 1,69% 0,00% 2,68% 0,33% 

сторонников современной 

российской системы национальных 

отношений («федералисты»), и 

существенно меньшее количество 

либералов (западноевропейский 

принцип организации 

межнациональных отношений). При 

этом доля «консерваторов» всех 

видов резко возрастает: от 28,83% 

сторонников «советских принципов 

и организации отношений» до 

16,56% «чистых» консерваторов и 

12,88% националистов. 
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Диаграмма 1.14б. Какую идеологию Вы в целом поддерживаете? 

(старшее поколение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миграционная политика и 

отношение к ней, являются не 

только одним из внешних факторов 
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Диаграмма 1.15а. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 

межнациональных отношений в 

целом, но и элементом внутренней 

системы межнациональных 

взаимоотношений. Среди молодых 

респондентов, позитивно 

(«мигранты нужны») оценивает 

современную миграционную 

политику лишь 7,47% от общего 

числа опрошенных. Доля негативно 

оценивающих выше в 3,5 раза – 

24,34% от числа респондентов в 

группе. Однако, в целом 

подавляющее большинство 

(67,95%) воспринимает 

сложившуюся ситуацию 

нейтрально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля мужчин, негативно 

оценивающих миграционную 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Позитивно (мигранты нужны)

Нейтрально

Негативно (слишком много мигрантов)

Другие варианты

7,47%

67,95%

24,34%

0,24%
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Таблица 1.15.1. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к миграционной 

политике правительства РФ? 
Мужчины Женщины 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Позитивно (мигранты нужны) 6,94% 7,85% 6,67% 8,09% 

Нейтрально 60,12% 73,55% 62,22% 72,34% 

Негативно (слишком много мигрантов) 32,37% 18,60% 30,56% 19,57% 

Другие варианты 0,58% 0,00% 0,56% 0,00% 

 

 

 

 

 

Таблица 1.15.2. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к миграционной 

политике правительства РФ? 
Богатые Средний класс Бедные 

Позитивно (мигранты нужны) 9,65% 7,18% 4,81% 

Нейтрально 67,54% 63,16% 68,45% 

Негативно (слишком много мигрантов) 22,81% 29,19% 26,20% 

Другие варианты 0,00% 0,48% 0,53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политику, почти в 2 раза выше, чем 

женщин. Близкие показатели и 

среди лиц с высшим образованием. 

Стоит отметить, что для женщин и 

респондентов со средним 

образованием характерна 

максимальная доля нейтральных 

оценок. 

Как это ни парадоксально, но 

доля положительных и нейтральных 

оценок миграционной политики 

правительства РФ выше среди 

наиболее обеспеченных групп 

респондентов, даже, не взирая, на 

высокий уровень национализма и 

расовых предрассудков в данной 

группе. Одновременно, максимум 

негативных оценок среди 

представителей среднего класса, а 

нейтральных – среди наименее 

обеспеченных слоев населения. 
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Таблица 1.15.3. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к миграционной 

политике правительства РФ? 
Либералы Консерваторы Федералисты 

Позитивно (мигранты нужны) 6,09% 8,82% 7,50% 

Нейтрально 71,30% 60,29% 73,13% 

Негативно (слишком много мигрантов) 21,74% 30,88% 19,38% 

Другие варианты 0,87% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

Таблица 1.15.4. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ (по группам)? 

(молодежь до 30 лет) 

Как Вы относитесь к 

миграционной политике 

правительства РФ? 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (были) 

Конфликты 

на 

национальной 

почве (не 

было) 

Есть расовые 

предрассудки 

Нет расовых 

предрассудков 

Позитивно (мигранты нужны) 2,54% 8,57% 8,04% 7,26% 

Нейтрально 58,47% 75,00% 54,46% 72,94% 

Негативно (слишком много 

мигрантов) 
38,98% 16,43% 37,50% 19,47% 

Другие варианты 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 

 

 

 

 

 

С точки зрения идеологических 

представлений, группа 

«консерваторов», как наименее 

однородная, выглядит и 

максимально расколотой по 

данному вопросу. Так, именно в 

этой группе максимальная доля и 

тех, кто одобряет современную 

миграционную политику, и доля не 

одобряющих. Наиболее нейтрально 

оценивает миграционную политику 

правительства РФ группа 

«федералистов». 

Стоит отметить, что вполне 

закономерно, доля не одобряющих 

существующую миграционную 

политику максимальна среди 

участников конфликтов на 

национальной почве, а также 

респондентов, признающих у себя 

национально - расовые 

предрассудки.  

 

 

 

 

 

Старшее поколение оказалось 

столь же расколото в отношении 



69 

 

Диаграмма 1.15б. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? 

(молодежь до 30 лет) 

 

 

 
 

миграционной политики, как и 

молодежь. Однако, ещё более 

поляризовано, так как доля 

нейтрально относящихся к 

современной ситуации с миграцией 

в стране в данной группе ниже почти 

на 15%. При этом на 3% выше доля 

позитивно оценивающих ситуацию 

и на 10% выше доля отрицательно 

относящихся к сложившемуся 

положению. 
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