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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды студенческой молодежи на по-
лиэтнический характер российского общества. На основе результатов социо-
логического исследования среди молодежи регионов Среднего Поволжья про-
водится анализ уровня толерантности в студенческой среде, выявляются 
взгляды студенческой молодежи на полиэтничность России в зависимости от 
различных социальных установок.  
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Abstract. The article deals with students' views on multiethnic character of the Rus-
sian state. Based on the results of the social research conducted among the Middle 
Volga Region's youth, the author analyzes students' tolerance level and discovers 
their opinions on Russia's polyethnicity depending on different social attitudes. 
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Исторически сложившись как уникальное полиэтническое, многона-
циональное и многорегиональное образование, Россия отличается исключи-
тельным своеобразием своих этносоциальных элементов и этнических куль-
тур. Россия является одним из самых многонациональных государств мира. 
Самым многочисленным народом в России являются русские. Их числен-
ность (по данным переписи населения 2002 г.) составляет 115,9 млн чел., или 
79,8 %, на втором месте – татары (5,6 млн чел., или 3,8 %), на третьем – укра-
инцы (2,9 млн чел., или 2 %), на четвертом – башкиры (1,7 млн чел., или 
1,2 %), на пятом – чуваши (1,6 млн чел., или 1,1 %), на шестом – чеченцы  
(1,4 млн чел., или 0,9 %), на седьмом – армяне (1,1 млн чел., или 0,8 %). Чис-
ленность народов, традиционно исповедующих ислам, составила 14,5 млн 
чел. (10 % населения), христианство – 129 млн чел. (89 %).  

Достаточно противоречивая картина складывается и вокруг такого чув-
ствительного для самосознания россиян «идентента», как национальный во-
прос, состояние межнациональных отношений. За последних двадцать лет не 
потерял остроты вопрос, насколько Россия – общий дом для живущих в ней 
национальностей. По данным аналитического доклада Института социологии 
Российской академии наук (ИС РАН) «Двадцать лет реформ глазами россиян 
(опыт многолетних социологических замеров)» (2011), мнение, что государ-
ство – общий дом для российских народов и все они должны обладать рав-
ными правами, остается наиболее распространенным, но оно с каждым годом 
получает все меньше поддержки. В 1990-е гг. это была точка зрения очевид-
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ного большинства (64–65 %), а в 2000-е гг. доля ее сторонников сокращалась: 
с 61 % в 2001 г. до 47 % в 2011 г. Вместе с тем доля людей, которые полагали, 
что «Россия – многонациональная страна, но русские, составляя большин-
ство, должны иметь больше прав», выросла вдвое (с 14 до 31 %), а вместе с 
теми, кто считает, что «Россия должна быть государством русских людей», 
она составила 45 % (25 % в 1995 г.) [1, с. 207].  

В исследованиях Левада-Центра 2005 г. 50 % респондентов были со-
гласны с лозунгом «Россия для русских», провозглашенным на Конгрессе 
русских общин, его содержание приобрело изоляционистское значение. В ис-
следованиях Л. М. Дробижевой было проверено его значение при сопостав-
лении мнений относительно утверждений: «национальность всегда будет 
разъединять людей» и «Россия для русских». Было выявлено, что совпадение 
велико, на основании чего был сделан вывод о том, что проблема позитивно-
го совмещения гражданской и этнической идентичности упирается в снятие 
этноизоляционистских предубеждений [2]. 

Исследование ИС РАН «Российская идентичность в социологическом 
измерении» (2007) показало, что открытую поддержку идее русской исклю-
чительности чаще других высказывает молодежь и малообразованные росси-
яне. В столицах довольно высок процент «мягких националистов» (40 % про-
тив 30–32 % в других типах поселения), уверенных, что русские должны быть 
наделены большими правами, чем другие народы. «Все это говорит о том, что 
самосознание русских актуализировано. 79 % респондентов разделяют мне-
ние, что в наше время человеку нужно ощущать себя частью своей нацио-
нальности, а 82 % отнесли себя к тем, кто никогда не забывает о своей нацио-
нальности» [1, с. 208]. Предыдущие исследования 1990-х гг. не фиксировали 
таких высоких показателей потребности в аффилиации. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что эти взгляды скорее солидаризирующие, не отражают ре-
альное положение дел, так как 47 % респондентов отвечают, что редко заду-
мываются о том, кто они по национальности [1].  

По справедливому замечанию В. В. Петухова, «было бы неправильно 
считать, что Россия переживает “взрыв этнофобии” – большинство наших со-
граждан демонстрируют высокий уровень этнической толерантности, пола-
гая, что “Россия – общий дом всех народов, ее населяющих”. Именно нацио-
нальная терпимость, которую иногда не хотят замечать некоторые отече-
ственные и зарубежные исследователи, не только «блокирует» межнацио-
нальные конфликты в стране, но и не дает возможность радикальным нацио-
налистическим организациям всерьез заявить о себе в политике. С другой 
стороны, нельзя не видеть и того, что доля “интернационалистов” за послед-
ние 10 лет заметно сократилась – с 64 % до 48 % – прежде всего за счет мяг-
ких националистов, которые полагают, что “все народы, населяющие Россию, 
равны, но русские как системообразующая нация должны иметь больше 
прав”» [3, с. 55]. Но самая тревожная тенденция заключается в том, что идея 
«России для русских» начинает овладевать умами значительной части рос-
сийской молодежи. В жестком варианте она достигает четверти молодых ре-
спондентов, в более мягком – 44 % [3, с. 55]. 

В соответствии с исследованием «Студенчество в многонациональных 
мегаполисах и крупных городах России: этническое самосознание и межэт-
нические отношения» (2008) для определения уровня толерантности в сту-
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денческой среде респондентам были предложены два противоположных суж-
дения [3]. Толерантное утверждение «Россия – общий дом для всех ее наро-
дов» получило максимум согласий опрошенных студентов (56,2 %). Однако 
интолерантное суждение «Россия – для русских» получило поддержку почти 
одной трети опрошенных (30,2 %). Следует отметить довольно большой про-
цент выбравших интолерантное суждение, особенно в категории студентов 
русской национальности – 33 % респондентов. Студенты других националь-
ностей, напротив, отдали свои предпочтения толерантному суждению, но 
необходимо учитывать, что такой выбор, скорее всего, обусловлен именно их 
национальной принадлежностью, отличной от русской [4]. 

С целью исследования модернизационных ориентаций и ценностей со-
временной студенческой молодежи, изучения межнациональных отношений, 
взглядов студентов на полиэтнический характер российского общества в 2009 г. 
было проведено пилотажное исследование среди студентов старших курсов 
Пензенского государственного университета (ПГУ) (n = 270). В сентябре–
ноябре 2010 г. было проведено анкетирование студенческой молодежи ре-
гионов Среднего Поволжья (Пензенская, Ульяновская области, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан, как более социально и экономически раз-
витая, модернизированная). Для социологического исследования были ото-
браны по два наиболее крупных вуза в каждом регионе. В качестве базы для 
эмпирического исследования выступили студенты вузов с первого–пятого 
курсов дневного отделения трех направлений: гуманитарной и социально-
экономической; технической; естественно-научной (около 400 студентов). 
Количество студентов, опрашиваемых в каждом вузе, определялось пропор-
ционально в соответствии с количеством обучающихся студентов на каждой 
специальности. Выборка квотная, n = 1254.  

Результаты исследования показали следующее. Около половины опро-
шенных (46 %) считают, что все народы России должны обладать равными 
правами и никто не должен иметь никаких преимуществ. 27 % респондентов 
согласны с утверждением, что Россия – общий дом многих народов, оказы-
вающих друг на друга свое влияние. 21 % опрошенных говорят о том, что 
Россия – многонациональная страна, но русские, составляя большинство, 
должны иметь больше прав. Таким образом, 73 % респондентов считают, что 
Россия – многонациональная страна и все народы должны обладать равными 
правами (табл. 1). Среди своих вариантов ответов респонденты предложили 
следующие: «следует ограничить въезд иностранцев»; «Россия – многона-
циональная страна, но ограничивающая права входящих в ее состав наро-
дов»; «русские – титульная нация в России»; «угнетение прав меньшинств»; 
«расцвет расизма». Около 1 % по всей выборке считают, что Россия – для 
русских. Некоторые респонденты отметили, что Россия – общий дом для 
многих народов и все народы должны обладать равными правами. 

Результаты исследования, представленные в табл. 1, показывают, что 
модернисты в большей степени положительно, чем традиционалисты, выра-
жают свое отношение к многонациональному характеру России; традициона-
листы в большей степени, чем модернисты, склоняются к точке зрения, что 
русские должны иметь больше прав. Представители татарской национально-
сти в большей мере, чем русские, говорят о том, что все народы России 
должны иметь равные права. 28 % русских студентов и всего 5 % студентов-
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татар согласны с утверждением, что Россия – многонациональная страна, но 
русские, составляя большинство, должны иметь больше прав. 

 
Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше  
отношение к многонациональному характеру Российского государства?»  
в зависимости от типа мировоззрения и национальности (в процентах) 

Варианты ответов Всего

Социальные 
установки 

Националь-
ность 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

Р
ус
ск
ие

 

Т
ат
ар
ы

 

М
ор
дв
а 

Д
ру
ги
е 

Удельный вес в выборке 100 26 9 65 65 23 6 5 
Россия – общий дом многих народов,  
оказывающих друг на друга свое  
влияние 

27 29 24 26 25 30 14 43

Все народы России должны обладать  
равными правами, и никто не должен  
иметь никаких преимуществ 

46 44 44 46 41 57 61 37

Россия – многонациональная страна,  
но русские, составляя большинство,  
должны иметь больше прав, ибо на них 
лежит основная ответственность  
за судьбу страны 

21 19 26 22 28 5 20 11

Другое 2 3 1 1 1 2  5 
Затрудняюсь ответить 5 5 4 5 4 6 5 5 

 
Вместе с тем оценка межнациональных отношений в России в некото-

рой степени разнится в зависимости от типа поселения студентов до поступ-
ления в вуз: чем больше тип поселения, тем в большей степени респонденты 
придерживаются мнения о том, что Россия – общий дом многих народов, ока-
зывающих друг на друга свое влияние (от 30 % респондентов из мегаполисов 
до 23 % студентов из сельской местности); и наоборот, чем меньше тип посе-
ления, тем больше студенты говорят о равенстве прав всех народов России 
(от 52 % респондентов из сельской местности до 38 % студентов из мегапо-
лисов). О равенстве прав всех народов России в большей степени говорят 
студенты естественно-научных специальностей (49 %) и в меньшей степени 
студенты гуманитарных специальностей (42 %).  

По результатам исследования было выявлено, что пол респондентов, 
состав семьи и наличие высшего образования родителей не оказывают влия-
ние на их оценку полиэтнического характера российского общества. Вместе с 
тем студенты, которые учатся на отлично и хорошо в большей степени, чем 
студенты, которым учеба дается с трудом, считают, что в России народы 
должны обладать равными правами, а также говорят о том, что русские 
должны иметь больше прав. 
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При оценке отношения студентов из различных регионов России к 
межнациональным отношениям было выявлено, что студенты из вузов Рес-
публики Татарстан в большей мере, чем студенты из других регионов, гово-
рят о необходимости равенства прав всех народов России. О необходимости 
наличия больших прав у русских в меньшей степени говорят студенты из 
Республики Татарстан (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос  
«Каково Ваше отношение к многонациональному характеру  
Российского государства?» по регионам (в процентах) 

Варианты ответов 

Всего РЕГИОН

n = 1254

П
ен
зе
нс
ка
я 

об
ла
ст
ь 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

М
ор
до
ви
я 

У
ль
ян
ов
ск
ая

 
об
ла
ст
ь 

Р
ес
пу
бл
ик
а 

Т
ат
ар
ст
ан

 

Россия – общий дом многих  
народов, оказывающих друг  
на друга свое влияние 

27 25 19 33 29 

Все народы России должны обладать  
равными правами, и никто не должен 
иметь никаких преимуществ 

46 42 47 38 51 

Россия – многонациональная страна,  
но русские, составляя большинство,  
должны иметь больше прав,  
ибо на них лежит основная  
ответственность за судьбу страны 

21 27 28 24 12 

Другое 2 1 1 0 3 
Затрудняюсь ответить 4 5 5 5 5 
Итого 100 100 100 100 100 

 
41 % респондентов скорее не согласны с утверждением, что проникно-

вение элементов другой культуры и языка вредит местному населению, и 
только 12 % опрошенных сказали о том, что они полностью согласны, что 
для местного населения является неприемлемым проникновение «чужих» 
культур и языков.  

При суммировании вариантов ответов «полностью согласен» и «скорее 
согласен» было выявлено, что 52 % респондентов отметили: правительство 
России должно делать больше для обеспечения прав национальных мень-
шинств (рис. 1). 33 % «совсем не согласны» и «скорее не согласны» с утвер-
ждением, что в России необходимо в большей мере обеспечивать права наци-
ональных меньшинств (рис. 1). 

Результаты исследования показали, что 61 % респондентов согласны с 
утверждением, что Россия является многонациональной страной, в которой 
должны вместе сосуществовать представители разных национальностей. 
Вместе с тем было выявлено, что около трети опрошенных (32 %) разделяют 
националистские, интолерантные взгляды, считая, что Россия для русских. 
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Этот показатель несколько меньше, чем по данным общероссийских исследо-
ваний, но все же достаточно распространен среди студенческой молодежи. 
44 % респондентов считают, что  национальная принадлежность всегда будет 
разъединять людей. 49 % респондентов не считают, что национальность явля-
ется барьером для объединения людей (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны или не согласны  
с утверждением, что правительство России должно делать больше для обеспечения  
прав национальных меньшинств?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны  
или не согласны с утверждением, что национальная принадлежность всегда  
будет разъединять людей?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 
 
В целях нашего исследования представилось целесообразным рассмот-

реть взгляды студенческой молодежи на полиэтничность России в зависимо-
сти от различных социальных установок. Студенты, придерживающиеся мо-
дернизационных взглядов, в большей степени, чем традиционалисты, демон-
стрируют толерантные установки и придерживаются мнения о том, что Рос-
сия – полиэтническое государство и правительство России должно учитывать 
права всех народов, проживающих на ее территории. Это также согласуется с 
результатами других исследований. Так, в соответствии с исследованиями  
В. А. Ядовой среди студентов московских вузов «образованные, сильноре-
сурсные респонденты, как и предполагалось, более либеральны, амбициозны, 
политически грамотны, толерантны и независимы» [5]. 
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Студенты, представители татарской национальности, в большей мере, 
чем русские студенты, говорят о том, что проникновение элементов другой 
культуры и языка не вредит местному населению, национальная принадлеж-
ность не является разъединяющим людей признаком. 

В отношении утверждения «Россия – для русских» 84 % респондентов-
татар отметили, что не согласны с этим (для сравнения среди русских студен-
тов таких оказалось всего 52 %, среди представителей мордовской нацио-
нальности – 63 %). Модернисты в значительно большей степени, чем тради-
ционалисты, считают, что в России все национальности должны обладать 
равными правами. Равные доли как модернистов, так и традиционалистов 
(около половины опрошенных) считают, что национальность не является эт-
норазъединяющим признаком (тем не менее такое число в этих группах со-
гласны и скорее согласны с тем, что национальность всегда будет разъеди-
нять людей) [6].  

Результаты исследования показали, что студенты из сельской местно-
сти в большей мере, чем студенты их крупных городов, проявляют толерант-
ные установки. Студенты старших курсов больше, чем студенты младших 
курсов, считают, что проникновение элементов другой культуры и языка не 
наносит вред местному населению, разделяют взгляды о том, что Россия – 
страна не только для русских, но представители всех национальностей долж-
ны сосуществовать на равных правах. Студенты гуманитарных специально-
стей и студенты естественно-научного профиля (57 и 56 % соответственно)  
в большей мере, чем студенты технических специальностей (44 %), считают, 
что правительство России должно делать больше для обеспечения прав наци-
ональных меньшинств. 

Результаты исследования также позволили выявить взгляды студенче-
ской молодежи на полиэтнический характер российского общества в зависи-
мости от пола респондентов, степени ресурсности и успеваемости. Так, де-
вушки-студентки в большей степени, чем юноши, проявляют толерантные 
установки и считают, что правительство России должно делать больше для 
обеспечения прав национальных меньшинств; они не считают, что проникно-
вение элементов другой культуры и языка вредит местному населению, и со-
гласны с тем, что национальная принадлежность не является признаком, 
разъединяющим людей разных национальностей, а также являются меньши-
ми сторонниками утверждения «Россия – для русских». 

Студенты-отличники (61 %) и студенты, которые учатся на 3 и 4 (55 %), 
больше, чем студенты, которым учеба дается с трудом (33 %!), придержива-
ются точки зрения, что другая культура и другой язык не наносят вред мест-
ному населению. Также первые две группы студентов (53 и 52 % соответ-
ственно) в большей мере, чем студенты, которым учеба дается с трудом 
(44 %), считают, что правительство России должно делать больше для обес-
печения прав национальных меньшинств. 

При рассмотрении взглядов студенческой молодежи на многонацио-
нальный характер России в срезе различных регионов было выявлено, что 
студенты из Татарстана в большей степени, чем студенты из других регио-
нов, считают, что, поскольку Россия является полиэтническим государством, 
все народы, проживающие на ее территории, должны иметь равные права 
(71 % респондентов). 
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Многонациональный характер Российской Федерации, с одной сторо-
ны, определяет достаточно тесные связи между представителями разных эт-
носов в стране, а с другой стороны, способствует существованию целого ряда 
проблем в сфере межнациональных отношений, таких как рост национали-
стических и ксенофобских настроений, национальная или религиозная нетер-
пимость, увеличение числа случаев насилия и столкновений на почве расовой 
неприязни и др. Особо остро неспокойные, а порой и откровенно конфликт-
ные межэтнические взаимоотношения ощущаются в молодежной (студенче-
ской) среде. Именно в период вступления молодежи в самостоятельную 
жизнь наиболее активно может проявляться неадекватно сформированное эт-
ническое самосознание, обнажаться пробелы и упущения в этнической соци-
ализации, проблемы в этнической мобилизации и т.д.  

Как показывают общероссийские социологические исследования, от-
ношение молодых россиян к представителям других национальностей сего-
дня становится все более дифференцированным и избирательным. Среди мо-
лодежи растет так называемый селективный национализм (избирательные 
проявления ксенофобии, агрессии по отношению к людям так называемых 
кавказских национальностей). Исследователи связывают его как с реалиями 
нынешней российской повседневности (прежде всего с межэтнической кон-
куренцией в различных сферах жизни), так и с утверждением постимперских 
форм российской идентичности. На фоне избирательного неприязненного от-
ношения к представителям тех или иных национальных культур среди рос-
сийской молодежи растет негативное восприятие мигрантов и вынужденных 
переселенцев: сегодня до 30 % молодых людей в России в той или иной мере 
проявляют мигрантофобию. Все это говорит о значимости изучения и фор-
мирования эффективных межэтнических отношений в молодежной среде и 
определяет актуальность социальной работы по предотвращению деформа-
ций межнациональных связей среди студенческой молодежи.  

В рамках исследования отношения студентов к многонациональному 
характеру России представилось целесообразным рассмотреть взгляды сту-
дентов на межнациональные отношения и дискриминацию по национальному 
признаку. Полученные данные показывают, что большинство респондентов 
не сталкивались с ущемлением своих прав по национальному признаку. Од-
нако несколько большее количество студентов сказало о том, что сталкива-
лись с ущемлением своих прав в быту (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Случалось ли Вам лично в перечисленных  
ситуациях сталкиваться с ущемлением ваших прав из-за вашей  
национальности?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

Вопросы 
Варианты ответов 

Да Нет 
Затрудняюсь  
ответить 

ИТОГО 

При приеме на учебу 4 90 6 100 
При приеме на работу 4 86 10 100 
В быту 11 81 8 100 
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Среди модернистов, в отличие от традиционалистов, большее количе-
ство респондентов, которые не сталкивались с ущемлением своих прав по 
национальному признаку. При этом только 10 % русских студентов и 10 % 
татарских студентов (в противовес 18 % студентов, представителей мордов-
ской национальности, и 25 % студентов других национальностей) в повсе-
дневной практике сталкивались с ущемлением своих прав. Полученные дан-
ные в целом совпадают с результатами общероссийских исследований Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), Левада-Центра.  

По результатам авторского исследования было выявлено, что в целом 
по выборке 65 % респондентов не испытывают неприязнь к представителям 
каких-либо национальностей. Уровень неприязни к представителям других 
национальностей у модернистов несколько выше, чем у лиц, придерживаю-
щихся традиционалистских ориентаций, и представителей смешанного типа. 
Студенты-русские и студенты-татары в большей мере, чем представители 
других национальностей, не испытывают неприязнь к людям других нацио-
нальностей. Респонденты в большей степени испытывают неприязнь к людям 
кавказских национальностей. Наибольшее количество респондентов среди 
тех, кто испытывает неприязнь к другим национальностям, сказали, что им не 
нравятся лица кавказской национальности; также студенты испытывают не-
приязнь (по убывающей) к татарам, таджикам, цыганам, чеченцам, армянам и 
азербайджанцам, дагестанцам, грузинам, узбекам и некоторым другим наци-
ональностям. Респонденты отметили, что у них вызывают неприязнь любые 
национальности, которые «не исполняют законы России и нарушают обще-
ственный порядок».  

Таким образом, по результатам авторских исследований было выявле-
но, что студенческая молодежь демонстрирует достаточно толерантное от-
ношение к «чужим» национальностям. В отношении многонационального ха-
рактера России около половины респондентов сказали, что все народы Рос-
сии должны обладать равными правами и никто не должен иметь никаких 
преимуществ. Однако около одной пятой опрошенных проявляют так назы-
ваемые мягкие националистские взгляды. Особенно тревожен тот факт, что 
около трети опрошенных студентов все же считают, что Россия только для 
русских. Модернисты в большей степени положительно, чем традиционали-
сты, выражают свое отношение к многонациональному характеру России; 
традиционалисты в большей степени, чем модернисты, склоняются к точке 
зрения, что русские должны иметь больше прав. В большей степени, чем 
юноши, проявляют толерантные установки девушки-студентки, студенты из 
неполных семей, студенты с высокой степенью успеваемости. Представители 
татарской национальности в большей мере, чем русские, говорят о том, что 
все народы России должны иметь равные права. При оценке отношения сту-
дентов из различных регионов России к многонациональному характеру Рос-
сии было выявлено, что студенты из вузов Республики Татарстан в большей 
мере, чем студенты из других регионов, говорят о необходимости равенства 
прав всех народов России. 
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