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Толерантность как условие 
формирования позитивной  
этнической идентичности  
у современной молодежи

В связи с возрастанием в современном российском обществе со-
циально-культурной и религиозной нетерпимости, обостряется проблема 
формирования у граждан России позитивной этнической идентично-
сти и толерантности.

В 2011 году нами было проведено социологическое исследова-
ние по теме: «Толерантность как фактор формирования позитивной эт-
нической идентичности». Оно было направлено на изучение влияния 
уровня толерантности на тип этнической идентичности. В процессе ис-
следования использовались такие методики, как экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шайгерова) и опросник «Типы этнической идентичности» 
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова). В опросе приняли участие студенты 
Королевского института управления, экономики и социологии очного от-
деления, всего 129 человек. 

Было выявлено, что большинство опрошенных молодых людей об-
ладают позитивной этнической идентичностью (71,3%), то есть с уважени-
ем относятся к этнокультурным традициям, как своего народа, так и дру-
гих этносов. В многонациональном и многоконфессиональном обществе 
данный тип этнической идентичности обычно свойственен подавляющему 
большинству членов социума. У 8,5% респондентов преобладает гипои-
дентичность, проявляющаяся в этнической индифферентности. Стоит 
отметить, что не было выявлено ни одного случая этнонигилизма. У 20,2% 
студентов на первое место выходит гиперидентичность, выражающая-
ся в форме этноэгоизма, этноизоляционизма и этнофанатизма. 

Методика, используемая в исследовании, позволила нам не только 
выявить преобладающий у каждого респондента тип этнической идентич-
ности, но и рассмотреть среднее значение по каждой из шести шкал: этно-
нигилизм (5), этническая индифферентность (9,4), позитивная этническая 
идентичность (15,2), этноэгоизм (7,6), этноизоляционизм (6,7), этнофана-
тизм (9). Как видно из представленных результатов наибольшее значение 
соответствует нормальной этнической идентичности. Тем не менее, если 
представленные результаты рассмотреть по трем шкалам (гипоидентич-
ность (14,4), норма (15,2), гиперидентичность (23,3), то будет наблюдаться 
четкая тенденция к росту гиперболизации этнической идентичности в мо-
лодежной среде.
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Одним из главных показателей трансформации этнической самосо-
знания является уровень толерантности в обществе. В ходе проведенного 
исследования было выявлено, что среднее значение индекса толерантно-
сти в студенческой среде составляет 81,6, что соответствует среднему уров-
ню развития данного качества. Высокий уровень толерантности характерен 
только для 8,8% опрошенных, низкий – для 7,3% студентов. 

Помимо рассмотрения количественных показателей, нами был 
также проведен качественный анализ толерантности, включающий в себя 
изучение таких ее аспектов как этническая толерантность, социальная 
толерантность и толерантность как черта личности. Согласно получен-
ным данным установка «толерантность как черта личности» является 
преобладающей (55,6%). Это может свидетельствовать о наличии у ре-
спондентов определенных личностных черт и вполне сформировавшихся 
убеждений, в значительной степени определяющих их взаимоотноше-
ния с окружающими, в том числе с представителями различных социальных 
групп и этнических общностей. 

Интересным представляется тот факт, что высокий уровень общей 
толерантности встречается только среди респондентов, обладающих гипо-
идентичностью (18,2%) и позитивной этнической идентичностью (81,8%). 
Высокий уровень этнической толерантности также характерен для пред-
ставителей только данных групп. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о влияния уровня 
толерантности, в особенности ее этнического компонента на процесс фор-
мирования у студентов позитивной этнической идентичности. 

Несмотря на то, что в настоящее время среди этнических установок 
молодого поколения данная форма идентичности преобладает, достаточно 
высокими остаются показатели гиперидентичности, особенно этнофана-
тизма. Это обстоятельство обуславливает необходимость проведения в учеб-
ных заведениях мероприятий воспитательно-патриотического характера, 
направленных на формирование толерантного мировоззрения и профи-
лактику межэтнической напряженности. 


