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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ К ЭТНОЦЕНТРИЗМУ
У СТУДЕНТОВ СПбГПУ
Проблема межнациональных отношений и толерантности представляет собой одну из
важнейших и актуальных для современного российского общества. Исследование этой
проблемы с помощью анонимной анкеты, которая включала в себя 7 основных вопросов (в
большинстве своем закрытых, включая 2 контрольных), проведенное в СПбГПУ в октябре
2007 г. среди студентов 2–4 курсов вечернего отделения (всего было опрошено около 100
человек), выявило следующую картину. Среди респондентов абсолютно преобладают
русские (или лица, причисляющие себя к таковым), а люди, относящиеся к представителям
других национальностей или назвавшие себя «россиянами» (вероятно, смешанного
происхождения) составили незначительное меньшинство. В целом большая часть
респондентов (около 2/3) не считают себя националистами, хотя и последних имеется
немалое число (среди опрошенных наблюдались резкие колебания от группы к группе при
ответе на этот вопрос). Подавляющая часть респондентов относится нейтрально к
межнациональным бракам (вопросы 3 и 6), что косвенно свидетельствует об отсутствии
скрытых националистических установок и настроений. Тем не менее, примерно половина
опрошенных считает, что представители разных национальностей и рас неравны в
интеллектуальном отношении и по своим физическим качествам. На вопрос о том, труднее
или нет работать в многонациональном коллективе, мнения респондентов разделились
примерно поровну: одна половина полагает, что национальный фактор не сказывается на
работе в смешанном коллективе, другая – что он оказывает отрицательное воздействие.
Заключительный (7-й) вопрос включал в себя оценку по 7-балльной шкале (от -3 до +3)
представителей 25 национальностей. Опрос показал резкую поляризацию этнических
предпочтений. Абсолютным лидером по числу набранных баллов, как и предполагалось,
учитывая национальный состав аудитории, стал русский народ, что явно свидетельствует о
тенденции к этноцентризму. Среди народов, чьи представители набрали значительное число
баллов, можно указать французов, англичан, итальянцев, немцев, т.е. представителей
западноевропейских наций, которые воспринимаются как люди высокой (и родственной
христианской) культуры с высоким уровнем жизни. Меньше баллов, но в целом достаточно
положительно, респонденты воспринимают представителей таких народов, как украинцы,
поляки, мексиканцы, японцы, татары, якуты, казахи, индейцы-апачи, зулусы (негры).
Представители перечисленных этносов почти всегда, за редким исключением получали
пусть и невысокие, но положительные оценки. Единственным народом, к которому у
респондентов сложилось нейтральное отношение с некоторой негативной тенденцией (т.е.
ответы концентрировались несколько ниже 0) стали арабы. С другой стороны, представители
ряда народов вызывают стойкую этническую неприязнь. Абсолютные «рекордсмены» здесь
цыгане; с некоторым отрывом в положительную сторону от них идут чеченцы, вьетнамцы,
азербайджанцы, грузины, американцы США. Несколько лучше, но все равно в целом
отрицательно, респонденты отнеслись к китайцам, евреям, эстонцам.
Проведенное исследование свидетельствует о наличии стойких этнических
предпочтений и националистических настроений среди опрошенных студентов СПбГПУ.
Несомненно, что значительную роль в формировании образа других народов играет
комплекс самых разнообразных факторов: семейное воспитание, полученное образование и
общий уровень кругозора и культуры, личные контакты с представителями других этносов,
государственная политика, деятельность СМИ и т.д. Необходимы дальнейшие повторные
исследования с целью мониторинга этнических предпочтений и тенденции к этноцентризму,
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что позволит более детально и конкретно изучить динамику этих процессов, в частности, с
целью отслеживать и предотвращать рост национализма и ксенофобии среди российского
студенчества.
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