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Социологическое исследование патриотизма и толерантности ярославской 

молодежи 

 

В 2015 году МКУ «ИРСИ» было проведено большое исследование, целью которого явля-

лось получение адекватной информации о степени и выражении патриотических чувств ярослав-

цев, в том числе молодежи. В рамках исследования отдельно была изучена группа жителей Яро-

славля, относящихся к национальным меньшинствам, в том числе выходцам из-за пределов Рос-

сии. 

Исследование проводилось в три этапа. Во-первых, был проведен телефонный опрос 400 

жителей Ярославля. Данная выборка репрезентативна в соответствии со статистическим распре-

делением по основным социально-демографическим группам населения и территориально-

административным районам города. Статистическая погрешность этой части исследования со-

ставляет 5%. Во-вторых, был проведен опрос, в котором респондентами выступали юноши и де-

вушки, проживающие во всех районах г. Ярославля, в возрасте от 15 до 25 лет. Метод проведения 

исследования – телефонный опрос. Объем опроса  – 320 человек. 

В- третьих, было опрошено 213 представителей не русской национальности, проживающих 

в Ярославле. Данный опрос, проведенный аудиторным методом, не может быть использован для 

абсолютно точного отражения мнения национальных меньшинств, проживающих в Ярославле, 

однако он весьма показателен, поскольку отражает мнения отдельных представителей нацио-

нальностей, проживающих в городе, и при этом определенно позиционирующих себя как «не рус-

ские». Интересно то, что данные этого опроса дополняют данные опроса ярославской молодежи в 

целом, проведенного по демографически репрезентативной выборке. 

В ходе проведения опроса представителям национальных меньшинств было предложено 

указать свою национальность на основе происхождения или самоидентификации. Выяснилось, 

что самым большим меньшинством являются татары (17%), затем украинцы (15%), белорусы 

(13%), армяне (11%) и азербайджанцы (8%). Таким образом, при численности русского населения 

Ярославля по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляющей 96%, можно 

говорить об абсолютно-преобладающей мононациональности Ярославля. Критерий определения 

мононациональности не сформулирован однозначно в научном сообществе, но в значительной 

части работ по данному вопросу предлагается говорить о мононациональности государства при 

наличии в нем от 85% до 95% населения принадлежащего к национальному большинству. В то же 

время необходимо отметить, что данные опроса показали численность русского большинства в 

81%, что существенно отличается от данных Всероссийской переписи, так как опрос в отличие от 

переписи фиксирует и лиц, временно просиживающих в Ярославле, а также мигрантов имеющих 

гражданство иных стран. 

Интересно то, что значительная часть национальных меньшинств Ярославля относится к 

числу народов, этнически родственных русским (украинцы и белорусы), которые легко ассимили-

руются и уже во втором-третьем поколении идентифицируют себя как русских. Эти народы также 

без затруднений вступают в смешанные браки с русскими и, как правило, не выделяются русским 

большинством как «иной этнос». 
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По этой причине, когда в современной России говорят о межнациональных проблемах, 

речь, как правило, идет о различных аспектах жизни совместно с народами Северного Кавказа, 

которые являются полноправными гражданами России и народами Закавказья и Средней Азии, в 

большинстве проживающие на территории России в качестве трудовых мигрантов. При этом у 

второй группы меньшинств есть своя специфика. Так жители стран Закавказья (Грузия, Армения, 

Азербайджан) приезжали в Россию еще с начала 1990-х годов и в настоящее время, как правило, 

заняты мелким и средним бизнесом (а также представлены и в крупном бизнесе), в то время как 

появление в России и в Ярославле граждан государств Средней Азии связано с периодом после 

2000 года, когда экономический рост в России привел к спросу на дешевую рабочую силу. Пред-

ставители Средней Азии обычно заняты на низкоквалифицированной работе и только начинают 

проникать в сферу мелкого и среднего бизнеса. 

Эта специфика приводит к тому, что различные группы национальных меньшинств по-

разному интегрированы в общероссийскую среду (в частности на примере Ярославля). Так, 

например, этносы Северного Кавказа обычно хорошо владеют русским языком и знакомы с рус-

ской культурой, однако их ассимиляция и культурная интеграция затруднены в связи с существен-

ными культурно-цивилизационными отличиями и принадлежности к исламу. Этносы Закавказья 

знакомы с русской культурой и языком в меньшей степени (в случае, если их представители росли 

в своих национальных государствах), однако культурно-цивилизационные различия в случае с ар-

мянами и грузинами смягчаются фактом принадлежности этих этносов к христианской цивилиза-

ции. Этносы Средней Азии интегрируются в русскую среду очень слабо и предпочитают образовы-

вать замкнутые этнические общины, живущие по своим обычаям. 

 

Согласно данным опроса выяснилось, что только 17% национальных меньшинств прожи-

вают в Ярославле с Рождения. 22% обитают здесь с дошкольного или раннего школьного возраста, 

24% с юношеских лет и 37% приехали в Ярославль в зрелом возрасте. Но по мере развития суще-

ствующих демографических тенденций число представителей национальных меньшинств, родив-

шихся в Ярославле, будет постепенно увеличиваться. Это подтверждается данными Всероссий-

ской переписи населения, если взять за отправную точку период до распада СССР, то мы увидим, 

что в 1989 году в Ярославле проживало 3,6% иных этносов. Необходимо отметить, что в данные 
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переписи не попали трудовые мигранты, то есть официальную численность национальных мень-

шинств можно считать заниженной. 

 

Интересным представляется сопоставление данных исследования межнациональных от-

ношений с данными опроса по конфессиональной принадлежности, проведенного МКУ «ИРСИ» в 

ноябре 2015 г. Полугодовой разрыв в полевых исследованиях продемонстрировал наличие пока-

зательной тенденции. С 81% до 94% увеличилось число людей обозначающих себя как русских. 

Уменьшилось число национальностей, к которым относят себя респонденты: так, если при данном 

опросе респонденты-ярославцы отнесли себя к одной из 11 национальностей, то весной 2015 г. в 

среднем по Ярославлю была названа 21 национальность. Можно предположить, что подобное 

явление связано с консолидацией общества на фоне нарастающей международной угрозы. Оче-

видно, что в первую очередь объединение происходит по национальному признаку и люди с не-

определенной национальной идентификацией делают выбор в пользу национального большин-

ства России. 
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Рассматривая полученную в ходе опроса оценку межнациональных отношений в Ярослав-

ле необходимо отметить отличие данных общегородского опроса и аудиторного опроса иноэт-

ничной молодежной аудитории. Так на наличие «некоторой напряженности» в межнациональных 

отношениях обратили внимание 29% респондентов по городу и 26% не русской молодежи. При 

этом о «явном наличии» конфликтов на межнациональной почве говорят лишь 3% в целом по 

Ярославлю и 8% молодежи. Одновременно 26% молодёжи охарактеризовали межнациональные 

отношения как «хорошие» при 17% считающих также ярославцев в целом. 

 

Если сравнить оценку гипотетической возможности межнациональных конфликтов в Яро-

славле, то обнаружим, что в целом по Ярославлю считают, что такие конфликты «возможны», 12% 

и «скорее возможны» 31%. «Скорее невозможны» 24% и «невозможны» 9%. Опрос иноэтничной 

молодежи дает совсем иные цифры: конфликты «возможны» 33% и «скорее возможны» 40%, 

«скорее невозможны» 12% и «невозможны» 2%. Это говорит нам о том, что о возможности меж-

национальных конфликтов говорят в первую очередь представители национальных меньшинств, в 

то время как русское большинство воспринимает Ярославль как весьма спокойный город. 
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В свете этих данных интересным представляется рассмотреть вопрос, насколько ярослав-

цам нравится жить в своем городе. Ответы на этот вопрос, разделенные по национальному при-

знаку дали следующую картину: 4% русских не нравится жить в Ярославле, а среди не русских 

народов эта цифра увеличивается до 18% при общегородском опросе и 6% при аудиторном опро-

се молодежи. Несомненно, это является не только влиянием фактора проживания в окружении 

иноэтничного и зачастую инорелигиозного большинства (русские, христиане), но и воздействия 

таких факторов как оторванность от привычной среды обитания и отличия северного климата, за-

частую весьма дискомфортного для южных народов. 

При опросе молодежи, был задан вопрос о том, ощущают ли они себя патриотами России. 

24,5% молодых ярославцев считают себя патриотами, 43,5% обозначают себя «скорее патриота-

ми», 23% «скорее не патриотами» и 9% не считают себя патриотами. При этом та часть молодежи, 

которая не считает себя патриотами России, рассматривает в качестве перспективы жизнь за ее 

пределами – 66% тех, кто не считает себя патриотом, хотел бы жить и работать за границей. 

 

Исследование толерантности ярославской молодежи показало, что когда респондентам 

задаются прямые вопросы о межнациональных проблемах, абсолютное большинство респонден-

тов дает на них социально одобряемые ответы. Так утверждения, что нельзя судить о человеке по 

его национальности или что нельзя делить народы на плохие и хорошие, собрали от 87 до 93 про-

центов поддержки. Однако задачей исследования было выявление реальной картины межнацио-

нальной ситуации и степени толерантности, поэтому респондентам были заданы ряд других во-

просов, по которым были получены ответы демонстрирующие существование определенных про-

блем в отношении межнациональной гармонии. 
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Выяснилось что 55% ярославской молодежи (в числе которой учитывались и националь-

ные меньшинства) считает, что «необходимо ограничить проживание в России некоторых наро-

дов», 54% считает, что людей некоторых национальностей нельзя допускать на должности и в 

структуры управления, 52% считает, что для Ярославля было бы лучше, если бы в нем не прожива-

ли представители некоторых национальностей и 50%, что коренные народы России должны иметь 

преимущество перед некоренными. При этом утверждение «народы, которые имеют историче-

скую родину за пределами России, должны ухать туда» набрало относительно немного сторонни-

ков – 26%. 

Эти данные сопоставим с информацией, полученной о желаемом национальном окруже-

нии респондентов. Так среди русской молодежи 54% считают более предпочтительным монона-

циональное окружение в классе, в школе или в группе в ВУЗе, а среди молодежи других нацио-

нальностей такую позицию поддерживают только 39%. 

 

Позицию этнической избирательности - «мой народ лучше других» разделяют 39,1% ре-

спондентов в целом. Интересно отметить больший вес данной идеи среди не русской молодежи 
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по сравнению с русской молодежью – 55,6% и 37,1% соответственно. В значительной степени это 

связано с влиянием фактора проживания среди русского большинства, что заставляет с большим 

вниманием относиться к задаче сохранения собственной идентичности, а также с тем, что куль-

турно-этнические особенности выходцев с Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии слиш-

ком сильно отличаются от окружающей их русской среды. Все это приводит к этническому замы-

канию данных национальных групп, ассимиляция которых или признание «своими» затруднено, в 

отличие от европейских этносов, проживающих в России, которые практически не испытывают 

проблем с ассимиляцией и сменой идентификации. 

 

Рассматривая конфессиональный расклад, мы обнаруживаем, что православными себя 

считают 85,5%, мусульманами 1,7%, атеистами 12%, принадлежащими к другим конфессиям ме-

нее 1%. При этом надо отметить, что религиозность большинства ярославцев носит по большей 

части пассивный характер. Только 4% исполняют все обряды и регулярно посещает церковь, 24% 

посещает богослужения лишь время от времени, а 43% соблюдает лишь часть религиозных пред-

писаний и бывает на богослужении лишь 1-2 раза в год (как показывает практика, более всего на 

Пасху и Рождество для христиан и Ураза-байрам и Курбан-байрам для мусульман). 

Таким образом, может быть дана общая оценка уровня толерантности ярославской моло-

дежи как среднего или даже несколько ниже среднего, так как при отсутствии явно декларируе-

мых проявлений ксенофобии, число сторонников национальной сегрегации составляет не менее 

половины от числа опрошенных. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют об 

определенной напряженности в межнациональных отношениях ярославской молодежи, их этни-

ческой избирательности, продемонстрированной в ряде общественных вопросов. 


