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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Опрос жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области проводился в ноябре 2020-го – мае 2021 года. Выборка: маршрутная, квотная,
пропорциональная основным социально-демографическим параметрам. Выборочная совокупность, после ремонта анкет, 4000 респондентов.
Допустимая погрешность исследования по основным показателям ± 2,0%. Доля немотивированных отказов отвечать на вопросы – 15%.
Диаграмма 1.1. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено Представления респондентов о том,
справедливо или несправедливо? (выборка в целом) насколько справедливо устроено то
общество, в котором они проживают,
является
одной
из
ключевых
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
характеристик для определения не только
социального
самочувствия,
но
и
потенциала
протестной
активности
9,1%
Справедливо
населения. В настоящее время лишь треть
(34,2%) нижегородцев и жителей области
считает
современное
российское
общество, в той или иной степени,
25,1%
Скорее, справедливо
устроенным справедливо.
Противоположной
точки
зрения
придерживается 65,9% респондентов.
Следует, однако, учитывать, что твердо
44,5%
Скорее, несправедливо
убеждены
в
несправедливости
российского общества только 21,4% от
общего числа опрошенных, тогда как
44,5% предпочли более «мягкий» вариант
21,4%
Несправедливо
ответа «скорее, несправедливо». В сумме
те, кто предпочел «пограничные»
варианты ответа на вопрос составляют
абсолютное большинство – 69,6%
населения. Выбор варианта ответа
респондентами
данной
группы
Автор: Самсонов А. И.

Диаграмма 1.2. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено ситуативен и во многом зависит от общей
справедливо или несправедливо? (выборка в целом) ситуации в стране, информационного
фона и иных факторов.
По сравнению с результатами ответов
респондентов на аналогичный вопрос в
0%
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25%
30%
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45%
2020 году, ситуация практически не
изменилась. Доля респондентов, которые
считают
современное
российское
9,7%
общество в целом справедливым, выросла
Справедливо
9,1%
на +2,5%. Количество респондентов,
придерживающихся
противоположной
точки зрения, сократилось на –2,5%.
Одновременно
выросло
количество
22,0%
сомневающихся в своем мнении, то есть
Скорее, справедливо
25,1%
доля
участников опроса, которые
предпочли
варианты
ответа,
допускающие сомнения.
С
одной
42,4%
стороны, это свидетельствует о снижении
уровня радикализации общественного
Скорее, несправедливо
44,5% мнения по данному вопросу. С другой –
двукратный
перевес
респондентов,
недовольных
уровнем
социальной
25,9%
справедливости в обществе, сохраняется,
что говорит о серьезных проблемах в
Несправедливо
21,4%
данной сфере.

2020 год

Автор: Самсонов А. И.

2021 год

Таблица 1.1. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено Мнения о степени справедливости
справедливо или несправедливо? (пол) современного российского общества
среди
представителей
различных
Мужчины
Женщины
половозрастных,
образовательных,
Справедливо
7,5% социально-профессиональных и иных
11,0%
Скорее, справедливо
23,2%
26,8% групп, колеблются в достаточно широком
Скорее, несправедливо
38,2%
49,8% диапазоне. Среди наиболее выраженных,
Несправедливо
15,9%
27,7%
следует отметить следующие различия:
1. Мужчины в целом склонны к более
Таблица 1.2. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено
радикальным взглядам на социальную
справедливо или несправедливо? (возраст)
справедливость
в
обществе.
Молодежь
Молодежь
данной
группы
(до 18 лет)
(18 - 25 лет) Представителей
респондентов
больше
как
среди
тех,
кто
Справедливо
9,6%
14,1%
современное
российское
Скорее, справедливо
19,2%
29,0% считает
Скорее, несправедливо
42,5% общество, безусловно, справедливым, так
55,1%
Несправедливо
11,5%
19,0% и противников данной точки зрения.
Женщины значительно чаще сомневались
Средний
Средний
Старше
и предпочитали «мягкие» формулировки.
возраст
возраст
55 лет
2. В наибольшей мере склонны считать
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
российское
общество
Справедливо
9,4%
5,9%
15,2% современное
Скорее, справедливо
17,2%
21,7%
39,4% справедливым респонденты старше 55 лет
Скорее, несправедливо
40,7%
37,9% (54,6%). Одновременно, среди лиц
55,1%
Несправедливо
18,2%
7,6% среднего возраста (от 40 до 55 лет) свыше
31,8%
72% придерживаются противоположной
Таблица 1.3. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено точки зрения. Характерно, что среди
справедливо или несправедливо? (образование) молодежи и лиц в возрасте до 40 лет
Незаконченное
Среднее
преобладали
респонденты,
которые
Высшее обр.
высшее
обр.
предпочитали «умеренные» варианты
Справедливо
6,7%
11,1%
9,5%
ответа. Исключение – 14,1% считающих
Скорее, справедливо
23,6%
28,1%
24,5%
Скорее, несправедливо
44,6%
44,5%
45,2% российское общество справедливым
Несправедливо
16,4%
20,8% среди молодежи младше 18 лет.
25,1%
Автор: Самсонов А. И.

Таблица 1.4. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено 3. Респонденты со средним образованием
справедливо или несправедливо? (социальный статус) несколько чаще считают российское
общество в целом справедливым (34%),
Наемные
Руководители
Учащиеся Пенсионеры нежели люди с высшим образованием
работники
и МСБ
(30,3%).
Справедливо
3,7%
10,8%
11,6% 4. Среди представителей различных
15,5%
Скорее, справедливо
24,0%
23,0%
26,8%
35,0%
социальных групп, наибольший уровень
Скорее, несправедливо
44,9%
46,1%
46,1%
48,0%
неудовлетворенности текущим уровнем
Несправедливо
16,5%
16,2%
7,4%
24,3%
социальной справедливости в обществе
наемные
работники
и
Таблица 1.5. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено выражают
справедливо или несправедливо? (материальное положение) специалисты – 72,3%. В значительно
большей
степени
удовлетворены
Высший
Средний
Низший
ситуацией
пенсионеры,
руководители
Малоимущие
средний
класс
средний
всех уровней и предприниматели.
Справедливо
8,4%
7,4%
6,9% 5. Восприятие уровня социальной
20,0%
Скорее, справедливо
29,1%
19,8%
13,2% справедливости в обществе прямо
35,9%
Скорее, несправедливо
36,8%
39,6%
44,6% пропорционально уровню материального
51,4%
Несправедливо
14,0%
16,1%
21,5%
35,3% благополучия респондентов. Так, среди
наиболее
обеспеченной
части
респондентов полностью удовлетворено
Таблица 1.6. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено
20% от числа группы, а среди наименее
справедливо или несправедливо? (семейное положение лиц старше 25 лет)
обеспеченных респондентов лишь 6,9%.
И наоборот, полностью неудовлетворено
Полные
Неполные
"Холостые"
семьи
семьи
среди представителей высшего среднего
Справедливо
2,8%
2,3% класса – 14%, а среди малоимущих
11,0%
Скорее, справедливо
23,2%
22,6% участников опроса 35,3%. Кроме того,
25,6%
Скорее, несправедливо
47,5%
30,1%
52,1% представители среднего класса чаще
Несправедливо
18,3%
23,0% других выбирали вариант «скорее,
41,5%
справедливо» (35,9%), а респонденты из
низшего среднего класса вариант «скорее,
несправедливо» - 51,4%.
Автор: Самсонов А. И.

Таблица 1.7. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено 6. Жители районных центров чаще других
справедливо или несправедливо? (тип населенного пункта) респондентов выбирали полярные точки
зрения
на
уровень
социальной
Малые
Сельские
Районные
Мегаполис
города и
населенные справедливости в обществе. В этой же
центры
группе наиболее высок процент тех, кто
ПГТ
пункты
неудовлетворен уровнем социальной
Справедливо
8,6%
7,1%
9,0%
9,8%
справедливости в российском обществе
Скорее, справедливо
24,1%
20,9%
27,9%
26,5%
В
наибольшей
мере
Скорее, несправедливо
39,1%
43,8%
45,6%
50,0% (69,3%).
Несправедливо
21,3%
19,8%
16,3% удовлетворены состоянием дел в данной
30,2%
сфере респонденты из малых городов и
ПГТ (36,5%).
Таблица 1.8. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено 7. Восприятие уровня социальной
оказывается
тесно
справедливо или несправедливо? (политическая активность) справедливости
связано с политической вовлеченностью.
Активные
Пассивные Так, среди тех участников опроса, кто
Справедливо
6,4% проявляет
13,9%
интерес
к
актуальной
Скорее, справедливо
22,9% политической
28,9%
информации,
доля
Скорее, несправедливо
38,9%
47,7% считающих современное российское
Несправедливо
18,3%
23,0% общество справедливым существенно
выше: 42,8% против 29,3%.
8. Суммарная доля респондентов,
Таблица 1.9. Как вы считаете, современное российское общество в целом устроено
считающих общество справедливым
справедливо или несправедливо? (по самооценке жизни в целом)
почти в 2 раза выше среди тех, кто
считает, что его жизнь в целом удалась
Хорошо
Удовлетворит.
Плохо
Респонденты
из
группы
Справедливо
13,4%
4,1%
15,5% (46,4%).
Скорее, справедливо
20,4%
9,0% «неудачников» чаще других выказывали
33,0%
Скорее, несправедливо
42,0%
25,2% диаметрально противоположные точки
49,9%
но
при
подавляющем
Несправедливо
11,6%
25,6%
50,3% зрения,
большинстве негативных оценок.

Автор: Самсонов А. И.

Диаграмма 2.1. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о Респондентам было предложено выбрать
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (выборка в целом) из
нескольких
определений,
ассоциирующихся с представлениями о
справедливости
по
их
личным
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
убеждениям. Количество вариантов было
сознательно ограничено для выявления
наиболее значимых представлений. Сразу
Равенство всех граждан перед законом при его
50,4%
необходимо отметить, что лишь одно из
неукоснительном соблюдении
определений получило свыше 50%, что
лишний раз подчеркивает сложность и
Чтобы положение каждого члена общества определялось его
24,6%
неоднозначность
представлений
о
трудовыми усилиями
социальной справедливости в обществе.
Безоговорочным
лидером
среди
Чтобы в обществе не было существенных различий в уровне
37,5%
жизни, благосостояния людей, не было слишком бедных и
предложенных
представлений
о
чрезмерно богатых
справедливости оказалось «равенство
всех граждан перед законом…» - 50,4%.
Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были
32,1%
На втором месте, с близким уровнем
условия самореализации
одобрения,
два
во
многом
противоположных утверждения:
В гарантиях для социально незащищенных, в социальной
15,0%
ответственности богатых
1) «Чтобы в обществе не было
существенных различий в уровне жизни,
благосостояния людей, не было слишком
Свободные люди сами заботятся о собственных интересах и
5,2%
получают им причитающееся
бедных и чрезмерно богатых» (37,5%);
2) «Чтобы каждый мог достичь того, на
Если люди соглашаются признать равноправие притязаний,
что
способен,
были
условия
6,1%
вытекающих из личных интересов, и это обеспечивает вполне
самореализации» (32,1%).
сносный и стабильный порядок
Кроме того, следует отметить вариант
«Чтобы положение каждого члена
В следовании каждого члена общества принципам
11,3%
общечеловеческой морали, нравственности
общества определялось его трудовыми
усилиями», который выбрала почти
четверть респондентов (24,6%).
Автор: Самсонов А. И.

сравнению
с
результатами
Диаграмма 2.2. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о По
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (выборка в целом) аналогичного опроса 2020 года картина
практически не изменилась. В качестве
наблюдения
следует
отметить
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
продолжающуюся
тенденцию
распространения «европейской» модели
восприятия социальной справедливости –
49,9%
Равенство всех граждан перед законом при его
неукоснительном соблюдении
как равенства перед законом и результата
50,4%
трудовых
усилий.
Кроме
того,
25,0%
сохраняется
сильное
влияние
Чтобы положение каждого члена общества
24,6%
определялось его трудовыми усилиями
социалистических взглядов на проблему,
выражающееся в стремлении сократить
35,8%
Чтобы в обществе не было существенных
дистанцию и различие в возможностях и
различий в уровне жизни, благосостояния людей,
37,5%
не было слишком бедных и чрезмерно богатых
уровне социального благополучия бедных
и богатых.
35,1%
32,1%

Чтобы каждый мог достичь того, на что способен,
были условия самореализации

13,2%
15,0%

В гарантиях для социально незащищенных, в
социальной ответственности богатых
Свободные люди сами заботятся о собственных
интересах и получают им причитающееся

Если люди соглашаются признать равноправие
притязаний, вытекающих из личных интересов, и
это обеспечивает вполне сносный и стабильный
порядок
В следовании каждого члена общества принципам
общечеловеческой морали, нравственности

2020 год

Автор: Самсонов А. И.

8,4%
5,2%
5,9%
6,1%
16,6%
11,3%

2021 год

Таблица 2.1. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям Существуют ярко выраженные гендерные
о справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (пол) отличия представлений о справедливости.
Так, среди мужчин 31,7% считает, что
Мужчины
Женщины
справедливость выражается в том, «чтобы
Равенство всех граждан перед законом при его неукоснительном
положение каждого члена общества
соблюдении
48,5%
52,1% определялось его трудовыми усилиями»
Чтобы положение каждого члена общества определялось его трудовыми
(2 место в группе). Кроме того, мужчины
усилиями
18,6%
31,7%
значительно чаще женщин отмечали
Чтобы в обществе не было существенных различий в уровне жизни,
благосостояния людей, не было слишком бедных и чрезмерно богатых
29,5%
44,3% вариант «В гарантиях для социально
незащищенных,
в
социальной
Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были условия
самореализации
27,3%
36,2% ответственности богатых» (21,8% против
В гарантиях для социально незащищенных, в социальной
9,1%).
ответственности богатых
9,1% Исследование
21,8%
показало
довольно
Свободные люди сами заботятся о собственных интересах и получают
высокую зависимость представлений о
4,4%
им причитающееся
6,3%
справедливости
от
возраста
Если люди соглашаются признать равноправие притязаний, вытекающих
респондентов.
Так,
например,
из личных интересов, и это обеспечивает вполне сносный и стабильный
порядок
5,7% справедливость как «следование каждого
6,5%
члена
общества
принципам
В следовании каждого члена общества принципам общечеловеческой
морали, нравственности
9,8%
12,6% общечеловеческой
морали,
нравственности» воспринимает 15%
представителей
младшего
среднего
Таблица 2.2. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям возраста (от 26 до 39 лет), но менее 6%
о справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (возраст) молодежи до 18 и лиц старше 55 лет.
Одновременно, равенство перед законом
Молодежь
Молодежь
считает наиболее важной молодежь до 25
(до 18 лет)
(18 - 25 лет
лет и старшее поколение, тогда как среди
Равенство всех граждан перед законом при его неукоснительном
респондентов среднего возраста таковых
соблюдении
69,2%
55,5%
менее половины (46,4%).
Чтобы положение каждого члена общества определялось его трудовыми
усилиями
25,6%
24,9% В целом, для молодежи до 18 лет
характерен
крайний
индивидуализм
Чтобы в обществе не было существенных различий в уровне жизни,
благосостояния людей, не было слишком бедных и чрезмерно богатых
35,9%
35,5% восприятия социальной справедливости,
Автор: Самсонов А. И.

Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были условия
самореализации
В гарантиях для социально незащищенных, в социальной
ответственности богатых
Свободные люди сами заботятся о собственных интересах и получают
им причитающееся
Если люди соглашаются признать равноправие притязаний, вытекающих
из личных интересов, и это обеспечивает вполне сносный и стабильный
порядок
В следовании каждого члена общества принципам общечеловеческой
морали, нравственности
Средний
возраст
(26 - 39 лет)
Равенство всех граждан перед законом при его
неукоснительном соблюдении
Чтобы положение каждого члена
общества
определялось его трудовыми усилиями
Чтобы в обществе не было существенных различий в
уровне жизни, благосостояния людей, не было
слишком бедных и чрезмерно богатых
Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были
условия самореализации
В гарантиях для социально незащищенных, в
социальной ответственности богатых
Свободные люди сами заботятся о собственных
интересах и получают им причитающееся
Если люди соглашаются признать равноправие
притязаний, вытекающих из личных интересов, и это
обеспечивает вполне сносный и стабильный порядок
В следовании каждого члена общества принципам
общечеловеческой морали, нравственности

Автор: Самсонов А. И.

39,7%

35,1%

1,3%

12,5%

10,3%

7,1%

7,7%

6,8%

5,1%

10,8%

Средний
возраст
(40 - 55 лет)

Старше
55 лет

46,4%

46,4%

51,5%

26,2%

25,8%

16,7%

33,8%

39,0%

47,0%

38,1%

25,9%

27,3%

12,7%

21,3%

12,1%

3,9%

2,5%

9,1%

6,8%

3,6%

9,1%

15,0%

12,1%

4,5%

выражающийся в стремлении равенства:
возможностей самореализации (39,7%),
перед законом (69,2%) и различных
свободах (10,3%). У преимущественно
студенческой молодежи (от 18 до 25 лет)
происходит постепенное «выравнивание»
позиций и «подстройка» взглядов под
окружающие реалии социума.
Для респондентов младшего среднего
возраста (26 – 39 лет) возрастает
значимость социальной справедливости в
сфере оценки их трудовых усилий
(26,2%) и реализации индивидуальных
способностей (38,1%). Интересно, что
столкновение с реалиями взрослой жизни
повышает в данной группе запрос и на
морально-нравственные
аспекты
справедливости
(15%).
В
группе
респондентов от 40 до 55 лет постепенно
нарастает
требование
социальных
гарантий (21,3%) и выравнивания уровня
жизни (39%). Для участников опроса
старше 55 лет вновь наиболее актуальным
становится равенство перед законом
(51,5%), а также различия в уровне жизни
бедных и богатых (47%).

Таблица 2.3. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о Уровень образования не столь уж сильно
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (образование) влиял на структуру ответов респондентов
на данный вопрос. Из наиболее
Высшее
Незаконченное
Среднее
существенных различий необходимо
обр.
высшее
обр.
отметить то, что о гарантиях для
Равенство всех граждан перед законом при его
социально незащищенных и социальной
неукоснительном соблюдении
57,8%
48,4%
47,6%
ответственности богатых в 2,5 раза чаще
Чтобы
положение
каждого
члена
общества
респонденты
с
высшим
определялось его трудовыми усилиями
26,7%
24,7%
22,5% говорили
образованием (23,1% против 9,6%). Эта
Чтобы в обществе не было существенных различий в
же группа больше вспоминала о
уровне жизни, благосостояния людей, не было слишком
34,0%
34,6%
бедных и чрезмерно богатых
44,7% морально-нравственной
составляющей
Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были
справедливости.
условия самореализации
36,9%
29,0%
31,1% Среди
респондентов
со
средним
В гарантиях для социально незащищенных, в
образованием на 10% больше тех, кто
10,3%
9,6%
социальной ответственности богатых
23,1%
стремиться к выравниванию различий
Свободные люди сами заботятся о собственных
интересах и получают им причитающееся
2,5%
5,8%
8,2% между бедными и богатыми (44,7%
против 34%).
Если люди соглашаются признать равноправие
притязаний, вытекающих из личных интересов, и это
3,9%
6,7%
обеспечивает вполне сносный и стабильный порядок
6,9%
В следовании каждого члена общества принципам
общечеловеческой морали, нравственности
10,0%
9,6%
13,1%

Таблица 2.4. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о
Наемные работники и специалисты чаще
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (социальный статус)
других (за исключением пенсионеров)
вспоминали про сокращение дистанции
Наемные
Руководители
Учащиес
Пенсионеры
работники
и МСБ
между богатыми и бедными (42,3%) и
морально-нравственных
аспектах
Равенство всех граждан перед законом
(12,5%).
Для
при его неукоснительном соблюдении
48,0%
52,0%
60,3%
47,9% справедливости
руководителей
и
предпринимателей
значимы возможности самореализации
Автор: Самсонов А. И.

Чтобы положение каждого члена
общества определялось его трудовыми
усилиями
Чтобы
в
обществе
не
было
существенных различий в уровне жизни,
благосостояния людей, не было слишком
бедных и чрезмерно богатых
Чтобы каждый мог достичь того, на что
способен, были условия самореализации
В
гарантиях
для
социально
незащищенных,
в
социальной
ответственности богатых
Свободные люди сами заботятся о
собственных интересах и получают им
причитающееся
Если люди соглашаются признать
равноправие притязаний, вытекающих
из личных интересов, и это обеспечивает
вполне сносный и стабильный порядок
В следовании каждого члена общества
принципам общечеловеческой морали,
нравственности

(36,3%) и трудовые усилия (27,5%).
Именно среди учащейся молодежи
16,6% наиболее распространено представление о
справедливости как равенстве всех перед
законом (60,3%). Кроме того, следует
что
наиболее
сложные
51,6% отметить,
формулировки,
описывающие
16,6% справедливость как баланс интересов
людей,
чаще
других
отмечали
пенсионеры.
12,9%

26,7%

27,5%

24,1%

42,3%

31,4%

35,5%

33,3%

36,3%

35,8%

13,1%

14,7%

10,3%

4,2%

6,9%

6,7%

7,4%

3,6%

7,8%

6,7%

15,3%

12,5%

10,6%

9,6%

9,7%

Уровень материального благополучия
Таблица 2.5. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (материальное положение) респондентов существенно влиял на
выбор определений справедливости, не
Высший
Средний
Низший
Малоимущие смотря на то, что определения-лидеры во
средний
класс
средний
всех группах сохраняли свои позиции.
Однако вклад в общую долю по каждой из
Равенство всех граждан перед законом
при его неукоснительном соблюдении
45,7%
36,1% категорий населения имел существенные
56,2%
53,7%
Чтобы положение каждого члена
различия. Те определения, которые
общества определялось его трудовыми
апеллировали к понятию равенства
усилиями
26,0%
23,1%
20,1%
35,6%
получали большую поддержку среди
Автор: Самсонов А. И.

Чтобы
в
обществе
не
было
существенных различий в уровне жизни,
благосостояния людей, не было слишком
бедных и чрезмерно богатых
Чтобы каждый мог достичь того, на что
способен, были условия самореализации
В
гарантиях
для
социально
незащищенных,
в
социальной
ответственности богатых
Свободные люди сами заботятся о
собственных интересах и получают им
причитающееся
Если люди соглашаются признать
равноправие притязаний, вытекающих
из личных интересов, и это обеспечивает
вполне сносный и стабильный порядок
В следовании каждого члена общества
принципам общечеловеческой морали,
нравственности

36,2%

31,6%

43,4%

37,2%

33,6%

35,1%

40,9%

7,6%

16,6%

11,9%

8,9%

31,9%

5,1%

8,6%

4,2%

1,2%

12,1%

6,1%

3,1%

8,0%

3,2%

13,6%

12,9%

9,4%

Таблица 2.6. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о
справедливом устройстве общества? (семейное положение лиц старше 25 лет)
Полные
семьи
Равенство всех граждан перед законом при его
неукоснительном соблюдении
Чтобы положение каждого члена
общества
определялось его трудовыми усилиями
Чтобы в обществе не было существенных различий в
уровне жизни, благосостояния людей, не было
слишком бедных и чрезмерно богатых

Автор: Самсонов А. И.

Неполные
семьи

"Холостые"

50,0%

31,5%

57,2%

26,6%

11,0%

33,1%

39,5%

39,4%

26,5%

малоимущих
респондентов
и
существенно меньшую у среднего класса.
Следует отметить и следующие факты:
1) Среди наименее обеспеченных
респондентов
растет
запрос
на
справедливость в оценке трудовых усилий
и
гарантиях
для
социально
незащищенных слоев населения.
2)
Средний
класс
выступает
«локомотивом»
представлений
о
справедливости как равенстве перед
законом.
3)
Малоимущие
постепенно
превращаются в группу, чьи взгляды на
социальную справедливость значительно
отличаются от представлений других
социальных страт.
В
гарантиях
для
социально
незащищенных
и
равенстве
возможностей, вне зависимости от уровня
доходов,
в
наибольшей
мере
заинтересованы
респонденты
из
неполных семей. «Холостяки» придают
большее значение справедливой оценке
трудовых усилий и общему моральнонравственному положению в обществе.
Мнения респондентов из полных семей
ближе всего к средним результатам по
выборке,
однако,
имеют
важную
особенность – повышенное внимание к

Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были
условия самореализации
В гарантиях для социально незащищенных, в
социальной ответственности богатых
Свободные люди сами заботятся о собственных
интересах и получают им причитающееся
Если люди соглашаются признать равноправие
притязаний, вытекающих из личных интересов, и это
обеспечивает вполне сносный и стабильный порядок
В следовании каждого члена общества принципам
общечеловеческой морали, нравственности

33,3%

19,7%

29,6%

11,8%

37,8%

12,5%

5,6%

0,8%

2,7%

6,0%

5,3%

3,5%

13,2%

4,5%

16,3%

возможностям самореализации, защите
личных интересов и равноправии.

Таблица 2.7. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о Различия между политически активными
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (политическая активность) и пассивными (см. характеристику)
в
восприятии
Активные
Пассивные респондентами
справедливости
оказались
Равенство всех граждан перед законом при его неукоснительном
незначительными. При этом можно
соблюдении
50,3%
50,5%
отметить, что именно те респонденты,
Чтобы положение каждого члена общества определялось его трудовыми
усилиями
22,5% которые в повседневной жизни склонны
28,3%
игнорировать политическую информацию
Чтобы в обществе не было существенных различий в уровне жизни,
благосостояния людей, не было слишком бедных и чрезмерно богатых
34,3%
39,3% (пассивные), оказываются сторонниками
Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были условия
наиболее
уравнительных
и
30,5% патерналистских взглядов на социальную
самореализации
34,8%
В гарантиях для социально незащищенных, в социальной
справедливость.
И,
наоборот,
ответственности богатых
13,0%
16,1%
политически
активные
(открытые
Свободные люди сами заботятся о собственных интересах и получают
им причитающееся
2,7% политической информации) респонденты
9,8%
чаще
представляют
социальную
Если люди соглашаются признать равноправие притязаний, вытекающих
справедливость
как
результат
из личных интересов, и это обеспечивает вполне сносный и стабильный
порядок
5,2%
6,6% индивидуальных усилий.
В следовании каждого члена общества принципам общечеловеческой
морали, нравственности
9,7%
12,3%
Автор: Самсонов А. И.

Таблица 2.8. Какое из определений наиболее точно соответствует вашим представлениям о Именно те участники опроса, кто в целом
справедливом устройстве общества? (не более 2-х вариантов) (по самооценке жизни в целом) оценивает свою жизнь как «плохую»,
чаще других категорий респондентов
Хорошо
Удовлетворит.
Плохо
выделяли равноправие перед законом
Равенство всех граждан перед законом при его
(66,1%),
морально-нравственные
неукоснительном соблюдении
53,6%
45,0%
66,1% принципы (12,6%) и адекватную оценку
Чтобы положение каждого члена
общества
трудовых усилий (27,7%) в качестве
определялось его трудовыми усилиями
23,9%
24,8%
27,7%
основы представлений о социальной
Чтобы в обществе не было существенных различий в
справедливости. «Благополучные» на
уровне жизни, благосостояния людей, не было
бытовом
уровне
слишком бедных и чрезмерно богатых
36,4%
38,6%
36,5% повседневно
Чтобы каждый мог достичь того, на что способен, были
респонденты значительно больше других
условия самореализации
25,4%
26,8% склонны искать справедливость в
40,2%
В гарантиях для социально незащищенных, в
возможностях самореализации (40,2%).
11,1%
4,5%
социальной ответственности богатых
20,2%
Наиболее интересна позиция участников
Свободные люди сами заботятся о собственных
опроса, оценивающих свою жизнь как
интересах и получают им причитающееся
3,8%
6,2%
7,4%
«удовлетворительную». Именно в этой
Если люди соглашаются признать равноправие
группе существенно больше тех, кто
притязаний, вытекающих из личных интересов, и это
обеспечивает вполне сносный и стабильный порядок
6,8%
5,4%
6,1% видит социальную справедливость в
В следовании каждого члена общества принципам
гарантиях для социально незащищенных
общечеловеческой морали, нравственности
10,6%
11,8%
12,6% групп и социальной ответственности
(20,2%),
а
также
выравнивании
возможностей богатых и бедных.

Автор: Самсонов А. И.

оценка
участниками
Диаграмма 3.1. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? Сравнительная
(выборка в целом) исследования справедливости устройства
общества в разных странах является
характеристикой,
также
косвенно
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
позволяющей
раскрыть
общие
представления
населения
о
справедливости. При этом необходимо
13,2%
Российское
учитывать,
что
подавляющее
большинство
респондентов
имеет
адекватные и полные представления
15,9%
Западноевропейское
исключительно о том обществе, в котором
они проживают. Представления о степени
справедливости иных обществ являются
лишь своего рода идейными ориентирами,
8,1%
Американское (США)
основанными
на
политикопропагандистских тезисах, и чаще всего
базируются на стереотипах и «мифах».
3,5%
В мусульманских странах
Лидером ответов респондентов оказалась
позиция,
согласно
которой
все
предложенные варианты обществ «по6,7%
Китайское
своему справедливы» - 26,9%. В чем-то
близкую позицию «антипод» - «все посвоему несправедливы» - разделяют
26,9%
Все по-своему справедливы
25,6% участников опроса. Российское
общество наиболее справедливым считает
лишь 13,2% нижегородцев и жителей
25,6%
области.
Все по-своему несправедливы

Автор: Самсонов А. И.

Диаграмма 3.2. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? По сравнению с 2020 годом произошли
(выборка в целом) довольно значительные изменения. В
первую очередь они коснулись ответовлидеров, где почти на 10% уменьшилось
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
количество
тех,
кто
считает
несправедливыми
«по-своему»
все
7,3%
общества. Эти проценты в основном
Российское
13,2%
распределились в пользу двух социальных
систем: «российского общества» (+5,9%)
13,2%
и западноевропейского (+2,7%). Кроме
Западноевропейское
15,9%
того, на +3,9% выросла доля тех, кто
считает «по-своему справедливыми» все
общества.
8,2%
Американское (США)
Изменение восприятия образа других
8,1%
социальных систем практически не
произошло, то есть осталось в пределах
5,5%
погрешности измерения.
В мусульманских странах
3,5%

Китайское

7,9%
6,7%
23,0%

Все по-своему справедливы

26,9%
35,0%

Все по-своему несправедливы

25,6%

2020 год

Автор: Самсонов А. И.

2021 год

Таблица 3.1. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? (пол) Представления о степени справедливости
различных обществ различаются у
Мужчины
Женщины
мужчин и женщин, хоть и незначительно.
Российское
13,0%
13,4% Так, несколько большее число мужчин
Западноевропейское
13,9% отдает предпочтения западноевропейской
18,3%
Американское (США)
9,9%
6,5%
модели, а также чаще выбирало вариант
В мусульманских странах
3,8%
3,4%
«все
по-своему
несправедливы».
Китайское
5,7%
7,5%
Все по-своему справедливы
22,3%
30,9% Женщины в сумме чаще не могли
Все по-своему несправедливы
24,5% определиться с предпочтительной им
27,0%
моделью общественного устройства, но
Таблица 3.2. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? (возраст) предпочитали конформистский вариант
«все по-своему справедливы».
Молодежь
Молодежь
Наибольшая доля считающих российское
(до 18 лет)
(18 - 25 лет)
общество самым справедливым среди
Российское
3,8%
10,7% респондентов старше 55 лет (39,4%).
Западноевропейское
20,5%
18,9% Кроме того, большинство респондентов
Американское (США)
11,5%
12,3%
старше 40 лет придерживается мнения,
В мусульманских странах
6,4%
6,5%
что все общества «по-своему справедливы
Китайское
3,8%
5,8%
Все по-своему справедливы
23,3% или несправедливы», то есть не видит
34,6%
Все по-своему несправедливы
19,2%
22,6% модели, близкой к идеальной, тогда как
среди молодежи и лиц среднего возраста
эту точку зрения разделяет в среднем
Средний
Средний
Старше
менее 20%.
возраст
возраст
55 лет
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
Интересно отметить, что американское
по
оценкам
уровня
Российское
10,1%
9,1%
39,4% общество
лидирует
среди
Западноевропейское
12,3%
0,0% справедливости
24,2%
Американское (США)
7,7%
4,5%
6,1% представителей поколения молодежи до
В мусульманских странах
3,1%
1,8%
0,0% 25 лет, тогда как западноевропейское
Китайское
4,5% наиболее популярно среди лиц среднего
7,4%
8,0%
Все по-своему справедливы
12,1% возраста до 40 лет. При этом доля
30,8%
33,0%
Все по-своему несправедливы
16,7%
31,3%
37,9% идеализирующих
страны
Западной
Автор: Самсонов А. И.

Таблица 3.3. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? Европы во всех этих группах в 2 и более
(образование) раз выше.
Китайское общество оказалось в лидерах
Незаконченное
Среднее
Высшее обр.
у родившихся в 1965 – 1980 гг. – 8% от
высшее
обр.
числа респондентов группы. Как это ни
Российское
10,8%
13,8%
16,3% парадоксально, но именно представители
Западноевропейское
17,2%
13,0%
18,0%
самого юного поколения считают все
Американское (США)
10,3%
6,4%
8,2%
общества
в
целом
«по-своему
В мусульманских странах
3,5%
4,2%
1,8%
Китайское
3,6%
5,3% справедливыми» (34,6%). Вариант –
9,2%
Все по-своему справедливы
25,0%
28,8%
27,1% антипод, наоборот, предпочитали самые
Все по-своему несправедливы
21,4%
25,8%
30,1% пожилые респонденты (37,9%).
Респонденты с высшим образованием
значительно
чаще
ищут
идеал
Таблица 3.4. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? справедливого общественного устройства
(социальный статус) за пределами своей страны. Наоборот,
среди лиц со средним образованием 16,3%
Наемные
Руководители
Учащиеся Пенсионеры считает российское общество более
работники
и МСБ
справедливым, нежели другие. Для этой
Российское
9,4%
14,3%
10,5%
42,4% же группы участников опроса характерна
Западноевропейское
13,2%
18,2%
0,0%
30,5%
высокая доля тех, кто считает все
Американское (США)
0,0%
8,5%
9,2%
10,9%
системы
«по-своему
В мусульманских странах
2,5%
2,0%
5,4%
6,1% общественные
Китайское
5,5%
5,2%
5,5% несправедливыми».
9,3%
разных
уровней,
Все по-своему справедливы
9,2% Руководители
28,3%
19,2%
25,9%
и
другие
лица
Все по-своему несправедливы
28,7%
19,4%
23,9%
36,8% предприниматели
свободных профессий нашли свой
«идеал» в Западной Европе – 30,5%
респондентов группы. Пенсионеров,
наоборот, вполне устраивает российское
общество (42,4%), при том, что 36,8% из
них считает все системы скорее
несправедливыми. Наемные работники
Автор: Самсонов А. И.

Таблица 3.5. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? чаще других видят идеал в китайской
(материальное положение) системе (9,3%) или считают все общества
справедливыми по своему (28,3%).
Высший
Средний
Низший
Малоимущие В отношении сравнительной оценки
средний
класс
средний
степени
справедливости
устройства
Российское
13,9%
10,9%
12,8% общества, значимым фактором оказался
19,1%
Западноевропейское
15,9%
17,1%
5,1%
28,7%
уровень материального благополучия
Американское (США)
9,6%
5,2%
8,6%
12,1%
семей респондентов. Чем выше уровень
В мусульманских странах
3,6%
3,0%
2,9%
5,9%
благополучия
Китайское
4,5%
5,6%
5,7%
11,9% материального
Все по-своему справедливы
22,1%
20,7% респондентов, тем чаще они были готовы
29,6%
29,1%
одну из
трех
наиболее
Все по-своему несправедливы
9,8%
22,4%
29,1%
35,0% указать
популярных
моделей:
российскую,
западноевропейскую или американскую.
Таблица 3.6. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? Наименее обеспеченные респонденты
(семейное положение лиц старше 25 лет) чаще других выбирали китайскую или
исламскую модель справедливости, а
Полные
Неполные
"Холостые" также считали все общества равно
семьи
семьи
несправедливыми (35%). Представители
Российское
12,4%
9,3% среднего класса чаще других склонны
25,8%
Западноевропейское
15,0%
7,1%
21,4%
считать все общественные системы поАмериканское (США)
5,7%
2,6%
17,1%
В мусульманских странах
1,4%
3,3%
6,2% своему справедливыми (29,6%).
«модели»
справедливого
Китайское
8,1%
2,0%
13,2% Поиск
Все по-своему справедливы
27,1%
22,2% устройства среди существующих систем –
37,2%
Все по-своему несправедливы
22,0%
10,5% удел «холостяков». Оказавшиеся в
30,2%
условиях неполных семей респонденты
чаще готовы признать справедливым
российское общество (25,8%) или
считают
все
общества
по-своему
справедливыми. Иная точка зрения у
живущих в полных семьях – почти треть

Автор: Самсонов А. И.

Таблица 3.7. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? (30,2%) считает все общественные
(тип населенного пункта) системы по-своему несправедливыми.
Только 10% жителей мегаполиса считает
Малые
Сельские
Районные
Мегаполис
города и
населенные более справедливым именно российское
центры
общество, против 23,5% жителей
ПГТ
пункты
сельской местности. Для нижегородцев
Российское
10,3%
9,4%
14,8%
23,5%
характерен поиск идеального общества
Западноевропейское
13,6%
10,2%
12,2%
22,7%
Американское (США)
3,0%
6,7%
4,1% вне пределов своей страны. Жители
10,8%
В мусульманских странах
2,0%
4,3%
4,0%
7,1% малых городов и поселков городского
Китайское
1,3%
3,1% типа (ПГТ) чаще других не верят в
8,5%
8,3%
Все по-своему справедливы
20,2%
24,0%
25,5% существование идеала (31,9%), а жители
48,5%
Все по-своему несправедливы
25,5%
20,0%
24,5% районных центров наоборот, считают, что
31,9%
все общества по-своему справедливы
(48,5%).
Таблица 3.8. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? Информационно
открытые
(политическая активность) (интересующиеся
политической
Активные
Пассивные информацией) «активные» респонденты в
2 раза чаще указывали на конкретный
Российское
10,8% идеал справедливого общественного
17,4%
Западноевропейское
11,2%
24,2%
устройства:
от
российского
до
Американское (США)
6,5%
11,0%
В мусульманских странах
3,2% исламского. При этом политически
4,3%
Китайское
6,3%
6,9% пассивные респонденты предпочитали
Все по-своему справедливы
16,9%
32,6% неопределенный вариант ответа, в
Все по-своему несправедливы
19,9%
28,9% зависимости от других параметров, в
частности, оценки удовлетворенностью
своей повседневной жизнью.

Автор: Самсонов А. И.

прямая
корреляция
Таблица 3.9. Какое общество, по вашему мнению, сегодня устроено более справедливо? Прослеживается
(по самооценке жизни в целом) результатов ответа на вопрос с
самооценкой респондентами своей жизни.
Хорошо
Удовлетворит.
Плохо
Те, кто считает, что их жизнь в целом
Российское
10,5%
10,0% складывается «хорошо», значительно
16,7%
Западноевропейское
16,4%
14,4%
22,3% чаще других участников опроса, считают
Американское (США)
7,4%
8,2%
11,3% более
справедливым
российское
В мусульманских странах
4,0%
2,5%
7,4%
общество (16,7%) или все общества
Китайское
5,1%
6,7%
15,2%
по-своему
справедливыми
Все по-своему справедливы
24,3%
16,5% считают
31,6%
Все по-своему несправедливы
18,7%
17,4% (31,6%). Наоборот, неудовлетворенные
33,4%
своей жизнью ищут «идеал» за пределами
страны. И, наконец, кто не смог
однозначно определить свое жизненное
состояние
(«удовлетворительно»),
предпочитали вариант ответа «все посвоему несправедливы» (33,4%).

Автор: Самсонов А. И.

респондентами
наличия
Диаграмма 4.1. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? Признание
(выборка в целом) различия в отношении к людям по
национальному признаку – достаточно
нонконформистское,
по
сути,
и
социально-неодобряемое
по
форме
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
высказывание.
В настоящее время около четверти
(24,4%) от общего числа участников
8,3%
Однозначно, да
опроса с той или иной долей
категоричности
указали,
что
национальные различия в отношении к
людям для них существуют. Четверть
16,1%
Скорее, да
населения – это статистически значимое
количество людей, если мы говорим о
долговременном и массовом пребывании
36,8%
Скорее, нет
мигрантов в нашем обществе.
Противоположной
точки
зрения
придерживается 66% респондентов.
Однако, не стоит забывать о социально29,2%
Однозначно, нет
неодобряемом характере положительного
ответа на данный вопрос, что позволяет
поставить под сомнение искренность
9,5%
36,8% участников опроса, выбравших
Затруднились ответить
вариант «скорее, нет».

Автор: Самсонов А. И.

анализ
ответов
Диаграмма 4.2. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? Сравнительный
(выборка в целом) респондентов на данный вопрос в 2021 и
2019 годах показывает в целом
положительную динамику. Доля тех, кто в
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
той или иной степени подвержен
националистическим предубеждениям,
снизилась с 36% до 24,4%, то есть с трети
12,8%
до четверти респондентов. При этом
Однозначно, да
8,3%
следует отметить, что доля тех, кто не
испытывает предубеждений осталась
практически
неизменной.
Выросло
23,2%
количество
респондентов,
которые
Скорее, да
16,1%
затруднились ответить на вопрос с 0,7%
до 9,5%.
Резкое увеличение доли участников
опроса, которые не смогли ответить на
35,5%
вопрос, может объясняться целым рядом
Скорее, нет
36,8%
факторов как информационного, так и
экономического
характера.
С
информационной точки зрения, с одной
27,9%
стороны, в сравнении с 2019 годом на
Однозначно, нет
29,2%
второй план отошла миграционная
повестка, вытесненная пандемией и
расовой
повесткой
в
США.
С
экономической точки зрения – это
0,7%
определенные проблемы, возникшие в
Затруднились ответить
9,5%
отдельных секторах экономики РФ
(например, ЖКХ) в 2020 – 2021 гг. в связи
с нехваткой мигрантов в период
2019 год
2021 год
пандемии.

Автор: Самсонов А. И.

говорить
о
сравнительно
Таблица 4.1. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? Можно
(пол) одинаковой степени ксенофобии у
мужчин и женщин. При этом женщины
Мужчины
Женщины
чаще затруднялись ответить, а мужчины
Однозначно, да
8,0% чаще выбирали категоричные формы
8,5%
Скорее, да
13,6% ответа.
19,3%
Скорее, нет
35,8%
37,7% Анализ ответов с позиции возраста
Однозначно, нет
28,7%
29,8%
респондентов дает легко объяснимую
Затруднились ответить
6,6%
12,0%
картину. Наиболее толерантна, если
с
позиций
однозначности
Таблица 4.2. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? судить
(возраст) высказываний, молодежь до 25 лет. Ей же
присущ и наибольший радикализм
Молодежь
Молодежь
суждений.
(до 18 лет)
(18 - 25 лет) Наименее толерантны представители
Однозначно, да
6,4%
8,4% возрастной группы от 26 до 39 лет. Для
Скорее, да
9,0%
16,6% лиц среднего возраста характерны
Скорее, нет
33,3%
32,7% взвешенные, осторожные ответы «скорее,
Однозначно, нет
43,6%
33,6% да» и «скорее, нет». И, наконец,
Затруднились ответить
7,7%
8,7%
представители
старшей
возрастной
группы чаще других затруднялись
Средний
Средний
ответить. Это вполне закономерно для
Старше
возраст
возраст
людей, воспитанных на советском
55 лет
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
«интернационализме» и оказавшимся в
Однозначно, да
4,7%
4,5% условиях торжества национальных, по
15,0%
Скорее, да
12,6%
7,6% сути, государств.
21,8%
Скорее, нет
27,3%
37,4%
44,5%
Однозначно, нет
24,6%
24,0%
37,9%
Затруднились ответить
10,4%
5,0%
22,7%

Автор: Самсонов А. И.

Таблица 4.3. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям?
(образование)
Незаконченное
Среднее
Высшее обр.
высшее
обр.
Однозначно, да
6,4%
8,9%
7,6%
Скорее, да
13,6%
15,0%
18,6%
Скорее, нет
35,0%
33,6%
41,9%
Однозначно, нет
24,8%
34,2%
30,6%
Затруднились ответить
5,8%
10,8%
13,2%
Таблица 4.4. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям?
(социальный статус)
Наемные
работники
Однозначно, да
Скорее, да
Скорее, нет
Однозначно, нет
Затруднились ответить

10,4%
16,5%
41,1%
25,2%
6,7%

Руководители
и МСБ

Учащиеся

Пенсионеры

8,2%
22,3%
25,8%
33,1%
10,6%

6,5%
14,3%
36,3%
34,7%
8,2%

7,9%
5,5%
27,6%
33,2%
25,8%

Таблица 4.5. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям?
(материальное положение)
Высший
средний
Однозначно, да
Скорее, да
Скорее, нет
Однозначно, нет
Затруднились ответить
Автор: Самсонов А. И.

22,3%
24,5%
22,3%
22,1%
8,7%

Средний
класс
7,3%
18,9%
31,0%
35,1%
7,7%

Низший
средний
7,4%
13,9%
35,7%
31,7%
11,2%

Малоимущие
2,6%
10,5%
59,2%
17,8%
9,9%

Образование
респондентов
не
значительно влияет на ответы на данный
вопрос. Можно констатировать несколько
большую неуверенность среди тех, кто
имеет среднее образование и большую
осторожность (меньшую категоричность)
среди лиц с высшим образованием. При
этом
в
наибольшей
мере
националистическим
стереотипам
оказываются подвержены участники
опроса с высшим образованием.
Уровень
националистических
стереотипов
сильнее
в
группах
руководителей, предпринимателей и
наемных работников. Пенсионеры в
значительной части или не определились
в своем отношении, или толерантны.
Максимально толерантны и учащиеся
всех видов учебных заведений.
Уровень материального благополучия
оказывает влияние на позицию в данном
вопросе. Так, уровень национализма
оказался весьма высок среди наиболее
обеспеченной части респондентов. Среди
наименее обеспеченных доминировал
вариант ответа «скорее, нет» (59,2%).
Высокий уровень толерантности оказался
и среди представителей среднего и
низшего среднего класса.

националистических
Таблица 4.6. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? Приверженцев
(семейное положение лиц старше 25 лет) предубеждений больше всего среди
«холостых» респондентов. В неполных
Полные
Неполные
"Холостые" семьях большинство придерживается
семьи
семьи
компромиссной
позиции
или
Однозначно, да
6,9%
5,7%
23,3% затрудняется
ответить
на
вопрос.
Скорее, да
13,0%
17,1%
17,1%
Наиболее толерантны оказались живущие
Скорее, нет
37,0%
36,6%
45,7%
в полных семьях участники опроса.
Однозначно, нет
21,3%
16,7%
29,7%
Затруднились ответить
9,3%
6,2%
14,2%
Таблица 4.7. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям?
(тип населенного пункта) Жители сельской местности чаще других
либо затруднялись ответить, либо
Малые
Сельские
демонстрировали
отсутствие
Районные
Мегаполис
города и
населенные
центры
национальных предрассудков. Вероятная
ПГТ
пункты
причина – отсутствие, или крайняя
Однозначно, да
6,8%
4,1% ограниченность, постоянных прямых
10,6%
8,8%
Скорее, да
14,9%
10,2%
16,5%
16,9%
контактов. Не случайно наибольший
Скорее, нет
33,6%
35,0%
23,5%
52,8%
градус национализма среди жителей
Однозначно, нет
30,0%
23,8%
26,2%
40,8%
Затруднились ответить
9,3%
1,7%
13,1%
21,4% Нижнего Новгорода. Кроме того, следует
отметить, что жители районных центром
предпочли осторожную формулировку
«скорее, нет» (52,8%), что как минимум
свидетельствует
о
существовании
межнациональных проблем на этом
уровне.

Автор: Самсонов А. И.

Таблица 4.8. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? Крайние точки зрения на вопрос больше
(политическая активность) распространены
среди
политически
активных участников опроса, активно
Активные
Пассивные
включенных в информационное поле.
Однозначно, да
5,8% Политически пассивные респонденты в
12,6%
Скорее, да
14,6% значительной
19,0%
массе
предпочитали
Скорее, нет
24,8%
43,7% варианты «скорее, нет» (как осторожный
Однозначно, нет
27,0%
33,2%
социально-одобряемый вариант) или
Затруднились ответить
10,4%
9,0%
затруднялись ответить.
Неожиданно слабое влияние на ответы
на
данный
вопрос
Таблица 4.9. Существуют ли для Вас национальные различия в отношении к людям? респондентов
(по самооценке жизни в целом) оказывает их самооценка успешности
жизни. В целом, уровень толерантности
Хорошо
Удовлетворит.
Плохо
несколько, но незначительно, выше среди
Однозначно, да
9,7%
5,8%
14,8% тех, кто считает, что их жизнь
«хорошо».
А
Скорее, да
14,0%
14,5% складывается
18,9%
Скорее, нет
32,2%
39,9%
44,2% распространение
националистических
Однозначно, нет
22,9% предрассудков несколько выше среди тех,
31,3%
28,3%
Затруднились ответить
7,9%
3,5% чья жизнь складывается «плохо». Не
12,0%
сумевшие определиться в этом вопросе
респонденты, часто не могли и
сформулировать свое отношение к другим
национальностям (12%).

Автор: Самсонов А. И.

открытой
поддержки
Диаграмма 5.1. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? Уровень
(выборка в целом) национализма в обществе остается
незначительным
–
только
8,3%
участников
опроса
признали,
что
разделяют националистические идеи.
Однако,
существует
значительная
(52,2%)
«питательная
среда»,
52,2%
включающая тех респондентов, кто на
испытывает раздражения или неприятия
националистических
взглядов.
Фактически, в случае резкого обострения
39,5%
межнациональных проблем, эта часть
населения легко может перейти «в лагерь»
националистов и стать сторонниками
соответствующих
партий
или
политических движений.
Полностью
исключает
для
себя
поддержку
различных
проявлений
национализма
чуть
более
трети
респондентов (39,5%). Это сравнительно
8,3%
мало
для
многонационального
федеративного государства.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Позитивно (в основном
поддерживаю)
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Нейтрально (не
вызывают раздражения
и отторжения)

Негативно (не согласен с
большинством)

Диаграмма 5.2. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? По сравнению с 2019 годом в обществе
(выборка в целом) произошла
незначительная
радикализация. Так, доля респондентов,
негативно относящихся к идеям и
лозунгам
националистов,
осталась
неизменной – 39%. Одновременно,
55,2%
выросло количество участников опроса,
52,2%
разделяющих националистические идеи
(+2,8%), что произошло за счет
сокращения
доли
респондентов,
нейтрально относящихся к национализму
39,5%
39,3%
с 55,2% до 52,2%.
Изменения не кажутся необратимыми и
находятся
в
рамках
погрешности
измерения, но как минимум должны
вызывать определенную обеспокоенность
своей негативной направленностью.
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8,3%
5,5%
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Позитивно (в основном
поддерживаю)

Нейтрально (не
вызывают раздражения
и отторжения)
2019 год

Автор: Самсонов А. И.

2021 год

Негативно (не согласен с
большинством)

открытых
сторонников
Таблица 5.1. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? Среди
(пол) националистических идей почти в 2 раза
больше мужчин. Одновременно, женщин
Мужчины
Женщины
больше в группе тех респондентов, кто
Позитивно (в основном поддерживаю)
5,9% относится к национализму нейтрально, но
11,1%
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
49,0%
55,0% без неприятия. Следует отметить, что
Негативно (не согласен с большинством)
39,8%
39,1% среди противников националистических
взглядов доли мужчин и женщин
Таблица 5.2. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов?
практически равны (39%).
(возраст)
Доля противников национализма выше
Молодежь
Молодежь
50% лишь в одной возрастной группе –
(до 18 лет)
(18 - 25 лет) среди лиц среднего возраста от 40 до 55
Позитивно (в основном поддерживаю)
7,7%
9,3% лет (51,9%). Выше среднего по выборке
открытых
сторонников
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
60,3%
61,4% количество
Негативно (не согласен с большинством)
32,1%
29,3% националистических
идей
среди
молодежи от 18 до 25 лет (9,3%) и
старшего поколения (15,2%). Кроме того,
Средний
Средний
Старше
следует учитывать, что в целом среди
возраст
возраст
55 лет
молодежи высок уровень нейтрального
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
отношения к идеям и лозунгам
Позитивно (в основном поддерживаю)
7,8%
5,1%
15,2%
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
49,6%
43,1%
54,5% националистов, что может быть легко
для
распространения
Негативно (не согласен с большинством)
30,3% использовано
42,7%
51,9%
соответствующей идеологии (больше
Таблица 5.3. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? 60%).
50%
уровень
неприятия
(образование) Выше
национализма среди лиц с высшим
Незаконченное
Среднее
образованием (51,1%). Для студенческой
Высшее обр.
высшее
обр.
молодежи
(неоконченное
высшее
Позитивно (в основном поддерживаю)
6,6%
8,5%
9,3% образование) характерна толерантность, в
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
40,4%
58,4% том числе и к националистической
62,7%
Негативно (не согласен с большинством)
30,7%
32,3%
51,1%
идеологии
(62,7%).
Количество
Автор: Самсонов А. И.

Таблица 5.4. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? сторонников национализма несколько
(социальный статус) выше среднего среди лиц со средним
образованием – 9,3%.
Наемные
Руководители
Учащиеся Пенсионеры Как это ни парадоксально, больше всего
работники
и МСБ
противников идей национализма среди
Позитивно (в основном поддерживаю)
6,9%
7,5%
10,3%
12,9% наемных работников (41,7%), при том,
Нейтрально (не вызывают раздражения и
что сторонников данной идеологии
отторжения)
51,3%
49,9%
47,9%
62,7%
Негативно (не согласен с большинством)
29,9%
41,7%
39,8%
39,2% больше в группе пенсионеров (12,9%) и
руководителей
/
предпринимателей
(10,3%).
Таблица 5.5. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? Наиболее питательную почву для
взглядов
(материальное положение) националистических
представляют хорошо обеспеченные слои
Высший
Средний
Низший
Малоимущие населения. Среди наиболее обеспеченных
средний
класс
средний
участников опроса националистическую
Позитивно (в основном поддерживаю)
5,9%
7,6%
5,8% идеологию
21,3%
разделяет
21,3%
Нейтрально (не вызывают раздражения и
респондентов. В группе представителей
отторжения)
48,7%
49,7%
44,0% среднего класса 60,7% опрошенных
60,7%
Негативно (не согласен с большинством)
30,0%
33,4%
42,6%
50,2%
респондентов толерантны к данной
идеологии. Более 50% заявило о
неприемлемости национализма только
Таблица 5.6. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов?
среди
малоимущих
респондентов
(семейное положение лиц старше 25 лет)
(50,2%).
Полные
Неполные
"Холостые"
семьи
семьи
Позитивно (в основном поддерживаю)
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
Негативно (не согласен с большинством)

6,6%
50,2%
43,3%

11,0%
32,9%
56,1%

10,9%
59,5%
29,6%

Таблица 5.7. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов?
Автор: Самсонов А. И.

(тип населенного пункта) Высокий
уровень
неприятия
националистических
идей
(59,1%)
Малые
Сельские
Районные
жители
районных
Мегаполис
города и
населенные демонстрируют
центры
центров.
При
этом
степень
ПГТ
пункты
распространенности националистических
Позитивно (в основном поддерживаю)
9,8%
7,7%
7,4%
7,1%
взглядов в целом равномерна по типам
Нейтрально (не вызывают раздражения и
отторжения)
53,9%
33,2%
54,1% населенных пунктов, с незначительным
61,2%
Негативно (не согласен с большинством)
36,2%
31,4%
38,8% преобладанием в мегаполисе (Нижний
59,1%
Новгород – 9,8%).
Таблица 5.8. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? Важный нюанс – среди политически
(политическая активность) активной части населения открытую
поддержку
взглядам
националистов
Активные
Пассивные
готово выказать 14,2% от числа членов
Позитивно (в основном поддерживаю)
5,0% группы. Противоположной позиции чаще
14,2%
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
51,8%
52,5% придерживаются политически пассивные
Негативно (не согласен с большинством)
34,0%
42,5% респонденты (42,5%).
Значительная
часть
сторонников
националистических идей – те, кто в
Таблица 5.9. Как Вы относитесь к идеям и лозунгам националистов? целом оценивает свою жизнь как не
(по самооценке жизни в целом)
сложившуюся (14,2%). Наоборот, среди
противников 41,5% респондентов в целом
Хорошо
Удовлетворит.
Плохо
довольно своей жизнью. Большинство
Позитивно (в основном поддерживаю)
9,8%
6,0%
14,2%
Нейтрально (не вызывают раздражения и отторжения)
48,7%
53,2% колеблющихся в своем отношении
55,4%
составляют
люди
Негативно (не согласен с большинством)
38,6%
32,6% респондентов
41,5%
удовлетворенные жизнью (55,4%)

Автор: Самсонов А. И.

Диаграмма 6.1. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных Мнение респондентов о том, что
национальностей? (несколько вариантов ответа) (выборка в целом) разделяет
представителей
разных
национальностей – один из важных
индикаторов
для
межнациональных
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
взаимоотношений.
В первую очередь обращает на себя
внимание тот факт, что в качестве
42,5%
Национальные или религиозные стереотипы и предрассудки
основных особенностей, разделяющих
людей
разных
национальностей,
33,9%
Религия
фигурирует культурная и поведенческая
специфика: традиции, образ жизни и
предрассудки.
Даже
языковые
и
39,8%
Различные традиции
религиозные различия оказались во
второй группе по степени значимости.
41,6%
Следует отметить, что территориальные
Разный образ жизни
разногласия
и
экономические
противоречия оказались ниже по степени
33,6%
Поведенческие правила и различия
влияния (по мнению респондентов), чем
политические
конфликты
между
25,6%
государствами, то есть публичная
Политические конфликты между государствами
дипломатия,
отраженная
в
информационной повестке.
Территориальные претензии (большинство наций имеет
претензии к соседним государствам)

Экономические противоречия (например, дешевый труд
гастарбайтеров мешает местным жителям)
Языковые различия (недопонимание)

Автор: Самсонов А. И.

13,6%

16,6%

27,0%

Диаграмма 6.2. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных Данное сравнение результатов опросов
национальностей? (несколько вариантов ответа) (выборка в целом) 2019 и 2021 гг. показывает высокую
степень влияния публичной информации
и медийного дискурса на позицию
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
населения в национальном вопросе.
Ничем иным, кроме отсутствия у
18,7%
Национальные или религиозные стереотипы и
большинства
респондентов
твердых
42,5%
предрассудки
убеждений
в
отношении
причин
23,7%
разделения на нации и влияния на их
Религия
33,9%
позицию
внешних
источников,
объяснить
столь
43,3% невозможно
Различные традиции
39,8%
существенные различия.
42,0% Медийная повестка актуализирует в
Разный образ жизни
41,6%
сознании населения те или иные аспекты
межнациональных отношений, в разные
24,9%
Поведенческие правила и различия
периоды времени, акцентируя внимание
33,6%
на тех или иных реально существующих
16,3%
или мнимых различиях. Анализируя
Политические конфликты между государствами
25,6%
результаты сравнения данных с этой
8,1%
Территориальные претензии (большинство наций
точки зрения, можно сделать вывод о том,
13,6%
имеет претензии к соседним государствам)
что в последние два года основной акцент
10,0%
в информационном пространстве делался
Экономические противоречия (например, дешевый
16,6%
труд гастарбайтеров мешает местным жителям)
на религиозных различиях, правилах
поведения и национальных стереотипах.
35,6%
Языковые различия (недопонимание)
27,0%
Кроме того, значительно выросло
количество
респондентов,
которые
2,2%
Другое:
выделяют
политические,
0,0%
территориальные
и
экономические
факторы.
2019 год

Автор: Самсонов А. И.

2021 год

Таблица 6.1. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных Обращает внимание тот факт, что среди
национальностей? (несколько вариантов ответа) (возраст) молодежи в целом, и особенно среди
молодежи до 18 лет, существуют явные
Молодежь
Молодежь
(до 18 лет)
(18 - 25 лет) факторы – лидеры.
Это национальные или религиозные
Национальные или религиозные стереотипы и предрассудки
60,3%
47,0% стереотипы и предрассудки (60,3%),
Религия
30,8%
35,6%
поведенческие различия (47,4%), а также
Различные традиции
28,2%
43,5%
политические конфликты государств
Разный образ жизни
24,4%
43,2%
Представители
старшего
Поведенческие правила и различия
47,4%
36,6% (37,2%).
Политические конфликты между государствами
27,3% поколения значительно чаще других
37,2%
акцентировали внимание на различиях в
Территориальные претензии (большинство наций имеет претензии к
15,3% образе жизни (45,5%) и, особенно, на
соседним государствам)
25,6%
Экономические противоречия (например, дешевый труд гастарбайтеров
экономических противоречиях (27,3%).
мешает местным жителям)
12,8%
12,7% Различия в традициях поставили на
Языковые различия (недопонимание)
17,9%
32,8% первое место люди в возрасте от 26 до 39
лет (47,4%). Наиболее равномерно
распределились ответы среди лиц
Средний
Средний
Старше
возраст
возраст
среднего возраста от 40 до 55 лет.
55 лет
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
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)

Автор: Самсонов А. И.

42,1%
34,2%
47,4%
35,9%
28,1%
27,7%

41,9%
33,6%
37,9%
43,6%
35,3%
19,2%

28,8%
30,3%
21,2%
45,5%
28,8%
31,8%

11,9%

12,3%

13,6%

22,6%
22,4%

12,7%
25,1%

27,3%
25,8%

Таблица 6.2. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных Существуют определенные различия во
национальностей? (несколько вариантов ответа) (политическая активность) взглядах на национальные различия
между политически пассивными и
Активные
Пассивные
активными респондентами. Так, для
Национальные или религиозные стереотипы и предрассудки
38,4%
44,7% политически (информационно) пассивной
Религия
32,7% группы наиболее актуальны языковые
36,1%
Различные традиции
38,0%
40,8% (29,4%) различия, а также национальные
Разный образ жизни
42,0%
41,3%
стереотипы и предрассудки (44,7%). Для
Поведенческие правила и различия
32,6%
34,2%
Политические конфликты между государствами
26,0%
25,3% политически активной части актуальнее
религиозные (36,1%), территориальные
Территориальные претензии (большинство наций имеет претензии к
соседним государствам)
10,6% (19,1%) и экономические (18,8%)
19,1%
Экономические противоречия (например, дешевый труд гастарбайтеров
противоречия.
Однако
в
целом,
мешает местным жителям)
15,3% результаты показывают, что по столь
18,8%
Языковые различия (недопонимание)
22,7%
29,4% масштабным темам в современном мире
информационная «самоизоляция» почти
невозможна.
Таблица 6.3. Что, по Вашему мнению, в наибольшей мере разделяет людей разных Среди тех респондентов, кто в целом
национальностей? (несколько вариантов ответа) (по самооценке жизни в целом) считает себя успешным в жизни, в
среднем довольно низкий приоритет
Хорошо
Удовлетворит.
Плохо
большинства различий, за исключением
Национальные или религиозные стереотипы и
предрассудки
36,0%
42,6% языковых (32,2%). Наиболее четко
48,3%
Религия
37,4%
28,9%
45,5% акцентируют внимание на отдельных
респонденты,
которые
Различные традиции
33,4%
45,6%
46,1% различиях
Разный образ жизни
38,6%
23,5% полагают свою повседневную жизнь
47,2%
Поведенческие правила и различия
33,3%
31,5%
48,4% «плохой» или «удовлетворительной», то
Политические конфликты между государствами
25,4%
24,7%
32,3% есть имеющие повышенный градус
Территориальные претензии (большинство наций
социального
и
психологического
имеет претензии к соседним государствам)
14,3%
12,7%
15,8%
раздражения и неудовлетворенности.
Экономические противоречия (например, дешевый
труд гастарбайтеров мешает местным жителям)
14,4%
18,3%
18,4%
Языковые различия (недопонимание)
23,3%
19,7%
32,2%

Автор: Самсонов А. И.
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Диаграмма 7.1. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? Достаточно сложно выглядит структура
(выборка в целом) общественного мнения в отношении
целесообразности привлечения трудовых
мигрантов
и
оценки
политики
Правительстве РФ в данной сфере. Так, в
целом
одобрительно
относится
к
63,6%
политике Правительства РФ только
10,9% от общего числа участников
опроса. Противоположной точки зрения
придерживается в 2,5 раза больше
респондентов (25,5%), то есть около
четверти
населения
нижегородской
области. Общественный консенсус в
данном опросе поддерживается за счет
позиции 63,6% населения, которые в
25,5%
целом нейтрально, без раздражения,
относятся к мигрантам в обществе. Но при
этом
НЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
миграционную политику Правительства
10,9%
РФ.

10%

0%

Позитивно (мигранты
нужны)

Автор: Самсонов А. И.

Нейтрально (не
поддерживаю, но
мигранты меня не
раздражают)

Негативно (слишком много
мигрантов)

70%

60%

50%

Диаграмма 7.2. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? Следует отметить, что в целом ситуация
(выборка в целом) остается неизменной на протяжении как
минимум
последних
двух
лет.
Незначительное
снижение
доли
противников миграционной политики (1,7%) и рост числа поддерживающих
63,6%
64,0%
(+2,1%)
находятся
в
пределах
погрешности измерения. Подавляющее
большинство населения за прошедшие
два года свою позицию в отношении
проводимой
властью
миграционной
политики не изменило.

40%

27,2%
30%

20%

8,8%

25,5%

10,9%

10%

0%

Позитивно (мигранты
нужны)

Нейтрально (не
поддерживаю, но мигранты
меня не раздражают)
2019 год

Автор: Самсонов А. И.

2021 год

Негативно (слишком много
мигрантов)

Таблица 7.1. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? (пол) Необходимо отметить, что наиболее
позитивно к миграционной политике
Мужчины
Женщины
Правительства РФ относится молодежь.
Позитивно (мигранты нужны)
7,4% Она же преобладает и в группе с
10,1%
Нейтрально (не поддерживаю, но мигранты меня не раздражают)
47,4%
60,2% нейтральным отношением наравне с
Негативно (слишком много мигрантов)
32,4%
42,5%
пенсионерами и лицами старше 55 лет.
Максимально негативное отношение к
Таблица 7.2. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ?
миграционной политике Правительства
(возраст)
РФ в возрастной группе старше 40 лет
Молодежь
Молодежь
(55%).
(до 18 лет)
(18 - 25 лет) Резко
негативное
восприятие
Позитивно (мигранты нужны)
24,4%
13,9% миграционной политики и среди лиц с
Нейтрально (не поддерживаю, но мигранты меня не раздражают)
69,2%
63,1% высшим образованием (47,4%). Наиболее
Негативно (слишком много мигрантов)
6,4%
23,0% толерантно относится к ней в основном
учащаяся молодежь с неоконченным
высшим образованием (13,8%).
Средний
Средний
Старше
возраст
возраст
55 лет
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
Позитивно (мигранты нужны)
Нейтрально (не поддерживаю, но мигранты меня не
раздражают)
Негативно (слишком много мигрантов)

6,3%

5,6%

3,0%

59,4%
34,2%

39,4%
55,0%

57,6%
39,4%

Таблица 7.3. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ?
(образование)

Позитивно (мигранты нужны)
Нейтрально (не поддерживаю, но мигранты меня не
раздражают)
Негативно (слишком много мигрантов)
Автор: Самсонов А. И.

Высшее обр.

Незаконченное
высшее

Среднее
обр.

6,4%

13,8%

7,4%

46,2%
47,4%

65,7%
20,5%

55,8%
36,8%

Таблица 7.4. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? Основными противниками настоящей
(социальный статус) миграционной
политики
выступают
наемные
работники
(47,4%)
и
Наемные
Руководители
Учащиеся Пенсионеры пенсионеры (44,7%). Следует отметить,
работники
и МСБ
что среди наемных работников доля
Позитивно (мигранты нужны)
5,7%
3,7% респондентов, нейтрально относящихся к
12,4%
13,2%
Нейтрально (не поддерживаю, но
миграционной политике Правительства
мигранты меня не раздражают)
46,9%
65,0%
51,6%
68,1%
Негативно (слишком много мигрантов)
22,6%
18,7%
47,4%
44,7% РФ, менее 50%.
Лояльность чаще представителей других
групп демонстрируют руководители
Таблица 7.5. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? (12,4%), предприниматели и учащиеся
(материальное положение) (13,2%).
Отношение к миграционной политике
Высший
Средний
Низший
Малоимущие Правительства РФ имеет выраженную
средний
класс
средний
корреляцию
с
уровнем
доходов
Позитивно (мигранты нужны)
19,4%
11,3%
5,3%
3,3% респондентов. Чем выше уровень
Нейтрально (не поддерживаю, но
доходов, тем выше и уровень поддержки
мигранты меня не раздражают)
59,4%
56,9%
32,0% миграционной политики в группе. И,
61,9%
Негативно (слишком много мигрантов)
21,3%
26,8%
37,8%
64,7%
наоборот, среди малоимущих уровень
негативного отношения к миграционной
политике достигает 64,7% от общего
Таблица 7.6. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ?
числа респондентов в группе.
(тип населенного пункта)
Отношение к миграционной политике в
Малые
Сельские
большей мере зависит от пола, возраста и
Районные
Мегаполис
города и
населенные уровня доходов респондентов, а не места
центры
ПГТ
пункты
проживания.
Позитивно (мигранты нужны)
8,1%
5,7%
8,2%
10,8%
Нейтрально (не поддерживаю, но
мигранты меня не раздражают)
55,0%
48,1%
50,0%
57,1%
Негативно (слишком много мигрантов)
34,2%
37,1%
43,8%
41,8%

Автор: Самсонов А. И.

Таблица 7.7. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ? Политически (информационно) активные
(политическая активность) респонденты демонстрируют большую
лояльность
или
нейтралитет
к
Активные
Пассивные
миграционной политике Правительства
Позитивно (мигранты нужны)
5,4% РФ. Кроме того, доля противников
14,3%
Нейтрально (не поддерживаю, но мигранты меня не раздражают)
53,3% миграционной политики резко возрастает
56,3%
Негативно (слишком много мигрантов)
29,5%
41,3% в группах респондентов, которые либо
«удовлетворительно», либо «плохо»
оценивают собственную повседневную
Таблица 7.8. Как Вы относитесь к миграционной политике правительства РФ?
жизнь.
(по самооценке жизни в целом)
Хорошо
Позитивно (мигранты нужны)
Нейтрально (не поддерживаю, но мигранты меня не
раздражают)
Негативно (слишком много мигрантов)

Автор: Самсонов А. И.

Удовлетворит.

Плохо

11,7%

5,3%

11,3%

61,9%
26,4%

48,9%
45,8%

44,8%
43,9%

Диаграмма 8.1. Какую из форм идентичности человека Вы готовы принять? Национальная идентичность – лишь одна
(выборка в целом) из
наиболее
распространенных
в
современном мире форм идентичности.
Согласно материалам исследования, в
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
настоящее время она находится на втором
месте
(17,1%),
уступая
только
15,92%
государственной идентичности (19,2%), и
Государственная идентичность (американцы, россияне
19,2%
и т.п.)
обогнав за 2 года (с 2019 г.) такую форму
идентичности как расовая. Это изменение
10,73%
в целом отражает выше обозначенный
Национально-этническая идентичность
17,1%
вектор на усиление националистических
настроений, так как в Нижегородской
области расовая идентичность для
12,80%
Расовая идентичность
большинства остается абстракцией в виду
6,4%
крайне малого числа представителей
иных расовых типов. В тоже время
8,82%
Религиозная идентичность (католики, православные,
национальная идентичность, ранее менее
8,7%
мусульмане, буддисты и др.)
признаваемая общественным мнением,
начинает
обретать
высокую
4,15%
Территориально-культурная идентичность ("кавказцы",
самостоятельную значимость.
5,3%
"жители Средней Азии", "негры") и т.п.
Свидетельством постепенного роста
националистических настроений можно
21,11%
Признаю все, потому что они сильно влияют на
считать и пусть незначительное, но
19,0%
поведение человека
увеличение
доли
респондентов,
выделяющих в качестве отдельного
26,47%
Не признаю никакую - все люди одинаково разные во
фактора
территориально-культурную
24,3%
всем
идентичность (с 4,15% до 5,3%).
2019 год

Автор: Самсонов А. И.

2021 год
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Хотели бы уехать и остаться там навсегда

Да, но на стажировку, учебу

Да, но только на время, чтобы заработать деньги
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Диаграмма 9.1. Хотели бы Вы уехать за рубеж? Данный вопрос и ответы респондентов на
(выборка в целом) него могут рассматриваться в двух
плоскостях. С одной стороны, это
косвенная
оценка
комфортности
существования в родной стране. С другой
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
стороны,
это
готовность
самому
превратиться в трудового или иного
мигранта и переехать в другую страну, с
18,8%
иными культурными, национальными,
религиозными и т.п. условиями и
традициями. В третьих, данный вопрос в
значительной мере отражает уровень
12,2%
космополитизма
населения
и
его
включенности в глобальный мир, пусть и
только
на
уровне
общественных
настроений.
17,5%
В настоящий момент миграционные
настроения разделяет 18,8% от общего
числа опрошенных нижегородцев и
жителей области. Эта группа в принципе
36,2%
готова сменить страну постоянного
проживания по тем или иным причинам.
Ещё
треть
(29,7%)
респондентов
демонстрируют
свою
частичную
15,3%
неудовлетворенность образовательными
возможностями
(12,2%),
либо
профессиональными (17,5%). Полностью
удовлетворена
своей
жизнью
в
Российской Федерации треть участников
опроса – 36,2%.

Хотели бы уехать и остаться там навсегда

Да, но на стажировку, учебу

Диаграмма 9.2. Хотели бы Вы уехать за рубеж? С 2018 года общая картина настроений
(выборка в целом) значительно изменилась. Во-первых,
значительно снизилось число тех, кто
готов эмигрировать из страны – с 25% до
18,8%. Во-вторых, резко возросла (до
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
15,3%) доля тех участников опроса, кто
затруднился ответить на вопрос.
С учетом того, что все остальные
25,0%
показатели остались фактически на
18,8%
прежнем уровне, а различия оказались в
пределах погрешности измерения, можно
сделать вывод о том, что значительная
11,2%
часть респондентов, которая три года
12,2%
назад выражала однозначное желание
покинуть страну перешла в разряд
колеблющихся в своей позиции.
17,3%

Да, но только на время, чтобы заработать деньги

17,5%

35,6%
Нет желания жить за рубежом

36,2%

10,8%
Затрудняюсь ответить

2018 год

Автор: Самсонов А. И.
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Таблица 9.1. Хотели бы Вы уехать за рубеж? Среди подверженных миграционным
(пол) настроениям
существенно
больше
мужчин. Женщины чаще колеблются или
Мужчины
Женщины
удовлетворены своим положением в
16,4% родной стране.
21,7%
13,4%
11,4% Закономерно, что желающих уехать
16,0%
19,2%
больше всего среди молодежи до 25 лет, и
32,4%
39,2%
особенно до 18 лет. Характерно, что среди
13,3%
17,0%
учащейся молодежи от 18 до 25 лет около
Таблица 9.2. Хотели бы Вы уехать за рубеж? половины (45,7%) хотели бы уехать лишь
(возраст) на время, для учебы или заработка.
Следует учесть, что по статистике
Молодежь
Молодежь
значительная часть таких мигрантов не
(до 18 лет)
(18 - 25 лет) возвращается.
Наибольшая
доля
30,8%
28,5% затруднившихся ответить среди лиц в
16,7%
21,3% возрасте от 26 до 39 лет, а после 40 лет
20,5%
24,4% резко возрастает количество тех, кто
12,8%
12,9% вполне удовлетворен своим положением
12,9%
19,2%
на родине или просто не готов к миграции.
Среди
респондентов
с
высшим
Средний
Средний
образованием чаще других наблюдается
Старше
возраст
возраст
стремление выехать за рубеж с целью
55 лет
(26 - 39 лет)
(40 - 55 лет)
заработать, а также колебания по этому
Учащаяся
молодежь
22,0%
6,3%
16,7% вопросу.
15,2%
4,7%
0,0% (незаконченное высшее образование) на
15,4%
13,4%
12,1% четверть
состоит
из
желающих
26,1%
57,7%
68,2% эмигрировать (26,2%), а также тех, кто
17,9%
3,0% желал бы получить образование в другой
21,2%
стране (21,6%). Не имеют желания даже
временно покинуть страну 49,3% людей

Хотели бы уехать и остаться там навсегда
Да, но на стажировку, учебу
Да, но только на время, чтобы заработать деньги
Нет желания жить за рубежом
Затрудняюсь ответить

Хотели бы уехать и остаться там навсегда
Да, но на стажировку, учебу
Да, но только на время, чтобы заработать деньги
Нет желания жить за рубежом
Затрудняюсь ответить

Хотели бы уехать и остаться там навсегда
Да, но на стажировку, учебу
Да, но только на время, чтобы заработать деньги
Нет желания жить за рубежом
Затрудняюсь ответить

Автор: Самсонов А. И.

Таблица 9.3. Хотели бы Вы уехать за рубеж? со средним и средним специальным
(образование) образованием.
Как это ни парадоксально, чем выше
Незаконченное
Среднее
Высшее обр.
уровень дохода респондентов, тем больше
высшее
обр.
доля
желающих
эмигрировать,
13,7%
26,2%
18,5% достигающая 28,3% среди наиболее
10,6%
8,0%
21,6%
обеспеченных участников опроса. Для
14,3%
20,0%
18,0%
этой же группы наиболее характерно
36,3%
17,6%
49,3%
16,5%
9,9% стремление учиться и зарабатывать за
19,4%
границей. Менее других расположены
Таблица 9.4. Хотели бы Вы уехать за рубеж? покидать страну представители низшего
(материальное положение) среднего класса и малоимущие. Однако
среди последних высока доля тех, кто
Высший Средний Низший
Малоимущие затруднился с ответом на вопрос.
средний
класс
средний
Можно
сделать
вывод,
что
20,9%
16,6%
13,4% малообеспеченные граждане в силу
28,3%
10,5%
3,7% отсутствия либо образования, либо
17,4%
17,0%
14,4%
15,9%
26,8%
20,3% необходимых
компетенций
низко
18,3%
31,1%
43,8%
41,5%
оценивают свои шансы заработать или
9,1%
16,5%
13,2%
21,1%
нормально устроиться в другой стране. И
Таблица 9.5. Хотели бы Вы уехать за рубеж? в отличие от афро-азиатских мигрантов не
(семейное положение лиц старше 25 лет) рассчитывают на «богатые» европейские
пособия.
Наоборот,
материально
Полные
Неполные
респонденты
более
"Холостые" обеспеченные
семьи
семьи
уверены в своих силах и компетенциях, а
13,3%
5,7%
35,0% также обладают «стартовым» капиталом
8,7%
0,0%
16,0% для
миграции.
Однако
этот
же
15,9%
5,5%
21,0% накопленный ресурс и служит для них
42,4%
21,0% своеобразным «якорем», привязывающим
81,9%
6,9%
7,0% к стране пребывания.
19,8%

Хотели бы уехать и остаться там навсегда
Да, но на стажировку, учебу
Да, но только на время, чтобы заработать деньги
Нет желания жить за рубежом
Затрудняюсь ответить

Хотели бы уехать и остаться там навсегда
Да, но на стажировку, учебу
Да, но только на время, чтобы заработать деньги
Нет желания жить за рубежом
Затрудняюсь ответить

Таблица 9.6. Хотели бы Вы уехать за рубеж? Именно неудовлетворенность тем, как в
(тип населенного пункта) целом «складывается жизнь» на уровне
повседневности, служит одним из
Малые
Сельские
Районные
Мегаполис
города и населенные ключевых стимулов миграции. Не
центры
случайно, желающих покинуть страну
ПГТ
пункты
навсегда
так
много
среди
4,7%
13,6%
22,7%
31,6%
неудовлетворенных жизнью (40,3%) и
9,4%
12,9%
5,1%
15,6%
17,5%
11,4%
24,7%
22,4% жителей сельской местности (31,6%).
успешные
респонденты,
25,3%
32,7% Наиболее
48,9%
46,2%
12,3%
16,0%
8,2% наоборот, предпочли бы сделать это на
18,9%
время, ради учебы или заработка. Та же
Таблица 9.7. Хотели бы Вы уехать за рубеж? картина наблюдается и в географическом
(политическая активность) преломлении: жители мегаполиса чаще
других предпочли бы уехать учиться, а
Активные
Пассивные
жители
районных
центров,
где
14,6% возможности заработка хуже, ради денег.
26,2%
10,9% Кроме того, эмигрантские настроения
14,7%
17,7%
17,3% явно «разогревает» либеральный дискурс,
27,2%
41,2%
так как доля желающих покинуть страну
14,1%
15,9%
навсегда, или ради образования, выше
Таблица 9.8. Хотели бы Вы уехать за рубеж? среди политически активных участников
(по самооценке жизни в целом) опроса.
Хорошо
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14,6%
17,0%
18,6%
34,3%
15,5%

Удовлетворит.
19,3%
9,2%
18,0%
39,4%
14,2%

Плохо
40,3%
4,5%
8,1%
26,1%
21,0%

