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Статья посвящена феномену социальной нетерпимости в со-
временном российском обществе в региональном измерении. 
Статья базируется на результатах социологического исследо-
вания, проведенного в 2019 г. социологами Саратовского гос-
чударственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Модель 
измерения отношения к различным социально-демографическим 
группам предполагала спектр шкальных позиций от степени мак-
симального принятия до полной дистанцированности. Предста-
вители девиантных групп (наркоманы, алкоголики, проститутки, 
люди нетрадиционной сексуальной ориентации) составили кла-
стер высокого уровня нетерпимости саратовцев. По отношению 
к ним большинство опрошенных испытывают ненависть, осуж-
дение и отторжение. Возраст, как показал дальнейший анализ, 
также имеет значимость в оценке нетерпимости к представите-
лям некоторых девиантных групп. Анализ территориальных осо-
бенностей проявления социальной нетерпимости также показал 
статистическую значимость корреляции. Так, чаще всего нетер-
пимость по отношению к представителям девиантных групп про-
являют жители центральных районов Саратова. Те, кто состоят в 
браке и имеющие детей чаще холостых и бездетных испытывают 
чувства осуждения и отторжения к представителям девиантных 
групп. Корреляционный анализ также показал влияние того, счи-
тает ли человек себя верующим, на степень нетерпимости. 
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The article is devoted to the sociological research of the modern 
Russian society’s social intolerance phenomenon in the regional di-
mension. The article is based on the results of the sociological study 
conducted in 2019 by the sociologists of Saratov State University. 
The model of measuring the attitudes to different socio-demographic 
groups involved a range of scale positions from the degree of maxi-
mum acceptance to total distance. The representatives of deviant 

groups (drug addicts, alcoholics, prostitutes, people of non-traditional 
sexual orientation) presented a cluster Saratov citizens’ high level of 
intolerance. Most of the respondents experience hatred, condemna-
tion and rejection towards them. The further analysis showed that the 
age is also relevant in assessing intolerance towards the members 
of deviant groups. The analysis of the territorial characteristics of 
social intolerance also showed the statistical significance of correla-
tion. Thus, the intolerance towards representatives of deviant groups 
is shown by the residents of Saratov central districts. Those who are 
married and who have children more often than single and childless 
have feelings of condemnation and rejection towards the members of 
the deviant groups. The correlation analysis also showed the impact 
of whether a person co nsiders oneself to be a believer on the degree 
of intolerance.
Keywords: social intolerance, sociological research, deviant groups, 
regional aspect.
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Вопрос об уровне социальной нетерпимости 
современного российского общества является 
сегодня необычайно значимым. С одной сторо-
ны, упрочение социального мира предполагает 
ослабление этнической, конфессиональной, по-
литической розни, т. е. социальной нетерпимо-
сти, препятствующей социальной интеграции. С 
другой стороны, в условиях выраженной идей-
ной, культурной экспансии и анархии требуется 
укрепление общественного иммунитета в отно-
шении неприемлемых, девиантных форм соци-
ального поведения. Такое положение предпола-
гает поиск способов установления стабильности 
общества, одним из которых служит выявление и 
реализация возможностей остановки процессов, 
запускающих нетерпимость в ее крайних фор-
мах, что актуализирует изучение основ и содер-
жания явления социальной нетерпимости.

Социологами Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского в 
сентябре 2019 г. проведено исследование особен-
ностей проявления социальной нетерпимости в 
современном обществе в региональном ракурсе.  
В соответствии с расчетами выборки в ходе ис-
следования были опрошены 384 жителя Сара-
това. Группы по полу и возрасту (поколениям) 
представлены в равных пропорциях. Поскольку 
задачи исследования предполагали выявление 
гендерной и поколенческой специфики аспектов 
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нетерпимости, подобные пропорции нивелируют 
вероятность ошибки прогноза. Распределение по 
полу: мужчины – 49,7%, женщины – 50,3%. Рас-
пределение по поколениям: младшее (18–29 лет) 
– 38,0%, среднее (30–55 лет) – 29,9%, старшее 
(56 лет и больше) – 32,0%.

Большая часть опрошенных (51,0%) состоят 
в законном браке, чуть более 10,0% – в незареги-
стрированном, 36,6% по выборке не женаты. 

Не имеют детей 33,9 % респондентов, 30,5% 
имеют одного ребенка, 22,7% – двух и 7,6% – 
трех и более детей. 

Большинство респондентов по основному 
роду деятельности являются работающими в 
различных отраслях народного хозяйства, из них 
78% – наемные сотрудники, 21,5% – занимаются 
предпринимательской деятельностью. Группы 
пенсионеров, учащихся и студентов составили 
по 15%, около 3% опрошенных находятся в ста-
тусе безработных.  

Более половины респондентов (54,1%) име-
ют высшее образование, 28,9% – среднее специ-
альное, 13,5% – основное общее, 2,9% – среднее. 

Уровень жизни семей большинства участ-
ников опроса позволяет обеспечивать затраты на 
питание и одежду (чуть более трети респонден-
тов). Такую же группу по объему составили те, 
кто могут покупать вещи длительного пользо-
вания. Кластер с низким уровнем жизни (9,1%) 
охватывает семьи, чьи доходы не позволяют обе-
спечивать необходимые повседневные потреб-
ности (продукты питания и одежду). Чуть более 
22,0% семей саратовцев имеют высокий уровень 
жизни. 

По национальности подавляющее большин-
ство респондентов – русские. Около половины 
опрошенных (46,7%) считают себя верующими. 
Из числа ответивших на вопрос о вероисповеда-
нии большинство указали православие. 

Замер уровня удовлетворенности саратов-
цев жизнью в целом показал достаточно высокие 
результаты: 48,2% удовлетворены своей жизнью, 
7,3% – не удовлетворены и 18% – в равной степе-
ни удовлетворены и неудовлетворенны. 

Модель измерения отношения к различным 
социально-демографическим группам предпола-
гала спектр шкальных позиций от степени мак-
симального принятия до полной дистанцирован-
ности. 

Представители девиантных групп (наркома-
ны, алкоголики, проститутки, люди нетрадицион-
ной сексуальной ориентации) составили кластер 
высокого уровня нетерпимости саратовцев. По 
отношению к ним большинство опрошенных ис-
пытывают ненависть, осуждение и отторжение.

Корреляционный анализ позволил сформи-
ровать социально-демографический портрет че-
ловека, выражающего нетерпимое отношение к 
представителям данных социальных групп. 

Влияние половой принадлежности на вы-
раженность нетерпимости подтверждено стати-

стическим критерием Фишера (при значимости 
0,01, значение равно 0,2). Осуждение, отторже-
ние и ненависть к алкоголикам женщины испы-
тывают чаще, чем мужчины (табл. 1). 

Таблица 1 
Отношение к алкоголикам в зависимости от пола 

респондента
Чувства или эмоции 

по отношению 
к алкоголикам

Распределение по полу, %

мужчины женщины итого

Расположенность 1,6 1,0 1,3
Солидарность 2,6 1,0 1,8
Уважение 0 1,0 0,5
Понимание 9,9 3,6 6,8
Жалость 23,0 21,4 22,2
Осуждение 14,7 22,9 18,8
Отторжение 14,1 21,9 18,0
Ненависть 7,3 8,3 7,8
Равнодушие 26,7 18,8 22,7
Итого 100,0 100,0 100,0

Та же тенденция выявлена и по отношению 
к наркоманам и проституткам. К людям нетра-
диционной сексуальной ориентации мужчины 
чаще, чем женщины, испытывают ненависть и 
отторжение. 

Возраст, как показал дальнейший анализ, 
также имеет значимость в оценке нетерпимости 
к представителям некоторых девиантных групп. 
Осуждение и ненависть по отношению к алкого-
ликам чаще испытывают представители млад-
шей возрастной категории (табл. 2). 

По отношению к наркоманам, проституткам 
и представителям нетрадиционной сексуальной 
ориентации негативное отношение чаще демон-
стрируют представители старшего поколения.

Анализ территориальных особенностей 
проявления социальной нетерпимости также по-
казал статистическую значимость корреляции. 
Так, чаще всего нетерпимость по отношению 
к наркоманам проявляют жители центральных 
районов г. Саратова – Кировского, Октябрьского, 
Волжского (табл. 3).

Данная тенденция проявлена и в отношении 
остальных девиантных групп. 

Те, кто состоят в браке (либо официально за-
регистрированном, либо нет) и имеющие детей, 
чаще холостых и бездетных испытывают чувства 
осуждения и отторжения к представителям деви-
антных групп (табл. 4). 

Корреляционный анализ также показал вли-
яние того, считает ли человек себя верующим, на 
степень нетерпимости. Так, респонденты, счита-
ющие себя верующими, чаще других проявляют 
нетерпимость по отношению к представителям 
девиантных групп (табл. 5).
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Таблица 2
Отношение к алкоголикам в зависимости от возраста респондента

Чувства или эмоции 
по отношению к алкоголикам

Распределение по поколениям, %
младшее (18–29 лет) среднее (30–55 лет) старшее (56  и больше лет) итого

Расположенность 3,4 0 0 1,3
Солидарность 3,4 1,8 0 1,8
Уважение 1,4 0 0 0,5
Понимание 5,5 5,3 9,8 6,8
Жалость 19,2 21,1 26,8 22,2
Осуждение 20,5 15,8 19,5 18,8
Отторжение 16,4 19,3 18,7 18,0
Ненависть 8,9 6,1 8,1 7,8
Равнодушие 21,2 30,7 17,1 22,7
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3 
Отношение к наркоманам в зависимости от места проживания респондента

Чувства или эмоции по от-
ношению к наркоманам

Распределение по районам проживания г. Саратова, %
Ленинский Заводской Фрунзенский Кировский Октябрьский Волжский итого

Расположенность 0 7,7 0,0 1,8 0 0 1,6
Солидарность 1,2 7,7 5,9 3,6 0 0 2,9
Уважение 1,2 0 0 0 0 0 0,3
Понимание 4,9 11,5 8,8 2,7 0 2,3 4,5
Жалость 28,0 15,4 17,6 25,0 1,9 20,5 19,8
Осуждение 8,5 13,5 14,7 24,1 31,5 15,9 18,5
Отторжение 28,0 9,6 11,8 19,6 24,1 31,8 21,4
Ненависть 7,3 11,5 0,0 15,2 3,7 9,1 9,3
Равнодушие 20,7 23,1 41,2 8,0 38,9 20,5 21,7
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4
Отношение к проституткам в зависимости от семейного положения респондента

Чувства или эмоции по от-
ношению к проституткам

Распределение по семейному положению респондента, %
холост/не замужем женат/замужем состою в незарегистрированном браке итого

Расположенность 1,4 2,0 0,0 1,6
Солидарность 3,6 1,0 7,3 2,7
Уважение 3,6 1,0 2,4 2,1
Понимание 7,9 4,6 7,3 6,1
Жалость 25,0 17,9 14,6 20,2
Осуждение 8,6 22,4 29,3 18,0
Отторжение 15,7 23,0 14,6 19,4
Ненависть 2,9 11,7 9,8 8,2
Равнодушие 31,4 16,3 14,6 21,8
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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Учитывая модальные значения, можно по-
лучить обобщенный портрет саратовца, прояв-
ляющего чаще всего нетерпимость в отношении 
представителей девиантных групп.  Это женщи-

на старшей возрастной категории, состоящая в 
браке, имеющая детей, верующая, проживающая 
в центральном районе города. 

Таблица 5
Отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации в зависимости от религиозности респондента

Чувства или эмоции по отношению к людям 
нетрадиционной сексуальной ориентации

Распределение по отношению к религии, %
считаю себя 
верующим

затрудняюсь 
ответить

не считаю себя 
верующим итого

Расположенность 0,6 4,0 1,0 1,6
Солидарность 2,2 3,0 2,9 2,6
Уважение 1,1 3,0 2,9 2,1
Понимание 5,0 8,0 5,8 6,0
Жалость 18,4 19,0 23,1 19,8
Осуждение 26,8 11,0 12,5 18,8
Отторжение 21,2 13,0 22,1 19,3
Ненависть 8,4 8,0 7,7 8,1
Равнодушие 16,2 31,0 22,1 21,7
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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