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Исторические, политические, экономические и социальные перемены,
произошедшие за последние десятилетия, коренным образом поменяли
общественные отношения во многих государствах. Россия не стала исключением
из этого правила. Самым значительным событием конца ХХ века для нашей
страны, безусловно, стал распад СССР и последовавшие за ним события.
Ввиду неблагоприятной социально-экономической обстановки во многих
странах постсовесткого пространства все больше их жителей уезжают в поисках
заработка, в том числе и в Россию. Жизнь переселенцев на новом месте сопряжена
с множеством трудностей: бытовых, экономических, языковых, психологических.
Не последнюю роль в возникновении психологических проблем играют отношения
с местным населением региона, в который переехал человек. Как показывают
опросы последних лет таких ведущих социологических агентств как
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд
«Общественное мнение» (ФОМ) отношение местных жителей к мигрантам, как
внешним, так и внутренним, становится более недоброжелательным [3,5]. Еще
больше опасений вызывает тот факт, что в общественном мнении согласно данным
ВЦИОМ, все чаще можно увидеть элементы дегуманизации приезжих в глазах
местных жителей. Так большинство опрошенных в качестве мер снижения
межнациональной напряженности указывали исключительно карательные и
запретительные по отношению к мигрантам: ужесточить порядок их въезда и
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регистрации – 55% опрошенных, 26% полагают, что нельзя допускать
концентрированного проживания мигрантов [5]. Значительно ниже (13-14%)
процент тех, кто считает целесообразными такие меры снижения напряженности
как легализация, повышение правовой защищённости мигрантов, улучшение
условий их жизни [2]. Такие результаты свидетельствуют о нарастающем
межэтническом напряжении в обществе.
Наблюдаемое в России явление не является исключительным, т.к. подобные
миграционные процессы происходят во всех регионах мира. Ввиду этого наиболее
продуктивным путем развития нам представляется формирование в обществе
концепции толерантности и взаимоуважения разных народов.
Ряд проведенных психологических исследований свидетельствует о больших
перспективах в исследовании феномена толерантности и работе с ним. Так Е.А.
Пугачева в своей работе «Формирование толерантности студентов в
поликультурной среде вуза» [7] сообщает о значительных положительных
результатах, которых ей удалось достичь в ходе специальных занятий со
студентами: доля обучающихся с высоким уровнем толерантности увеличилась с
12 % до 21 %; среднего уровня – с 51 % до 67%, доля студентов с низким уровнем
толерантности уменьшилась наиболее значительно – с 37 до 12%. На наш взгляд,
такой прогресс в последней группе может быть связан с фактором просвещения в
процессе работы, т.к. зачастую источником интолерантных установок является
искаженная или неверно интерпретированная информация, порождающая ложные
страхи и предубеждения. В исследовании И.А. Новиковой и Т.И. Ибадовой [4],
проведенном на базе РУДН, также делается акцент на необходимости
целенаправленного развития толерантности, поскольку поликультурная среда сама
по себе не является гарантией формирования у личности искомого качества,
особенно если в прошлом человек не имел опыта или имел негативный опыт
межкультурного общения. В диссертационном исследовании Г.Л. Бардиер [1] была
выявлена одна примечательная особенность в структуре толерантности российских
студентов по сравнению с американскими: декларативно российские студенты
были менее толерантными, чем их зарубежные сверстники, однако, негативные
убеждения не находили отражения в структуре их социальных контактов – среди
друзей этих студентов было достаточно большое количество представителей
разных этносов, которых студенты характеризовали положительно. Это позволяет
нам предположить, что представители иных народов являются одобряемым
объектом для переноса агрессии, возникающей в обществе по другим причинам.
Отчасти это подтверждают результаты исследования ФОМ [6], согласно которым в
общей сложности две трети опрошенных относятся положительно или равнодушно
к совместной профессиональной деятельности с приезжими из других регионов
России или других стран. Очевидно, вопрос о совместной работе вызывает у
респондентов ассоциации с конкретными людьми, их коллегами, с которыми у них
так или иначе сложились определенные отношения, тогда как вопрос об отношении
к абстрактным «мигрантам», по всей видимости, не затрагивает эмоциональной
сферы опрошенных. Мы можем предположить, что это позволяет людям
подсознательно канализировать в ответе накапливающиеся негативные эмоции,
которые могут быть никак не связаны с их реальными межэтническими
отношениями.
На основании вышеизложенного, можно заключить, что в современном
российском обществе, безусловно, имеют место сложности с межэтническим
взаимодействием. Решением, которое может на сегодняшний день предложить
обществу психология на наш взгляд является концепция толерантности в ее
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гуманистическом понимании. В связи с этим мы видим значительные перспективы
в изучении данного феномена, поскольку результаты таких исследований способны
принести обществу значительную пользу. Социологические опросы позволяют
увидеть срез общественного мнения на различные проблемы, однако
психологический инструментарий позволяет нам в определенной степени
подвергнуть сомнению результаты этих опросов, т.к. они не учитывают того, что
может скрываться за тем или иным ответом респондента. К тому же нельзя не
принять во внимание и того, что опросы, а точнее публикации их результатов сами
способны формировать общественное мнение.
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