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Введение 

 Актуальность исследования. В современном мире этнические и конфессиональные отношения становятся 

вектором определения степени стабильности и развития государств и регионов. Исследование этноконфессиональных 

отношений и факторов, влияющих на их состояние и динамику, становится актуальным в условиях социально-

экономической и политической трансформации российского общества, резко возросшего расслоения населения по 

критериям материального достатка, усиления миграционных потоков, значительного возрастания значения и роли 

религии и этничности. Хрупкость сферы этнических и конфессиональных отношений, оказывающих большое влияние 

на социокультурное развитие страны в целом, региона, города, требует глубокого изучения происходящих в данной 

сфере процессов, своевременного и научно обоснованного реагирования со стороны государственных и муниципальных 

органов власти. 

 На эту сферу большое влияние оказывают процессы общемирового характера: глобализация, ухудшение 

экологической ситуации, этническая мобилизация, обостряющееся противоречия между развитыми и развивающимися 

странами, угрозы терроризма, миграционные потоки, за исторически короткий срок существенно меняющие 

этноконфессиональный баланс целых территорий. 

 В России эти факторы были дополнены сложными внутренними процессами, связанными с распадом СССР, 

огромными трудностями переходного периода, заметными различиями в экономическом потенциале и уровне жизни 

населения отдельных регионов, возникновением этнически окрашенных центробежных и сепаратистских тенденций. 

Под их влиянием произошла актуализация этнического и религиозного факторов, усиление их воздействия на 

общественное сознание. Это повлекло за собой, в числе прочего, и нарастание в обществе интолерантных настроений, 

ведущих к обострению напряженности в национальных и конфессиональных отношениях, создающих риск конфликтов 

на этнической и религиозной почве и тем самым несущих угрозу политической стабильности общества и целостности 

Российского государства. 

 Россия сталкивается с новыми вызовами – притоком мигрантов в крупные города и конкуренцией за достойно 

оплачиваемые рабочие места, высоким уровнем ксенофобий у части русского большинства, экстремистскими 

молодежными движениями, эксплуатирующими все вышеперечисленные проблемы. Этнически ассоцированная 

идеология, призывающая к защите коллективных прав и интересов от лица той или иной этнической группы и 

апеллирующая к культурным или религиозным ценностям и мифам, процветает на Интернет-форумах, на страницах 

печати, звучит с экранов телевизоров.  
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 К сожалению, нередко слово побуждает действие. Ряд инцидентов, произошедших на территории Свердловской 

области в 2011 г., были преподнесены средствами массовой информации, как имеющие этническую подоплеку. Это 

вызвало широкий общественный резонанс, что породило общественную напряженность. Во избежание повторения 

подобных ситуаций, особенно актуальным становится комплексный мониторинг конфессиональных и этнических 

отношений на территории Свердловской области с целью объективной оценки ситуации и принятия мер по 

гармонизации отношений в этих сферах. 

 В частности, формирование в обществе установок толерантного сознания и поведения, заблаговременное 

выявление конфликтогенных рисков и ресурсов толерантности в сфере этноконфессиональных отношений. В 

современных условиях толерантность является одной из базовых ценностей, необходимых для построения гражданского 

общества в России. Поэтому интеграция жителей России и ее отдельных регионов в условиях гражданского общества 

невозможна без учета этнического и конфессионального факторов. Гражданское единство и этнокультурное 

многообразие страны - вот те ключевые факторы, которые, по мнению федерального центра, способны привести к 

успешному развитию России и ее регионов. 

 Поэтому проведение комплексного социологического исследования по изучению этнических и конфессиональных 

процессов на территории Свердловской области с целью выявления наиболее проблемных и узких мест, является 

настоятельно необходимым, поскольку позволит выработать адекватные рекомендации для разработки программы 

гармонизации конфессиональных и этнических отношений. 

Исходя из актуальности рассматриваемых проблем, главной целью проводимого исследования является: 

Качественная оценка состояния, динамики и взаимосвязи этнических и конфессиональных отношений, их влияния 

на социально-политическую и морально-психологическую атмосферу на Среднем Урале, которая в силу исторической 

специфики своего становления и развития изначально формировалась как полиэтничный и многоконфессиональный 

регион. 

Задачи исследования: 

 Определение состояния этнических и конфессиональных отношений в регионе, выявление слабых мест и 

потенциальных угроз в данных сферах; 

 Анализ типов этнических и конфессиональных отношений, сложившихся в регионе; 

 Оценка актуальности для населения Свердловской области этнического и религиозного факторов, влияния 

данных факторов на повседневную жизнь людей;  
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 Изучение восприятия жителями региона миграционных процессов, отношения к мигрантам и 

миграционной политике федеральных и областных властей; 

 Оценка уровня толерантности свердловчан, отношение к отдельным этносам и религиозным 

деноминациям.   

Степень научной разработанности проблемы. Изучение взаимодействия народов Урала давно привлекало 

внимание исследователей. В первую очередь к этой проблематике обратились археологи и историки, занимавшиеся 

исследованием процессов заселения  Урала и его этнокультурного развития в XI – XIX  вв.
1
    

Наибольший вклад в разработку этой проблемы применительно к территории Среднего Урала внесли работы 

пермских исследователей В.А. Оборина и  Г.Н. Чагина
2
, в которых определены основные этапы заселения Урала, 

направления  и особенности колонизации края. По мнению Г.Н. Чагина, на Среднем Урале сформировался один из 

периферийных центров русской народной культуры, этнографическому описанию которой он уделил особое внимание, 

охарактеризовав материальную и духовную культуру русских крестьян XVIII – XIX вв. Этнографический анализ был 

проведен на основе письменных источников, а также полевых исследований, осуществленных на территории Пермского 

края. Помимо описания культуры русского населения в работах Г.Н. Чагина приведены статистические и 

этнографические материалы по уральским марийцам, удмуртам, татарам, манси и другим народам. 

Значительный вклад в изучение  особенностей материальной и духовной культуры народов Урала  внесли историки, 

изучающие традиционную культуру и этнографы
3
. Чаще всего объектами их внимания становились определенные 

этнические группы –  татары, марийцы, чуваши, удмурты, башкиры, манси и другие народы, заселившие Урал. В 

результате многолетних экспедиционных изысканий составлены этнографические описания народов Приуралья, 

Южного Урала и Башкирии.  

                                                 
1
 См., напр.: Власова И.В. Заселение и хозяйственное освоение Северного Приуралья (XVI – XX вв.). М., 1993; Дектерев С.А. Климат и архитектура народного жилища. 

Свердловск, 1989; Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала в XVII – начале XVIII века. М., 1956; Традиционная культура русского крестьянства 

Урала  XVIII – XIX  вв. Екатеринбург, 1996  и др. 
2
 Оборин В.А.  Заселение и освоение Урала в конце XI -  начале XVII  в. Иркутск, 1990; Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI – первой 

половине XIX в. Пермь, 1995; Он же. Культура и быт  русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX века (этнические традиции материальной жизни). 

Пермь, 1991; Он же. Народы и культуры Урала в XIX – XX  вв. Екатеринбург,2002. 
3
 См., напр.: Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989;  Приуральские татары. Казань, 1990; Исхаков Д.М. Этнографические группы татар 

Волго-Уральского региона. Казань, 1993; Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985;  Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне, 

коми-пермяки, марийцы, мордва, удмурты. М., 2000. Побережников И.В. Традиционная культура Уральских марийцев второй половины XIX в.// Этно-культурная 

история народов Урала в XVII-XX вв.  Материалы международной  научной конференции. Екатеринбург, 1999. С.238-246. и др. 
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Этнические группы, проживающие на Среднем Урале, оказались изученными в меньшей степени, в том числе 

практически нерешенными остались вопросы соотнесения региональных особенностей и традиционных черт народной 

культуры. Современные этнические процессы в условиях глобализации и проблемы самоопределения отдельных 

этнических групп рассматривались только в небольших публикациях
4
. К сожалению, системного экспедиционного 

обследования красноуфимских марийцев и татар, ивдельских манси не проводилось до начала XXI в., что отразилось на 

уровне их изученности
5
. Только в последнее время стали появляться работы, посвященные этнической истории  и 

современным проблемам народов Урала
6
. Наряду с коренными народами Урала исследователи стали обращаться к 

изучению этнических групп, сформировавшихся в Свердловской области в результате миграционных процессов
7
. 

Правда, подобные исследования пока единичны. 

Малоисследованными на сегодняшний день остаются  вопросы этнической истории народов Урала в XX вв., в том 

числе специфика этнокультурных процессов в условиях модернизационного перехода общества от традиционной стадии 

его развития к индустриальной.  Единственный аспект этих сложных процессов – специфика сельских поселений и их 

эволюция были рассмотрены в работах Л.Н. Мазур
8
. Между тем, коренные изменения, которые произошли в жизни 

российского общества в XX веке, наложили свой отпечаток на этнокультурную ситуацию и они требуют не менее 

тщательного исследования, чем наследие традиционных культур.  

Среди современных работ следует отметить ряд историко-демографических исследований, рассматривающих 

вопросы изменения численности населения Урала, его национальной структуры.
9
  

Что касается вопросов религиозного взаимодействия, то советская историография почти не уделяла внимания этой 

тематике. Исключения составляли лишь исследования по книжной культуре старообрядчества. Современные 

                                                 
4
 Чагин Г.Н. Пути развития идентичности и мобилизации этничности во внутрироссийских диаспорных группах: из опыта уральских марийцев// Этно-культурная 

история народов Урала в XVII-XX вв.  Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 1999. 
5
 Баязитова Ф.С. Урта Урал татарлары. (Свердловск өлкәсе). Рухи мирас: гаилә-көнкүреш һәм йола терминологиясе, фольклор/Ф.С. Баязитова. – Казан: Фикер, 2002; 

Юсупова Г.Ф., Юсупов Ф.Ю. Красноуфим татарлары. Тарих. Тел. Фольклор. - Казан: Мәктәп. 2004. 
6
 Главацкая Е.М. «Так не похож на брата брат…» Страницы этнокультурной истории уральцев.// «Родина». 2001. Ноябрь. С.27-33.Она же. В стране «поющих лодок» Из 

истории Пелымских манси// «Родина». 2003. N 9. С. 34-38; Она же. Между трех религий. // «Родина». 2003. N 10. С.22-25; Перевалова Е.В. Ивдельские манси: практика 

выживания. Этнографическое обозрение. 2012. №2. С.70-76. 
7
 Общественный мониторинг и анализ процессов трудовой миграции из Республики Таджикистан в Свердловскую область. Екатеринбург: НП Межнациональный 

информационный центр, 2008 - http://research-migration.narod.ru/ 
8
 Мазур Л.Н. Села и деревни Урала. Екатеринбург, 2005. 

9
 Население Урала.XX век. Екатеринбург,1996; Этно-демографическое развитие Урала в XIX – XX вв. (историко-социологический подход). Екатеринбург, 2000. 
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исследования по истории религиозной ситуации на Урале ведутся по нескольким направлениям: изучение отдельных 

сегментов  истории православия:  история православия
10

; приходского духовенства, миссионерской деятельности
11

. В 

изучении истории старообрядчества преимущественное развитие получили исследования книжно-рукописной традиции, 

музыкальной культуры, старообрядческого движения как одного из проявлений антифеодального протеста Байдин В.И, 

Белобородов С.А.,  Казанцева М.Г., Мальцев А.И.,  Мангилев П.И., Палкин С.А., Шашков А.Т. и др.  Значительный 

прорыв был сделан в последнее время  в изучении уральских мусульман
12

.  

  Таким образом, современное состояние изучения этно-религиозной ситуации на Урале характеризуется 

преобладанием исследований отдельных этнических групп и религиозных традиций, вне их связи. При этом 

малоисследованными на сегодняшний день остаются история западного христианства, которое представлено пока 

только в небольших по объему статьях
13

 и иудаизма
14

. Совершенно не изучено современное состояние этих 

деноминаций, восточных религий и новых церквей, появившихся на Урале  в конце 1980-х гг.  

  Что касается этнических и религиозных отношений на Урале, то практически единственное масштабное 

исследование на эту тему было проведено по заказу Министерства регионального развития Российской Федерации в 

                                                 
10

 Лавринов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. – Екатеринбург, 2001; Главацкая Н.М., Манькова И.Л., Мангилева А.В., Нечаева М.Ю., Нечаев М.Г., 

Мусихин В.А. История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: «Сократ», 2010. Манькова И.Л. Власть и уральские монастыри (по материалам жалованных грамот  

XVII в.)// Уральский сборник. История, культура, религия. Сб. науч. статей. Екатеринбург, 1997. С. 93 – 103. 
11

 Главацкая Е.М. А был ли выбор? Аргументы против теории ненасильственного крещения хантов и манси в 1712-1715 гг.// Уральский сборник. История. Культура. 

Религия. III. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1999. – С. 82-103; Она же. Православие и религиозные традиции манси: эволюция религиозного ландшафта Урала во второй 

половине XIX – начале XX века//Сибирь на перекрестке мировых религий. Материалы пятой межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию М.И. Рижского. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. - С. 89-94; Она же. Православное миссионерское общество и эволюция религиозного ландшафта манси 

Урала в XIX - начале XX вв. Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Материалы Всероссийской научной конференции «Исторический опыт этно-

конфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI – начало ХХ вв.)». г. Казань,5-6 октября 2011 г. Выпуск 2. АН РТ. С.246-250. 
12

 Старостин А.Н. Ислам в Свердловской области. - М., 2007; Он же. Социальный облик имамов Урала начала XXI в.а. – М.-Н.Новгород, 2009; Ислам на Урале: 

энциклопедический словарь/Сост. Старостин А.Н., отв. ред. Хайретдинов Д.З. – М.-Н.-Новгород, 2009. 
13

 Корепанов Н. С. Благодатская горная экспедиция 1739—1742 гг. и волна контрактной иммиграции саксонцев на Урал // Немцы на Урале и в Сибири. Материалы 

научной конференции «Германия-Россия: исторический опыт межрегионального взаимодействия XVI—XX вв.». 03.09.1999, г. Екатеринбург. – Екатеринбург, 2001. 

С.112-118; Крест Екатерины: Страницы истории лютеранства: город Екатеринбург: Личности: документы, фотографии. – Екатеринбург, 2000; Андреев А.Н. 

Евангелическо-лютеранская община Екатеринбурга в XVIII в. и ее взаимоотношения с местным населением//Известия Уральского государственного университета 

№1(72). Екатеринбург, 2010. С.135-148; Мосунова Т. П. Под покровительством Св. Анны: К 120-летию со дня основания прихода римско-католической церкви г. 

Екатеринбурга. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996; Она же. Мосунова Т. П. Католическая церковь на Урале в XX веке / Т. П. Мосунова // Урал на пороге третьего 

тысячелетия: тезисы докладов и сообщений Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 14-15 декабря 2000 г. – Екатеринбург, 2000. – С. 352 – 355. 
14

 Прощенок Т.В. Еврейской население Урала в XIX – XXвв. (демографическое и этнокультурное развитие); Антропова И.Е., Оштрах М.И. История евреев на Урале. 

Каталог документов архивов Свердловской, Пермской и Тюменской областей. 
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2008 г. Проект «Этнокультурный потенциал регионов как фактор формирования единой российской нации» был 

направлен на изучение общественных настроений в области самоопределения, оценки соблюдения прав человека и 

гражданина. Анкеты разрабатывались ведущими сотрудниками Института антропологии и этнологии РАН совместно с 

сотрудниками  департамента межнациональных отношений Минрегиона России. По инициативе Министерства были 

включены вопросы, касающиеся идентификации респондентов с российской нацией, удовлетворенности граждан 

обеспечением их этнокультурных, в том числе языковых прав в регионах России, вопросы, выясняющие религиозную 

идентичность, их отношение к роли религии в российском обществе. Результаты исследования на территории 

Свердловской области были опубликованы.
15

 В 2011 г. аналогичное исследование было выполнено в рамках подготовки 

кандидатской диссертации социологом Л.С. Карымовой, главной целью работы было выявить характер и способы 

взаимодействия этнических общностей в условиях становления гражданского общества в современной России на 

территории Свердловской области. Исследование строилось на основе анкетного и экспертного опросов. В нем приняли 

участие 663 представителей 15 этнических общностей, проживающих на территории Свердловской области, а также 10 

экспертов
16

.  

Отдельные аспекты этноконфессиональных отношений в регионе и экстремистских проявлений в этих сферах 

изучались с помощью методов социологии и контент-анализа. В 2008 г. Российская академия государственной службы 

при Президенте Российской Федерации провела исследование в форме социологического опроса, задействовав 1500 

респондентов, на тему "Студенчество в многонациональных мегаполисах и крупных городах России: этническое 

самосознание и межэтнические отношения". Также в  2008 г. факультет социологии Уральского государственного 

педагогического университета совместно с Департаментом по делам молодежи провело исследование «Мониторинг 

ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде». Исследование было проведено на 

основе анкетирования студентов вузов Екатеринбурга (439 опрошенных), экспертных интервью со специалистами по 

работе с молодежью, членами общественных и политических организаций; контент-анализа средств массовой 

информации (интернет-порталов); методов анализа документов и кейс-стади политических организаций 

экстремистского толка. В 2010 г. УрГПУ провел исследование «Контент - анализ отношения молодежной интернет 

аудитории Свердловской области к экстремизму», использовав метод контент-анализа, где в качестве документа 

                                                 
15

Главацкая Е.М. Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие/Под ред. В.А.Тишкова. РАН.-М., 2008. С.185-197. 
16

 Карымова Л.С. «Взаимодействие этнических общностей в условиях становления гражданского общества в современной России (региональный аспект)». Дис… канд. 

соц. наук. – Екатеринбург. 2012. 
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рассматривалась тема форума и полученные на данную тему комментарии сообщества портала «Е1» за период 1 год. 

Периодический мониторинг средств массовой информации Свердловской области на предмет освещения 

межнациональных отношений осуществляет НП "Межнациональный информационный центр" в рамках проектов, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений
17

. В последние годы уральские ученые также обратились 

к изучению миграционных процессов на территории Свердловской области
18

, однако данные работы направлены в 

основном на изучение экономических аспектов миграции, не затрагивая вопросов влияния миграции на 

этноконфессиональные отношения в регионе.  

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований по отдельным этническим группам и 

религиозным направлениям на Среднем Урале, обобщающих исследований состояния этноконфессиональных 

отношений в регионе еще не проводилось. Учитывая накопленный уральскими этнологами, религиоведами и 

социологами опыт и методологии исследований, в настоящей работе сделана попытка комплексно рассмотреть 

ситуацию в отношении протекающих на территории Свердловской области этнических и конфессиональных процессов. 

 Основные этапы исследования были определены Техническим заданием, рассчитанным на 4 года. Данный 

документ предусматривает проведение трех ежегодных мероприятий: изучение мнения экспертного сообщества, 

мониторинг средств массовой информации и проведение социологических исследований различных групп населения.  

2012 г. являлся первым этапом в проведении исследования и предусматривал проведение в мае 2012 г. круглого стола с 

участием экспертов в области этноконфессиональных отношений для определения текущего состояния данных 

отношений в регионе и формирования основных вопросов исследования, проведение в течение летнего периода 

социологического исследования эксплоративного (пилотного) характера «Отношение членов этнокультурных 

общественных объединений к развитию этноконфессиональных отношений в Свердловской области» и осуществление в 

сентябре 2012 г. мониторинга средств массовой информации на предмет освещения ими национальной, религиозной и 

миграционной проблематики. Все запланированные мероприятия проведены. Отчет по результатам исследования 

приводится ниже.  

                                                 
17

 См. материалы сайта www.ethnoinfo.ru  
18

 См. напр. Трансграничные миграции и принимающее общество: механизмы и практики взаимной адаптации/науч. ред. проф. В.И. Дятлов. - Екатеринбург, 2009; 

Международная интеграция российских регионов/отв. ред. И.И. Курилла - М., 2007; Региональное измерение трансграничной миграции в Россию/науч. ред. С.В. 

Голунов - М., 2008; Социально-экономические, медико-биологические и нормативно- правовые аспекты формирования новых миграционных систем на Урале : сборник 

трудов III Уральского демографического форума с международным участием «Демографический и миграционный потенциал Урала» - Екатеринбург, 2012. 

http://www.ethnoinfo.ru/
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Часть I. Мнение экспертов. Стенограмма круглого стола "Развитие этноконфессиональной 
ситуации в Свердловской области" 

 

 На протяжении 2012 г. по проблематике межнациональных отношений в Свердловской области неоднократно 

проводились круглые столы и конференции, в которых принимали участие эксперты, представляющие органы 

государственной власти, СМИ, общественные организации и научные учреждения. Значительное количество 

мероприятий объясняется тем, что к данной проблематике в начале 2012 г. в своей предвыборной статье "Национальный 

вопрос" обратился Президент РФ Владимир Путин, а также последовавшими за этим нововведениями в 

законодательстве, регулирующем сферу миграции, межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 Помимо проведения предусмотренного Техническим заданием круглого стола "Развитие этноконфессиональной 

ситуации в Свердловской области", члены временного научно-исследовательского коллектива (далее ВНИК)
19

, 

организованному Центром содействия национально-культурным объединениям при Уральском государственном горном 

университете
20

, принимали участие в ряде круглых столов и конференций для того, чтобы постоянно быть в курсе 

мнений экспертного сообщества. В числе посещенных мероприятий стоит отметить:   

1. Международный форум «Глобализация и процессы формирования межэтнических отношений», Уральский 

государственный экономический университет, февраль 2012 г. 

2. III Уральский демографический форум с международным участием «Демографический и миграционный 

потенциал Урала»,  Уральский институт РАНХ и ГС при Президенте РФ апрель 2012 г. 

3. круглый стол "Проблема мигрантов на Урале: чужие среди своих?", Федерал-пресс-центр, июнь 2012 г. 

4. круглый стол «Межэтническое равновесие на Среднем Урале», редакция «Областной газеты», август 2012 г. 

5. круглый стол «Обсуждение перспективы сотрудничества уполномоченного по правам человека Республики 

Таджикистан с государственными и негосударственными организациями Свердловской области по вопросам 

                                                 
19

 ВНИК в составе руководителя проекта - исполнительного директора Центра содействия национально-культурным объединениям при Уральском государственном 

горном университете Царегородцевой Н.В., научного руководителя  проекта – зам. заведующего кафедрой теологии УГГУ, к.и.н. Старостина А.Н., профессора кафедры 

этнологии и археологии УрФУ, д.и.н. Главацкой Е.М., старшего преподавателя кафедры теологии УГГУ Чекуровой М.М., ассистента кафедры политологии и 

организации работы с молодежью УрГПУ Руденкина Д.В.   
20

 Далее ЦСНКО при УГГУ. 
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защиты прав трудовых мигрантов из Таджикистана», Департамент по труду и занятости населения Свердловской 

области,  сентябрь, 2012 г.       

6. Молодежная ассамблея народов Урала "Мы - россияне", Уральский государственный горный университет, 

сентябрь 2012 г.  

7. Роль общественных организаций в противодействии экстремизму, Уральский государственный горный 

университет, октябрь 2012 г.  

 Несмотря на разницу заявленных тем и различный состав участников, круг обсуждаемых проблем, волнующих 

экспертное сообщество, был примерно одним. Если кратко обобщить содержание перечисленных мероприятий, 

стенограммы части которых опубликованы в СМИ
21

, то основные вопросы, которые затрагивали эксперты, были 

следующими: 

1. соотношение русского этноса и других этносов в Российской Федерации, необходимо ли каким-то образом 

отдельно подчеркивать государство-образующую роль русского народа; 

2. проблемы адаптации иноязычных мигрантов, прибывающих на Урал, обучение мигрантов русскому языку и 

местным традициям, отсутствие подходящей для этого инфраструктуры, роль диаспор и этнокультурных 

общественных объединений в адаптации и интеграции земляков; 

3. угроза возникновения этнических гетто в крупных мегаполисах России; 

4. проблема ассимиляции народов России и утратой ими родных языков; 

5. не толерантность российского общества по отношению к людям других национальностей, бинарная оппозиция 

"свой-чужой", проблема выстраивания конструктивного диалога. 

6. пределы светскости: какова должна быть роль государства в регулировании жизни верующих, допустимо ли 

активное участие религиозных организаций в общественно-политической жизни страны. 

7.  проблема равенства различных конфессий. 

8.  эффективные меры противодействия религиозному экстремизму.  

                                                 
21

 Свердловские общественники: Миграционное законодательство надо пересматривать - http://uralpolit.ru/news/society/reviews/sverdlovskie-obshchestvenniki-

migratsionnoe-zakonodatelstvo-nado-peresmatrivat; «Национальный вопрос» Путина – не просто статья, а долгосрочная программа развития России, - уральские эксперты - 

http://www.islamrf.ru/news/w-monitorings/analytics/20576/; Молодѐжная ассамблея народов Урала «Мы – россияне» - 

http://www.migraciaural.ru/news/molodyognaya_assambleya_narodov_urala_mi__rossiyane/; Плясунова:"Многоэтничность Свердловской области — это не головная боль, а 

наше достояние" - http://www.oblgazeta.ru/politics/1461/; Без таджикских трудовых мигрантов Уралу уже никуда - http://islamrf.ru/news/events/russia/23962 
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 Темы, волновавшие экспертное сообщество в течение года, обсуждались и анализировались также в ходе 

проведенного в мае 2012 г. ВНИК круглого стола "Развитие этноконфессиональной ситуации в Свердловской 

области". Многое из сказанного экспертами нашло свое подтверждение в ходе дальнейших полевых исследований. 

Ниже предлагается стенограмма круглого стола.  

 

Стенограмма круглого стола "Развитие этноконфессиональной ситуации в Свердловской области" 

  

17 мая 2012 г. в Горном университете Центром содействия национально-культурным объединениям и 

кафедрой теологии был проведен круглый стол "Развитие этноконфессиональной ситуации в Свердловской 

области", собравший представителей этнокультурных общественных объединений, ученых из УГГУ, УрГЮА, 

УрФУ, представителей областных и муниципальных властей, УФМС по Свердловской области и Главного 

управления МВД по УрФО. Круглый стол представлял собой, по сути, "мозговой штурм", поскольку его главная 

задача заключалась в том, чтобы узнать мнение экспертного сообщества о текущем состоянии межнациональных 

и межконфессиональных отношений на Среднем Урале, основных трендах, тенденциях и пока еще нерешенных 

вопросах в указанных сферах. Высказанные в ходе круглого стола мнения, оценки и рекомендации 

практикующих экспертов использовались ВНИК при проведении социологического исследования, 

предусмотренного Техническим заданием на 2012 г.  

 Экспертам были предложены на обсуждение следующие вопросы: 

1. Насколько важна конфессиональная и этническая идентичность для жителей Свердловской области? 

2. "Проблемные зоны" этноконфессионального ландшафта Свердловской области. 

3.  Влияние СМИ, политического дискурса и миграционных процессов на развитие этноконфессиональной 

ситуации в регионе.  

4. Насколько адекватно власть отвечает этноконфессиональным вызовам? 

5. Какова роль гражданского общества в решении этих вопросов? 

 Ниже приводится стенограмму круглого стола:  

Дмитрий Васильевич Руденкин, ассистент кафедры политологии и организации работы с молодежью УрГПУ, 

социолог проекта:  
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- Здравствуйте, уважаемые эксперты! Приветствуем Вас в Горном университете. Сегодня ЦСНКО при УГГУ начинает 

очень крупный проект, который рассчитан на 4 г. и предполагает несколько этапов работы. Его цель заключается в 

анализе тех многообразных и порой очень запутанных процессов, которые протекают между представителями разных 

народов и религиозных взглядов, проживающих в нашей области. Сейчас я передам слово Наталье Вениаминовне 

Царегородцевой и Алексею Николаевичу Старостину, которые более подробно расскажут о целях и задачах проекта. А 

потом мы поясним, каким образом будет строиться наша работа сегодня.    

Наталья Вениаминовна Царегородцева, исполнительный директор ЦСНКО при УГГУ:  

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень рады видеть Вас в Горном университете! Центр содействия национально-

культурным объединениям при Уральском государственном горном университете по поручению Администрации 

губернатора и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 2012 г. приступает к 

изучению этноконфессиональных отношений в  Свердловской области. Проект рассчитан на 4 года.  Наш Центр 

работает уже 8 лет. Благодаря опыту, который накопили лидеры этнокультурных объединений, входящих в Совет 

национальностей нашего Центра, значительному количеству реализованных проектов, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, появилась идея доверить проведение исследования нашему Центру. Я думаю, что 

осознание значимости доверенного нам исследования и ответственность лидеров  НКА и ЭОО позволят нам добиться 

хорошего результата. Потому что в наших с Вами общих интересах показать реальную картину межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Свердловской области. Я думаю, что результаты будут объективными. Работа 

предстоит очень серьезная и длительная. Рассчитываем на помощь и поддержку с Вашей стороны. Наши предложения 

мы выработали, Вы нам нужны в качестве экспертов.  

Алексей Николаевич Старостин, зам. заведующего кафедрой теологии, директор Центра тестирования по 

русскому языку как иностранному граждан зарубежных стран УГГУ, к.и.н.    

 - Уважаемые эксперты, спасибо, что пришли на наш круглый стол. В этом году в рамках областной государственной 

целевой программы "Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 годы" ЦСНКО при УГГУ поручено приступить 

к проведению комплексного социологического исследования «Мониторинг этнических и конфессиональных процессов в 

Свердловской области (проблемы национальных и религиозных отношений)». Данный проект рассчитан на 4 года и 

будет включать в себя мониторинг СМИ, опросы экспертов, целевые и выборочные социологические опросы различных 

категорий населения для того, чтобы узнать об отношении общественного мнения и экспертного сообщества к развитию 
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этноконфессиональных отношений в Свердловской области. Полученные результаты органы государственной власти 

региона будут учитывать при реализации политики в области гармонизации межнациональных отношений.  

 В центре внимания мониторинга будут следующие вопросы: 

- межнациональные отношения в Свердловской области; 

- межконфессиональные отношения в Свердловской области; 

- миграционные процессы на территории Среднего Урала; 

- воздействие СМИ и текущей политической ситуации в стране и регионе на данные процессы. 

 Приступая к реализации научного проекта, мы пригласили Вас, специалистов - теоретиков и практиков - в области 

этноконфессиональных отношений, представляющих научное сообщество, органы государственной власти, СМИ, 

общественные организации для того, чтобы попытаться оценить современное состояние межконфессиональных и 

межнациональных отношений в Свердловской области и связанных с этим вопросов. Благодарим Вас, что нашли время 

прийти в Горный университет и высказать свое мнение. 

 В этом году по просьбе Администрации губернатора Свердловской области  в качестве "пилотного" исследования 

будет проведен социологический опрос на тему «Отношение членов  этнокультурных общественных объединений к 

развитию этноконфессиональных отношений в Свердловской области», который призван охватить представителей всех 

национально-культурных автономий и этнокультурных общественных объединений
22

, действующих в Свердловской 

области. Областным властям важно знать мнения, проблемы, пожелания, опыт членов национально-культурных 

объединений Свердловской области, которые представляют свои народы в межнациональном диалоге для выработки 

взвешенной политики в сфере регулирования этноконфессиональных отношений, удовлетворить потребности НКА и 

ЭОО и активней вовлекать их в гармонизацию межнациональных отношений.  

Д. Руденкин: 

- Спасибо, коллеги. Теперь относительно круглого стола и режима работы, в котором мы постараемся его провести. Вы, 

наверное, обратили внимание на стоящую в углу камеру.  Сегодня ведется запись нашего круглого стола для того, чтобы 

ничего из сказанного сегодня не было упущено, и чтобы мы могли потом воспользоваться вашими советами и 

выполнить работу более качественно. Прошу Вас в ходе нашего круглого стола придерживаться двух правил: во-первых, 

высказываться по очереди, а не одновременно, и, во-вторых, высказывать любую мысль, которая приходит к Вам в 

голову в ходе обсуждения. Что касается содержательной части, то у нас запланировано два крупных смысловых блока. 
                                                 
22 Далее НКА и ЭОО 
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Во-первых, мы хотели бы узнать ваше мнение о текущем состоянии  межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Свердловской области, и, во-вторых, поговорить о том, от чего зависит эта обстановка и какие факторы 

могут на нее влиять. Это очень важные вопросы, поскольку они помогут скорректировать те гипотезы, которые мы 

имеем, помочь выдвинуть новые и, тем самым, провести исследование более точно. Соответственно, я предлагаю 

приступить к обсуждению межнациональных и межконфессиональных отношений в Свердловской области. Как бы вы 

оценили текущее состояние этноконфессиональных отношений в регионе? Какова ситуация по вашим оценкам?  

Дмитрий Максимович Николаев, председатель Чувашской национально-культурной автономии г. 

Екатеринбурга:  

- Вопросы, которые Вы поставили перед нами, очень обширные и их можно обсуждать бесконечно. Проблем в этих 

сферах очень много, и они зачастую не проговариваются. Например, проблема ассимиляции, как коренных народов, так 

и приезжих. С одной стороны, это вроде как хорошо, и я замечаю, что чиновники приветствуют, чтобы как коренные 

народы, так и приезжие, теряли свою национальную идентичность. В паспортных столах часто сталкиваешься с такой 

ситуацией: если родители хотят записать национальность ребенка, то возникает масса сложностей и масса трудностей, 

надо вкладыш какой-то специальный оформить и так далее. Если мы возьмем правила проведения ЕГЭ, выпущенные 

министром образования А.А. Фурсенко, то там элемент национального образования полностью устранен. ЕГЭ 

проводится только на русском языке. Понятно, что это обрекает практически все народы на территории Свердловской 

области и в других регионах России на то, что они будут терять свой язык. В ходу будет оставаться только бытовой 

язык, а литературный будет постепенно уходить. Получается, на словах надо поддерживать и развивать национальную 

идентичность, а на деле - совершенно наоборот. Хочу обратить Ваше внимание на важность разграничения при 

проведении исследования народов, которые являются коренными для Российской Федерации, например, башкир и татар, 

и тех народов, чья родина находится за пределами нашей страны Российской Федерации, например, узбеков, таджиков. 

У них разные проблемы. Ведь проблематика абсолютно разная у тех, кто приехал, не имеет российского гражданства, и 

у тех, кто является коренным народом. Они, с одной стороны, граждане России, но, с другой стороны, они очень 

заинтересованы в сохранении национальной идентичности. В районе г. Полевской, например, еще живы те башкирские 

семьи, у которых есть документы на эту землю, они - исторические владельцы этой земли, они могут через суд ее 

отсудить обратно.  

Майя Иннокентьевна Михайлова, советник информационно-аналитического департамента Администрации г. 

Екатеринбурга: 
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- Межэтнические и межконфессиональные отношения  где-то близкие, а где-то отдельные отношения. Мы понимаем, 

что Екатеринбург является центром, куда съезжаются мигранты, мы тоже взялись за исследование миграционных 

потоков, нам важно знать, кто к нам приезжает. Мы, как представители муниципальной власти, считаем Екатеринбург 

городом толерантным, но бывают определенные инциденты. Чтобы урегулировать эти отношения, Екатеринбург берется 

за проведение таких исследований. У нас экспертами также выступают представители нескольких национальных 

организаций, бизнеса (ЗАО "Таганский ряд"), где имеется массовое сосредоточение мигрантов, и ученые. Мы идем с 

вами в одном направлении. 

А. Старостин: 

- Майя Иннокентьевна, из каких соображений исходила городская администрация, заказывая данное исследование? 

М. Михайлова: 

- Из того, что сегодня в Екатеринбурге и Свердловской области мы имеем прирост населения на 0,2%, но он идет за счет 

мигрантов. Сегодня мы, с одной стороны, имеем прирост населения за счет мигрантов и, с другой стороны, имеем 

коренное население, которое хотело бы понимать, как выстраивать взаимоотношения с мигрантами, какова роль власти, 

как она должна работать, где возможны конфликтные ситуации, как отрегулировать этот процесс. Мы понимаем, что 

регулирование процесса приезда мигрантов - не прерогатива муниципального образования, но люди-то приезжают сюда, 

в Екатеринбург. Поэтому наша задача изучить ситуацию, чтобы понять, как сбалансировать межэтнические и 

межконфессиональные отношения. Мы имеем некоторые прецеденты, когда представители других религий, приезжая на 

нашу территорию, пытаются здесь устроиться и распространить свои взгляды. Мы говорим о том, что человек 

приезжающий в Екатеринбург или в Свердловскую область должен знать русский язык, законодательство, историю и 

культуру той территории, где он будет проживать, чтобы понимать ее и уважительно относиться к традициям нашего 

города, нашей области. И мы должны этим заниматься сегодня. Необходимо создавать обучающие центры для 

мигрантов. Того, что мы имеем сегодня – недостаточно, нужно развивать эту сеть, и тогда мы сможем сделать так, чтобы 

в нашем городе работали люди - полезные для Екатеринбурга, чтобы не было случайных людей, которые совершенно не 

знают наши традиции и не уважают их. Чтобы предотвратить конфликты на этой почве, сегодня мы проводим такие 

исследования, на основании которых будем  разрабатывать свою политику в этих вопросах. У нас есть определенные 

наработки, но старт мы взяли тоже недавно. В целом картина такова – мегаполис должен знать, с кем он имеет дело, как 

их адаптировать, а если это люди, которые нарушают порядок и закон, то они должны быть отправлены на родину. 

Д. Руденкин: 



 17 

- А какова роль мигрантов, которые к нам приезжают, в жизни нашей области, каково их влияние на регион? 

М. Михайлова: 

- Они действительно оказывают очень серьезное влияние на нашу жизнь. Я езжу по городу, бываю на стройках, и 

прекрасно вижу, что отстраивают наш город мигранты, а не местные жители. Это все видят. Убирают улицы в основном 

выходцы из Средней Азии, в маршрутках возят пассажиров тоже они. Поэтому влияют мигранты на нашу жизнь очень 

сильно. Мы, когда были в Великобритании, видели, что там уже произошло распределение секторов экономики по 

национальному признаку. В гостиничном бизнесе работают в основном пакистанцы. Такси – это вотчина сикхов и т.д. У 

нас наметилась эта же тенденция. Мы пока не знаем только, где, сколько и кто работает. Это зависит от работодателя.  

Д. Николаев:  

- Мы не знаем, сколько необходимо мигрантов? 

М. Инокентьева:  
– Мы должны это знать. 

Д. Николаев  
– Это невозможно, я разговаривал с представителями узбекских и таджикских организаций. Они постоянно 

сталкиваются с квотами – желающих приехать много, квот всегда меньше. А прогнозировать невозможно. Ситуация 

постоянно меняется – сегодня нет потребности в рабочей силе, а завтра потребность большая, начал развиваться 

определенный вид бизнес и срочно понадобились рабочие руки, а их нет. Нужно что-то с этими квотами делать, чтобы 

механизм привлечения иностранной рабочей силы был более гибким. 

М. Инокентьева: 

– Квоты квотами, но социологические исследования очень нужны. Чтобы мы могли аргументированно разговаривать с 

той же миграционной службой о тех же квотах.  

А. Старостин: 

 – У нас на круглом столе как раз присутствует представитель УФМС по Свердловской области, Татьяна Ивановна 

Лепешонок, думаю, она могла бы прояснить позицию службы по этому вопросу и высказать свою точку зрения на 

вопрос, насколько влияют мигранты на жизнь Свердловской области в этноконфессиональном аспекте.  

Татьяна Ивановна Лепешонок, главный специалист-эксперт отдела координации деятельности 

территориальных органов в Уральском федеральном округе УФМС России по Свердловской области: 
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 – За последние пять лет количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в Свердловской 

области, колеблется от 230 до 280 тыс. человек в год. Что примерно - половина приходится на Екатеринбург. По поводу 

квот – квота практически на 75% не выбирается, выбираются очень быстро такие профессии, как чернорабочие, 

дворники и так далее, т.е. малоквалифицированные профессии. Остаются высокоинтеллектуальные профессии. Много 

мы разговаривали в управлении на эту тему. Мы давно хотим научного подхода, чтобы для себя четко и точно 

представлять, кто нам нужен, сколько нам нужно людей, в какие сферы следует привлекать специалистов. И уже, исходя 

из научных данных, делать какие-то прогнозы и выводы.  

Д. Николаев: 

 – Какие квоты не выбираются? 

Т. Лепешонок 

 – Высокоинтеллектуальные профессии – врачи, учителя. Может быть, у них нет документов, подтверждающих их 

профессиональную пригодность. Мы квотами как таковыми не занимаемся, мы как орган исполнительной власти только 

контролируем выполнение этих квот. Сначала квоты формировал Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области, сейчас этим занимается министерство экономики. Мы, так сказать, контролируем 

количественные показатели.  

Александр Сергеевич Смыкалин – заведующий кафедрой истории государства и права УрГЮА, д.ю.н., профессор: 

- А Вы знаете, какие диаспоры есть в Свердловской области, и  насколько лидеры диаспор влияют на миграционные 

процессы? 

А. Старостин: 

 – Конечно, знаем. Эти данные есть в специальных справочниках. Но нужно четко понимать отличие диаспоры от 

национально-культурной автономии. Это несколько разные вещи – НКА и ЭОО – это общественные организации, 

которые на добровольных началах объединяют людей,  занимающихся вопросами сохранения и развития культуры того 

или иного народа. Диаспора - это все представители того или иного народа, проживающего вдали от своей исторической 

родины. Очень часто в прессе путают диаспоры и НКА. Но, в общем-то, иногда это близко стоящие вещи, иногда очень 

отличные.  

Д. Николаев:  
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– Совершенно верно, например, возьмите еврейские организации. Их у нас больше десятка, значит, здесь организация и 

диаспора не совпадают, у чувашей одна организация, здесь совпадает. И опять же термин «диаспора» не уместен по 

отношению к коренным народам – татарам, марийцам, башкирам, чувашам и т.д. Это никакие не диаспоры. 

А. Старостин: 

 – Именно так, есть термин «автохтоны», т.е. коренное население для данного региона и пришедшие извне, т.н. "новые 

мигранты", для них термин диаспора правомочен, но проблема в том, что даже политики очень часто это путают и 

называют татар диаспоральным народом.  

М. Инокентьева: 

- Надо поправлять таких людей. Когда мы начинали эту работу 20 лет назад, не было какой-либо осмысленной 

этноконфессиональной политики, не было терминологии, но мы прошли определенный путь, и если проводимые Вами 

исследования дадут для тех же чиновников необходимую информацию, исходные данные, то это будет просто 

замечательно.   

А. Старостин: 

- 7 мая Президент В.В. Путин подписал Указ «Об обеспечении межнационального согласия», в котором затронуты 

многие аспекты обсуждаемой нами сегодня темы. О них он говорил еще в своей предвыборной статье "Национальный 

вопрос", в частности, о  необходимости введения для трудовых мигрантов экзаменов по русскому языку, истории и 

культуре России, и законодательству нашей страны. Как Вы считаете, имеющаяся инфраструктура в Свердловской 

области позволяет воплотить эти предложения в жизнь? 

Д. Николаев, М. Михайлова:  
- Мы абсолютно к этому не готовы. Нужно людей сначала обучить, должны быть соответствующие центры и финансы 

на это. Без этого никак. И другой вопрос – сделаем мы экзамен для тех, кто приезжает, а что делать с теми, кто уже 

здесь? Их надо обучать, легализовать?  

Татьяна Александровна Корус, председатель ревизионной комиссии Украинской национально-культурной 

автономии г. Екатеринбурга:  

- Я полагаю, что должен быть создан единый миграционный и трудовой центр, где представители всех народностей, 

приезжающих для работы в Свердловскую область, смогут пройти регистрацию, обучение, сдать экзамен, чтобы можно 

было их там контролировать.  

М. Инокентьева: 
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 – Правильно, как за границей. 

Т. Корус:  
 – Не обязательно как за границей. Можем сделать по-своему. Но все это должно быть централизовано, необязательно 

тратить на это бюджетные средства. Можно привлекать средства кампаний, которые нанимают мигрантов. Такая 

практика уже существует – в Тверской области прекрасный миграционный центр.  

М. Инокентьева 

– Должна быть сеть таких центров.  

Т. Корус:  

 – Центр может быть один, а филиалов должно быть много. Подобный филиал может быть создан при каждой из 

автономий. Могут быть набраны свои преподаватели языка. У меня сейчас разнорабочим работает преподаватель 

русского языка и литературы из Таджикистана, он преподавал в вузе. Умница. Его надо устроить в учебный центр 

преподавателем, он по-русски говорит лучше, чем я.  

А. Смыкалин: 

 – Я не специалист по миграционной проблематике, поэтому позволю себе несколько вопросов - а вы учитываете опыт 

Москвы? Там же десятки школ, в которых учатся мигранты. 

А. Старостин:  

- У нас есть общественные организации, которые по собственной инициативе занимались адаптацией и интеграцией 

мигрантов, "Уральский дом" организовывал курсы русского языка в г. Заречный. Опыт есть, но он разрозненный, 

проблема в том, что, как правильно заметили эксперты, отсутствует инфраструктура. Что касается школ для детей 

мигрантов, то отдельных таких школ нет, они учатся в общеобразовательных школах.  

Д. Николаев: 

 – При ряде автономий есть воскресные школы.  

А. Старостин: 

 – Учителями общеобразовательных школ за шесть лет накоплен большой опыт обучения детей мигрантов и их 

интеграции в классе. Это отдельная большая проблема, но я бы хотел вернуться к теме нашего круглого стола. 

Высказывания наших гостей показывают, что миграция – это тема, которая волнует всех экспертов. Но мне интересно 

Ваше мнение, вот по какому вопросу: мигранты приедут, наше общество и государство найдет способ организовать эту 

инфраструктуру, пропустить через себя  этих мигрантов, со временем сеть будет создана. Но какое влияние  окажут эти 
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мигранты на развитие этнической и конфессиональной ситуации? Даже если они выучат русский язык и получат 

российское гражданство, они все равно останутся носителями своей этнической культуры и религиозных представлений. 

Как будет развиваться ситуация? 

В. Беляев, начальник управления международной деятельности УГГУ, к.ф.н.: 

 – Этот вопрос из области футурологии, мы еще не решили текущие проблемы. Сначала боролись за либерализацию в 

политике и экономике, за интеграцию и мультикультурализм, а сейчас в Англии, Франции и в Германии борются с 

этими явлениями. Мы заглядываем в далекое будущее. Если нам оказана честь - воздействовать на органы власти, 

используя общественное поле, это очень важно. Надо использовать эту возможность. 

А я приведу пример из нашей практики адаптации иностранцев и вхождения в среду. У нас учатся граждане 

зарубежных стран, которые не в достаточной степени владеют русским языком. Языковая проблема - одна из 

центральных. В Туркменистане везде 9-летнее образование и 1 русская школа. Как граждане Туркменистана будут 

поступать в Горный университет или в любой другой российский вуз? У них же неполное среднее образование. 

Министерство образования и науки отвечает: пусть они приезжают в Россию, учатся в 10-11 классе и потом поступают 

на общих основаниях. То же самое, что говорил Д. Николаев про ЕГЭ – уравниловка, выплывайте, как хотите. Это 

может быть самый вопиющий пример нежелания решать проблему. Из Таджикистана и Узбекистана приезжают люди с 

полным образованием, но у них явная нехватка культурного опыта. Хотя они воспитываются в достаточно элитных 

семьях, знакомых с нашей культурой. Но все равно есть проблемы с языком и с вхождением. Пока мы эту проблему 

вхождения не решим, мы не решим проблему будущего. А пока цифры говорят нам, что 230-280 тысяч иностранцев 

ежегодно встают на миграционный учет в нашей области.  

Т. Лепешонок  
– Но это же не говорит о том, что они все здесь остаются. 

В. Беляев: 

– Это еще не говорит о том,   а сколько не встают на миграционный учет. Если мы занялись глобалистикой, то нужно 

выяснить, для чего они приезжают, а они приезжают в основном как шабашники, приезжают зарабатывать деньги себе и 

для своей семьи. В Таджикистане семейственность очень развита. Зачем приезжают, это понятно – учиться и работать.  

Д. Николаев: 

– Эти цели лежат на поверхности, их две: 1) что-то заработать и уехать, построить дом на родине; 2) легализоваться, 

интегрироваться, получить гражданство, получить квартиру, машину, устроить детей в хорошую школу. А что касается 
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русского языка, то мы не раз уже говорили с представителями узбекских, таджикских, киргизских сообществ, что нужно 

изучать язык не здесь, а у них на родине. Валюты ведь очень много переводится мигрантами, можно часть этих средств 

пускать на обучение. Это и легче, и удобнее, и не накладно. Какую-то часть расходов могла бы взять на себя Россия при 

обучении этих трудовых мигрантов, в конце концов, мы их для себя готовим, но готовить их нужно в странах исхода.  

М. Инокентьева: 

– В Таджикистане и Кыргызстане сейчас как раз развивается подобный опыт.  

А. Сыкалин: 

 – А вопрос о нострификации дипломов со странами СНГ как-то отлажен, и кто решает этот вопрос? 

А. Старостин:  
– Если диплом получен до распада СССР, то он автоматически признается у нас. Если нет, то законодательство требует 

подтверждения этого диплома на специальных экзаменах. Врачи, например, проходят повышение квалификации в 

авторизованных центрах Министерства здравоохранения и социального развития РФ.  

М. Инокентьева: 

– По поводу врачей могу сказать, что сама сталкивалась с такой ситуацией: если пациента направляют к врачам из 

Средней Азии, то они не очень хотят к ним идти и просят перевести к местному врачу. Определенный негатив есть.  

Д. Николаев:  

– Потому что все наслышаны о качестве тамошнего образования. Точно также как в Европе не доверяют нашим 

дипломам, мы не доверяем дипломам, получаемым в странах СНГ. С этим ничего не поделаешь.  

М. Инокентьева: 

 – Хотя у нас катастрофическая нехватка врачей и среднего медицинского персонала. 

Д. Руденкин:  
– Я бы хотел предложить завершить обсуждение взволновавшей всех темы миграции и перейти к обсуждению темы 

межрелигиозного взаимодействия в Свердловской области. Как бы вы могли охарактеризовать ситуацию в этой сфере? 

А. Смыкалин: 

– Как складываются государственно-конфессиональные отношения? Я могу рассказать об этом на примере 

взаимоотношений государства и РПЦ. Одна из основных проблем:  у нас не разработаны многие понятия в связи с тем, 

что церковь до 1990 г. не являлась юридическим лицом. Она была таковым по секретному указу Совмина, но об этом 

никто не знал.  В связи с этим возникает немало коллизий. Проблема №1: реституция церковного имущества. Я долго 
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занимался проблемой Новотихвинского женского монастыря, тогда нас П. Латышев даже вызывал и советовался по 

этому вопросу. Проблема в том, что прежде чем передать церкви имущество, необходимо доказать, что до революции 

это имущество действительно принадлежало церкви. Юристам и историкам удалось доказать, что император Александр 

I в 1811 г. отвел земли в центре Екатеринбурга под монастырь, в документе прописано - сколько и какой земли 

передано, сколько за это получено денег. Но другой вопрос: вы все знаете, что на территории монастыря находится дача 

маршала Жукова, а на ней какой-то секретный узел связи, действующий там с разрешения командующего военным 

округом. Но это территория монастыря. Новотихвинский монастырь имеет право обратиться в суд, но судиться с 

церковью, это знаете, как-то не очень хорошо, хотя это юридическое лицо. Им отдали часть военного госпиталя. 

Проблема потихоньку решается. Но это единичный случай, а в России более 1200 монастырей.  

Проблема №2: землеотвод. Приехал ко мне человек из Долматово в Курганской области. Там какой-то бизнесмен 

все земли скупил, он приходит в монастырь и спрашивает: "У вас есть справка о землеотводе?" Ему отвечают: "Какая 

справка, тут монастырь стоит уже 400 лет". Он говорит: "Давайте справку, берите ее хоть у Ивана Грозного, а если нет 

справки, значит, освобождайте территорию".  

И существует еще очень много неурегулированных с юридической точки зрения вопросов, например, вопросы 

образования и пр. Последний документ, который был принят в ноябре десятого года, подстегивает к этому, но нет 

политического механизма решения данных вопросов. Например, иконы находящиеся в государственных музеях 

однозначно принадлежат церкви, их надо церкви возвращать. Но не все спешат это делать. Как быть? Сегодня 

ощущается острая нехватка специалистов имеющих и богословское, и юридическое образование. Богословы не смыслят 

в юридических вопросах, а юристы - в богословии. За всю мою преподавательскую практику у меня было только трое 

аспирантов и студентов, имеющих оба образования. Без подготовки таких специалистов проблемы будет решать очень 

сложно.  

А. Старостин:  
- Скажу как зам. заведующего кафедрой теологии: сегодня государство пошло на встречу представителям традиционных 

конфессий и духовное образование включено в российский государственный стандарт в формате теологии. Постепенно 

идет признание религиозных прав в других аспектах. А этой связи вопрос: каково на сегодняшний день, на Ваш взгляд, 

влияние религиозных институтов на общество и на власть? Существуют ведь чисто духовные проблемы, которые 

вызывают общественный ажиотаж, например, проведение мусульманских праздников в крупных мегаполисах, когда 
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значительное количество людей концентрируется одним в одном месте или строительство собора святой Екатерины в 

центре Екатеринбурга, которое вызвало широкий резонанс. Как нам избегать подобных конфликтных ситуаций? 

М. Инокентьева: 

- Сегодня идет активное развитие отношений между религиозными организациями и  органами государственной власти, 

в связи с чем, возникает проблема соотношения действующего законодательства РФ, регулирующего сферу религиозной 

жизни с желаниями религиозных организаций, например, по возврату религиозного имущества. Вы спрашиваете о 

влиянии религиозных организаций на общество, считаю, что оно достаточно значительное, в эту сферу вовлечено 

достаточно много людей. Поскольку Екатеринбург многонационален и многоконфессионален, в нем действуют, в том 

числе, и нетрадиционные для Урала конфессии, т.к. Уральский регион всегда привлекал  на свою территорию людей 

самого разного происхождения. Есть у нас кришнаиты, в свое время студенты ими очень активно интересовались. 

Помню, увлечение кришнаизмом в один период превратилось в массовое явление, у них было свое кафе, наделавшая 

много шума программа «Пища для жизни», но сейчас их активность заметно снизилась, идет отток их адептов. Надо 

внимательно изучать эти процессы.  

 Сегодня очень сильны позиции Русской Православной Церкви, активно развивается ислам. Мы делим религии на 

традиционные и нетрадиционные. Традиционные поддерживают власти: Вы можете увидеть на параде и митрополита, и 

муфтия, и раввина. Вокруг этих религиозных объединений концентрируется достаточно много людей. И надо тоже это 

изучать: если человек вчера не соотносил себя с какой-то национальной и религиозной группой, то сегодня он уже 

говорит о том, что он посещает храм или мечеть и участвует в национальных мероприятиях. Правда, тут тоже надо 

разделять людей на «захожан» и «прихожан». В свое время на ул. Репина было мусульманское кладбище, там была 

сторожка, где старики молились. Мне идеологи КПСС говорили: «Вот умрут эти старики и все, ислам закончится. Все 

это будет не нужно». А вы знаете, я видела, что привозили туда стариков дети, машины стояли в стороне, дети еще не 

участвовали в этом процессе. Но сегодня эти самые сыновья и дочери, и их дети ходят в мечети. Так что религиозная 

жизнь никогда не затухала. Традиционные религии на нашей территории активно развиваются. И с этим считаются 

власти и население, но население может реагировать по-разному, населению могут нравиться или не нравиться собрания  

иудейские и мусульманские по случаю праздников, но это уже социум. Это другие процессы.  

Нафиса Тюменцева, постоянный представитель Президента Республики Башкортостан в Свердловской области:  
- Вы знаете, что мусульманам не нравится? То, что везде ставят поклонные кресты, даже в местах компактного 

проживания мусульман. Почему, Александр Сергеевич? 
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М. Инокентьева: 

- И православные верующие недовольны — недовольны тем, что  церкви превратились в дорогие антикварные и золотые 

магазины, в них берут очень большие деньги за крестины, за венчание, верующие очень недовольны. Они выезжают из 

города в деревенскую церковь, где обряды стоят дешевле.  

Н. Тюменцева: 

- Это недопустимо. У нас нет  в мечетях такого. 

А. Смыкалин:  
- Вопрос не по адресу. Я юрист, а не представитель Церкви. Что же касается противоречий и парадоксов, то они есть в 

нашем государственном гимне. Вот послушайте:  

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Открываем статью 14 Конституции РФ, а там говорится, что Российская Федерация светское государство. Нужно менять 

14 статью Конституции, т.к. она не соответствует действительности. Я уже дошел до Конституционного суда.      

В. Беляев: 

- Но это же метафора. 

А. Смыкалин: 

- Метафора метафорой, а прицепиться можно. 

В. Беляев: 

- Даже атеист говорит: «Храни меня, Господи».  

А. Смыкалин: 

- Эта метафора не соответствует Конституции!  

Д. Руденкин: 

- Стихийно всплыла тема конфликтов и противоречий. Как вы считаете, уважаемые эксперты, а в Свердловской области 

больше конфликтов или меньше конфликтов по сравнению с другими регионами?  

Н. Царегородцева: 

- В целом обстановка благоприятная, но конфликты среди мусульман очень серьезные.  
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М. Инокентьева: 

- Но они не являются настолько взрывоопасными, здесь можно сказать, что нам, т.е. власти, не безразлично, кто 

являются лидерами религиозных и национальных организаций. Это должны быть люди очень взвешенные, умные и 

авторитетные, которые могут правильно выстроить отношения, найти компромисс или отстоять свою точку зрения в 

зависимости от обстоятельств.  

Д. Руденкин:  
 Все согласны с этой точкой зрения? 

Хором: 

- Все - безусловно. 

А. Старостин  
- У нас присутствуют представители Главного управления МВД по УрФО, которые, наверное, смогут дать более точную 

информацию по этому вопросу. 

Вегнер Владимир Борисович, старший оперуполномоченный Центра профилактики экстремизма ГУ МВД по 

УрФО: 
- И на территории Свердловской области, и на территории УрФО выраженных конфликтов на межконфессиональной 

почве нет, но, как тут было отмечено, есть внутриконфессиональные конфликты, особенно в исламской среде. 

Экстремистских проявлений представителями различных конфессий в отношении других конфессий тоже не отмечено. 

Проблема - в другом, Вы ее знаете, это исламский экстремизм, но это не проблема сегодняшней тематики. В наших 

отчетах  оперативная обстановка на территории Свердловской области и УрФО отмечается, как стабильная и 

контролируемая. И пока взрывоопасной ситуации, конечно, нет. Но, учитывая миграционную политику, и то, что 

происходит с миграцией, можно что-то прогнозировать, но, повторюсь, пока все контролируемо. 

А. Старостин:  

- А как связаны между собой - миграция и религия? 

В. Вегнер: 

 - Безусловно связаны. Учитывая, что основной приток миграции идет из регионов Средней Азии, где развит ислам, и 

население так или иначе исповедует ислам, они здесь, конечно, оказывают определенное влияние. Мигранты нуждаются 

в соответствующем окормлении духовных лидеров, приходят в мечети, и Вы знаете, идет создание джамаатов, здесь 

соответственно тоже влияние оказывается. 
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А. Старостин  
- Насколько оно проблемно?  

В. Вегнер:  
Проблемность этой связи может быть только с точки зрения экстремистских проявлений. С другой стороны, у нас 

конституционно религия отделена от государства, и провозглашены свобода совести и равенство всех религий. 

Беспокойство вызывает то, что происходит с Духовными управлениями мусульман, все это может привести к 

экстремистским проявлениям, ведь если это происходит внутри, то может выплеснуться и наружу. В обществе, Вы 

отмечаете сами, в целом воспитывается религиозная терпимость, это традиционно для России. Но ситуацию могут 

подогревать СМИ. Таджики подрались с русскими. Когда речь идет о бытовом конфликте, то СМИ могут нагнетать 

обстановку и придавать такую окраску, что конфликт становится "межэтническим".  

А. Старостин: 

- По этому поводу очень хотелось бы узнать мнение Рафаила Лутфулловича Исхакова, доцента кафедры периодической 

печати Уральского федерального универитета. 

Рафаил Лутфуллович Исхаков,  доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета, 

к.фил.н.: 

- Я выскажусь и по этому вопросу тоже, но чуть позже. Пока позвольте мне  сказать несколько общих слов по 

содержанию нашего разговора. Я вижу одно большое противоречие — это наша внутренняя самооценка того, что 

происходит у нас в области. Я в третий раз сижу на круглом столе, посвященном национальной проблематике. Недавно 

такие круглые столы проходили в «Областной газете», в Институте экономики УрО РАН, в отеле «Онегин». Такое 

впечатление, что все высказывания идут по одному написанному тексту, а  именно - по предвыборной статье Президента 

России Владимира Путина «Национальный вопрос», вышедшей 23 января 2012 г. Мне кажется, очень правильно тут 

было сказано, что надо разводить внутреннюю национальную политику, касающуюся автохтонов, и внешнюю 

национальную политику, направленную на мигрантов. Потому что это две разные вещи, и они не должны переплетаться. 

Возьмем азербайджанцев, у них уже целая организация появилась «Азеррос», Азербайджанцы России - они граждане 

России. Как к ним относиться? Есть азербайджанцы, которые являются гражданами России, и есть азербайджанцы, 

которые являются гражданами Азербайджана. В отношении них должны применяться две разных политики, и социологи 

должны к этому внимательно относиться.  
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 Что касается религиозного вопроса, 18 апреля я был в мечети в Верхней Пышме, разговаривал с имамом Айрат-

хазратом Мухаметзяновым, он говорит: «50 человек татар ходит, остальные все азербайджанцы, таджики, узбеки». 

Мечеть — это, на мой взгляд, очень эффективный инструмент влияния на мигрантов. Органы власти могут использовать 

эту площадку для донесения до мигрантов необходимой информации. 3-4 месяца назад в Постоянном представительстве  

Республики Татарстан Ринат Садриев собирал всех имамов области. У нас мусульманство разделено на много течений, 

отсюда отношение к религии в целом не очень позитивное. Можно привести немало примеров, когда к мусульманам по 

формальным поводам относились неадекватно и правоохранительные органы, и журналисты, и чиновники. Иногда  

органы власти сами провоцируют конфликты. А если посмотреть оценки: и Майя Иннокентьевна сказала - «все 

нормально», и милиция сказала - «все нормально», но я читаю статью В. Путина, и в ней упоминается Сагра. Сегодня 

Сагру знают, как место, где гоняют мигрантов, и место проживания бравых русских мужиков. Это две реперные точки. 

Мы не должны закрывать глаза на противоречие в наших  самооценках и в оценке ситуации в Свердловской области 

извне.  

В. Беляев: 

- Надо очень аккуратно подходить к термину «этноконфессиональные отношения», их нельзя автоматически смешивать, 

т.к. это очень разные пласты культуры, нельзя допускать здесь вульгарного механицизма. Все выступавшие сказали об 

их взаимном влиянии, все этнические объединения занимаются культурой, а часть культуры - это религия. Понятно, что 

влияние есть, но оно не тотальное. Чтобы избежать противоречий, нужно аккуратно развести эти слои 

взаимоотношений, тогда удастся показать эти реперные точки диалектического взаимодействия.  

А. Старостин, Д. Руденкин: 

- В инструментарии исследования эти проблемы разведены. 

А. Старостин: 

- У меня есть вопрос, адресованный присутствующим на круглом столе представителям министерств и ведомств: 

насколько органам власти сложно или легко взаимодействовать с представителями национальных и религиозных 

организаций, какие вопросы возникают при этом взаимодействии?  

Анатолий Вячеславович Десятов, ведущий специалист отдела по взаимодействию с общественными 

объединениями Министерства физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области: 

- Мы ежегодно предоставляем субсидии некоммерческим организациям, в прошлом году впервые предоставили 

субсидию на реализацию мероприятий, направленных на развитие межнациональных отношений и толерантности. 
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Общая сумма выделенных средств составила 20 млн. рублей. Мы предоставляем помощь именно национальным 

объединениям, а не религиозным. Мы по закону не можем поддерживать религиозные организации. Что касается 

исследований, то в прошлом году министерство субсидировало исследования в изучении проблем, связанных с 

профилактикой  национального и религиозного экстремизма. Мы можем предоставить  Вам результаты исследований 

для работы. 

А. Старостин: 

- Каков Ваш личный опыт с этническими общественными объединениями?   

А. Десятов: 

- Сейчас достаточно хорошо идет взаимодействие, потому что мы плотно работаем с Горным университетом и с 

Медицинским колледжем. На мой взгляд, именно студенты и студенческие этнокультурные объединения притягивают к 

себе взрослые общественные организации. Мы хотим провести спартакиаду народов Урала, которая должна объединять 

людей разных национальностей. Мы проводим совместные встречи, уже тесно знакомы между собой, пытаемся 

внедрить поддержку каких-то социально-ориентированных проектов. Хотя не обходилось и без сложностей. Во-первых, 

не все этнокультурные общественные объединения идут на контакт. Во-вторых, чтобы мы могли предоставить 

финансирование, необходимо юридическое лицо, но не все организации могут зарегистрироваться должным образом и 

получить средства, поэтому есть обиды. В-третьих, средства не очень большие, да и общественных объединений, 

которые бы реализовывали какие-то уникальные, интересные проекты для Свердловской области, не так много.  

Яна Вадимовна Дементьева, в 2004-2010 гг. заведующая отделом национальных культур Свердловской области 

Свердловского областного Дворца народного творчества. В настоящее время начальник отдела корпоративных 

СМИ и рекламы информационного управления УГГУ: 

- Я могу кое-что добавить ко всему вышесказанному, опираясь на  личный опыт. В самом начале Вы спрашивали: 

существует ли какая-то статистика - у нас зарегистрировано больше сотни объединений, но активных около 70. 

Проблема в том, что трудно зарегистрировать юридическое лицо, нужен юридический адрес. Много этнических 

объединений, которые активно и хорошо работают, но они не зарегистрированы. Я как представитель культуры скажу: 

да, мы заинтересованы в поддержке национальных культур, проводим множество культурных мероприятий, есть 

соответствующие указы губернатора.  Все это замечательно, но когда я работала заведующей отделом национальных 

культур, я сталкивалась с тем, что когда люди приходят и приносят свои проекты проведения национально-религиозных 

праздников, принимается только национальная часть. С религиями никто не хочет иметь дела.  Я работала с чеченской 
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НКА, сначала были танцевальные вечера, потом мы стали привлекать молодежь, но у них есть традиция, что любое 

мероприятие должно начинаться с молитвы, которую читает старейшина или имам. Тем самым, благословляя праздник. 

Они пытались приводить к нам своего старшего представителя. Все с этим боролись, пугались этого. И мне пришлось 

бороться за то, чтобы этому человеку давали возможность сказать напутственное слово. На уровне чиновничества 

распространена следующая позиция: если культура, то мы поем и танцуем, а если религия, то мы этим не занимаемся, 

этим занимаются специальные люди.  

 Я внимательно слушала то, что сегодня  говорили коллеги, и у меня возникла такая мысль. Мы — представители 

местного населения, граждане России, на все сферы нашей жизни есть свои ведомства, которые занимаются решением 

этих проблем: здравоохранение, культура, образование. А приезжими занимается только ФМС. Но даже единый 

миграционно-трудовой центр, о котором тут говорили, не способен решить всех проблем этих людей. Ведь когда 

приезжает семья, нужно адаптировать женщину, ребенка, заниматься проблемами языка, социального устройства, 

образования, вхождения в среду. Этот центр должен быть настолько уникальным и универсальным, должна быть такая 

детальная программа, которая должна учитывать все социальные параметры, чтобы произошел контакт, чтобы люди 

плавно вошли в жизнь нашей области, стали ее частью. НКА не могут играть эту роль. Да, они работают, в них 

замечательные люди, но у них ограничены ресурсы. Кроме того, большое количество приезжих соответствующей 

национальности ничего не знают о деятельности своих земляков. Захожу я в магазин, встречаю там охранника, он живет  

в Екатеринбурге уже 2-3 года и не знает, как найти своих же. Я работаю с «националами», знаю все их телефоны и даю 

этому охраннику телефон соответствующей автономии. Информации для мигрантов не хватает катастрофически, она 

должна быть более широко доступна.  

А. Старостин:  
- А доводить, наверное, ее должны СМИ. Рафаил Лутфуллович, Вы так и не сказали о роли СМИ в освещении 

межнациональной и межконфессиональной проблематики. Вам слово.  

Р. Исхаков: 

- Позиция о том, что СМИ виноваты, очень удобна. Роль СМИ в межнациональных конфликтах очень активно 

обсуждалась во время Сагры, помню, были такие критические выступления: что те 60 человек начитались газет, сели на 

мотоциклы и поехали бить цыган? Уровень подписки упал, телевизор особо сейчас никто не смотрит. Да нет, это просто 

наша привычка - «давайте свалим все на СМИ». Это очень серьезное обвинение. Хочется рекомендовать в Вашем 

исследовании обратить внимание на то, что в действительности пишут СМИ, что думают люди, т.к. то, что в головах, то 
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и отражается в СМИ. Я знаю, что в команде, приехавшей в Сагру, был выпускник юридического института МВД, за 

неделю до Сагры ему диплом милиционера вручили, но это же не говорит о том, что на ул. Корепина готовят 

экстремистов.  

Д. Руденкин: 

Мы будем осторожны, спасибо за предупреждение.  

А. Десятов: 

- Но сейчас же огромный доступ к Интернет-СМИ, анализ контента показал, что в 4 раза увеличились проявления 

экстремистского характера среди пользователей Интернета.  Это доказано проведенными исследованиями. Ученые 

проводили контент-анализ молодежной аудитории.   

Я. Дементьева: 

- Нужно часть исследования посвятить тому, что думают СМИ об этом.  

А. Старостин: 

- У нас это предусмотрено исследованием - проведение мониторинга СМИ. 

Т. Лепешонок:  
- СМИ могут нагнетать обстановку, я знаю это по собственной работе. 

Р. Исхаков: 

- Нет, это понятно, мои студенты оканчивают университет, получают диплом, трудоустраиваются, и кто деньги платит, 

тому они и служат. Причем, честно служат.  

Т. Лепешонок: 

- Причем используют такую негативную терминологию: «жители города штурмуют УФМС», это настолько негативная 

реклама, а мы расхлебываем. В большинстве своем журналисты очень милые ребята, мы находим с ними общий язык, и 

с ними приятно работать. Грядет 20-летие УФМС, мы провели всероссийский конкурс «20 лет в прессе», там была 

номинация «Конструктивная критика». «4 канал» снял очень конструктивный критический материал, мы его отправили 

в Москву, коллеги очень удивились, что мы такой материал пропустили на федеральный уровень. Повторюсь, в общем, 

журналисты - ребята хорошие, но иногда бывает критика. Может быть это хорошо, потому что не всегда бывает так, как 

бы мы хотели.  

Я. Дементьева:  
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- Существует другая сторона, будет ли в Вашем исследовании связь со странами и государствами, откуда мигранты 

приезжают, может быть стоит изучить вопрос, насколько руководство стран задумывается о том, готовы ли граждане 

этих стран адаптироваться в новой стране, ассимилироваться у нас? Существует ли какая-то специфика? 

А. Смыкалин: 

- А почему только ближнее зарубежье, а дальнее? 

Д. Руденкин: 

- у нас на третий год исследования основным объектом выступают мигранты, безусловно, мы будем изучать мотивы их 

приезда.  

Я. Дементьева: 

- Какое отношение есть в странах исхода к отъезду мигрантов? 

Т. Лепешонок: 

- Мы тоже хотим понять для себя,  кого мы хотим обучать русскому языку. Есть люди, которые приехали вахтовым 

способом заработать, стоит ли в эту категорию вкладывать деньги, чтобы их обучать русскому языку? Есть люди, 

которые задумываются о том, чтобы остаться тут надолго - это временное проживание, это вид на жительство и в 

дальнейшем - принятие гражданства. Горный институт в этом отношении очень хорошо работает. Те студенты-

иностранцы, которые здесь обучаются, потом будут являться нашими представителями в своей родной стране.  

А. Смыкалин:  

- А есть все-таки какая-то разница при делении на ближнее и дальнее зарубежье?  

А. Старостин: 

- Безусловно, Китай - это страна с совершенно другими традициями, все-таки бывшие республики Советского Союза 

просто несопоставимы, они все же развивались в русле единого государства Советский Союз.  

Р. Исхаков: 

- У нас в Екатеринбурге появился новый исследовательский центр РИСИ, у них предмет исследования — Центрально-

Азиатский регион, они только этим и занимаются. Поэтому если их пригласить сюда, то они дадут ответы на все 

вопросы Ваши вопросы. Их интересует проблема представлений о России в странах ЦАР. «Money gramm»  рассказал, 

сколько денег переправляются мигранты в ЦАР, Институт экономики расчитал, что в соответствии с сегодняшней 

квотой, если мы будем платить мигрантам белую зарплату, то они будут оставлять в России НДФЛ, и мы сможем им 

даже пенсию приплачивать за то, что они приезжают.  России это будет выгодно. Это данные института экономики. 
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Т. Лепешонок: 

- Тут изучают, здесь изучают, разрозненная какая-то система получается. Необходима комплексная программа научных 

исследований миграции. 

Я. Дементьева: 

- Может быть, где-то это выгодно, но нет никакой гарантии того, что мы выйдем отсюда и домчимся на маршрутке до 

собственного дома. Хочется спокойно по улицам ходить.  

Д. Руденкин: 

- Уважаемые эксперты, спасибо Вам за ваши предложения, которых вы очень много высказали в ходе круглого стола, 

просто мы уже неизбежно вынуждены ставить точку в дискуссии, т.к. наше время вышло. Благодарим вас за интересный 

и подробный разговор!  

А. Старостин: Позвольте подвести некоторые итоги: наш круглый стол показал, что ситуация  в Свердловской области 

в плане межнациональных и межконфессиональных отношений достаточно стабильна, но в некоторых сферах есть 

проблемы. Система отношений религиозных организаций, этнических организаций, органов государственной власти и 

общественности в основном построена, но иногда возникает определенное недопонимание. Если сравнить с 

механизмом, то это не системная ошибка, а лишь определенная недоработка данной системы. Также дискуссия показала, 

что всех волнует проблема миграции и предстоящих изменений законодательства в плане адаптации мигрантов. Наша 

инфраструктура к этому однозначно не готова. Основную обеспокоенность экспертного сообщества вызывает тот факт, 

что миграционный фактор на сегодняшний день, пожалуй, наиболее существенно влияет на межконфессиональные и 

межнациональные отношения, его влияние будет увеличиваться, а прогнозировать это влияние довольно сложно. Вот те 

выводы, которые мы можем сделать по итогам круглого стола.  
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Часть II. Социологический опрос «Отношение членов этнокультурных общественных 
объединений к развитию этноконфессиональных отношений в Свердловской области» 

 

Вводная часть 

Техническим заданием, согласованным между Заказчиком и Исполнителем на 2012-2014 гг., ВНИК, 

организованному ЦСНКО при УГГУ и кафедрой теологии ВУЗа, среди прочего, было поручено в 2012 г. провести 

социологический опрос на тему «Отношение членов этнокультурных общественных объединений к развитию 

этноконфессиональных отношений в Свердловской области».  
Выбор объекта исследования не случаен. Именно национально-культурные автономии и этнокультурные 

общественные объединения Свердловской области занимаются сохранением и развитием национальной культуры 

народов Урала. Именно на плечи их членов и активистов ложится работа по организации курсов изучения родного 

языка, поддержке самодеятельных фольклорных коллективов, изданию этнически ориентированных средств массовой 

информации, представлению интересов своего этноса перед муниципальными и областными органами власти. 

Члены и активисты НКА и ЭОО проводят большую работу по гармонизации межнациональных отношений в 

Свердловской области, оперативному выявлению очагов напряженности и развитию среди населения региона культуры 

толерантности, это люди, душой болеющие за родную культуру и безвозмездно выполняющие возложенные на них 

обязанности. Исходя из этого, данная группа была выбрана в качестве объекта исследования в первый год реализации 

комплексного социологического исследования «Мониторинг этнических и конфессиональных процессов в 

Свердловской области (проблемы национальных и религиозных отношений)». 

Цель проводимого опроса: анализ оценок этноконфессиональной ситуации в Свердловской области членами 

(активистами), действующих в регионе НКА и ЭОО. 

Исследование ставило перед собой следующие задачи: 

- оценить основные потребности этнокультурных общественных объединений Свердловской области; 

- изучить сложившийся опыт взаимодействия этнокультурных общественных объединений с органами государственной 

власти и общественными институтами; 
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- выяснить отношение членов этнокультурных общественных объединений к развитию межэтнических и 

межконфессиональных отношений в регионе с целью их гармонизации. 

Первый этап четырехлетнего исследования, в ходе которого и проводился данный опрос, имеет сугубо 

эксплоративный (пилотный) характер. На этой  стадии перед ВНИК стояла задача - обозначить ключевые вопросы и 

темы, которые влияют на взаимоотношения людей разных национальностей и вероисповеданий в Свердловской области. 

Именно на основе понимания этих вопросов ВНИК в дальнейшем и будет строить остальные этапы своей работы.  

Таким образом, на первом этапе исследование не претендовало на то, чтобы получить картину, которая смогла бы 

охарактеризовать настроения жителей региона в целом. Соответствующая работа предстоит позднее (изучение мнения 

жителей Свердловской области о проблемах национальных и религиозных отношений в регионе предусмотрено 

Техническим заданием на 2013 г.) 

Здесь же наибольший интерес представляло выяснение ключевых вопросов, которые связаны с 

взаимоотношениями представителей разных народов, проживающих на территории области. Поэтому анализ изначально 

фокусировался лишь на относительно узкой группе людей – членах и активистах НКА и ЭОО. Расчет заключался в том, 

что специфический опыт и знания именно этих людей в наибольшей степени помогут выявить ключевые вопросы, 

важные для дальнейшего исследования.  

Выяснение мнений респондентов происходило с помощью раздаточного анкетирования. Учитывая занятость 

каждого из опрашиваемых, этот вариант был наиболее предпочтителен, так как выданную анкету каждый из активистов 

мог заполнить в удобное для себя время. 

Анкета охватывала следующие вопросы
23

:  

 состояние межнациональных отношений в Свердловской области и имеющиеся проблемы в этой сфере по 

оценке активистов НКА и ЭОО.   

 эффективность национальной политики органов государственной власти Свердловской области и степень 

внимания, уделяемая этой теме, по мнению активистов НКА и ЭОО. 

 как оценивают уровень взаимоотношений лидеров соответствующих НКА и ЭОО с органами 

муниципальной и государственной власти Свердловской области респонденты. 

                                                 
23

 Полный вариант анкеты см. в Приложении.  
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 результативность работы чиновников и депутатов, отвечающих за взаимодействие с НКА и ЭОО на местном 

и областном уровнях.  

 необходимость наличия в Свердловской области отдельного исполнительного органа, отвечающего за 

взаимодействие с национальными и религиозными организациями. 

 основные направления работы НКА и ЭОО, с какими основными проблемами при реализации этой 

деятельности сталкиваются респонденты, что необходимо для того, чтобы их преодолеть.  

 имеются ли условия для изучения родного языка и родной культуры, насколько, по мнению респондентов, 

велика потребность у представителей их этноса в изучении языка и культуры. 

 с какими НКА и ЭОО у респондентов сложились особенно благоприятные отношения, и осуществляется 

плодотворное сотрудничество. 

 имеются ли равные условия для всех национальных и религиозных групп, проживающих в области, в 

жизненно важных ситуациях. 

  имеет ли место в регионе проблема экстремизма на национальной почве.  

 степень воздействия политических партий, политиков и средств массовой информации на процессы 

межконфессионального и межэтнического взаимодействия. 

 осведомленность активистов НКА и ЭОО о программных позициях российских политических партий по 

национальной и конфессиональной проблематике.  

 как респонденты оценивают уровень толерантности населения Свердловской области. 

 сталкивались ли респонденты с негативным отношением к себе из-за своей национальности, с чьей стороны 

шла негативная реакция (люди на улице, коллеги, правоохранительные органы, другие).    

 как респонденты оценивают миграционную ситуацию в Свердловской области, обращаются ли внутренние и 

внешние мигранты к ним за помощью, если да, то какого рода помощь просят оказать.  

 степень владения родным языком своей национальности. 

 уровень религиозности активистов НКА и ЭОО, степень личной вовлеченности в деятельность религиозных 

организаций (например, у армян и татар это распространенное явление). 

 отношение к межэтническим и межконфессиональным бракам и многие другие вопросы.  
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Обоснование выборки. Выборка среди членов и активистов НКА и ЭОО базировалась на целевом отборе. По 

официальным данным
24

, на момент начала исследования (май 2012 г.) в Свердловской области действовало 102 НКА и 

ЭОО. Задачей ВНИК было обратиться во все имеющиеся объединения и попросить пятерых членов каждого из них 

заполнить анкету. Решение о том, какие именно активисты будут заполнять анкету, было оставлено за руководителями 

национально-культурных объединений. 

Количество опрашиваемых от каждой организации респондентов определялось спецификой ситуации. Она 

заключалась в том, что было известно точное количество действующих на территории Свердловской области ЭОО. При 

этом не было известно точное количество членов данных общественных объединений и степень их активности, так как 

данные вопросы чаще всего не подлежат систематическому учету. 

Каждая организация в зависимости от комплекса факторов, включающих время нахождения того или иного этноса 

на территории Среднего Урала, степень интегрированности в окружающую социокультурную среду, численности 

этноса, финансовых возможностей и мн. др., сталкивается в своей работе с различными по характеру проблемами и 

сложностями. В зависимости от этих же факторов в каждой организации число активистов может существенно 

варьироваться, поэтому для выстраивания более или менее объективной картины ВНИК предполагал опросить по 5 

активистов из каждого объединения, которые принимают в деятельности объединения наиболее заметное участие.  

Установив такой числовой критерий, ВНИК исходил из следующих соображений:  

1). Поскольку в исследовании должны оказаться задействованы все действующие организации, опрос поможет с 

высокой долей репрезентативности охарактеризовать сложившиеся настроения, с минимальным риском, что мнение той 

или иной организации будет проигнорировано.   

2). Поскольку количество участников опроса в каждой организации одинаково, соблюдается важнейший для 

исследования принцип равноценности и равнопредставленности всех задействованных общественных организаций. 

3). Поскольку количество отобранных участников опроса в каждой организации одинаково, данные получаются 

принципиально сопоставимыми. 

4). Поскольку участников опроса определяет непосредственно руководитель объединения, в выборочной совокупности 

оказываются лишь наиболее активные и компетентные члены объединения, которые обладают достаточным опытом, 

                                                 
24

 Расчет строился на основании данных, опубликованных в издании "Этнические общественные объединения Свердловской области: справочник". – Екатеринбург: 

Департамент внутренней политики Администрации губернатора Свердловской области, 2010, а также сведений, имеющихся в ЦСНКО при УГГУ и кафедре теологии 

ВУЗа.  
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чтобы судить о настроениях всех ее членов. Опора на мнение этих активистов позволяет судить о настроениях в 

организации без дополнительного опроса всех ее членов.  
Таблица 1 

 Распределение членов НКА и ЭОО по национальностям и населенным пунктам 

 

Национальность Количество НКО и 

ЭОО, ед. 

Количество опрашиваемых 

активистов, чел. 

В том числе в городах и деревнях Свердловской области, за исключением Екатеринбурга, чел. 

белорусы 1 5  

евреи  24 120 Нижний Тагил - 20, Полевской - 15, Каменск-Уральский - 15 

корейцы 1 5  

немцы 6 30 Кушва - 5, Полевской - 5, Березовский - 5, Нижний Тагил – 5, Красноуральск - 5 

татары 19 95 Арти - 5, Артемовский - 5, д. Гайны - 5, Красноуфимск - 5, Березовский - 5, Кушва - 5, Первоуральск - 10, Верхняя Пышма 

- 5, Верхняя Тура - 5, д. Аракаево - 5. 

украинцы 3 10 Артемовский, Каменск-Уральский 

цыгане 1 5  

чуваши  1 5  

армяне 1 5  

азербайджанцы 4 20  

башкиры 4 20  

греки 2 10  

грузины 1 5  

дагестанцы 2 10  

курды 1 5  

лезгины  1 5  

манси  1 5 Ивдель - 5 

мари 4 20 Верхняя Пышма - 5, Ачит - 5 

мордва  1 5  

осетины 2 10  

поляки 1 5  

русские 3 15  

таджики 3 15  

татары и башкиры 2 10  

узбеки 3 15 Первоуральск - 5 

чеченцы 1 5  

чуваши 2 10 Каменск-Уральский - 5 

якуты 1 5  

буряты 1 5  

узбеки с юга Кыргызстана 1 5  

киргизы 2 10  

ингуши 1 5  

казахи 2 10  

ИТОГО 102 510 155 
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Таблица 1 была составлена на основании данных справочника «Этнические общественные объединения 

Свердловской области», подготовленного Департаментом внутренней политики Администрации губернатора 

Свердловской области в 2010 г. с некоторой коррекцией исходя из данных ЦСНКО при УГГУ и кафедры теологии на 

момент начала исследования.  

Кроме того, выборка учитывала, что национально-культурные объединения на территории области расположены в 

разных городах и представляют людей разной национальности. Поэтому в ходе проведения анкетирования уделялось 

внимание опросу людей именно в разных населенных пунктах и вовлечению активистов разных национальностей.  Из 

Таблицы 1 видно, что большинство организаций осуществляют свою деятельность в Екатеринбурге, а также в крупных 

городах области (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской и др.) и в местах компактного проживания отдельных 

этнических групп (юго-запад Свердловской области). 

Предварительные расчеты показали, что в идеальном случае, когда все интересующие ВНИК НКА и ЭОО в 

полном объеме подключатся к исследованию, должны получиться следующие результаты:  

1). Опрос среди 100% действующих на территории области национально-культурных объединений – 102 

организаций 

2). Опрос 100% активистов этих объединений – 102*5 = 510 человек  

3). Вовлечение в исследование людей разных национальностей в долях, сопоставимых с долями соответствующих 

объединений в общем перечне. По имеющимся официальным данным, наибольшее количество национально-культурных 

объединений в области представляют интересы татарского и еврейского населения. Соответственно, доля их активистов 

в исследовании предполагалась несколько выше, чем представителей иных народов. 

4). Вовлечение в исследование активистов из разных городов в долях, сопоставимых с долями соответствующих 

городов в общем перечне. Имевшаяся в распоряжении ВНИК информация показывала, что наибольшее количество 

национально-культурных объединений в области действует в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, 

Полевском. Следовательно, предполагалось, что доля активистов из этих городов в исследовании будет выше, чем доля 

представителей иных населенных пунктов.   

Вместе с тем, в ходе полевого этапа исследования (18 мая – 10 сентября 2012 г.) выяснилась принципиальная 

невозможность выполнить поставленную задачу на 100%. Причин у этого оказалось несколько:  

Во-первых, выяснилось, что ряд НКА и ЭОО уже фактически перестали существовать – либо с уходом из жизни 

председателя организация перестала вести какую бы то ни было деятельность, либо попытки выйти с данными 
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организациями на контакт не принесли никаких результатов. Хотя наряду с этим удалось обнаружить ряд новых 

организаций, сведений о которых не имелось перед началом исследования. После консультации с Заказчиком, было 

принято решение вовлечь данные организации в исследование.  

Во-вторых, оказалось, что определенная доля НКА и ЭОО некоторых этносов, несмотря на наличие нескольких 

юридических лиц, фактически представляют собой одну и ту же организацию: ими управляют одни и те же люди, 

организация имеет один и тот же актив («аффелированные организации»). Такие организации пришлось выносить за 

рамки исследования. 

В-третьих, некоторые из НКА и ЭОО взяли анкеты, но не вернули их, иные отказалась идти на контакт, посчитав, 

что участие в исследовании не представляет для них интереса. С некоторыми организациями не удалось выйти на связь. 

В-четвертых, в ряде организаций оказалось мало активных членов, поэтому они не смогли заполнить по пять 

анкет, а предоставляли меньшее количество. 

В-пятых, длительный процесс согласования технического задания, длившийся в различных инстанциях с февраля 

по апрель, привел к тому, что исследование пришлось осуществлять в летний период, когда у большинства населения 

начинается отпускной и дачный период, собрания активистов НКА и ЭОО не проводятся, а массовые мероприятия 

(национальные праздники, презентации, концерты, культурные вечера) проводятся не столь активно, как в остальные 

времена года. Это существенно осложнило работу ВНИК.    

В результате этих обстоятельств итоговая картина, полученная в ходе исследования, несколько отличается от 

запланированной:  

1). С учетом всего вышесказанного, удалось задействовать 70 организаций вместо 102 запланированных. Это 

составляет почти 69% от запланированного количества организаций, так что его результаты, безусловно, будут отражать 

основные, интересующие ВНИК тенденции. 

2). Получилось опросить 388 активистов из 510 запланированных. В данном случае также пришлось смириться с 

пониженным количеством участников, так как во многих объедениях просто не оказалось достаточного количества 

активистов, а некоторые другие просто отказались идти на контакт. Общая доля опрошенных при этом также оказалась 

большой – фактически удалось опросить 76% от изначально запланированного количества.  

3). Несколько сместились пропорции среди активистов разных национальностей. В частности, фактическая 

представленность в исследовании еврейских организаций оказалась существенно ниже запланированной, так как многие 

из этих организаций являются аффелированными, т.е. имеют один актив, несмотря на наличие нескольких 
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зарегистрированных организаций. Вместе с тем, общий баланс между объединениями разных национальностей оказался 

в целом соблюден.  

4). Изменились пропорции между активистами из разных городов. Например, доля активистов из Екатеринбурга в 

исследовании оказалась несколько ниже, чем планировалось при подготовке работ. Это оказалось связано с довольно 

большим количеством отказов от участия и выявления «ассоциированных организаций» именно в Екатеринбурге. 

Вместе с тем, общий баланс между представителями разных городов оказался также соблюден, в связи с чем, удалось 

избежать сильных искажений в представительстве разных населенных пунктов.  
Таблица 2 

Планировавшийся и реальный охват исследованием национально-культурных объединений 

 

Показатели 
Общее количество 

объединений 

Доля от запланированного 

количества 

Реально задействовано 70 68,63% 

Не удалось задействовать (по причине прекращения 

деятельности, отказа от сотрудничества, 

«ассоциированные организации») 

32 31,37% 

Всего планировалось опросить 102 100,00% 
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         Диаграмма 1 

Планировавшийся и фактический охват исследованием НКА и ЭОО 

68,63

31,37

Удалось охватить

Не удалось охватить

 
 

 

 

 

 

 
Таблица 3 

Планировавшийся и фактический охват исследованием активистов национально-культурных объединений 

 

Показатели Общее количество человек 
Доля от запланированного 

количества 

Реально опрошено 388 76,08% 

Не удалось опросить 122 23,92% 

Всего планировалось опросить 510 100,00% 
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Таблица 4 

Запланированная и фактическая представленность организаций разных народов в исследовании 

Народ 

Запланированное 

количество  

организаций 

Доля в общем массиве 
Фактическое количество 

организаций 
Доля в общем массиве 

Разница 

в долях 
Интерпретация 

Евреи 24 23,50% 9 12,86% - 10,64% Реальная доля меньше запланированной 

Башкиры 4 3,90% 3 4,29% + 0,39% Реальная доля больше запланированной 

Немцы 6 5,90% 4 5,71% - 0,19% Реальная доля меньше запланированной 

Узбеки 3 2,90% 3 4,29% +1,39% Реальная доля больше запланированной 

Таджики 3 2,90% 3 4,29% +1,39% Реальная доля больше запланированной 

Армяне 1 1,00% 3 4,29% +3,29% Реальная доля больше запланированной 

Азербайджанцы 4 3,90% 3 4,29% + 0,39% Реальная доля больше запланированной 

Дагестанцы 2 2,00% 2 2,86% + 0,86% Реальная доля больше запланированной 

Казахи 2 2,00% 2 2,86% +0,86% Реальная доля больше запланированной 

Киргизы 2 2,00% 2 2,86% +0,86% Реальная доля больше запланированной 

Татары и башкиры 2 2,00% 3 4,29% +2,29% Реальная доля больше запланированной 

Удмурты 2 2,00% 2 2,86% +0,86% Реальная доля совпадает с запланированной 

Украинцы 3 2,90% 2 2,86% - 0,04% Реальная доля меньше запланированной 

Чуваши 2 2,00% 2 2,86% -0,86% Реальная доля больше запланированной 

Татары 19 18,60% 14 20,00% + 1,40% Реальная доля меньше запланированной 

Якуты 2 2,00% 2 2,86% +0,86% Реальная доля больше запланированной 

Другие (представленные 

одной организацией) 26 25,50% 11 15,71% - 9,79% 
Реальная доля меньше запланированной 

ИТОГО 102 100% 70 100%   
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Таблица 5 

Запланированная и фактическая представленность активистов организаций разных народов в исследовании 

 

Народ 

Запланированное 

количество 

представителей 

Доля в общем 

массиве 

Фактическое 

количество 

представителей 

Доля в общем 

массиве 
Разница в долях Интерпретация 

башкиры 20 4% 37 11% + 7% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

евреи 120 24% 38 10% - 14% Реальная доля опрошенных меньше запланированной 

другие народы 90 18% 30 8% - 12% Реальная доля опрошенных меньше запланированной 

мари 20 4% 23 6% + 2% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

таджики 15 3% 19 5% + 2% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

якуты 5 1% 16 4% + 3% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

немцы 30 6% 13 3% - 3% Реальная доля опрошенных меньше запланированной 

азербайджанцы 20 4% 10 3% - 1% Реальная доля опрошенных меньше запланированной 

русские 15 3% 11 3% 0% Реальная доля опрошенных совпадает с запланированной 

узбеки 15 3% 11 3% 0% Реальная доля опрошенных совпадает с запланированной 

татары 95 19% 115 30% +11% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

чуваши 10 2% 11 3% + 1% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

киргизы 10 2% 10 3% + 1% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

грузины 5 1% 13 3% + 2% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

дагестанцы 10 2% 6 2% 0% Реальная доля опрошенных совпадает с запланированной 

татары и башкиры 10 2% 14 3% +1% Реальная доля опрошенных выше запланированной  

буряты 5 1% 6 2% +1% Реальная доля опрошенных больше запланированной 

армяне 5 1% 5 1% 0% Реальная доля опрошенных совпадает с запланированной 

ИТОГО 510 100% 388 100%   

Диаграмма 3 

Доля городского и сельского населения среди опрошенных активистов НКА и ЭОО, % 

85,3

14,7

Городское население

Сельское население
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Диаграмма 4 
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Следует дать пояснения Таблицам 2-5 и Диаграммам 1-4, характеризующим интегральную оценку 

репрезентативности исследования:  

1). В среднем разницы в долях между запланированной и фактической долями организаций  каждого из народов 

составляет  2,6%. Это говорит о том, что, несмотря на то, что в ходе исследования не удалось охватить активистов всех 

организаций области, репрезентативные пропорции были нарушены лишь минимально. В итоге соотношение активистов 

в выборочной совокупности оказалось близким к запланированному. Поскольку план составлялся с учетом реального 

количества организаций каждого из народов, действующих на территории области, можно сделать вывод, что в 

выборочной совокупности активисты всех организаций оказались в долях, пропорциональных количеству организаций в 

регионе.  

2). В среднем разницы в долях между запланированной и фактической долями активистов каждого из народов 

составляет  3,6%. Это говорит о том, что, несмотря на то, что в ходе исследования не удалось охватить активистов всех 

организаций области, репрезентативные пропорции были нарушены лишь минимально. В итоге соотношение активистов 

в выборочной совокупности оказалось близким к запланированному. Поскольку план составлялся с учетом реального 

количества организаций каждого из народов, действующих на территории области, можно сделать вывод, что в 

выборочной совокупности активисты всех организаций оказались в долях, пропорциональных количеству организаций в 

регионе. В целом среднее количество опрошенных активистов от одного объединения составило 4 человека. 

3). В Диаграмме 3 в столбце «Красноуфимск» учтены также анкеты, собранные в Красноуфимском районе. А в 

столбце «Другие города» учтены анкеты, собранные ВНИК также в сельских населенных пунктах Нижнесергинского, 

Ачитского, Артинского районов, Ивделе, Кушве, Краснотурьинске, Березовском, Первоуральске и других городах. 

Появление новых населенных пунктов в исследовании с одной стороны связано с обнаружением в них действующих 

ЭОО, о которых ВНИК не было известно перед началом исследования, а с другой стороны, с местом жительства членов 

и активистов известных ВНИК НКА и ЭОО, которое не всегда совпадало с территориальной локализацией объединений, 

членами которых они являлись. Это делает исследование более представительным по географии и дает возможность с 

большей точностью учесть мнение жителей небольших городов и сельских поселений.     

Таким образом, выборочная совокупность относительно точно отражает реальные пропорции между НКА и ЭОО 

Свердловской области. В целом проведенный опрос позволяет с высокой долей достоверности судить о том, какие 

проблемы в настоящий момент волнуют членов и активистов этнокультурных объединений Свердловской области. В 

ходе работ удалось охватить большую часть действующих на территории области объединений, удалось получить 
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ответы от трех четвертей их активистов. При этом удалось соблюсти пропорции между представителями разных городов 

и национальностей. В совокупности это позволяет сделать вывод, что в ходе опроса удалось услышать разные мнения от 

всех, кто оказался согласен их высказать. Таким образом, полученный результат является хорошим фундаментом для 

организации дальнейших исследовательских работ по мониторингу этноконфессиональной ситуации в Свердловской 

области. 

Отношение респондентов к этнической идентичности  

 Переходя к анализу ответов респондентов, необходимо отметить, что собранные анкеты были обработаны в 

программном продукте «Vortex. Программа обработки и анализа социологической и маркетинговой информации». 

Версия 8.0. На основании анализа полученных ответов были составлены таблицы и графики двух видов: «одномерные», 

отражающие анализ одной переменной (данные таблицы и диаграммы отражают анализ всех ответов респондентов), и 

«двухмерные», отражающие анализ корреляционной зависимости двух переменных (данные таблицы и диаграммы 

отражают анализ ответов респондентов, разбитых на определенные группы, в зависимости от выбираемого признака). 

При анализе влияния одной переменной на другую программный продукт «Vortex» автоматически отмечал те случаи, 

когда разрыв между предпочтениями хотя бы одного варианта ответа составлял более 10%, что в социологии считается 

значительным показателем. Именно данные случаи и подвергались более детальному анализу. В качестве признаков, 

которые могли повлиять на ответы респондентов, были выделены следующие: 1) уровень образования; 2) уровень 

религиозной ассоциированности, 3) этническое происхождение респондентов
25

, т.к. именно эти признаки формируют 

определенное жизненное мировоззрение и поведенческую модель.  

 Анкета, состоящая из 57 вопросов, была разбита на несколько тематических блоков, а именно: 1) этническая 

идентичность респондентов; 2) оценка респондентами этноконфессиональной ситуации в регионе; 3) языковые 

практики; 4) деятельность этнокультурных объединений Свердловской области; 5) социально-демографические 

характеристики членов этнокультурных объединений Свердловской области. Анализ указанных блоков позволяет 

                                                 
25

 С учетом пожеланий экспертов, высказанных в ходе круглого стола 18 мая 2012 г. (см. Часть .I отчета), общее число опрошенных было разделено на две категории: 

«коренные жители», т.е. этносы, появившиеся на Урале до 1975 г. и принявшие активное участие в хозяйственном освоении и экономическом развитии Уральского 

региона, и «новые мигранты», т.е.  этносы, появившиеся на Урале в последней четверти ХХ века в ходе учебной, трудовой и иной миграции, для которых Уральский 

регион не является исторической родиной (к «новым мигрантам» отнесены выходцы из Центральной Азии, Республик Северного Кавказа и Закавказья, коренные народы 

Сибири и Дальнего Востока).     



 48 

получить комплексные ответы на вопросы,  которые ставились в начале исследования, подтвердить или опровергнуть 

рабочие гипотезы, сформулированные ВНИК перед началом исследования.  
Таблица 6  

Интерес опрошенных к взаимоотношениям разных народов Свердловской области 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) 
Доля от числа опрошенных 

(%) 

Да, мне это интересно 214 55,9% 55,2% 

По большей части слежу за этими вопросами 64 16,7% 16,5% 

Есть отдельные моменты, которыми я интересуюсь 64 16,7% 16,5% 

Практически не интересуюсь этими вопросами 24 6,3% 6,2% 

Мне это вообще не интересно 17 4,4% 4,4% 

Общее число ответивших  383 100,0% 98,7% 

Не ответили на вопрос 5  1,3% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 5 

Интерес опрошенных к оношениям разных народов Свердловской области

Да, мне это интересно 55,87 %

По большей части слежу за этими вопросами 16,7 %

Есть отдельные моменты, которыми я интересуюсь 16,7 %

Практически не интересуюсь этими вопросами 6,28 %

Мне это вообще не интересно 4,45 %
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Отвечая на вопрос анкеты «Интересуетесь ли Вы тем, как строятся отношения разных народов в Свердловской 

области?», большинство респондентов предсказуемо ответили утвердительно. Доля тех, кто постоянно следит за 

развитием межнациональных отношений, составляет почти 56%. Еще 16,7% следят менее внимательно. 

 В том, что большинство активистов НКА и ЭОО внимательно следят за развитием межнациональных отношений 

в регионе, нет ничего удивительно, т.к. межкультурному взаимодействию они посвящают значительную  часть своей 

жизни, ведь в Свердловской области проводится довольно много мероприятий, организаторами и участниками которых 

являются различные  НКА и ЭОО.  Для многих активистов этот вопрос представляет профессиональный интерес. Еще 

16,7% интересуется лишь отдельными аспектами вопроса. Это те респонденты, кто вступил в свои объединения 

исключительно из интереса к культуре своего народа. Около 11% респондентов ответили на этот вопрос отрицательно.  

Однозначно проинтерпретировать ответ данной группы респондентов довольно сложно, потому что: либо им не важно, 

к какой национальной группе принадлежат окружающие их люди, либо они не правильно поняли вопрос, либо 

действительно межнациональные отношения не представляют для них никакого интереса, несмотря на то, что они 

являются участниками этого процесса. Не ответили на данный вопрос 1,3% от всего числа опрошенных.  
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Таблица 7 

 Источники информации о том, как складываются отношения разных народов 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Газеты и телевидение 202 52,7% 52,1% 

Друзья 75 19,6% 19,3% 

Интернет 65 17,0% 16,8% 

Другие источники 23 6,0% 5,9% 

Члены семьи 18 4,7% 4,6% 

Общее число ответивших  383 100,0% 98,7% 

Не ответили на вопрос 5  1,3% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 6 
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Таблица 8  
Источники информации о взаимоотношениях разных народов  

(среди верующих и неверующих респондентов) 
Источники 
информации  

Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

друзья 61 22,0% 10 13,2% 71 20,1% 

члены семьи 12 4,3% 2 2,6% 14 4,0% 

интернет 51 18,4% 9 11,8% 60 17,0% 

газеты и телевидение 134 48,4% 54 71,1% 188 53,3% 

другие источники 19 6,9% 1 1,3% 20 5,7% 

Сумма: 277 100,0% 76 100,0% 353 100,0% 

Примечание: пропущены 35 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Диаграмма 7 

Источники информации о взаимоотношениях разных народов  
(среди верующих и неверующих респондентов) 
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Огромный интерес для анализа представляют данные Таблицы 7 и Диаграммы 6. Они свидетельствуют о 

колоссальном влиянии средств массовой информации на формирование представлений активистов НКА и ЭОО о 

процессах межэтнического взаимодействия в Свердловской области. Совокупное количество потребителей информации, 

получаемой из газет, электронных СМИ и Интернета из числа опрошенных составляет 69,81%. А это говорит о том, что  

подача соответствующей информации в СМИ и ее интерпретация сегодня способна оказать существенное 

воздействие на общий характер межнациональных взаимоотношений в регионе (см. Часть III настоящего отчета). 

 Еще чуть менее 20% получают информацию о том, как складываются отношения разных народов в Свердловской 

области от друзей. Логично предположить, что для членов и активистов НКА и ЭОО таковыми являются либо их 

соратники по объединению, либо члены других национальных объединений, т.к. общественная работа занимает у этих 

людей львиную долю свободного времени. Члены ВНИК в ходе полевого этапа исследования наглядно убедились в 

справедливости этого утверждения, т.к. активисты НКА и ЭОО, представляющих различные национальности, много 

времени проводят вместе как на официальных и публичных мероприятиях, так и на неофициальных встречах. Это в 

равной степени справедливо как в отношении «взрослых», так и молодежных объединений, особенно в крупных 

городах, таких как Екатеринбург и Каменск-Уральский. Можно констатировать, что благодаря деятельности различных 

площадок, объединяющих вокруг себя различные национальные объединения (Межнациональная библиотека, Горный 

университет, Свердловский областной медицинский колледж, библиотека-филиал №16 в г. Каменск-Уральский и мн. 

др.),  между членами значительного числа автономий и объединений установились теплые дружеские отношения. 

 Еще 4,66% опрошенных получают информацию о характере межнациональных отношений от членов семьи, что с 

одной стороны может говорить о вовлеченности родных этой группы респондентов в деятельность НКА и ЭОО, либо об 

опыте этих родственников, возможно, не всегда положительном, который связан с взаимодействием с окружающей 

социальной действительностью. Кроме того, почти 6% указали на другие источники информации. Не ответили на 

данный вопрос 1,3% от общего числа опрошенных.  

 Дополнительную информацию по данному вопросу дают материалы Таблицы 8 и Диаграммы 7. Респонденты, 

которые указали на то, что они являются верующими, в меньшей степени доверяют традиционным масс-медиа (газеты и 

телевидение) - только 48%, а больше полагаются на информацию, получаемую от друзей, членов семьи, сети Интернет и 

других источников. В то время как 70% неверующих респондентов доверяют традиционным СМИ. Это может быть 

связано с тем, что верующие люди, для которых помимо национальной идентичности значительное значение имеет их 

религиозная идентичность, сталкивались со случаями искаженного преподнесения журналистами информации 
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этноконфессионального характера, которая задела или чем-то обидела их, в связи с этим уровень доверия к СМИ 

существенно снизился.  
Таблица 9 

 Внимание опрошенных к национальности окружающих их людей 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Всегда обращаю 168 44,1% 43,3% 

Обычно не обращаю внимания 146 38,3% 37,6% 

Обращаю внимание, если они мне симпатичны 38 10,0% 9,8% 

Обращаю внимание, если они мне несимпатичны 29 7,6% 7,5% 

Общее число ответивших  381 100,0% 98,2% 

Не ответили на вопрос 7  1,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
 

Диаграмма 8 

Внимание опрошенных к национальности окружающих их людей

% от числа опрошенных
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Очень важна для респондентов, оказывается, такая характеристика человека, как его национальная 

принадлежность. На национальность человека, с которым вступают во взаимодействие, обращают внимание 60,6% 

опрошенных, включая   почти  10%  тех, кто обращает внимание на национальность в случае симпатии к человеку, и 

7,5% в случае антипатии. Самая большая группа – 43,3% обращает внимание на национальность своего контрагента 

всегда, вне зависимости от обстоятельств взаимодействия. Столь высокий процент обращающих внимание на 

этническую принадлежность человека вполне предсказуем, т.к. целевая аудитория опроса весьма специфична – это 

члены и активисты НКА и ЭОО, которые заняты сохранением и развитием своих национальных культур. Поэтому 

вполне естественно, что для них любые вопросы, связанные с национальной составляющей, являются весьма 

существенными и актуальными.  

 Очень значительна группа респондентов, для которых национальная принадлежность окружающих их людей не 

имеет никакого значения – 37,6%. Они «встречают человека не по разрезу глаз», как написал один из опрошенных рядом 

с данным вопросом в своей анкете. Это является следствием исторических традиций совместного проживания на Урале 

разных народов, заложенных, начиная с XVII века. Полиэтничность Среднего Урала в данном контексте выступает 

стабилизирующим фактором развития межнациональных отношений, основанном на длительной привычке жителей 

региона к культурному многообразию и присутствию на одной территории разных народов, имеющих собственные 

традиции. Эти же цифры свидетельствуют о высоком проценте толерантности членов и активистов  НКА и ЭОО.  

 Таким образом, по мнению респондентов, национальная идентификация продолжает оставаться актуальным 

фактором в социально-культурном контексте региона. Позитивным фактором является низкий процент интолерантных 

настроений в среде активистов и членов НКА и ЭОО (7,5%), поскольку сама деятельность этих объединений происходит 

в контексте постоянного диалога между различными культурами.         
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Таблица 10. 

Отношение опрошенных к графе "национальность" в паспорте 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Такая графа нужна 206 54,9% 53,1% 

Мне все равно 85 22,7% 21,9% 

Такая графа не нужна 84 22,4% 21,6% 

Общее число ответивших  375 100,0% 96,6% 

Не ответили на вопрос 13  3,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
 

Диаграмма 9 

Отношение опрошенных к графе "национальность" в паспорте

Такая графа нужна 55 %

Мне все равно 22,5 %

Не нужна 22,5 %

 



 56 

 

Еще одним доказательством важности их национальной идентичности для респондентов является желание  

большей части опрошенных вернуть в паспорт графу «национальность». Этого хотят 53,1% опрошенных. 1/5 

опрошенных полагают, что такая графа не нужна. Среди тех, кто ответил на вопрос отрицательно, скорее всего, есть те, 

кто когда-либо испытывал на себе дискриминацию из-за своей национальной принадлежности либо те, для кого 

национальность не имеет столь большого значения, как для большинства опрошенных. Столько же не определились со 

своим отношением к данному вопросу.   

Высокий процент желающих вернуть графу «национальность» в гражданский паспорт также может 

свидетельствовать о гордости за свою национальную принадлежность и об определенной неудовлетворенности тем, что 

не всегда имеется возможность лишний раз продемонстрировать ее окружающим. Впрочем, в этой ситуации, возможно, 

также имел место «дрейф идентичности»
26

 (актуализация разных идентичностей человека в различных жизненных 

ситуациях), поскольку респонденты отвечали на вопрос анкеты именно как активисты НКА и ЭОО, что возможно задало 

для них определенную логику ответов, актуализировало их этническое самосознание.  
 

                                                 
26

 Тишков В. А. Реквием по этносу.  Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. – С. 120-123.  
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Таблица 11 

 Отношение опрошенных к бракам между людьми разных национальностей 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Это нормально 140 36,5% 36,1% 

Нормально, но не для всех народов 79 20,6% 20,4% 

Это не мое дело 58 15,1% 14,9% 

Иногда это допустимо 71 18,5% 18,3% 

Это недопустимо 36 9,4% 9,3% 

Общее число ответивших  384 100,0% 99,0% 

Не ответили на вопрос 4  1,0% 

Общее число опрошенных 388  100,0 

 

Диаграмма 10 
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Таблица 12 

Влияние образования опрошенных активистов на их отношение к бракам между людьми разных национальностей 
Отношение к бракам 
между людьми разных 
национальностей 

Образование опрошенных активистов 

Начальное и 
среднее 

Доля Высшее Доля В целом: Доля 

Это нормально 73 37,8% 57 33,1% 130 35,6% 

Это нормально, но не для 
всех народов 44 22,8% 34 19,8% 78 21,4% 

Это не мое дело 37 19,2% 18 10,5% 55 15,1% 

Иногда это допустимо 22 11,4% 45 26,2% 67 18,4% 

Это недопустимо 17 8,8% 18 10,5% 35 9,6% 

Итого: 193 100,0% 172 100,0% 365 100,0% 

Примечание: пропущены 23 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Диаграмма 11 
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Таблица 13 

 
Готовность опрошенных к тому, что их сын или дочь вступят в брак с человеком иной национальности 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Согласился бы на такой брак 154 40,2% 39,7% 

Смотря о представителе какого народа речь 169 44,1% 43,6% 

Был бы категорически против 60 15,7% 15,5% 

Общее число ответивших 383 100,0% 98,7% 

Не ответили на вопрос 
5  1,3% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 
 

Диаграмма 12 

Готовность опрошенных к тому, что их сын или дочь вступят в брак с человеком иной национальности

Согласился бы на такой брак 40,43 %

Смотря о представителе какого народа речь 44,09 %

Был бы категорически против 15,48 %
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Данные Таблицы 11 и Диаграммы 10 стали достаточно неожиданными для ВНИК. Перед началом исследования 

одной из рабочих гипотез было то, что активисты НКА и ЭОО, являясь хранителями национальных культур своих 

народов, вряд ли поддержат ставшей сегодня распространенной ситуацию создания семей различного этнического 

происхождения, т.к. это представляет значительную угрозу для народов, чья численность не так высока и в уральском 

контексте, как правило, приводит к ассимиляции.   

 Однако наша гипотеза не подтвердилась, поскольку большинство респондентов в той или иной степени 

соглашаются с тем, что это явление допустимо: 36,1% считают, что это нормально, 20,4% полагают, что это нормально, 

но не для всех народов (очевидно имея ввиду малочисленные), 18,3% высказались за то, что в определенных 

обстоятельствах это допустимо, еще 14,9% не определились со своим отношением к этому вопросу. Поскольку члены 

ВНИК довольно часто, приходя на собрание активистов того или иного объединения, зачитывали вопросы анкеты вслух, 

то респонденты высказывали свои соображения или отпускали определенные комментарии. Когда речь шла о 

межнациональных браках,  очень многие сказали о том, что в их семьях уже есть представители других 

национальностей. Кроме того, высокий процент толерантного отношения к межнациональным бракам среди 

опрошенных объясняется достаточно высоким уровнем образования и жизни, широтой общекультурных взглядов, 

которую продемонстрировали респонденты, исторически сложившимся традициям полиэтничности, характерной для 

Уральского региона, а также необходимостью следовать определенному тренду сегодняшнего дня, каковыми являются 

толерантность и космополитизм. Процент высказавшихся категорически против таких браков составляет менее 10%.  

 Как видно из данных Таблицы 12 и Диаграммы 11, различия в уровне образования респондентов не оказывают 

существенного влияния на выбор варианта ответа. Доли ответов в данных двух группах примерно совпадают с долями 

ответов в всех респондентов в целом. Правда, доля активистов ЭОО и НКА с высшим образованием, выбравших вариант 

ответа "иногда это допустимо", на 7% выше доли активистов со средним образованием, но это не оказывает 

существенного влияния на общую картину. 

  Однако картина становится более четкой при ответе на вопрос, касающейся непосредственно семей опрошенных. 

При ответе на вопрос анкеты «А Вы бы согласились, что бы Ваша дочь или Ваш сын вступили в брак с представителем 

другого народа?», почти у 60% респондентов ответ вызвал настороженность со склонностью к отрицанию. Из общего 

числа ответивших 15,5% выступают категорически против включения в свои семьи представителей других 

национальностей, а 43,6% хорошо бы подумали, прежде чем одобрить такой брак. Смотря о представителе какого 

народа будет идти речь. Интересно, что этническая принадлежность респондентов не оказывают существенного влияния 
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на данную позицию, т.к. программа не выявила различий в ответах на данный вопрос между "коренными жителями" и 

"новыми мигрантами".  В качестве пояснения этой позиции можно привести высказывания представителей коренных 

для Урала национальностей, которые бы не возражали против брака своих детей с русскими, татарами, марийцами, 

удмуртами, но выступили бы против брака с выходцами из Кавказа, Центральной Азии или Китая. И, наоборот, 

респонденты, чья историческая родина находится за пределами Уральского региона, отмечали при заполнении анкет, 

что склоняются к тому, чтобы их дети образовывали семью с представителями своего народа, если речь будет идти о 

представителе другой национальности, то он должен быть единоверцем (такая позиция характерна для респондентов из 

Центральной Азии и Кавказа). Браки с русскими они бы не одобрили.  Впрочем, почти 40% всех респондентов без 

всяких раздумий согласились бы на такой брак, т.к. либо уже имеют в своих семьях родственников других 

национальностей, либо не возражают против такой практики, которая получила широкое распространение еще со 

времен СССР.    

 В целом необходимо отметить, что по вопросу межнациональных браков респонденты занимают неоднозначную 

позицию – в общем они не против такой практики, но если подобный вопрос станет актуальным для их собственных 

семей, то они, скорее всего, будут возражать против смешения с другими народами. 
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Таблица 14 

Этническая идентичность опрошенных 

Идентичность Число ответивших % от числа ответивших % от числа опрошенных 

еврей 46 12,4% 11,9% 

башкир 42 11,4% 10,8% 

русский 35 9,5% 9,0% 

россиянин 33 8,9% 8,5% 

немец 12 3,2% 3,1% 

татарин 96 25,9% 24,7% 

якут 12 3,2% 3,1% 

узбек 11 3,0% 2,8% 

осетин 9 2,4% 2,3% 

мариец 9 2,4% 2,3% 

азербайджанец 8 2,2% 2,1% 

грузин 7 1,9% 1,8% 

курд 5 1,4% 1,3% 

армянин 3 0,8% 0,8% 

другое 42 11,4% 10,8% 

Общее число ответивших 370 100,0% 95,4% 

Не ответили на вопрос 18  4,6% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 13 

Идентичность респондентов, % 

86,9

8,5
4,6

Национальная идентичность

Общегражданская

идентичность

Затруднились ответить
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 Завершая разговор об отношении к этнической идентичности респондентов, необходимо проанализировать,  кем 

считают себя опрошенные. В этом отношении данные Таблицы 14 содержат очень интересные результаты. В целом доли 

указанных национальностей совпадают с долями НКА и ЭОО соответствующих народов, задействованных в 

исследовании. Однако в ходе проведения опроса выяснилась интересная подробность: оказывается, в "национальных" 

организациях есть немало активистов русского происхождения. Таковые были обнаружены в якутской, узбекской, 

грузинской, кыргызской и ряде других организациях (в основном это мужчины), что вместе с активистами русских 

организаций и дало столь высокий (9,5%) процент. На вопрос о том, что привело этих людей в соответствующую 

организацию, они отвечали, что, главным образом, соответствующий регион происхождения и ностальгия по нему, 

также встречались русские активисты, женатые на представительнице другой национальности и увлеченные культурой 

этого народа.   

 Интересно и то, что 8,9% опрошенных указали в качестве своей этнической идентичности "россиянин", что 

является признаком формирования в нашей стране и регионе "гражданской нации"
27

. Академик В. А. Тишков дает 

следующее определение этому понятию: "Гражданские нации – многоэтничные образования... с разной степенью 

культурной и политической консолидации". Т.е. для почти 9% наших респондентов гражданская идентичность важнее 

их национальной идентичности. Напомним, что респонденты - члены этнокультурных объединений. Это очень важный 

показатель.  

 В этой связи также важны результаты ответа на следующий вопрос: 

                                                 
27

  Тишков В.А. О нации - http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publikacii/o_nacii1.html 
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Таблица 15 

Наименование людей, проживающих в России, наиболее приемлемое с точки зрения опрошенных 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Народы России 210 55,4% 54,1% 

Оба эти выражения правильны 86 22,7% 22,2% 

Российский народ 70 18,5% 18,0% 

Иной вариант 13 3,4% 3,4% 

Общее число ответивших 379 100,0% 97,7% 

Не ответили на вопрос 9  2,3% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 14 

Наименование людей, проживающих в России, наиболее приемлемое с точки зрения опрошенных

Народы России 55,45 %

Оба эти выражения правильны 22,53 %

Российский народ 18,52 %

Иной вариант 3,5 %
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Ответ на вопрос - какое наименование людей, проживающих в России, наиболее приемлемое с точки зрения 

опрошенных – «Народы России» или «Российский народ», оказался вполне предсказуемым. 54,1% полагают, что 

правильнее именовать население страны «Народы России», что свидетельствует о приоритетности для активистов и 

членов НКА и ЭОО национальной идентичности. Больше половины респондентов пока не ощущает себя единой 

гражданской нацией. В то же время уже одна пятая опрошенных (3,4% + 18%) полагают, что население России образует 

единую общность, именуемую «российский народ» или «россиянин» (это слово написали все те, кто выбрал графу 

«иной вариант ответа). Столько же опрошенных полагают, что  «Народы России» и «Российский народ» суть одно и то 

же, что оба выражения являются правильными.     

Если сравнить эти данные, с результатами социологического опроса населения, проведенного в Екатеринбурге в 

2008 г. в рамках проекта Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая «Этнокультурный потенциал 

регионов как фактор формирования российской нации», то четыре года назад 40,9% опрошенных посчитали наиболее 

правильным выражение "народы России", 29,2% были более согласны с выражением "российский народ". Также авторы 

исследования отмечают: «Вероятно, ставя знак тождества между понятием "нация" и "национальность", 40,5% 

опрошенных ответили, что в условиях России единая нация возникнуть не может. Количество тех, кто считает, что 

российская нация уже существует (28,7%) практически соответствует числу тех, кто считает выражение "российский 

народ" правильным (29,2%). Среди тех, кто посчитал, что вопрос формирования российской нации лишь вопрос 

времени, более оптимистически настроенную группу ("несколько лет") составили 5,9% и менее ("несколько 

десятилетий") - 11,6%. В любом случае только половина населения региона допускает возможность формирования 

российской нации»
28

. Как видно из приведенного отрывка, результаты обоих социологических опросов сопоставимы, 

хотя и опрашивались две разные группы респондентов. И большинство населения Екатеринбурга в 2008 г. и 

большинство членов НКА и ЭОО Свердловской области полагают, что жители нашей страны представляют собой 

совокупность различных народов, проживающих вместе. Однако и тут, и там есть существенное меньшинство, которое 

полагает, что единая гражданская нация в России все-таки существует. Соответственно можно предположить, что на 

смену эпохе усиления национальной идентичности, которая началась с распадом СССР, постепенно, хотя и очень 

медленно приходит время осознания себя как единого целого. Если пятая часть опрошенных активистов национальных 

объединений полагает, что жители нашей страны представляют собой один народ, значит, указанная тенденция 

действительно имеет место быть.        
                                                 
28

 Главацкая Е.М. Этнокультурная ситуация в Екатеринбурге//Российская нация: становление и этнокультурный потенциал/Отв. ред. В.А. Тишков. – М.,2008. - С.185-197 
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Оценка этноконфессиональных отношений в Свердловской области 
Таблица 15 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между представителями разных народов России 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Очень плохие 7 1,9% 1,8% 

Плохие 45 12,0% 11,6% 

Удовлетворительные 176 46,9% 45,4% 

Хорошие 115 30,7% 29,6% 

Очень хорошие 32 8,5% 8,2% 

Общее число ответивших 375 100,0% 96,6% 

Не ответили на вопрос 13  3,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 
 

Диаграмма 14 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между представителями разных народов России

Очень

плох ие

Плох ие Удовлетворительные Хорошие Очень

х орошие

%
 от

 чи
сл

а о
пр

ош
ен

ны
х

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1,5

11,6

45,4

29,6

8,2

 



 67 

Таблица 16 

 Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между представителями разных народов в Свердловской области 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Очень плохие 3 0,8 0,8 

Плохие 21 5,6 5,4 

Удовлетворительные 126 33,8 32,5 

Хорошие 168 45,0 43,3 

Очень хорошие 55 14,7 14,2 

Общее число ответивших 373 100,0 96,1 

Не ответили на вопрос 15  3,9 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 15 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между представителями разных народов в Свердловской области
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Таблица 17 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами 

в  России 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Очень плохие 4 1,1% 1,0% 

Плохие 54 14,6% 13,9% 

Удовлетворительные 164 44,3% 42,3% 

Хорошие 116 31,4% 29,9% 

Очень хорошие 32 8,6% 8,2% 

Общее число ответивших 370 100,0% 95,4% 

Не ответили на вопрос 18  4,6% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 16 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами в России
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Таблица 18 

 Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами 

в  Свердловской области 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Очень плохие 7 1,9% 1,8% 

Плохие 24 6,5% 6,2% 

Удовлетворительные 126 34,3% 32,5% 

Хорошие 153 41,7% 39,4% 

Очень хорошие 57 15,5% 14,7% 

Общее число ответивших 367 100,0% 94,6% 

Не ответили на вопрос 21  5,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 17 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами в Свердловской области
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Таблица 19 

Влияние уровня образования опрошенных активистов на их оценку отношений между различными народами России 
 

Оценка уровня 
взаимоотношений  

Образование опрошенных активистов 

Начальное и среднее Доля Высшее Доля В целом: Доля 

Очень плохие 4 2,1% 2 1,2% 6 1,7% 

Плохие 19 10,2% 21 12,3% 40 11,2% 

Удовлетворительные 77 41,2% 92 53,8% 169 47,2% 

Хорошие 62 33,2% 50 29,2% 112 31,3% 

Очень хорошие 25 13,4% 6 3,5% 31 8,7% 

Итого: 187 100,0% 171 100,0% 358 100,0% 

Примечание: пропущены 30 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Диаграмма 18 
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Таблица 20 

 Влияние религиозности опрошенных активистов на их оценку взаимоотношений представителей разных народов в России 

Оценка 
взаимоотношений  

Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

Очень плохие 4 1,5% 1 1,3% 5 1,4% 

Плохие 36 13,2% 6 7,9% 42 12,1% 

Удовлетворительные 114 41,9% 49 64,5% 163 46,8% 

Хорошие 90 33,1% 18 23,7% 108 31,0% 

Очень хорошие 28 10,3% 2 2,6% 30 8,6% 

Итого: 272 100,0% 76 100,0% 348 100,0% 

Примечание: пропущены 40 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

 

Диаграмма 19 
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Таблица 21 

Влияние религиозности опрошенных активистов на их оценку взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами в России 
 

Оценка 
взаимоотношений  

Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

Очень плохие 3 1,1% 1 1,3% 4 1,2% 

Плохие 38 14,2% 11 14,5% 49 14,2% 

Удовлетворительные 107 39,9% 45 59,2% 152 44,2% 

Хорошие 93 34,7% 16 21,1% 109 31,7% 

Очень хорошие 27 10,1% 3 3,9% 30 8,7% 

Итого: 268 100,0% 76 100,0% 344 100,0% 

Примечание: пропущены 44 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Таблица 20 
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Таблица 22 

Влияние религиозности опрошенных активистов на их оценку взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами в 
Свердловской области 

 

Оценка 
взаимоотношений  

Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

Очень плохие 5 1,9% 1 1,3% 6 1,8% 

Плохие 15 5,7% 6 8,0% 21 6,2% 

Удовлетворительные 80 30,2% 36 48,0% 116 34,1% 

Хорошие 119 44,9% 25 33,3% 144 42,4% 

Очень хорошие 46 17,4% 7 9,3% 53 15,6% 

Итого: 265 100,0% 75 100,0% 340 100,0% 

Примечание: пропущены 48 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Таблица 21 
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 Таблица 23 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами в Свердловской области  
(в оценках "коренных жителей" и "новых мигрантов") 

 
Примечание: пропущены 26 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Диаграмма 22 

 

 

Сегмент 
опрошенных 

Оценка опрошенными уровня взаимоотношений между людьми с разными религиозными взглядами 

Очень 
плохие 

Доля Плохие Доля Удовлетв. Доля Хорошие Доля 
Очень 

хорошие 
Доля Итого: Доля 

«Коренные 
жители» 

4 1,6% 15 6,1% 78 31,8% 101 41,2% 47 19,2% 245 100,0% 

«Новые 
мигранты» 

2 1,7% 9 7,7% 44 37,6% 52 44,4% 10 8,5% 117 100,0% 

В целом: 6 1,7% 24 6,6% 122 33,7% 153 42,3% 57 15,7% 362 100,0% 
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 Результаты таблиц 15-18 и диаграмм 14-17 достаточно показательны. Респонденты оценивают уровень отношений 

между разными народами и последователями разных религий в Свердловской области более положительно, нежели в 

России в целом. При этом в обоих случаях процент оценивших отношения как «очень хорошие» в Свердловской области 

в два раза превышает процент, давших такую же оценку этноконфессиональным отношениям в стране (14,2% против 

8,2% в оценке уровня отношений между представителями разных народов и 14,7% против 8,2 в оценке уровня 

отношений между представителями разных религий). Обратную пропорцию имеет соотношение респондентов, давших 

оценку «плохие» и очень плохие. Как «плохие» оценили отношения между разными народами в России 11,6% 

ответивших на данный вопрос, в то время как аналогичную оценку отношениям между народами в Свердловской 

области дали лишь 5,4%. Соответственно «очень плохими» отношения между народами в России считают 1,8% против 

0,8% в Свердловской области. Аналогичной выглядит оценка респондентов, оценивших отношения между 

представителями разных религий в России и Свердловской области как «плохие»: 13,2% против 6,2%. 

Удовлетворительную оценку отношениям между разными народами и последователями разных религий в России дали 

45,4 и 42,3% опрошенных. В то время как в оценке отношений в Свердловской области процент выбравших пункт 

«удовлетворительно» ниже и составляет в обоих случаях 32,5%. Оценили как хорошие отношения между разными 

народами и последователями разных религий в России треть респондентов, а в Свердловской области – около 40%.  

 Это говорит о том, что общий характер этноконфессиональных отношений, по оценке членов НКА и ЭОО (людей, 

наиболее чувствительных к подобным вещам!) в целом значительно лучше, чем по России. Это объясняется, во-первых, 

длительными историческими традициями взаимного сосуществования на Среднем Урале представителей разных 

этнических групп и религиозных конфессий, политикой региональных властей, а также ощущениями самих членов НКА 

и ЭОО, которые являются непосредственными участниками этноконфессиональных отношений в регионе проживания, а 

об этноконфессиональных отношениях в стране судят в основном на основе информации СМИ и общения с коллегами 

из других регионов. Невысокая оценка уровня этноконфессиональных отношений в России, очевидно, формируется под 

воздействием сообщений о постоянной напряженности на Северном Кавказе и в отдельных городах Центральной 

России. 

 Наряду с этим, в таблицах 19-22 и диаграммах 18-21 заметны определенные различия в оценках 

этноконфессиональных отношений в стране и регионе в зависимости от уровня образования и религиозности 

опрошенных. В частности, люди с высшим образованием оценивают взаимоотношения между представителями разных 

народов в России более пессимистически, нежели люди со средним образованием и ниже. Наиболее значителен разрыв 
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мнений в пункте "удовлетворительно" 41% людей со средним и начальным образованием против 54% людей с высшим 

образованием. Эти расхождения мы находим в оценке "очень хорошие" - так оценили взаимоотношения между 

представителями разных народов в России 13,4% респондентов, не имеющих высшего образования, в то время как 

полностью удовлетворены уровнем взаимоотношений разных народов в стране лишь 3,5% респондентов с высшим 

образованием. Это говорит о том, что высшее образование формирует более критический взгляд на протекающие в 

стране процессы в области межнациональных отношений. Что касается ситуации в Свердловской области,  то программа 

не выявила расхождений в оценках респондентов с разным уровнем образования. 

 Также существенное влияние на оценку текущей этноконфессиональной ситуации в России и в регионе оказывает 

религиозность опрошенных. Верующие оценивают ситуацию намного более оптимистично, чем неверующие. Разрыв в 

пункте "удовлетворительно" достигает в среднем 20%, в пункте "хорошо" - от 10 до 15%, в пункте "очень хорошо" - в 

среднем 10%. Атеистическое мировоззрение, доставшееся в наследство с советских времен, также склонно подвергать 

критике и детальному анализу все процессы, происходящие в обществе. Хотя общий тренд оценок соответствует тому, 

что выявил анализ мнений по данному вопросу всей группы респондентов - негативных оценок на порядок меньше, 

нежели позитивных и ситуация в Свердловской области лучше чем по стране в целом (ср. данные диаграмм 20 и 21). 

 Практически идентичными оказалась оценка взаимоотношений между представителями разных конфессий на 

Среднем Урале у "коренных жителей" и "новых мигрантов", расхождения в 10% есть лишь по пункту "очень хорошие", 

также в Таблице 23 и диаграмме 22 можно заметить, что респонденты, чья историческая родина находится за пределами 

Уральского региона, оценивают ситуацию чуть более критично, нежели "коренные жители" (разница от 1 до 3%). Это 

может быть объяснено тем, что в процессе интеграции и "вживания" в уральский социум данные люди сталкивались с 

какими-то отрицательными ситуациями или становились свидетелями таковых, что дает им основания высказываться 

более критично в оценке этноконфессиональных отношений. 
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Таблица 24 

Наиболее острые конфликты российского общества, с точки зрения опрошенных 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Между обеспеченными и малоимущими 192 50,9% 49,5% 

Между людьми разных национальностей 105 27,9% 27,1% 

Между молодежью и старшими 98 26,0% 25,3% 

Между автохтонами и приезжими 96 25,5% 24,7% 

Между людьми с разными религиозными взглядами 91 24,1% 23,5% 

Между болельщиками разных команд 80 21,2% 20,6% 

Между людьми, говорящими на разных языках 32 8,5% 8,2% 

Между иными группами 4 1,1% 1,0% 

Общее число ответивших 377 185,1%* 97,2%** 

Не ответили на вопрос 11  2,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,3. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 

Диаграмма 23 
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Таблица 25 
Влияние образования опрошенных активистов на их представления о наиболее значимых конфликтах российского общества 

 

Наиболее значимые конфликты 
российского общества 

Образование опрошенных активистов 

начальное и 
среднее 

Доля высшее Доля В целом: Доля 

Между молодежью и старшими 63 32,8% 30 18,1% 93 26,0% 

Между обеспеченными и 
малоимущими 

87 45,3% 97 58,4% 184 51,4% 

Между людьми разных 
национальностей 

53 27,6% 47 28,3% 100 27,9% 

Между людьми с разными 
религиозными взглядами 

42 21,9% 43 25,9% 85 23,7% 

Между болельщиками разных команд 36 18,8% 41 24,7% 77 21,5% 

Между людьми, говорящими на 
разных языках 

16 8,3% 15 9,0% 31 8,7% 

Между автохтонами и приезжими 44 22,9% 52 31,3% 96 26,8% 

Между иными группами 0 0,0% 4 2,4% 4 1,1% 

Итого: 192 100,0% 166 100,0% 358 100,0% 

Примечание: пропущены 30 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Диаграмма 24 
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Таблица 26 

Влияние религиозности опрошенных активистов на их мнение о наиболее острых конфликтах российского общества 

Наиболее острые конфликты  
Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

Между молодежью и старшими 80 15,7% 11 8,0% 91 14,0% 

Между обеспеченными и малоимущими 133 26,0% 41 29,7% 174 26,8% 

Между людьми разных национальностей 75 14,7% 23 16,7% 98 15,1% 

Между людьми с разными религиозными взглядами 61 11,9% 20 14,5% 81 12,5% 

Между болельщиками разных команд 61 11,9% 18 13,0% 79 12,2% 

Между людьми, говорящими на разных языках 22 4,3% 7 5,1% 29 4,5% 

Между автохтонами и приезжими 75 14,7% 18 13,0% 93 14,3% 

Между иными группами 4 0,8% 0 0,0% 4 0,6% 

Сумма: 265 100,0% 75 100,0% 340 100,0% 

Примечание: пропущены 48 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 
 

Диаграмма 25 
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 Однако конфликтный потенциал также является частью российской действительности. Прежде всего, он носит 

социальный подтекст. На вопрос о том, между какими группами людей сейчас в России сложились серьезные 

противоречия, респонденты на первое место (49,5%) поставили противоречия - между обеспеченными и малоимущими. 

Расслоение российского общества столь заметно, что опрошенные видят в нем основной конфликтный потенциал. 

Также респондентами отмечаются противоречия между молодым и старшим поколениями, между болельщиками разных 

спортивных клубов.  

Наряду с этим следует обратить внимание на тот факт, что респонденты отмечают высокий конфликтный 

потенциал, сложившийся между людьми разных национальностей, между местными жителями и приезжими и между 

людьми с разными религиозными взглядами (от 23,5 до 27% в обратном порядке). Также, по мнению опрошенных, 

имеют место противоречия между людьми, говорящими на разных языках, хотя они не столь ярко выражены (8,2%).  

Религиозность и образовательный уровень опрошенных также дают определенные различия в оценках 

респондентами наиболее острых конфликтов российского общества. Так, члены НКА и ЭОО с высшим образованием 

оценивают почти все предлагаемые анкетой варианты несколько выше, чем их коллеги с начальным и средним 

образованием. Особенно заметен разрыв в оценках конфликтных ситуаций  между обеспеченными и малоимущими (6%) 

и между автохтонами и приезжими (4%). В то же время респонденты с начальным и средним образованием придают 

большее значение конфликту между представителями разных поколений, нежели респонденты с высшим образованием 

(6%). Аналогичная тенденция наблюдается и в оценке конфликтного потенциала между верующими и неверующими 

респондентами. Неверующие придают большее значение конфликтам между людьми говорящими на разных языках, 

людьми с разными религиозными взглядами и людьми разных национальностей, а также между обеспеченными и 

малоимущими. Верующие в целом оценивают конфликтный потенциал российского общества ниже, чем неверующие. 

По сравнению с неверующими их беспокойство вызывают конфликты между автохтонами и приезжими и между 

молодежью и старшими. В последнем случае разрыв особенно заметен и составляет почти 8%. Как и в оценке 

отношений представителей разных народов и религий в России и в Свердловской области, мы видим, что у людей с 

высшим образованием и неверующих более критичный взгляд на ситуацию, нежели у людей с начальным и средним 

образованием и верующих. 

В целом, из анализа диаграмм и таблиц, отражающих общий взгляд всей совокупности опрошенных, можно 

заключить, что российское общество еще не до конца готово воспринимать людей, относящихся к иным культурам и 
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религиям. Этот вывод подтвержден мнением членов НКА и ЭОО - людей, которые в силу специфики своей 

деятельности являются наиболее чувствительными к подобного рода конфликтам, поэтому указанные ими противоречия 

действительно имеют место в России и на Урале, и нуждаются в профилактике со стороны органов государственной 

власти.  
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Таблица 27 

Отношение опрошенных к публичному празднованию национальных праздников 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) 
Доля от числа опрошенных 

(%) 

Празднование укрепляет мир между разными народами 282 73,6% 72,7% 

Празднование не оказывает никакого влияния 62 16,2% 16,0% 

Празднование обостряет отношения 39 10,2% 10,1% 

Общее число ответивших 383 100,0% 98,7% 

Не ответили на вопрос 5  1,3% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 26 
 

 Диаграмма 7. Отношение опрошенных к публичному празднованию национальных праздников
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Таблица 28 

Отношение опрошенных к публичному празднованию национальных праздников 
(в оценках «коренных жителей» и «новых мигрантов») 

 

Сегмент 
опрошенных 

Отношение опрошенных к публичному празднованию национальных праздников 

Празднование 
укрепляет мир 

Доля 
Празднование 

обостряет 
отношения 

Доля 

Празднование не 
влияет на 

отношения 
между людьми 

Доля Итого: Доля 

«Коренные 
жители» 

180 69,8% 34 13,2% 44 17,1% 258 100,0% 

«Новые 
мигранты» 

97 81,5% 4 3,4% 18 15,1% 119 100,0% 

В целом: 277 73,5% 38 10,1% 62 16,4% 377 100,0% 

Примечание: пропущены 11 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Диаграмма 27 
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Таблица 29 

Таблица 8. Отношение опрошенных к публичному празднованию религиозных праздников 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Празднование укрепляет мир между разными народами 202 52,7% 52,1% 

Празднование не оказывает никакого влияния 118 30,8% 30,4% 

Празднование обостряет отношения 63 16,4% 16,2% 

Общее число ответивших 383 100,0% 98,7% 

Не ответили на вопрос 5  1,3% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
 

Диаграмма 28 
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Таблица 30 

 Влияние образования опрошенных активистов на их отношение к публичному празднованию религиозных праздников 
 

Отношение к публичному празднованию 
религиозных праздников 

Образование опрошенных активистов 

Начальное и среднее Доля Высшее Доля В целом: Доля 

Празднование укрепляет мир между разными 
народами 91 47,2% 106 61,6% 197 54,0% 

Празднование обостряет отношения между разными 
народами 38 19,7% 19 11,0% 57 15,6% 

Празднование не оказывает никакого влияния на 
отношения между разными народами 64 33,2% 47 27,3% 111 30,4% 

Итого: 193 100,0% 172 100,0% 365 100,0% 

 
Примечание: пропущены 23 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Диаграмма 29 
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Данные Диаграмм 26 и 28 дают примерно одинаковую картину отношений респондентов к публичному 

празднованию народных и религиозных праздников разных национальностей и конфессий как инструменту воздействия 

на характер этноконфессиональных отношений в регионе. Большинство опрошенных полагают, что праздники 

укрепляют мир между людьми разных культур. В случае народных праздников ответ более однозначен (72,7%), чем 

в случае религиозных праздников (52,1%). В свою очередь 16% респондентов в первом случае и 30,8% во втором случае 

уверены, что национальные и религиозные праздники не оказывают никакого влияния на этноконфессиональные 

отношения. Помимо этого, 10,1% в первом случае и 16,2% во втором случае уверены, что праздники обостряют 

этноконфессиональные отношения.  

Определенная разница в отношении к народным и религиозным праздникам респондентов (20%) объясняется тем, 

что исторически народные праздники, несущие в себе существенный пласт профанной культуры, направленные на 

увеселение и развлечение людей, более способствуют неформальному общению представителей разных культур. В 

качестве примера можно привести сабантуй, который уже давно из праздника татарского и башкирского народа 

превратился в праздник интернациональный, где с удовольствием участвуют представители всех национальностей, 

проживающих на Урале. Это также является данью памяти историческим традициям, особенно ярмарочным дням, где 

для торговли и общения собирались представители самых разных этнических групп. В то время как религиозные 

праздники, даже празднуемые публично, четко очерчивают границу вовлекаемых в действие людей – это только 

последователи той или иной конфессии, и в этом действии нет места посторонним, не разделяющим воззрения 

последователей этой религии. Кроме того, религия всегда была более тонкой и личной материей. Кроме того, более 

высокий процент респондентов, заявивших о том, что религиозные праздники обостряют взаимоотношения между 

людьми разных культур, нежели тех, кто придерживается аналогичного мнения в отношении народных праздников, 

объясняется определенными инцидентами, которые имели широкий резонанс в ходе празднования в последние годы 

мусульманских праздников Ураза и Курбан-Байрам, а также возможно праздников иных конфессий, вызывающих 

определенное раздражение у меньшей части наших респондентов. Интересно, что респонденты, чья историческая 

родина находится за пределами Уральского региона, намного выше оценивают сближающий потенциал народных 

праздников (81,5%), нежели «коренные жители» (69,8%). Более того, 13,2% респондентов из числа «коренных жителей» 

считают, что публичное празднование праздников разных народов обостряет межнациональные отношения, в то время 

как аналогичного мнения придерживается лишь 3,4% респондентов из числа «новых мигрантов». Аналогичное 

разделение мы наблюдаем в отношении людей с разным уровнем образования к публичному празднованию религиозных 
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праздников. Люди с высшим образованием более высоко оценивают сближающий потенциал религиозных праздников, 

чем люди с начальным и средним образованием. Однако в целом эта позиция вписывается в общую картину, 

полученную в ходе исследования.   

 Поэтому из сказанного можно сделать вывод, что национальные и религиозные праздники народов Урала 

активисты НКА и ЭОО считают наиболее эффективным средством развития межэтнического диалога, поскольку в них 

вовлекаются значительные массы людей разных национальностей и религиозных воззрений, для которых можно 

презентовать свою культуру.  
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Известность опрошенным ситуаций, когда чьи-то права ущемлялись из-за национальной принадлежности     Таблица 31 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Известны случаи 197 51,6% 50,8% 

Неизвестны случаи 185 48,4% 47,7% 

Общее число ответивших 382 100,0% 98,5% 

Не ответили на вопрос 6  1,5% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 30 

 

Известность опрошенным ситуаций, когда чьи-то права ущемлялись из-за национальной принадлежности

Известны случаи 51,33 %

Неизвестны случаи 48,67 %
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Люди, с которыми происходили известные опрошенным ущемления прав по национальному признаку    Таблица 32 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Незнакомые опрошенным люди 84 42,6% 21,6% 

Сами опрошенные 53 26,9% 13,7% 

Друзья 44 22,3% 11,3% 

Члены семьи 38 19,3% 9,8% 

Коллеги по работе 34 17,3% 8,8% 

Иные варианты 9 4,6% 2,3% 

Общее число ответивших 197 133,0%* 50,8%** 

Не ответили на вопрос 191  49,2 %*** 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,3. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 

*** Вопрос  задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по национальному признаку        Диаграмма 31 
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 Права, об ущемлении которых по национальному признаку известно опрошенным    Таблица 32 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Право на свободу и неприкосновенность частной жизни 66 34,2% 17,0% 

Право на свободный выбор языка общения 66 34,2% 17,0% 

Право защищать свои интересы любым законным способом 46 23,8% 11,9% 

Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 40 20,7% 10,3% 

Право иметь имущество в собственности 29 15,0% 7,5% 

Право на замену воинской службой альтернативной гражданской 17 8,8% 4,4% 

Общее число ответивших 193 136,8* 49,7%** 

Не ответили на вопрос 195  50,3%*** 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,4. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
*** Вопрос  задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по национальному признаку   

Диаграмма 31 
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 Источники, от которых исходили известные опрошенным нарушения прав по национальному признаку    Таблица 33 
Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Прохожие на улице 87 44,6% 22,4% 

Правоохранительные органы 71 36,4% 18,3% 

Чиновники 60 30,8% 15,5% 

Коллеги или начальство 34 17,4% 8,8% 

Другие 10 5,1% 2,6% 

Общее число ответивших 195 134,4%* 50,3%** 

Не ответили на вопрос 193  49,7%*** 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,3. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
*** Вопрос  задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по национальному признаку   

Диаграмма 32 

Источники, от которых исходили известные опрошенным нарушения прав по национальному признаку
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Известность опрошенным ситуаций, когда чьи-то права ущемлялись из-за религиозных убеждений   Таблица 34 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Известны случаи 98 25,8% 25,3% 

Неизвестны случаи 282 74,2% 72,7% 

Общее число ответивших 380 100,0% 97,9% 

Не ответили на вопрос 8  2,1% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
 

Диаграмма 33 

Известность опрошенным ситуаций, когда чьи-то права ущемлялись из-за религиозных убеждений

Известны случаи 25,67 %

Неизвестны случаи 74,33 %
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Люди, с которыми происходили известные опрошенным ущемления прав по религиозному признаку    Таблица 35 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Незнакомые опрошенным люди 39 39,8% 10,1% 

Друзья 29 29,6% 7,5% 

Члены семьи 15 15,3% 3,9% 

Коллеги по работе 15 15,3% 3,9% 

Сами опрошенные 14 14,3% 3,6% 

Иные варианты 6 6,1% 1,5% 

Общее число ответивших 98 120,4%* 25,3%** 

Не ответили на вопрос 
290  74,7%*** 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,2. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
*** Вопрос задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по религиозному признаку   

Диаграмма 34 
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Таблица 36 
Права, об ущемлении которых по религиозному признаку известно опрошенным 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Право на свободный выбор языка общения 41 42,3% 10,6% 

Право на свободу и неприкосновенность частной жизни 36 37,1% 9,3% 

Право защищать свои интересы любым законным способом 23 23,7% 5,9% 

Право иметь имущество в собственности 15 15,5% 3,9% 

Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 14 14,4% 3,6% 

Право на замену воинской службой альтернативной гражданской 5 5,2% 1,3% 

Общее число ответивших 97 138,1%* 25,0%** 

Не ответили на вопрос 291  75,0%*** 

Общее число опрошенных 388  100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,4. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
*** Вопрос  задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по религиозному признаку   
 

Диаграмма 35 
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 Источники, от которых исходили известные опрошенным нарушения прав по религиозному признаку    Таблица 37 
Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Прохожие на улице 42 43,8% 10,8% 

Правоохранительные органы 38 39,6% 9,8% 

Чиновники 31 32,3% 8,0% 

Коллеги или начальство 23 24,0% 5,9% 

Другие 9 9,4% 2,3% 

Общее число ответивших 96 149,0%* 24,7**% 

Не ответили на вопрос 292  75,3***% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,3. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
*** Вопрос  задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по религиозному признаку   

Диаграмма 36 
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Известность нарушений прав человека по национальному признаку (среди верующих и неверующих респондентов)    Таблица 38 
 

 
Примечание: пропущены 145 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Диаграмма 37 

 
 

 

Права 
Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

Право на свободу и неприкосновенность частной жизни 44 22,6% 12 25,0% 56 23,0% 

Право иметь имущество в собственности 17 8,7% 8 16,7% 25 10,3% 

Право на свободный выбор языка общения 58 29,7% 6 12,5% 64 26,3% 

Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 31 15,9% 9 18,8% 40 16,5% 

Право на замену воинской службой альтернативной гражданской 9 4,6% 6 12,5% 15 6,2% 

Право защищать свои интересы любым законным способом 36 18,5% 7 14,6% 43 17,7% 

Сумма: 195 100,0% 48 100,0% 243 100,0% 
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Каждому второму респонденту известны случаи ущемления прав по национальному признаку. Это очень высокий 

показатель, свидетельствующий о том, что культура толерантности еще далеко не полностью привита широким массам 

населения в нашем регионе. В то же время здесь заметно ощущается влияние СМИ, т.к. 21,6% от тех, кто сталкивался с 

нарушением прав, указали на то, что им известно, прежде всего, о нарушениях прав незнакомым респондентам людей. 

Вероятнее всего, это мнение сформировано просмотром сюжетов или чтением статьей о соответствующих 

правонарушениях, хотя наряду с этим можно предположить, что часть респондентов, выбравших этот вариант, являлись 

свидетелями нарушений прав людей по национальному признаку в общественных местах (например, общественный 

транспорт, улица, парк). Однако в совокупности более 40% назвали случаи дискриминации, случившиеся либо с ними 

самими, либо с их близкими (семья, друзья, коллеги по работе). Это свидетельствует о невысокой уровне толерантности  

окружающего социума по отношению к представителям иных национальностей.  

Данные опроса об источниках нарушения прав человека в связи с его национальной принадлежностью показывают 

следующую картину. Первое место занимают «прохожие на улице», т.е. обычные жители Свердловской области (22,4%). 

Если с этим феноменом бороться трудно, практически как с плохой погодой, то второе и третье место было отдано 

правоохранительным органам и чиновникам (18,3% и 15,5% соответственно), т.е. людям, которые в своей деятельности 

должны руководствоваться принципом равного отношения к людям, вне зависимости от их национальной и религиозной 

принадлежности. Столь высокий показатель свидетельствует о том, что в рядах государственных служащих далеко не 

все являются беспристрастными и руководствуются перечисленными принципами. В совокупности число респондентов, 

указавших на нарушения прав по национальному признаку, происходящие от госслужащих, составляет 131 чел. или 

33,7% от всех опрошенных. Это очень значительный показатель. Перед началом опроса об этом предупреждал в ходе 

круглого стола Дмитрий Максимович Николаев, председатель Чувашской национально-культурной автономии г. 

Екатеринбурга, который отмечал, что подобные нарушения со стороны чиновников встречаются в сфере образования, 

при регистрации детей и исходят из общей негласной установки на унификацию (см. стенограмму круглого стола). 

 Имеют место также нарушения прав по национальному признаку со стороны коллег и начальства. На это указали 

8,8% респондентов, сталкивавшихся с нарушением таких прав. О характере нарушения прав позволяют судить данные 

Таблицы 13. Наиболее распространенными типами нарушения прав являются «право на свободу и неприкосновенность 

частной жизни» и «право на свободный выбор языка общения» - по 17%.   

 «Право на свободный выбор языка общения» подразумевает, что человек сам может решать, на каком языке ему 

общаться. Некоторые респонденты в ходе заполнения анкет или в комментариях на полях привели в качестве примера 
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ситуации, когда их грубо одергивали в общественном транспорте во время разговора с собеседником на родном для 

респондента языке или когда начальство призывало работников иных национальностей в рабочее время разговаривать 

только на русском языке.  Так или иначе, под нарушениями этого права имеются в виду ситуации, когда один человек по 

каким-то причинам не позволяет другому говорить на том или ином языке.  

«Право на свободу и неприкосновенность частной жизни» - к правам этого типа относятся гарантии, что никакие 

личные данные человека не могут быть разглашены без его согласия. Не может быть опубликована его фотография, имя, 

семейное положение, профессия. Не могут быть раскрыты его биография, его работа, его адрес, тем более – имена его 

родственников. Все это делать можно, но только с его согласия. С нарушением права на неприкосновенность частной 

жизни сталкивались некоторые респонденты, когда их данные появлялись в сети Интернет или в открытой печати в 

связи с какими-либо конфликтными ситуациями. Также указавшие на нарушение такого права респонденты приводили в 

качестве примера вмешательство правоохранительных органов или начальства в их личную жизнь путем указаний на то, 

с кем им лучше не общаться, не встречаться и т.д. Из недавних примеров нарушения такого права можно вспомнить 

случай, произошедший летом 2012 г., когда известные городские блогеры моментально растиражировали фотографии, 

имена, профессии и даже адреса таджиков, которых подозревали в торговле наркотиками.    

 Вторая группа прав, с нарушением которых сталкиваются респонденты, это право защищать свои интересы любым 

законным способом и право свободно передвигаться, выбирать место жительства – 11,9% и 10,3% соответственно. Под 

«правом защищать свои интересы любым законным способом» – обычно понимается право на проведение митингов, 

забастовок, право на адвоката, право на беспристрастное отношение чиновников. В качестве примера респонденты 

приводят случаи, когда чиновник получил жалобу человека, но не стал ее рассматривать, потому что ее подал человек 

несимпатичной ему национальности. «Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания» в широком смысле  

означает, что человек может сам определять, где ему жить, и никто не может указать ему на нежелательность его 

нахождения здесь. Последнее как раз очень часто не соблюдается. Респонденты, выбравшие этот пункт как правило, 

отмечали, что часто сталкиваются с замечаниями в свой адрес со стороны различных категорий населения в духе 

«понаехали тут всякие» и «езжайте уже к себе обратно, Вас сюда не звали». Причем, это касается не только 

представителей разных этносов, но и иногородних. 

 7,5% респондентов, сталкивавшихся с нарушениями прав, указали на нарушение права иметь имущество в 

собственности, т.е. гарантии того, что каждый человек может иметь в собственности те или иные предметы. Нарушение 

этого права означает, что у человека отняли его собственность в нарушение закона. В анкетах не приводится конкретных 
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примеров, поэтому можно лишь только предположить, что данная группа респондентов вступала в какие-то 

имущественные споры, из которых вышла проигравшей и связала это в том числе со своей национальной 

принадлежностью.   

 Наименее заметной долей нарушения прав является право на замену воинской службой альтернативной 

гражданской, которое подразумевает, что любой гражданин может отказаться от воинской службы и пройти ее иным 

способом. На нарушение этого права указали лишь 4,4% респондентов.   
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Оценка опрошенными равенства прав людей разных национальностей и религиозных взглядов в Свердловской области  Таблица 39 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Равенство прав есть 159 45,4% 41,0% 

Равенства прав нет 191 54,6% 49,2% 

Общее число ответивших 350 100,0% 90,2% 

Не ответили на вопрос 38  9,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 38 

Оценка опрошенными равенства прав людей разных национальностей и религиозных взглядов в Свердловской области

Равенство прав есть

Равенства прав нет
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Сферы, в которых, по мнению опрошенных, отсутствует равенство прав      Таблица 40 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,6. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
*** Вопрос  задавался только тем, кто посчитал, что равенство прав отсутствует  

Диаграмма 39 

Сферы жизни, в которых, по мнению опрошенных,

 представители разных народов и религиозных взглядов не имеют равных прав в Свердловской области

% от числа опрошенных

29282726252423222120191817161514131211109876543210

Тру доу стройство

Образование

Социальная защита

Ку льту ра и досу г

Политческая деятельность

Обеспечение жильем

Здравоох ранение

Иные сферы

27,6

21,4

18,6

17

16,8

16,2

12,9

3,1

 

Варианты ответа Число ответивших 
Доля от числа 

ответивших (%) 

Доля от числа 

опрошенных (%) 

Трудоустройство 107 53,2% 27,6% 

Образование 84 41,8% 21,6% 

Социальная защита 72 35,8% 18,6% 

Культура и досуг 66 32,8% 17,0% 

Политическая деятельность 66 32,8% 17,0% 

Обеспечение жильем 63 31,3% 16,2% 

Здравоохранение 50 24,9% 12,9% 

Иные сферы 12 6,0% 3,1% 

Общее число ответивших 201 258,7%* 51,8%** 

Не ответили на вопрос 187  48,2%*** 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Мнение опрошенных относительно равенства прав людей разных национальностей  и религиозных взглядов в 

Свердловской области полностью совпадает с результатом таблиц и диаграмм, отражающих состояние прав человека в 

зависимости от его национальной принадлежности и религиозных убеждений. Более половины опрошенных считают, 

что люди разных национальностей и религиозных взглядов не имеют равных прав (напомним, каждый второй 

опрошенный сталкивался с ситуациями ущемления прав по национальному признаку). По мнению тех, кто высказался о 

том, в каких сферах нет равенства прав (51,8%), наиболее проблемной является трудоустройство (27,6%), образование 

(21,6%), социальная защита (18,6%), культура и досуг (17,0%), политическая деятельность (17,0%), обеспечение жильем 

(16,2%), здравоохранение (12,9%). Соответственно, больше половины опрошенных, так или иначе, сталкивались с 

нарушениями прав в этих важных для каждого человека областях.  

Вот некоторые примеры, которые приводили респонденты в беседе с социологами или писали на полях анкет: 1) 

трудоустройство — работодатель не хочет брать на работу женщину-мусульманку, которая носит хиджаб или при 

равных конкурентных преимуществах предпочтет взять на работу человека славянской, а не восточной внешности. 2) 

образование — отрицательное отношение учителей к детям, плохо говорящим на русском языке, цена образовательных 

услуг для иностранных граждан в уральских вузах в полтора-два раза выше, чем цена для граждан РФ, преподаватели не 

дают выполнять предписанные религией ритуалы, ссылаясь на то, что религия отделена от государственной школы, 

практически невозможно получить образование на родном языке. 3) социальная защита, здравоохранение — чиновники 

«волокитят» принятие решений о назначении пенсий, пособий, оформления документов и  т.д. в отношении лиц с 

восточной внешностью, медицинский персонал в некоторых лечебных заведениях рассматривает попадающих к ним 

иностранцев в качестве источника обогащения.  4) политическая деятельность — часть респондентов, прежде всего, 

относящихся к «новым мигрантам», устно заявляли о невозможности сделать какую-либо политическую карьеру, если 

ты являешься выходцем из республик Кавказа и Центральной Азии. Они говорили, что прямых запретов на это никто не 

устанавливал, но действуют определенные негласные предписания.   

Названные факты, а также данные опроса, согласно которым  больше половины  респондентов сталкивались с 

нарушениями прав в важнейших для жизни каждого человека областях, свидетельствует о том, что  культура 

толерантности еще далеко не полностью привита широким массам населения в нашем регионе. Чем это может быть 

объяснено? С одной стороны, вероятно, ощущением большинством населения серьезного изменения этнического 

состава Свердловской области и уральских городов, связанных с все более и более ощутимым присутствием 

иноязычных мигрантов, а также возникающими в связи с этим бытовыми недоразумениями и проблемами.   
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Оценка опрошенными влияния СМИ на взаимоотношения людей разных культур в Свердловской области    Таблица 41 

Диаграмма 40 

Оченка опрошенными влияния СМИ на взаимоотношения между людьми разных культур в Свердловской области

% от числа опрошенных

424038363432302826242220181614121086420

Крайне негативное

Негативное

Разнонаправленное

Позитивное

Крайне позитивное

6,7

14,2

40,7

18,8

10,6

 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Крайне негативное 26 7,3% 6,7% 

Негативное 55 15,5% 14,2% 

Разнонаправленное 158 44,6% 40,7% 

Позитивное 73 20,6% 18,8% 

Крайне позитивное 42 11,9% 10,8% 

Общее число ответивших 354 100,0% 91,2% 

Не ответили на вопрос 34  8,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Оценка опрошенными влияния политиков и общественных деятелей Федерального уровня на взаимоотношения             Таблица 42 
представителей разных культур в России  

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Однозначно положительное 34 9,4% 8,8% 

Положительное 97 26,9% 25,0% 

Неоднозначное 174 48,2% 44,8% 

Негативное 45 12,5% 11,6% 

Однозначно негативное 11 3,0% 2,8% 

Общее число ответивших 361 100,0% 93,0% 

Не ответили на вопрос 27  7,0% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 41  

Оценка опрошенными влияния политиков и общественных деятелей 

Федерального уровня на взаимоотношения представителей разных культур в России

% от числа опрошенных

4644424038363432302826242220181614121086420
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Неоднозначное
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Влияние образования опрошенных активистов на их оценку влияния политиков и общественных деятелей Федерального уровня на 
взаимоотношения представителей разных культур в России                                              Таблица 43 

 
Примечание: пропущены 38 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Диаграмма 42 

 

Оценка  
Образование опрошенных активистов 

Начальное и 
среднее 

Доля Высшее Доля В целом: Доля 

Однозначно положительное 24 13,0% 9 5,4% 33 9,4% 

Положительное 63 34,2% 33 19,9% 96 27,4% 

Неоднозначное 66 35,9% 101 60,8% 167 47,7% 

Негативное 22 12,0% 21 12,7% 43 12,3% 

Однозначно негативное 9 4,9% 2 1,2% 11 3,1% 

Итого: 184 100,0% 166 100,0% 350 100,0% 



 106 

Оценка опрошенными влияния региональных политиков и общественных деятелей на взаимоотношения представителей разных культур в 
Свердловской области     Таблица 44 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Однозначно положительное 42 11,5% 10,8% 

Положительное 125 34,3% 32,2% 

Неоднозначное 160 44,0% 41,2% 

Негативное 30 8,2% 7,7% 

Однозначно негативное 7 1,9% 1,8% 

Общее число ответивших 364 100,0% 93,8% 

Не ответили на вопрос 24  6,2% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 43 

Оценка опрошенными влияния региональных политиков и

общественных деятелей на взаимоотношения представителей разных культур в Свердловской области
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Приступая к анализу влияния масс-медиа и политической ситуации на этноконфессиональные отношения в 

регионе, необходимо отметить, что оценка опрошенными влияния СМИ оказалась несколько неожиданной для ВНИК. 

Анализ результатов ответа на соответствующий вопрос свидетельствует о том, что большинство опрошенных 

склоняются к тому, что влияние СМИ является более позитивным, нежели отрицательным. Во-первых, позитивные 

оценки количественно превышают негативные, а это указывает на то, что разнонаправленное влияние СМИ (40,7%) 

более склоняется в положительную сторону. Подобные данные свидетельствуют о том, что в Свердловской области 

проводится значительная работа с журналистами и работниками масс-медиа по обучению их особенностям корректного 

написания материалов на этническую тематику и внедрение в их среду культуры толерантности. Это подтвердили и 

данные мониторинга СМИ за сентябрь 2012 г. (см. Часть III. Мониторинг СМИ). Работу в этом направлении необходимо 

продолжать для того, чтобы минимизировать появление некорректных материалов, способных оказать негативное 

влияние на межнациональные и межконфессиональные отношения в Свердловской области. 

Оценка влияния политиков федерального и регионального уровней  на состояние этноконфессиональных 

отношений в России и Свердловской области вновь отличаются, как и в случаях оценки  отношений между 

представителями разных этносов и религий. 33,8% опрошенных оценивают влияние федеральных политиков 

положительно, в то время как доля респондентов, давших положительную оценку региональным политикам, выше на 

10% и составляет 43,1%. Соответственно,  несколько ниже доля респондентов, оценивающих отрицательно влияние 

региональных политиков на этноконфессиональные отношения – 9,5% против 14,4%, негативно оценивших политиков 

федерального уровня. Процент людей, считающих, что влияние федеральных и региональных политиков, неоднозначно 

примерно одинаковый и немного превышает 40%. 

Это свидетельствует о том, что этноконфессиональный климат, по оценкам респондентов, в Свердловской области 

несколько лучше, чем в целом по стране, а региональные политики работают для его улучшения более эффективно, 

нежели их федеральные коллеги.    
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Оценка опрошенными степени осведомленности населения Свердловской области о культурном (этническом и религиозном) богатстве 
своего региона    Таблица 45 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Очень плохие 41 10,8% 10,6% 

Плохие 119 31,5% 30,4% 

Удовлетворительные 185 48,9% 47,4% 

Хорошие 27 7,1% 7,0% 

Очень хорошие 6 1,6% 1,5% 

Общее число ответивших 378 100,0% 97,4% 

Не ответили на вопрос 10  2,6% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 44 

Оценка опрошенными степени осведомленности населения Свердловской области о культурном 

богатстве своего региона

% от числа опрошенных
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 О том, что на Урале проживают представители разных этнических групп и религиозных направлений, обладающие 

богатой культурой, историей и традициями, жители региона, по мнению респондентов, осведомлены, но в 

недостаточной степени. Почти половина опрошенных заявили о том, что население умеренно осведомлено об этом, в то 

же время более 40% уверены, что осведомленность населения достаточно низкая.  

Как раз в связи с низкой осведомленностью населения об этнокультурном многообразии региона можно связать 

значительный процент конфликтных ситуаций, с которыми сталкивался каждый второй респондент в области 

ущемления прав по национальному признаку.  

В ходе опроса многие респонденты устно заявляли социологам о необходимости увеличения агитации подобного 

рода и просили передать органам государственной власти свои пожелания в этой области. В частности, они говорят о 

том, что СМИ уделяют недостаточно внимания освещению деятельности НКА и ЭОО, проводимых ими мероприятиях, 

хотя их достаточно много. Имеющейся программы «Национальное измерение», а также программ, выпускаемых 

азербайджанской и армянской общинами, по мнению некоторых активистов, недостаточно. Некоторые активисты 

предлагают за счет средств областного бюджета стимулировать СМИ - размещать информацию просветительского 

характера, посвященную этнической тематике, например, через предоставление СМИ различных налоговых льгот в 

обмен на производство материалов подобной тематики. По мнению ряда членов НКА и ЭОО, это приведет к 

позитивным результатам в плане улучшения этноконфессиональных отношений в Свердловской области и снижению 

конфликтов на национальной почве. 
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Влияние мигрантов на этноконфессиональные отношения  в Свердловской области 
Мнение опрошенных о влиянии притока трудовых мигрантов на жизнь в Свердловской области  Таблица 46 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Только усиливает напряженность 136 38,2% 35,1% 

Приносит много вреда 70 19,7% 18,0% 

Способствует развитию взаимопонимания и сотрудничества 57 16,0% 14,7% 

Не оказывает серьезного влияния 51 14,3% 13,1% 

В чем-то укрепляет отношения, но не сильно 42 11,8% 10,8% 

Общее число ответивших 356 100,0% 91,8% 

Не ответили на вопрос 32  8,2% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 45 

Мнение опрошенных о влиянии притока трудовых мигрантов на жизнь в Свердловской области

Только усиливает напряженность 35,1

Приносит много вреда 17,8

Способствует развитию взаимопонимания и сотрудничества 14,7
Не оказывает серьезного влияния 13,1

В чем-то укрепляет отношения, но не сильно 10,6
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 Влияние религиозности опрошенных активистов на их оценку притока трудовых мигрантов в Свердловской области  Таблица 47 
Оценка притока 
мигрантов 

Религиозность опрошенных активистов 

Верующие Доля Неверующие Доля В целом: Доля 

Способствует развитию 
взаимопонимания и 
сотрудничества 

45 17,4% 8 10,5% 53 15,8% 

В чем-то укрепляет 
отношения, но не 
сильно 

29 11,2% 9 11,8% 38 11,3% 

Не оказывает 
серьезного влияния 

40 15,4% 10 13,2% 50 14,9% 

Приносит много вреда 57 22,0% 10 13,2% 67 20,0% 

Только усиливает 
напряженность 

88 34,0% 39 51,3% 127 37,9% 

Сумма: 259 100,0% 76 100,0 335 100,0% 

Примечание: пропущены 53 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    

Диаграмма 46 
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Общая оценка опрошенными числа трудовых мигрантов,  

                 работающих в Свердловской области Таблица 48         Диаграмма 47 

 

 

   Количественная оценка опрошенными числа трудовых 

         мигрантов, работающих в Свердловской области  Таблица 49        Диаграмма 48 

 

Оценка  
Число 

ответивших 
% от числа 

ответивших 
% от числа 

опрошенных 

Конкретное 
число 

164 66,9% 42,3% 

Много/очень 
много 

54 22,0% 13,9% 

Слишком много 27 11,0% 7,0% 

Общее число 
ответивших 

245 100,0% 63,1% 

Не ответили 
на вопрос 

143 58,4% 36,9% 

Общее число 
опрошенных 

388  100,0% 

Оценка 
Число 

ответивших 
% от числа 

ответивших 

Менее 100 тыс. 
человек 

49 29,9% 

от 100 до 500 тыс. 
человек 

77 47,0% 

от 500 тыс. до 1 млн. 
человек 

19 11,6% 

более 1 млн. человек 19 11,6% 

Общее число 
ответивших 

164 100,0% 
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Оказание общественным объединением, которое представляют опрошенные, помощи людям в вопросах миграции за последние два года      Таблица 50 

Диаграмма 49 

Оказание общественным объединением, которое представляют опрошенные, 

помощи людям в вопросах миграции за последние два года

Оказывало помощь 34,8

Не оказывало помощи 49,5

 
 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) 
Доля от числа опрошенных  

(%) 

Оказывало помощь 135 41,2% 34,8% 

Не оказывало помощи 193 58,8% 49,7% 

Общее число ответивших 328 100,0% 84,5% 

Не ответили на вопрос 60  15,5% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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 Приведенные выше таблицы и диаграммы, содержащие оценки респондентами влияния миграции на 

этноконфессиональные отношения в Свердловской области, свидетельствуют о том, что интенсивная миграция на 

Средний Урал вызывает обеспокоенность членов НКА и ЭОО. На вопрос о том, как мигранты влияют на отношения 

между людьми разных культур, проживающих в Свердловской области, 53,1% респондентов  ответили, что мигранты 

ухудшают эти взаимоотношения и усиливают напряженность. Четверть опрошенных полагают, что приток мигрантов 

оказывает положительное влияние на отношения между людьми разных культур. Еще 13% респондентов полагают, что 

мигранты ни оказывают серьезного влияния на этноконфессиональную ситуацию на Среднем Урале. 

 Примечательно, что программа Vortex не выявила расхождения в оценках данного явления между 

представителями "коренных жителей" и "новых мигрантов". Большинство и тех, и других также видят в миграции 

больше отрицательных черт, нежели положительных. Расхождения были обнаружены в оценке роли мигрантов между 

верующими и неверующими респонденами. Так, если 51,3% неверующих респондентов полагают, что мигранты 

ухудшают взаимоотношения между представителями разных культур и усиливают напряженность, то среди верующих 

таковых лишь 34%. Также 17,4% верующих респондентов наоборот полагают, что мигранты способствуют развитию 

взаимопонимания и сотрудничества, среди неверующих таковых  только 10,5%. Т.е. верующие относятся к мигрантам 

более лояльно, нежели неверующие. Этот разрыв можно объяснить тем, что мигранты в основном приезжают в 

Свердловскую область из республик Центральной Азии, где повсеместно распространен ислам. Поскольку более 40% 

респондентов назвали себя мусульманами, возможно, здесь имеет место некая религиозная солидарность между 

представителями одной конфессии. Кроме того, при анализе анкет наблюдается определенная тенденция: 

отрицательного отношения к мигрантам придерживаются в основном представители коренных народов Свердловской 

области. В то же время об их положительной или нейтральной роли говорили, прежде всего, представители НКА и ЭОО, 

чьи соотечественники формируют основные миграционные потоки в Свердловскую область. 

 Хотя, повторимся, в целом приезд мигрантов и их поведение здесь оцениваются респондентами преимущественно 

негативно, что в некоторой степени отражает определенный уровень общественных настроений по миграционному 

вопросу. Хотя мнения наших респондентов нельзя переносить на всех жителей Среднего Урала. Мнение населения 

Свердловской области относительно присутствия мигрантов будет определено в ходе социологического опроса, 

запланированного на 2013 год. Однако более ранние опросы позволяют предположить, что эти оценки будет примерно 

такими же.  
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 Согласно опросу, проведенному в 2011 г. в Свердловской области социологом Л.С. Карымовой в рамках 

подготовки кандидатской диссертации, респонденты, отвечая на вопрос «Как Вы относитесь к приезду в ваш город 

представителей этнических общностей Средней Азии (из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана)?» Почти 41% 

респондентов не готовы к взаимодействию с указанной категорией этнических общностей. С учетом национальной 

принадлежности опрошенных, ситуация в 2011 г. выглядела следующим образом: наименее всего желали бы видеть в 

своих городах приезжих из Средней Азии русские – более половины, украинцы – 40%, башкиры – 34,5%, марийцы – 

33%, татары – 22,4, чуваши – 16,5%.  Представители других этнических общностей, в большей степени подпадающие 

под определение «гостевые», негативных эмоций по поводу приезда указанных этнических общностей не 

испытывают»
29

. 

 Очень интересны оценки респондентами количества трудовых мигрантов в регионе. 33% характеризуют этот 

показатель следующими словами "много" и "очень много".  При этом 67% респондентов называют конкретное число, 

совпадающее с реальной ситуацией. 47% респондентов полагают, что мигрантов в Свердловской области насчитывается 

от 100 до 500 тыс. чел. 1/3 опрошенных полагают, что в регионе живет и работает менее 100 тыс. чел. А 23% склонны 

преувеличивать количество мигрантов, называя цифры от 500 тыс. до более чем 1 млн.  

 Лишь 34,8% НКА и ЭОО имели опыт помощи своим соотечественникам в решении вопросов, связанных с 

миграцией и иммиграцией. 49,5% организаций не оказывали подобной помощи в последние 2 года, чаще всего это 

разовая помощь, в основном консультационная, следовательно, не все организации имеют возможность стать 

посредниками между государством, обществом и мигрантами для того, чтобы помочь землякам обустроиться на новом 

месте. Их ресурс слишком невелик, да и большинство мигрантов ничего не знают о деятельности НКА и ЭОО своей 

национальности. Но их  опыт по адаптации и интеграции мигрантов нуждается в отдельном изучении (опрос трудовых 

мигрантов запланирован Техническим заданием на 2014 г.)      

Приведенные цифры говорит о том, что присутствие мигрантов очень заметно в регионе, и миграция являются тем 

общественным фактором, который оказывает существенное влияние на настроения жителей Свердловской области. Об 

этом единодушно заявили эксперты в ходе проведения круглого стола. Во многом негативные оценки миграции и 

завышение количества мигрантов связаны с определенными стереотипами, навязываемыми СМИ (см. мониторинг 

СМИ). Миграция является потенциально опасным фактором, способным  усугубить развитие этноконфессиональных 

                                                 
29

  Карымова Л.С. «Взаимодействие этнических общностей в условиях становления гражданского общества в современной России (региональный аспект)». Дис… 

канд. соц. наук. – Екатеринбург. 2012. С.68-70.    
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отношений в Свердловской области, поэтому активное участие в регулировании миграционных потоков, адаптации и 

интеграции мигрантов региональных властей представляется весьма актуальной задачей.   
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Языковые практики членов НКА и ЭОО Свердловской области 

 
     Таблица 51            Диаграмма 50 
Язык, который опрошенные считают родным 

 

Язык 
Число 

ответивши
х 

% от числа 
ответивших 

% от числа 
опрошенных 

Русский 122 33,1% 31,4% 

Другие языки 247 66,9% 63,7% 

Общее число 
ответивших 

369 100,0% 95,1% 

Не ответили 
на вопрос 

19  4,9% 

Общее число 
опрошенных 

388  100,0% 
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Мнение опрошенных о государственной поддержке национальных языков в Свердловской области   Таблица 52 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Поддержка государства есть 81 22,0% 20,9% 

Поддерживаются только некоторые языки и культуры 162 44,0% 41,8% 

Поддержки государства нет 125 34,0% 32,2% 

Общее число ответивших 368 100,0% 94,8% 

Не ответили на вопрос 20  5,2% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 

Диаграмма 51 

 

Мнение опрошенных о государственной поддержке национальных языков в Свердловской области

Поддержка госу дарства есть 22,16 %

Поддерживаются только некоторые языки и ку льту ры 43,69 %

Поддержки госу дарства нет 34,15 %
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Оценка опрошенными эффективности государственной поддержки национальных языков и культур в Свердловской области  Таблица 53 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Очень плохо 16 6,8% 4,1% 

Плохо 50 21,3% 12,9% 

Средне 103 43,8% 26,5% 

Хорошо 49 20,9% 12,6% 

Очень хорошо 17 7,2% 4,4% 

Общее число ответивших 235 100,0% 60,6% 

Не ответили на вопрос 153  39,4%* 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Вопрос задавался только тем, кто сказал, что знает о нарушении прав по национальному признаку   

Диаграмма 52 

Оценка опрошенными эффективности государственной поддержки национальных языков и культур в Свердловскойц области
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Доступность образования на языках помимо русского в Свердловской области, по мнению опрошенных  Таблица 54 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Образование доступно 135 37,3% 34,8% 

Образование не доступно 227 62,7% 58,5% 

Общее число ответивших 362 100,0% 93,3% 

Не ответили на вопрос 26  6,7% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 53 

 

Доступность образования на языках помимо русского в Свердловской области, по мнению опрошенных

Образование доступно 37,22 %

Образование не доступно 62,78 %
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Доступность образования на языках помимо русского в оценках «коренных жителей» и «новых мигрантов»  Таблица 55 
 

Сегмент 
опрошенных 

Доступность образования на языках помимо русского  

Доступно Доля Недоступно Доля Итого: Доля 

«Коренные жители» 102 42,3% 139 57,7% 241 100,0% 

«Новые мигранты» 32 27,8% 83 72,2% 115 100,0% 

В целом: 134 37,6% 222 62,4% 356 100,0% 

Примечание: пропущены 32 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Диаграмма 54 
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Важность для опрошенных развития фольклора их народа на территории Свердловской области  Таблица 56 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Важно 331 89,2% 85,3% 

Не важно 40 10,8% 10,3% 

Общее число ответивших 371 100,0% 95,6% 

Не ответили на вопрос 17  4,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
 

Диаграмма 55 

Важность для опрошенных развития фольклора их народа на территории Свердловской области

Важно 89,17 %

Не важно 10,83 %

 



 123 

Таблица 57 

Оценка опрошенными доступности источников информации на родном для них языке 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Интернет 204 55,1% 52,6% 

Передачи на телевидении 202 54,6% 52,1% 

Газеты и журналы 139 37,6% 35,8% 

Библиотеки 110 29,7% 28,4% 

Художественная литература 80 21,6% 20,6% 

Передачи на радио 71 19,2% 18,3% 

Научная литература 35 9,5% 9,0% 

Публицистика 28 7,6% 7,2% 

Другие источники 21 5,7% 5,4% 

Общее число ответивших 370 240,5%* 95,4%** 

Не ответили на вопрос 18  4,6% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,4. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.       Диаграмма 56 
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Доступность различных источников информации на языке опрошенных в Свердловской области  
(в оценках «коренных жителей» и «новых мигрантов»)     Таблица 58 

 

Сегмент 
опрошенных 

Источники информации 

Пе
ре
да
чи 
на 
т
ел
ев
ид
ен
ии 

Д
ол
я 

(%
) 

Га
зе
т
ы 
и 

жу
рн
ал
ы 

Д
ол
я 

(%
) 

Пе
ре
да
чи 
на 
ра
ди
о 

Д
ол
я 

Ху
до
же
с
т
ве
нн
ая 
ли
т
ер
а
т
ур
а 

Д
ол
я 

(%
) 

Пу
бл
иц
ис
т
ик
а 

Д
ол
я 

(%
) 

На
уч
на
я 

ли
т
ер
а
т
ур
а 

Д
ол
я 

Б
иб
ли
о
т
ек
и 

Д
ол
я 

(%
) 

И
н
т
ер
не
т 

Д
ол
я 

(%
) 

Д
ру
ги
е 

ис
т
оч
ни
ки 

Д
ол
я 

(%
) 

И
т
ог
о: 

До
ля 
(%) 

«Коренные жители» 130 22,6 98 17,0 54 9,4 55 9,6 19 3,3 14 2,4 66 11,5 128 22,3 11 1,9 575 100,0 

«Новые мигранты» 69 22,8 39 12,9 16 5,3 24 7,9 9 3,0 21 7,0 42 13,9 72 23,8 10 3,3 302 100,0 

В целом: 199 22,7 137 15,6 70 8,0 79 9,0 28 3,2 35 4,0 108 12,3 200 22,8 21 2,4 877 100,0 

Примечание: пропущены 27 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует) 

Диаграмма 57 
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Ситуации, в которых опрошенные пользуются родным для себя языком    Таблица 59 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Общение с семьей 232 63,0% 59,8% 

Общение с друзьями 171 46,5% 44,1% 

Все перечисленные случаи 86 23,4% 22,2% 

При чтении 79 21,5% 20,4% 

На работе 57 15,5% 14,7% 

Общение в Интернете 48 13,0% 12,4% 

Ни один из перечисленных случаев 17 4,6% 4,4% 

Общее число ответивших 368 187,5%* 94,8%** 

Не ответили на вопрос 20  5,2% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,9. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.       Диаграмма 58 
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Основные практики использования родного языка "коренными жителями" и "новыми мигрантами"         Таблица 60 

Сегмент 
опрошенных 

Ситуации, в которых опрошенные пользуются родным для себя языком 

На 
работе 

Доля В семье Доля 
С 

друзьям
и 

Доля 
Во 

время 
чтения 

Доля 
В 

Интернет
е 

Доля 

Во всех 
перечис
ленных 

ситуаци
ях 

Доля Нигде Доля Итого: % 

«Коренные 
жители» 

47 19,0% 150 60,7% 107 43,3% 51 20,6% 33 13,4% 58 23,5% 13 5,3% 247 100,0 

«Новые 
мигранты» 

10 8,7% 78 67,8% 59 51,3% 26 22,6% 15 13,0% 27 23,5% 4 3,5% 115 100,0 

В целом: 57 15,7% 228 63,0% 166 45,9% 77 21,3% 48 13,3% 85 23,5% 17 4,7% 362 100,0 

Примечание: пропущены 26 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)             Диаграмма 59 
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Желание опрошенных, чтобы их дети говорили на родном языке    Таблица 61 

 

Диаграмма 60 

Желание опрошенных, чтобы их дети говорили на родном языке

Хотели бы 89,9

Не хотели бы 2,8

 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Хотели бы 351 97,0% 90,5% 

Не хотели бы 11 3,0% 2,8% 

Общее число ответивших 362 100,0% 93,3% 

Не ответили  26  6,7% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Большинство опрошенных (69,9%)– билингвы, владеющие родным и русским языком. Но сфера применения 

родного языка ограничивается, как правило, кругом близких – семьей (60%) и друзьями (44%). При этом 97% 

опрошенных хотели бы, чтобы их дети говорили на родном для респондентов языке, что свидетельствует о желании 

сохранить свою культуру не только в рамках общественных объединений, но, прежде всего, в собственных семьях. 

Интересно, что для 33,1% респондентов  родным является русский язык, помимо русских, евреев и части украинцев, на 

русский в качестве родного указали часть татар, башкир, марийцев, чуваш, немцев, что свидетельствует об интенсивных 

процессах ассимиляции, происходящих в среде коренных народов Среднего Урала, на что указывали эксперты в ходе 

круглого стола.        

В плане оценки поддержки со стороны органов государственной власти Свердловской области национальных 

языков и эффективности этой поддержки, 41,8% респондентов отмечают, что поддерживаются только некоторые языки. 

Вполне понятно, о каких языках идет речь – татарском и марийском, т.к. в районах компактного проживания 

соответствующих национальностей  в школах с этнокультурным компонентом они преподаются в рамках школьной 

программы. Респонденты про это знают, поэтому и выбрали соответствующий вариант ответа. Одна пятая часть 

респондентов говорит о том, что имеется ощутимая поддержка государства в этой области. Скорее всего, это как раз 

представители татарских и марийских объединений, а также те, кто в течение лета 2012 г. готовили документы на 

получение субсидий из областного бюджета для поддержки деятельности воскресных школ, действующих при 

объединениях, в которых изучаются родные для данных национальностей языки. В то же время больше трети 

опрошенных считают, что поддержки со стороны государства национальных языков не ощущается. Те, кто ответил так, 

не отвечали на следующий вопрос анкеты, касающийся уровня поддержки языков народов Среднего Урала.  

На данный вопрос ответили только 60,6% опрошенных. Оценка эффективности данной поддержки неоднозначна – 

43,8% ответивших на вопрос - находят ее средней, 28,1% - хорошей, точно такое же количество – плохой. Однозначно 

проинтерпретировать эти цифры довольно сложно. Можно предположить, что среди ответивших так или иначе не 

доминируют представители той или иной национальности, т.к. программа Vortex не увидела здесь разрыва мнений. 

Даже среди народов, получающих государственную поддержку в области преподавания родных языков (татар и 

марийцев), есть те, кто считает уровень поддержки недостаточным, равно как и наличествуют вполне довольные 

сложившейся ситуацией. Но в целом весьма показательно, что значительная часть респондентов (около 70%) знают о 

том, что определенная поддержка есть, хотя большая половина из них хотела бы, чтобы уровень этой поддержки был 

более ощутимым и упрощена схема получения финансирования.  
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Наряду с этим,  62% из ответивших на вопрос о доступности образования на иных языках, кроме русского,  

ответили, что оно недоступно. Это вполне объяснимо, т.к. 59% опрошенных составляют лица иных национальностей, 

кроме татарской и марийской. Соответственно 37,3% опрошенных сказали, что образование на иных языках доступно. 

Это в целом соответствует количеству опрошенных татарской и марийской национальности (41%) от общего числа 

опрошенных. 

При разделении респондентов на «коренных жителей» и «новых мигрантов» эти цифры находят свое 

подтверждение. Так, 42% «коренных жителей» считает, что такое образование доступно, а 58% полагают, что нет. Среди 

«новых мигрантов» данное соотношение существенно отличается: 28% опрошенных из этой группы считают, что 

образование доступно, а 72% - что недоступно.  

 Что касается развития фольклора своего народа  на родном языке, то ответ оказался вполне предсказуем.  85,7% 

опрошенных выступают за то, чтобы на территории Свердловской области развивался фольклор их народа. Такой 

результат вполне естественен и логичен, ведь респонденты – люди, всей душой болеющие за культуру своего народа. 

Удивительным для ВНИК стало наличие 10.3% опрошенных, для которых этот вопрос не важен. Скорее всего, это 

представители молодежных объединений, которые находят иной интерес в своей деятельности, нежели развитие 

фольклора. Встречается и другая позиция: член одной из молодежных организаций выходцев из Центральной Азии 

заявил социологу при заполнении анкеты, что раз он приехал сюда и намерен здесь жить, его будущие дети должны 

расти в лоне российской культуры, а традиции и обычаи своего народа не так важны. Впрочем, такая позиция – скорее 

исключение. 

Диаграммы и таблицы о доступности источников информации показывают, что  сегодня на территории 

Свердловской области вполне доступна информация на родных для респондентов языках. Прежде всего, за счет 

развития глобальной системы коммуникаций респонденты читают статьи и книги в сети Интернет, смотрят передачи на 

спутниковом телевидении (более 50% опрошенных), для более чем 40% респондентов доступны газеты, журналы и 

публицистика. Более четверти респондентов пользуются услугами библиотек, в которых накоплен значительный фонд 

литературы на языках, проживающих на Урале народов, прежде всего, услугами Межнациональной библиотеки, 

Библиотеки им. Белинского, Библиотеки-филиала №16 г. Каменск-Уральский, и многих других. Это свидетельствует о 

важной роли, которую играют сегодня библиотеки в сохранении на территории Свердловской области ситуации 

языкового многообразия, и говорит о необходимости дальнейшего развития и поддержки этого сектора со стороны 

государства. Количество тех, кто пользуется услугами библиотек сопоставимо с количеством тех, кто читает на родном 
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языке художественную и научную литературу (вместе 29,6%), хотя при ответе на этот пункт, многие респонденты 

сетовали на то, что в свободной продаже в отделах иностранной литературы книжных магазинов крайне сложно найти 

литературу на языках народов Урала. 

 В целом, на Урале продолжает сохраняться ситуация языкового многообразия, что делает этническую карту 

региона ярче и колоритней.  
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Деятельность НКА и ЭОО Свердловской области 
Основные вопросы, по которым люди обращаются в общественное объединение, которое представляют опрошенные   Таблица 62 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Желание пообщаться 237 66,9% 61,1% 

Поиск образовательных возможностей 135 38,1% 34,8% 

Поиск аудио и видео материалов на родном языке 110 31,1% 28,4% 

Финансовая поддержка 102 28,8% 26,3% 

Поиск работы, трудоустройство 96 27,1% 24,7% 

Правовая защита 81 22,9% 20,9% 

Юридические консультации 80 22,6% 20,6% 

Иные вопросы 43 12,1% 11,1% 

Общее число ответивших 354 249,7%* 91,2%** 

Не ответили на вопрос 34  8,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,5. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.       Диаграмма 61 
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Основные вопросы, по которым люди обращаются в общественное объединение, которое представляют опрошенные 
(в оценках «коренных жителей» и «новых мигрантов»)    Таблица 63 

Сегмент 
опрошенных 

Основные вопросы, по которым люди обращаются в общественное объединение, которое представляют опрошенные 

Фин. 
подд-

ка 
Доля 

Юрид. 
конс. 

Доля 
Поиск 
работ

ы 
Доля 

Образ
овани

е 
Доля 

Право
вая 
защ 

Доля 
Поиск 
мат-

ла 
Доля 

Обще
ние 

Доля 
Иные 
вопро

сы 
Доля 

Итог
о: 

Доля 

«Коренные 
жители» 

65 27,9% 50 21,5% 65 27,9% 83 35,6% 50 21,5% 73 31,3% 144 61,8% 27 11,6% 233 100,0% 

«Новые 
мигранты» 

35 30,4% 28 24,3% 28 24,3% 48 41,7% 30 26,1% 36 31,3% 90 78,3% 15 13,0% 115 100,0% 

В целом: 100 28,7% 78 22,4% 93 26,7% 131 37,6% 80 23,0% 109 31,3% 234 67,2% 42 12,1% 348 100,0% 

Примечание: пропущены 40 из 388 анкет (ответ на вопрос отсутствует)    
 

Диаграмма 62 
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Наиболее частый повод для обращений в общественное объединение, которое представляют опрошенные   Таблица 64 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Желание пообщаться 151 44,7% 38,9% 

Финансовая поддержка 42 12,4% 10,8% 

Поиск образовательных возможностей 42 12,4% 10,8% 

Поиск работы, трудоустройство 31 9,2% 8,0% 

Юридические консультации 25 7,4% 6,4% 

Правовая защита 25 7,4% 6,4% 

Поиск аудио и видео материалов на родном языке 13 3,8% 3,4% 

Иные вопросы 9 2,7% 2,3% 

Общее число ответивших 338 100,0% 87,1% 

Не ответили на вопрос 50  12,9% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 63 

Наиболее частый повод, которому люди обращаются в общественное объединение, которое представляют опрошенные

Ж елание пообщаться 38,7

Финансовая поддержка 10,8

Поиск образовательных возможностей 10,8

Поиск работы, трудоустройство 8

Юридические консультации 6,4

Правовая защита 6,4

Поиск аудио и видео материалов на родном языке 3,4

Иные вопросы 2,3
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 Наличие собственного помещения у общественных объединений, которые представляют опрошенные  Таблица 65 

 

Диаграмма 64 

Наличие собственного помещения у общественного объединения, которое представляют опрошенные

Есть свое помещение 31,4

Помещение есть, но его не хватает 14,7

Помещения нет 41,5

 
 
 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Есть свое помещение 123 36,1% 31,4% 

Помещение есть, но его не хватает 57 16,7% 14,7% 

Помещения нет 161 47,2% 41,5% 

Общее число ответивших 341 100,0% 87,9% 

Не ответили на вопрос 47  12,1% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Наличие фольклорных коллективов при общественных объединениях, которые представляют опрошенные  Таблица 66 
 

Диаграмма 65 
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Есть 58
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Варианты ответа Число ответивших 
Доля от числа 

ответивших (%) 

Доля от числа 

опрошенных (%) 

Есть 226 66,1% 58,2% 

Нет 116 33,9% 29,9% 

Общее число ответивших 342 100,0% 88,1% 

Не ответили на вопрос 46  11,9% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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 Частота собраний членов общественного объединения, которое представляют опрошенные    Таблица 67 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Раз в неделю и чаще 91 27,6% 23,5% 

2-3 раза в месяц 55 16,7% 14,2% 

Раз в месяц 97 29,4% 25,0% 

Раз в несколько месяцев 58 17,6% 14,9% 

Раз в год и реже 29 8,8% 7,5% 

Общее число ответивших 330 100,0% 85,1% 

Не ответили на вопрос 58  14,9% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 66 
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Источники финансирования, которые используют опрошенные для реализации своих проектов  Таблица 68 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Спонсорство 209 61,8% 53,9% 

Членские взносы 112 33,1% 28,9% 

Господдержка 84 24,9% 21,6% 

Гранты 69 20,4% 17,8% 

Иные источники 35 10,4% 9,0% 

Помощь общественных объединений 31 9,2% 8,0% 

Заемные средства 9 2,7% 2,3% 

Общее число ответивших 338 162,4%* 87,1%** 

Не ответили на вопрос 50  12,9% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.        Диаграмма 67 

Источники финансирования, которые используют опрошенные для реализации своих проектов
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Народы, с организациями которых у опрошенных был позитивный опыт взаимодействия   Таблица 69 

Народы Число ответивших % от числа ответивших % от числа опрошенных 

башкиры 68 26,2% 17,5% 

русские  68 26,2% 17,5% 

татары 60 23,1% 15,5% 

армяне 35 13,5% 9,0% 

евреи 29 11,2% 7,5% 

марийцы 28 10,8% 7,2% 

немцы 27 10,4% 7,0% 

азербайджанцы 22 8,5% 5,7% 

удмурты  21 8,1% 5,4% 

чеченцы 15 5,8% 3,9% 

грузины  10 3,8% 2,6% 

якуты 9 3,5% 2,3% 

чуваши 8 3,1% 2,1% 

другие народы 32 12,3% 8,2% 

Общее число ответивших 260 100,0% 67,0% 

Не ответили на вопрос 128  33,0% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Диаграмма 68 
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Органы власти, с которыми общественное объединение опрошенных взаимодействовало при решении тех или иных вопросов Таблица 70 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Органы муниципальной власти 141 56,9% 36,3% 

Администрация губернатора 129 52,0% 33,2% 

Министерство культуры и туризма 106 42,7% 27,3% 

Министерство спорта и мол. политики 90 36,3% 23,2% 

Министерство образования 88 35,5% 22,7% 

Полиция 79 31,9% 20,4% 

Посольства и консульства других государств 77 31,0% 19,8% 

УФМС по Свердловской области 63 25,4% 16,2% 

Представительство другого субъекта 

Федерации  

60 24,2% 15,5% 

Полномочный представитель Президента РФ 58 23,4% 14,9% 

Департамент по труду и занятости 39 15,7% 10,1% 

Иные 7 2,8% 1,8% 

Общее число ответивших 248 377,8%* 63,9%** 

Не ответили на вопрос 140  36,1% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 3,8. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
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Диаграмма 69 

Органы власти, с которыми общественное оъединение опрошенных взаимодействовало при решении тех или иных вопросов
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Таблица 71 

Органы власти, с которыми у общественного объединения опрошенных был позитивный опыт сотрудничества 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Органы муниципальной власти 97 46,9% 25,0% 

Администрация губернатора 89 43,0% 22,9% 

Министерство культуры и туризма 76 36,7% 19,6% 

Министерство спорта и мол. политики 59 28,5% 15,2% 

Министерство образования 56 27,1% 14,4% 

Полиция 54 26,1% 13,9% 

Посольства и консульства других государств 40 19,3% 10,3% 

УФМС по Свердловской области 37 17,9% 9,5% 

Представительство другого субъекта 

Федерации  

34 16,4% 8,8% 

Полномочный представитель Президента РФ 30 14,5% 7,7% 

Департамент по труду и занятости 18 8,7% 4,6% 

Иные 4 1,9% 1,0% 

Общее число ответивших 207 287,0%* 53,4%** 

Не ответили на вопрос 181  46,6% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 3,8. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
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Диаграмма 70 

Органы власти, с которыми у общественного объединения опрошенных был позитивный опыт сотрудничества
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Таблица 72 

 Органы власти, с которыми у общественного объединения опрошенных был негативный опыт сотрудничества 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Полиция 32 37,6% 8,2% 

Органы муниципальной власти 29 34,1% 7,5% 

Администрация губернатора 19 22,4% 4,9% 

УФМС по Свердл. обл. 19 22,4% 4,9% 

Министерство образования 16 18,8% 4,1% 

Департамент по труду и занятости 14 16,5% 3,6% 

Министерство спорта и мол. политики 10 11,8% 2,6% 

Министерство культуры и туризма 10 11,8% 2,6% 

Представительство другого субъекта 

Федерации  
10 11,8% 2,6% 

Полномочный представитель Президента РФ 7 8,2% 1,8% 

Посольства и консульства других государств 4 4,7% 1,0% 

Иные 1 1,2% 0,3% 

Общее число ответивших 85 201,2%* 21,9%** 

Не ответили на вопрос 303  78,1% 

Общее число опрошенных 388  100,0 
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 3,8. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
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Диаграмма 71 

Органы власти, с которыми у общественного объединения опрошенных был негативный опыт сотрудничества

% от числа опрошенных

876543210

Полиция

Органы му ниципальной власти

Администрация гу бернатора

УФМС по Свердл. обл.

Министерство образования

Департамент по тру ду  и занятости

Министерство спорта и мол. политики

Министерство ку льту ры и ту ризма

Представительство дру гого су бъекта Федерации 

Полномочный представитель Президента РФ

Посольства и консу льства дру гих  госу дарств

Иные

8,2

7,5

4,9

4,9

4,1

3,6

2,6

2,6

2,6

1,8

1

0,3

 



 146 

Необходимость в Свердловской области отдельного органа власти, который будет 
     отвечать за работу с национальными и религиозными объединениями    Таблица 73 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Такое ведомство просто необходимо 199 56,9% 51,3% 

От такого ведомства будет польза, но без него можно обойтись 70 20,0% 18,0% 

Такое ведомство не принесет ни вреда, ни пользы 40 11,4% 10,3% 

Подобный орган не нужен 27 7,7% 7,0% 

Такое ведомство принесет только проблемы 14 4,0% 3,6% 

Общее число ответивших 350 100,0% 90,2% 

Не ответили на вопрос 38  9,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 72 
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Влияние образования опрошенных активистов на их мнение о необходимости в Свердловской области отдельного органа власти, который 
    будет отвечать за работу с национальными и культурными объединениями   Таблица  74 

Диаграмма 73 

 

 

 

Необходимость  
Образование опрошенных активистов 

Начальное и среднее Доля Высшее Доля В целом: Доля 

Такое ведомство 
просто необходимо 

81 46,3% 114 67,9% 195 56,9% 

От такого ведомства 
будет польза, но без 
него можно обойтись 

44 25,1% 26 15,5% 70 20,4% 

Такое ведомство не 
принесет ни вреда, ни 
пользы 

26 14,9% 12 7,1% 38 11,1% 

Подобный орган не 
нужен 

13 7,4% 13 7,7% 26 7,6% 

Такое ведомство 
принесет только 
проблемы 

11 6,3% 3 1,8% 14 4,1% 

Итого: 175 100,0% 168 100,0% 343 100,0% 
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Очень интересные результаты были получены в ходе опроса относительно действующих на территории 

Свердловской области НКА и ЭОО, о чем говорят материалы приведенных выше таблиц и диаграмм. Этнические 

объединения Свердловской области удовлетворяют, прежде всего, культурные запросы обращающихся в них людей. 

Основными вопросами, для решения которых люди обращаются в подобные организации, являются желание 

пообщаться (61,1%), поиск образовательных возможностей (34,8) и поиск аудио и видеоматериалов на родном языке 

(26,3%). В то же время в этнические объединения обращаются и для решения социальных проблем: финансового плана 

(26,3%), трудоустройства (24,7), правовой помощью и за юридическими консультациями (по 20%), и по иным вопросам 

(11,1%). Если в решении вопросов культурного характера этнические объединения могут оказать серьезную помощь, то 

вот в решении социальных и финансовых проблем их возможности ограничены. Правда, при некоторых действуют 

бесплатные юридические консультации. Но помочь советом, направить в нужную государственную инстанцию 

стараются своим соотечественникам практически во всех НКА и ЭОО.     

41,18% опрошенных указали на то, что их НКА и ЭОО помогали соотечественникам в вопросах миграции и 

иммиграции. Это не только объединения народов, чья историческая родина находится за пределами Российской 

Федерации, но также и объединения народов, чья родина находится в пределах страны. В частности, некоторые 

объединения татар, башкир, народов Северного Кавказа помогали соотечественникам перебраться из их региона в 

Свердловскую область и обустроиться здесь. У 58,82% объединений не было опыта оказания помощи 

соотечественникам в вопросах миграции и иммиграции. 

Больше половины опрошенных заявили о том, что у их объединений имеется собственное помещение (52,78), в то 

время как у   47,2% опрошенных таковое отсутствует. Это представляет собой достаточно большую проблему, т.к. почти 

половина организаций Свердловской области не может эффективно работать из-за отсутствия офиса. Возможно, эта 

проблема решится для части Екатеринбургских организаций после состоявшейся в конце августа 2012 г. передачи 

Ассоциации этнокультурных объединений региона Дома народов Урала, но необходимо решать этот вопрос и в других 

городах Свердловской области. 

66,06% опрошенных сообщили, что при их объединениях действуют самодеятельные фольклорные коллективы. А 

33,94% сообщили, что таковых у них нет. Скорее всего, это как раз связано с отсутствием помещений у данных 

организаций. С этим же возможно связано наличие 22,4% опрошенных, которые заявили о том, что их объединения 

собираются только раз в несколько месяцев или вообще раз в год. 62,7% респондентов сообщили, что их объединения 
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собираются достаточно часто от нескольких раз в неделю до раза в месяц. В случае отсутствия собственного помещения, 

сборы проходят на квартирах у председателя или отдельных активистов.  

Особенно интересны данные о том, на какие средства этнические объединения осуществляют свою деятельность: 

54% опрошенных заявили, что их объединения работают за счет спонсорских средств. 29% сообщили, что в их 

объединениях ведется сбор членских взносов.  21,6% опрошенных заявили, что для их объединений существенным 

источником финансирования является государственная поддержка. Здесь имеется в виду как областной, так и 

муниципальный уровень бюджетного финансирования. Дело в том, что сегодня во многих муниципалитетах проводятся 

Дни национальных культур, различные национальные праздники, на которые в бюджете заложены определенные 

средства. Также сегодня законодательство позволяет общественным организациям получать субсидии из бюджета, чем и 

воспользовались некоторые НКА и ЭОО Свердловской области. Почти 18% опрошенных сообщили, что их объединения 

освоили систему fundraising, получая грантовое финансирование на реализацию своих проектов. 9% опрошенных 

назвали в качестве источников финансирования «иные источники», пояснив, что подразумевают под ними свои личные 

средства. 8% назвали в качестве источников финансирования «помощь других общественных объединений». Это 

касается, прежде всего, тех объединений, которые имеют филиалы на местах. В целом данный вопрос предусматривал 

выбор нескольких вариантов ответа, чем и пользовались респонденты, поэтому финансирование Свердловских 

этнических объединений носит смешанный характер. Понятно одно – без посторонней помощи будь то спонсоры, 

государство или грантодатели, они не могут эффективно осуществлять свою деятельность. 

 Прежде чем перейти к анализу опыта взаимодействия НКА и ЭОО с органами государственной власти 

Свердловской области, необходимо отметить, что большинство опрошенных (69,3%) высказываются за создание в 

структуре Правительства Свердловской области отдельного органа власти, который занимался бы взаимодействием с 

национальными и религиозными организациями. Такие органы власти успешно действуют в других регионах России 

(например, в Тюменской области действует Комитет по делам национальностей), который централизованно занимается 

решением проблем национальных и религиозных организаций. Респонденты об этом знают и желают появления 

аналогичного органа власти на Среднем Урале, т.к. на сегодняшний день им приходится обращаться в различные 

инстанции, на общение с которыми тратится довольно много времени, да и их взаимодействие между собой не всегда 

происходит оперативно, что приводит к затягиванию решения того или иного вопроса. Именно этим обстоятельством 

мотивировала значительная часть респондентов свое желание учредить подобный орган власти, который бы 

централизовал всю работу с национальными и религиозными организациями в Свердловской области. 
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 Список органов государственной власти и иных официальных учреждений, с которыми приходится 

взаимодействовать активистам НКА и ЭОО, приведен выше. Необходимо оговориться, что имеют опыт такого 

взаимодействия 63,9% от общего числа опрошенных. 36,1% активистов не имеют такого опыта. Это легко объяснимо, 

т.к. рядовые члены НКА и ЭОО, как правило, далеки от решения хозяйственных и финансовых проблем своих 

объединений. Этим занимаются председатель и его заместители.  

 НКА и ЭОО максимально настроены на межэтнический диалог. Об этом свидетельствует тот факт, что в ответе на 

вопрос "С этнокультурными общественными объединениями каких народов у Вашего объединения был негативный 

опыт взаимодействия?" практически все респонденты писали "таких нет". Лишь в двух из почти четырехсот анкет 

встретились упоминания конкретных объединений. В то же время как в ответе на вопрос "С этнокультурными 

общественными объединениями каких народов у Вашего объединения сложились наиболее близкие отношения?" 

респонденты записывали от трех до шести объединений, с членами которых регулярно проводят совместные 

мероприятия, общаются и просто дружат (наиболее часто называемые объединения приведены в таблице 69 и диаграмме 

68). Это свидетельствует о реальном процессе межнационального взаимодействия между объединениями различных 

народов на территории Свердловской области. 

 Как видно из приведенных таблиц и диаграмм, наиболее часто взаимодействие происходит с органами местного 

самоуправления (36,3% от числа лиц, имеющих опыт взаимодействия с органами государственной власти). Что вполне 

объяснимо: муниципальные чиновники ближе, именно они на местах решают повседневные проблемы НКА и ЭОО, 

именно с ними проводятся национальные праздники и решаются те или иные оперативные вопросы. На втором месте 

идет Администрация губернатора Свердловской области (33,2%), что свидетельствует о значительном внимании, 

уделяемом этим органом власти взаимодействию с НКА и ЭОО. Далее идут три областных министерства (культуры и 

туризма, спорта и молодежной политики, общего и профессионального образования), которые включены в реализацию 

программы патриотического воспитания граждан Свердловской области и активно взаимодействуют с национальными 

объединениями (с ними имеет опыт работы около четверти членов объединений, через данные министерства 

выделяются субсидии НКА и ЭОО). Каждый пятый из числа имеющих соответствующий опыт взаимодействовал с 

полицией. Столько же взаимодействовали с посольствами и консульствами других государств (как правило, это члены 

этнических объединений, чья историческая родина находится за пределами РФ). Примерно 15% ответивших на вопрос 

имеют опыт взаимодействия с УФМС по Свердловской области, Представительствами другого субъекта РФ в регионе 

(как правило, фигурирует Постоянное Представительство Республики Татарстан, представители президентов Республик 
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Дагестан, Башкортостан и др.) и Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области. Меньше всего 

НКА и ЭОО взаимодействуют с полномочным представителем Президента РФ в УрФО – только 10% от числа 

ответивших на вопрос утвердительно. 

 53,4% респондентов приводят примеры успешного сотрудничества с органами государственной власти. 25% 

имели удачный опыт взаимодействия с органами муниципальной власти (25%), чуть меньше (22%) с Администрацией 

губернатора, примерно столько же (19,6%) успешно взаимодействовали с Министерством культуры. Четвертое место по 

симпатиям респондентов занимают представительства иностранных государств (15,2%). Примерно такое же количество 

респондентов успешно взаимодействовало с министерством спорта и молодежной политики и министерством 

образования. Около 10% имеют удачный опыт взаимодействия с Представительством другого субъекта Федерации в 

Свердловской области и полномочным представителем Президента РФ. 9% респондентов довольны своим 

взаимодействием с полицией, 8% - с УФМС по Свердловской области, 5% - с Департаментом по труду и занятости.  

 Негативный опыт взаимодействия с органами государственной власти имеет каждый пятый респондент (21,9% от 

общего числа опрошенных). 8,2% ответивших на этот вопрос имеют негативный опыт взаимодействия с полицией, что 

коррелируется с данными о нарушении прав по национальному признаку (напомним, 22% респондентов отмечают в 

качестве источника нарушений прав по национальному признаку правоохранительные органы). Примерно столько же 

(7,5%) недовольны сотрудничеством с муниципальными властями. По 5% недовольны сотрудничеством с 

Администрацией губернатора и УФМС по Свердловской области. 4,1% – с министерством образования, 3,6% - с 

Департаментом по труду и занятости, по 2,6 % - с  двумя областными министерствами (культуры и туризма, спорта и 

молодежной политики) и Представительствами другого субъекта РФ в регионе. 2% остались недовольны 

сотрудничеством с полпредом Президента РФ, еще 1% - с зарубежными дипломатическими миссиями.   

Эти цифры говорят о том, что большая часть активистов и членов НКА вовлечены в диалог с органами 

государственной власти, большинство находят это взаимодействие эффективным, хотя есть значительное меньшинство, 

не удовлетворенное имеющимся уровнем сотрудничества. В частности, одно из наиболее часто звучавших от НКА и 

ЭОО предложений заключалось в том, чтобы у всех органов государственной власти, выделяющих субсидии НКА и 

ЭОО, имелась единая форма заявки, а то у каждого из министерств и ведомств они свои и они существенно различаются. 

Гораздо было бы удобней, говорят представители НКА и ЭОО, готовить единый комплект документов и предоставлять 

его в разные ведомства до тех пор, пока в Свердловской области не появится соответствующий отдельный комитет или 

департамент.        
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 Портрет члена НКА и ЭОО Свердловской области 
       Пол опрошенных      Таблица 75 

Диаграмма 74 

Пол опрошенных

Мужской 38,7

Ж енский 57,5

 
 
 
 
 

 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Мужской 150 40,1% 38,7% 

Женский 224 59,9% 57,7% 

Общее число ответивших 374 100,0% 96,4% 

Не ответили на вопрос 14  3,6% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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                                                          Возраст опрошенных                                          Таблица 76 

Диаграмма 75 

 

Возраст опрошенных

% от числа опрошенных
32313029282726252423222120191817161514131211109876543210

18-30 лет

31-45 лет

46-60 лет

61 год и старше

27,3

19,8

30,4

15,5

 
 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

18-30 лет 106 29,2% 27,3% 

31-45 лет 78 21,5% 20,1% 

46-60 лет 119 32,8% 30,7% 

61 год и старше 60 16,5% 15,5% 

Общее число ответивших 363 100,0% 93,6% 

Не ответили на вопрос 25  6,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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      Возраст опрошенных      Таблица 77 

 
Диаграмма 76 

 

Возраст опрошенных активистов

20 и младше; 9,9%

21 - 30; 15,0%

31-40; 15,3%

41-50; 19,2%

51-60; 22,6%

60 и старше; 18,1%

20 и младше 21 - 30

31-40 41-50

51-60 60 и старше

 
 

 

Возраст опрошенных  Число ответивших % от числа ответивших % от числа опрошенных 

20 и младше 35 9,9% 9,0% 

21 - 30 53 15,0% 13,7% 

31-40 54 15,3% 13,9% 

41-50 68 19,2% 17,5% 

51-60 80 22,6% 20,6% 

60 и старше 64 18,1% 16,5% 

Общее число ответивших 354 100,0% 91,2% 

Не ответили на вопрос 34  8,8% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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 Количественное и процентное соотношение людей с разным уровнем образования среди опрошенных                   Таблица 78 

Уровень образования Число ответивших % от числа ответивших % от числа опрошенных 

Активисты с начальным и средним образованием 197 53,4% 50,8% 

Активисты с высшим образованием  172 46,6% 44,3% 

Общее число ответивших  369 100,0% 95,1% 

Не ответили на вопрос 19  4,9% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 
 
 

Диаграмма 77 

Соотношение людей с разным уровнем образования среди опрошенных

Активисты с начальным и 

средним образованием; 53,40%

Активисты с высшим 

образованием ; 46,60%

Активисты с начальным и средним образованием Активисты с высшим образованием 
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     Образование опрошенных     Таблица 79 

Диаграмма 78 

 

Образование опрошенных
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Варианты ответа Число ответивших 
Доля от числа ответивших  

(%) 

Доля от числа опрошенных 

 (%) 

Неполное среднее 30 8,1% 7,7% 

Среднее 115 31,0% 29,6% 

Неоконченное высшее 53 14,3% 13,7% 

Высшее 145 39,1% 37,4% 

Два высших и более 21 5,7% 5,4% 

Ученая степень 7 1,9% 1,8% 

Общее число ответивших 371 100,0% 95,6% 

Не ответили на вопрос 17  4,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Таблица 80 
Семейное положение опрошенных 

 

Диаграмма 79 

Семейное положение опрошенных

Состоят в браке 53,6

Не состоят в браке 27,6

Состоят в незарегистрированном браке 4,9

Вдовец или вдова 7,7

 
 
 

Варианты ответа Число ответивших 
Доля от числа ответивших  

(%) 

Доля от  

числа опрошенных 

 (%) 

 Состоят в браке 210 57,4% 54,1% 

Не состоят в браке 107 29,2% 27,6% 

Состоят в незарегистрированном браке 19 5,2% 4,9% 

Вдовец или вдова 30 8,2% 7,7% 

Общее число ответивших 366 100,0% 94,3% 

Не ответили на вопрос 22  5,7% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Таблица 81 

Количественное и процентное соотношение "коренных жителей" региона и "новых мигрантов" среди опрошенных 
Варианты ответа Число ответивших % от числа ответивших % от числа опрошенных 

Коренные жители региона 258 67,2 66,5 

Новые мигранты 126 32,8 32,5 

Общее число ответивших  384 100,0 99,0 

Не ответили на вопрос 4  1,0 

Общее число опрошенных 388  100,0 

 

 



 159 

 

Люди, у которых опрошенные будут в первую очередь искать поддержки в случае трудностей   Таблица 82 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Члены семьи 182 50,7% 46,9% 

Друзья и коллеги 88 24,5% 22,7% 

Правоохранительные органы 83 23,1% 21,4% 

Представители своего народа 75 20,9% 19,3% 

Государственная власть 71 19,8% 18,3% 

Общественные организации 47 13,1% 12,1% 

Духовные лица 25 7,0% 6,4% 

Начальник 20 5,6% 5,2% 

Общее число ответивших 359 164,6%* 92,5%** 

Не ответили на вопрос 29  7,5% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6. 
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 

Диаграмма 80 

Люди, у которых опрошенны будут в первую очередь искать поддержки в случае трудностей

% от числа опрошенных
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       Род занятий опрошенных      Таблица 83 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Специалист 76 20,9% 19,6% 

Иное 68 18,7% 17,5% 

Учащийся 62 17,1% 16,0% 

Руководящая должность 41 11,3% 10,6% 

Преподавание 36 9,9% 9,3% 

Рабочий 36 9,9% 9,3% 

Государственная служба 28 7,7% 7,2% 

Безработный 16 4,4% 4,1% 

Общее число ответивших 363 100,0% 93,6% 

Не ответили на вопрос 
25  6,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

Диаграмма 81 

Род занятий опрошенных

Специалист 19,6

Иное 17,5

Учащийся 16

Руководящая должность 10,6

Рабочий 9,3

Преподавание 8,8

Государственная служба 7,2

Безработный 4,1
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Материальное положение опрошенных  Таблица 84 

 
Диаграмма 82 

Материальное положение опрошенных

Денег не хватает регулярно 11,3

Денег хватает только на самое необходимое 38,7

Деньги есть, но позводлить себе могу не все 37,6

Могу ни в чем себе не отказывать 6,2

 
 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Денег не хватает регулярно 44 12,0% 11,3% 

Денег хватает только на самое необходимое 151 41,3% 38,9% 

Деньги есть, но позволить себе могу не все 147 40,2% 37,9% 

Могу ни в чем себе не отказывать 24 6,6% 6,2% 

Общее число ответивших 366 100,0% 94,3% 

Не ответили  22  5,7% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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    Членство опрошенных в политических партиях                                 Таблица 85 

Диаграмма 83 

Членство опрошенных в политических партиях

Являются членами 15,7

Не являются членами 75,8

 
 
 
 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Являются членами 61 17,1% 15,7% 

Не являются членами 296 82,9% 76,3% 

Общее число ответивших 357 100,0% 92,0% 

Не ответили 31  8,0% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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     Религиозность опрошенных   Таблица 86 

Диаграмма 84 
Религиозность опрошенных

Верующие 72,2

Неверующие 20,1

 
Диаграмма 85 

Принадлежность респондентов к какой-либо религиозной традиции 

76,5

23,5

Отнесли себя к какой-либо религии

Затруднились ответить на вопрос

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Верующие 
282 78,3% 72,7% 

Неверующие 78 21,7% 20,1% 

Общее число ответивших 360 100,0% 92,8% 

Не ответили  28  7,2% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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        Вероисповедание опрошенных                                      Таблица 87 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Православие 69 23,2% 17,8% 

Иное 27 9,1% 7,0% 

Ислам 171 57,6% 44,1% 

Иудаизм 22 7,4% 5,7% 

Буддизм 8 2,7% 2,1% 

Общее число ответивших 297 100,0% 76,5% 

Не ответили на вопрос 91  23,% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 

 
      Соблюдение опрошенными религиозных ритуалов, обрядов      Таблица 88 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Соблюдают 220 60,8 56,7 

Не соблюдают 106 29,3 27,3 

Не считают себя верующими 36 9,9 9,3 

Общее число ответивших 362 100,0 93,3 

Не ответили на вопрос 26  6,7 

Общее число опрошенных 388  100,0 

Диаграмма 86 

Соблюдение опрошенными религиозных ритуалов, обрядов

Соблюдают 56,2

Не соблюдают 27,3

Не считают себя верующими 9,3
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        Частота посещения опрошенными религиозных служб     Таблица 89 

Диаграмма 87 

Частота посещения опрошенными религиозных служб

% от числа опрошенных
363432302826242220181614121086420

Не реже раза в неделю

Только во время кру пных  праздников

Очень редко

Вообще не посещают

19,3

34,8

21,4

17,5

 

Варианты ответа Число ответивших Доля от числа ответивших (%) Доля от числа опрошенных (%) 

Не реже раза в неделю 75 20,7% 19,3% 

Только во время крупных праздников 137 37,7% 35,3% 

Очень редко 83 22,9% 21,4% 

Вообще не посещают 68 18,7% 17,5% 

Общее число ответивших 363 100,0% 93,6% 

Не ответили на вопрос 25  6,4% 

Общее число опрошенных 388  100,0% 
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Описывая социальные характеристики респондентов, необходимо отметить, что состав активистов НКА и ЭОО 

неоднороден. 60% опрошенных – женщины, 40% - мужчины. Наиболее активно национальной деятельностью 

занимаются молодые люди от 18 до 30 лет (27,3%) и люди предпенсионного возраста  от 46 до 60 лет (30.7%). 

Представители второй группы – это «ветераны» национального движения Свердловской области, которые начали 

заниматься общественной работой еще 15-20 лет назад, ими движет любовь к родной культуре и патриотизм к 

представителям своего народа. В последние несколько лет в Свердловской области начали активно появляться 

молодежные организации, которые, как правило, действуют в тесном взаимодействии с «взрослыми» объединениями. 

Членами таких организаций движет желание самореализоваться, быть востребованным и принести пользу 

соотечественникам. Присутствуют среди активистов и членов НКА и ЭОО также люди среднего возраста (31-45 лет – 

20,1%) и пенсионеры (15,5%), у которых с появлением свободного времени только возрос энтузиазм и желание принести 

пользу своему народу. Самому старшему из наших респондентов оказалось 88 лет. У членов НКА и ЭОО очень высокий 

образовательный уровень. 44,6% - это люди с высшим образованием, часть из них имеет два высших образования, а 

некоторые и ученую степень. Еще 13,7% в настоящее время получают высшее образование. Треть респондентов имеют 

среднее образование. Количество активистов с неполным средним образованием составляет только 7,7%. Общее 

соотношение людей с высшим образованием по отношению к людям со средним и начальным образованием примерно 

одинаковое и составляет 46,6 и 53,4% соответственно. В НКА и ЭОО состоят в основном люди, от которых зависит 

принятие значимых решений: специалисты, руководители, преподаватели и государственные служащие (вместе 46,7%), 

велико число пенсионеров (чаще всего именно это слово скрыто под вариантом «иное», предлагавшимся в анкете) – 

17,5% и студентов – 16%. Меньше всего рабочих и безработных – соответственно 9,3 и 4,1%. Материальное положение 

опрошенных достаточно устойчивое – 38,9% отметили, что денег хватает только на самое необходимое, чуть менее – 

37,9% - отметили, что деньги есть, но позволить себе могут не все. Члены НКА и ЭОО – люди семейные. Только 

четверть опрошенных не состоят в браке. Остальные имеют опыт семейной жизни. Таким образом, можно заключить, 

что основной актив НКА и ЭОО Свердловской области составляют представители среднего класса.   

Подавляющее большинство – беспартийные (76,3%). Это вполне понятно, т.к. общественная работа отнимает у 

них львиную долю времени. Большая часть респондентов охарактеризовали себя как верующие (78,3%), 21,7%  как 

неверующие. Однако уточняющие вопросы показывают довольно слабую вовлеченность членов НКА и ЭОО в 

религиозную жизнь. Хотя 56,7% ответивших на вопрос «соблюдаете ли вы религиозные обряды, ритуалы» ответили 

утвердительно, но только 19,3% являются «активно верующими», т.е. посещающими религиозные службы не менее раза 
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в неделю, как того требуют основные конфессии, распространенные в регионе. 56,7% посещают культовые учреждения 

достаточно редко. Это связано с тем, что большая часть респондентов, скорее всего, соотносят себя  с какой либо 

религиозной традицией, которой исторически придерживаются их народы. То, что они считают верой, скорее является 

данью уважения к родной культуре. Среди религиозных традиций, к которым отнесли себя респонденты, встречаются 

православие, ислам, иудаизм, лютеранство, армянская григорианская церковь, язычество и др.  

Вопрос о том, к кому бы в первую очередь обратились респонденты за помощью, показывает ориентированность 

членов НКА и ЭОО Свердловской области на круг близких - 46,6% обратились бы за помощью к членам семьи, 22,7% - 

к друзьям и коллегам. Правоохранительные органы и органы государственной власти пользуются меньшим, хотя и 

достаточно большим доверием респондентов - 21,4% и 18,3% соответственно. Также 19,3% опрошенных указали, что 

обратились бы за помощью к представителям своего народа. 

Настоящим открытием исследования стало то, что разница в происхождении, религиозности и образовательном 

уровне опрошенных не оказывают существенного воздействия на их взгляды. Программа "Vortex" выявила очень мало 

ситуаций, в которых разрыв между предпочтениями хотя бы одного варианта ответа респондентов в зависимости от этих 

обстоятельств составлял более 10%. Удивительно то, что доли в двухмерных диаграммах, рассматривавших взгляды 

респондентов с точки зрения разницы в происхождении, религиозности и образовательном уровне,  практически 

совпадают с долями в одномерных диаграмм, рассматривавших мнения всех опрошенных. Это говорит о том, что члены 

НКА и ЭОО Свердловской области действительно являются представителями одной "профессиональной" группы (если 

данный термин применим к общественной деятельности), для которых характерна общность взглядов на те или иные 

проблемы этноконфессионального развития региона. Движение среди народов Урала, направленное на сохранение своей 

культуры, зародилось более 20 лет назад. За это время в городах и селах Свердловской области сложился единый слой 

людей, реальных единомышленников, которые активно работают на благо своей культуры. Можно было ожидать, что 

подобное единодушие в оценках этноконфессиональной ситуации в регионе будет характерно для лидеров различных 

НКА и ЭОО, которые регулярно встречаются друг с другом, участвуют в совместных мероприятиях, многие из них 

стали за эти годы настоящими друзьями. Исследование показало, что единодушие существует и среди актива 

этнокультурных организаций, хотя, как правил, члены и активисты данных организаций реже общаются друг с другом, 

нежели их лидеры. Но эту атмосферу направленности на межнациональный диалог и соработничества лидеры переносят 

в свои организации, что и сформировало из людей самых разных национальностей  единую "профессиональную" 
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группу. На общности взглядов членов НКА и ЭОО разных народов сказывается и тот факт, что им приходится решать 

одни и те же проблемы.      
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Часть III. Мониторинг СМИ Свердловской области за сентябрь 2012 г. 
по освещению религиозной, миграционной и национальной тематики 

 

 Настоящий мониторинг средств массовой информации Свердловской области проводился в рамках первого года 

исследования по программе «Мониторинг этнических и конфессиональных процессов в Свердловской области 

(проблемы национальных и религиозных отношений)». Главная цель - выявить количество, тематику, тональность, а 

также содержание информационных материалов, освещающих изучаемую проблематику. Сентябрь выбран для 

мониторинга не случайно, поскольку для данного месяца характерна активизация общественной жизни после летнего 

отпускного периода.  

 В сентябре 2012 г. мониторингу подверглись следующие региональные СМИ: Информационные агентства 

(JustMedia, Ura.ru, Интерфакс-Урал, ИТАР-ТАСС-Урал, Новый Регион-Урал); Телеканалы (41 - Домашний, 

Свердловское общественное телевидение /Областное телевидение/, ГТРК-Урал); Газеты, в том числе электронные 

(Областная газета, Уральский рабочий,  КП - Екатеринбург on line), имеющие собственные сайты в рунете и 

предоставляющие свободный доступ к новостному архиву. Мониторингу подвергались только сообщения, касающиеся 

Свердловской области или общефедеральной проблематики, влияющие, в том числе на ситуацию в Свердловской 

области (например, изменения в федеральном законодательстве). Так, не принимались во внимание сообщения о 

событиях в иных регионах РФ или иных странах, поскольку они напрямую не касаются Свердловской области. К 

примеру, в анализ не включалось сообщение о запрете властями Бразилии фильма "Невинность мусульман", в то время 

как материалы о готовности уральских провайдеров ограничить доступ к YouTube из-за данного фильма заносились в 

базу данных. Также в газете "Комсомольская правда" брались для анализа только публикации на религиозную, 

миграционную и национальную тематику, размещенные на страницах КП-Екатеринбург, а материалы федеральных 

полос не принимались во внимание. Основным критерием отбора послужило влияние указанных СМИ на формирование 

информационного пространства Свердловской области за счет создания первичных новостных информационных 

материалов.  

 Информационные материалы на религиозную тематику. Непосредственным объектом мониторинга, 

отражаемом в новостных лентах, являются сообщения о деятельности религиозных объединений и религиозных 

общественных организаций, о религиозных праздниках, объектах (храмах, монастырях, памятниках, поклонных крестах 

и т.д.), религиозной атрибутики (иконах и пр.), символике, актах оскорбления религиозных чувств верующих и 
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возникающей вследствие этого общественной полемики, политики государства в отношении религиозных конфессий и 

другие. В базу данных мониторинга было внесено 72 информационных материала. Количество материалов на 

религиозную тематику, а также содержание информации (негативная, позитивная, нейтральная) в абсолютных числах 

дано по каждому СМИ, отражено в таблицах и диаграммах. Негативными называются материалы с негативным, 

критическим отношением автора к описываемому предмету. Соответственно выделены материалы с позитивной (автор 

позитивно расценивает описываемое событие) и нейтральной (автор беспристрастно, безоценочно описывает события) 

конатацией. Даже если информационный повод для создания материала был негативным (например, кража икон), но 

текст просто содержит сообщение о данном факте и в нем не дается каких-либо оценок, он рассматривался как 

нейтральный.  
               Таблица 90 

Тональность информационных сообщений на религиозную тематику, абс. числа   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ СМИ Позитив. Негатив. Нейтрал. Всего 

1.  Ura.ru 1 3 14 18 

2.  Interfax-Урал 0 0 0 0 

3.  ИТАР-ТАСС-Урал 3 0 0 3 

4.  Justmedia 2 0 11 13 

5.  Новый регион 1 0 11 12 

6.  4 канал 2 0 1 3 

7.  41 Домашний 0 0 2 2 

8.  Областное 

телевидение 

3 0 3 6 

9.  ГТРК-Урал 2 0 0 2 

10.  Областная газета 4 1 2 7 

11.  Комсомольская 

правда-Екатеринбург 

1 0 1 2 

12.  Уральский рабочий 1 1 2 4 

 

13.  ИТОГО 20 5 47 72 
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Таблица 91 

Тематика информационных сообщений по религиозной проблематике, абс. числа 
 СМИ Ura.ru Interfax-

Урал 

ИТАР-

ТАСС-

Урал 

Justmedia Новый 

регион 

4 канал 41 

Домашний 

Областное 

телевидени

е 

ГТРК-

Урал 

Областна

я газета 

КП-

Екатер

инбург 

Уральский 

рабочий 

ВСЕГО 

№ Тематика Конатация + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 

1 Православие 1 3 2    3   1  6 1  6   2   2 2  2 2   4  1 1   1 1 1 17 4 22 

2 Ислам   2                                    2 

3 Буддизм          1            1               2   

4 Язычество               1         1               2 

5 Оккультизм   1                                    1 

6 Политика в отношении 

религий 

  2         2                1        1   6 

7 Оскорбление религиозных 

чувств 

верующих/Православие 

  7         1   1   1               1     1 10 

8 Оскорбление религиозных 

чувств верующих/Ислам 

           1   3               1         5 

9 Образование            1                        1    

 ИТОГО 1 3 14    3   2  11 1  11   3   2 3  3 2   5  1 1  1 1 1 3 19 5 48 
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Тональность инф. сообщений на религиозную тематику, абс. числа  Диаграмма 88 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 89  

 

Тематика информационных сообщений по религиозной 

проблематике, абс. 

числа
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 Как видно из приведенных таблиц и диаграмм, почти 60% (43) информационных сообщений касаются 

Православия. Это вполне объяснимо, т.к. Православие является ведущей по числу последователей религией региона, а 

Екатеринбургская митрополия обладает наибольшим количеством храмов и штатом священнослужителей, проводит 

значительное количество мероприятий и благотворительных акций. Из выявленных материалов 22 носят нейтральную, 

17 - позитивную, а 4- негативную окраску. Среди наиболее заметных информационных поводов, привлекших внимание 

журналистов в сентябре 2012 г., были: установка поклонного креста близ Лѐвихи в память секс-рабынь (Вести-Урал, 

ОТВ), строительство новых храмов (ТАСС, Вести-Урал), просьба екатеринбургского центра «Помощь православным 

переселенцам» предоставить в качестве пожертвования дорого телефона iPhone 4S  (Ura.ru, Justmedia), окропление 

святой водой Серовской трассы по просьбе инспекторов ГИБДД (Новый регион, 41 Домашний, ОТВ), назначение 

митрополита Кирилла - заведующим кафедрой теологии УГГУ (Ura.ru, Новый регион), спор между монастырем и 

детским домом в Нижнем Тагиле из-за захоронений монахинь (Новый регион, Ura.ru), визит в Екатеринбург 

митрополита Иллариона (Justmedia, Новый регион, 4 канал) и мн. др.  Также освещались различные церковные 

праздники, крестные ходы и другие аспекты церковной жизни. Еще одним источником информационных сообщений на 

православную тематику являются пресс-релизы правоохранительных органов, сообщающие о краже или находке икон 

(Новый регион, Justmedia, 41 Домашний). В целом большая часть происходивших в сентябре событий были оценены 

журналистами либо нейтрально, либо позитивно.  

 Несмотря на незначительное количество материалов с негативной окраской (5), стоит обратить на них особое 

внимание. 3 из них были опубликованы на лентах РИА Ura.ru и посвящены уже упомянутым назначению митрополита 

заведующим кафедрой, конфликту в Нижнем Тагиле и просьбе православной благотворительной организации. Тон 

материалов и их названия носят весьма едкий, а порой и уничижительный характер: «Сердечно прошу оказать 

содействие в благотворительном приобретении iPhone 4S 32 GB цвет белый…». Православная благотворительная 

организация из Екатеринбурга своим письмом рассмешила весь Рунет»  http://www.ura.ru/content/svrd/04-09-

2012/news/1052147059.html; Средневековье… «В Нижнем Тагиле под окнами детского дома хоронят монахинь» 

http://www.ura.ru/content/svrd/20-09-2012/news/1052147694.html; «Самый православный ректор Урала стал еще 

православней. Теперь у него в подчинении - митрополит Кирилл» http://www.ura.ru/content/svrd/19-09-

2012/news/1052147632.html. Газета "Уральский рабочий" опубликовала материал 1 сентября "Православие вместо 

физики" Михаила Садовского, члена-корреспондента РАН, в котором тот резко критикует государство за введение курса 

"Основ религиозных культур и светской этики" в российских школах, говоря о все возрастающей угрозе клерикализации 
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общества. Если последний материал написан весьма здраво и аргументировано, поскольку принадлежит перу академика, 

то первые три носят достаточно провокационный характер, вызывающие соответствующие едкие комментарии 

читателей. 

 Что касается других религиозных объединений, то их деятельность была в сентябре не столь заметной. В центре 

внимания СМИ оказался конфликт вокруг единственного в Свердловской области буддийского дацана неподалеку от 

Качканара, который Горноперерабатывающее предприятие «Евраз» намерено снести, т.к. дацан находится на   ее землях. 

Об этом вышли сообщения в эфире телеканала ОТВ и на ленте  Justmedia. В обоих случаях журналисты склоняются на 

сторону буддийских монахов, т.к. данное сооружение уникально для Свердловской области. Оба сообщения носят 

позитивный по отношению к буддизму характер. 

 Если говорить о материалах, связанных с исламской тематикой,  то здесь в сообщениях, не имеющих отношения к 

деятельности исламских религиозных организаций, упоминаются определенные маркеры, указывающих на данную 

религию. Хотя оба материала носят нейтральный характер, но используемые в них маркеры способны создать 

негативный образ ислама и мусульман. Оба материала вышли на Ura.ru. 1) SOS! Десятки погорельцев молят о помощи 

Куйвашева: «Мы привыкли, что террористы – это бородатые дядьки с автоматами и гексогеном. Но, оказывается, 

террористы, готовые жечь людей живьѐм ради денег, живут среди нас» http://www.ura.ru/content/svrd/31-08-

2012/news/1052146966.html. В заголовке используется образ "исламского" террориста, широко представленный в 

массовом сознании («бородатый дядька с автоматом»), что способствует лишь закреплению данного стереотипа. Другое 

сообщение "Спустя девять месяцев. Чеченские следователи наконец-то возбудили уголовное дело по факту избиения на 

стадионе в Грозном футболиста Гогниева, играющего теперь за «Урал». ВИДЕО" http://www.ura.ru/content/svrd/05-09-

2012/news/1052147113.html. В сообщении при описании избиения футболиста сказано "При этом из толпы слышались 

фразы «Аллах Акбар»". Употребление слов такбира (Аллах Велик) в данном контексте создает образ мусульман как 

агрессивно настроенных, фанатичных людей.  

 Более 20% материалов (15 сообщений) на религиозную тематику посвящены оскорблениям религиозных чувств 

верующих  - православных и мусульман. Помимо местной тематики - повреждение памятника св. Петру и Февронии в 

Нижнем Тагиле (4 сообщения), они связаны с обсуждением последствий акций группы Pussy Riot в храме Христа 

Спасителя (6 сообщений) и выходом в свет фильма "Невинность мусульман" (5 сообщений). Все материалы носят 

нейтральный характер, однако для публикаций о Pussy Riot и их уральских последователях, выходящих на Ura.ru, 

характерен определенный оттенок сочувствия панк-певицам. Вот характерная фраза из одного материала: " Отметим, 

http://www.ura.ru/content/svrd/31-08-2012/news/1052146966.html
http://www.ura.ru/content/svrd/31-08-2012/news/1052146966.html
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что скандалы вокруг руководства РПЦ происходят на протяжении всего года. После того, как патриарх Кирилл 

фактически поддержал на выборах Владимира Путина, группа Pussy Riot провела в храме Христа Спасителя так 

называемый панк-молебен, исполнив песню «Богородица, Путина прогони». За эту акцию девушки получили по два 

года лишения свободы. Приговор группе подвергся критике в России и других странах мира как чрезмерно жестокий. 

Кроме того, по России и на Украине прокатилась волна протестных акций, отчего власти теперь и уделяют всем около-

церковным мероприятиям самое пристальное внимание" (Готовьтесь. Владислав Сурков будет бороться с религиозным 

экстремизмом: «У тех, кто ломал в советское время колокола, рождались глухонемые дети…» - 

http://www.ura.ru/content/svrd/31-08-2012/news/1052146945.html). 

 Значительное внимание СМИ также уделяют освещению политики государства в религиозном вопросе. К этой 

группе материалов относятся сообщения о введении в школах курса "Основы религиозных культур и светской этики", 

инициативы по введению уголовного наказания за осквернения объектов религиозного почитания и оскорбления 

религиозных чувств верующих, блокировка интернет-сайтов, содержащих экстремистские материалы. Здесь позиции 

СМИ самые полярные. К примеру, Областная газета пишет: "Ужесточение законодательства — это отражение 

настроений общества, его реакции на аморальные действия небольшой группы людей, презирающих всех нас. Это 

пощѐчина нам. Но это тот случай, когда, вероятно, не надо подставлять другую щѐку. И не надо из банальных 

преступников делать узников совести. Не надо. Кстати, единороссов поддержали представители всех парламентских 

партий. Редкое единодушие, но объяснимое" (Ужесточить закон в отношении вандалов и осквернителей чувств 

верующих - предлагают единороссы. Мнение - http://www.oblgazeta.ru/politics/2983/). В то же время Ura.ru, критикуя 

заявление министра коммуникаций и связи РФ Николая Никифорова о том, что в России может быть запрещен доступ к 

видеохостингу Youtube из-за "Невинности мусульман", пишет: "Тем временем в России с 1 ноября вступит в силу закон 

о реестре запрещенных сайтов. В реестр будут включены интернет-порталы, содержащие экстремистские материалы. В 

случае если эти материалы удалены с сайтов не будут, интернет-провайдерам будет дано поручение заблокировать 

доступ к сайту целиком. Такая судьба может постичь и Youtube.com. Таким образом, будет нанесен еще один удар по 

свободе слова в Интернете. Первой ласточкой «закручивания гаек» в этом направлении стал закон «О защите детей от 

вредной информации», благодаря которому ряд телепередач и мультфильмов, а также интернет-СМИ обязали помечать 

свои материалы метками с возрастными ограничениями. Этот закон еще на стадии обсуждения вызвал большой 

общественный резонанс. Пользователи опасались, что Россия приближается к ситуации, которая сложилась в Китае, где 

правительство ввела жесткую цензуру в Сети. Это назвали «Великим китайским Файерволлом»" (Прям «Великий 

http://www.ura.ru/content/svrd/31-08-2012/news/1052146945.html


 176 

китайский Файерволл»: министр связи РФ пообещал заблокировать на территории страны доступ к крупнейшему 

видеохостингу Youtube из-за скандального фильма «Невинность мусульман» http://www.ura.ru/content/svrd/18-09-

2012/news/1052147596.html). Хотя в целом уральские СМИ просто сообщают об инициативах властей в регулировании 

вопросов религии, без какой-либо оценки происходящего.      

  Среди 12 СМИ, попавших в мониторинг, лидером по количеству информационных сообщений на религиозную 

тематику является Ura.ru (18 сообщений за месяц), далеко оставив позади себя информационные агентства Justmedia и 

Новый регион (13 и 12 сообщений соответственно). На этом же информагентстве опубликовано наибольшее количество 

негативно окрашенных материалов (3). Лидерами по количеству позитивных сообщений являются Областная газета и 

ОТВ (4 и 3 сообщения соответственно). Вообще не уделяет внимание религиозной проблематике Interfax-Урал, на 

лентах которого за сентябрь не было ни одного сообщения на эту тему.  В целом материалы на религиозную тематику не 

столь заметно представлены в региональных СМИ. В среднем в телевизионном выпуске вечерних новостей выходит 

около 10 сюжетов, т.е. 60 сюжетов в неделю и 240 в месяц. При этом количество сюжетов на данную тему, вышедших за 

сентябрь на уральских телеканалах (от 2 до 6), выглядит более чем скромно. Аналогичным образом в ленте 

информационного агентства также выходит от 8 до 15 новостей в день, т.е. от 160 до 300 сообщений в месяц. Поэтому 

количество сообщений на религиозную тематику (от 3 до 18) также невелико. Что касается газет, то, например, в одном 

номере Областной газеты в среднем выходит 30 материалов. Это около 600 материалов в месяц. 7 опубликованных в 

сентябре статей на религиозную тематику также представляются достаточно невысоким показателем.  

 Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что религиозная проблематика присутствует в СМИ, 

но ее освещению уделяется не столь существенное значение. Можно предположить, что в другие месяцы количество 

материалов могло бы быть еще меньше, если бы не пришедшиеся на сентябрь жаркие дискуссии вокруг 

провокационных акций против православных и мусульман и обсуждения новых законодательных инициатив 

федерального центра. В целом, в тональности освещения религиозной проблематики преобладает нейтральный оттенок, 

а материалы, за редким исключением, носят взвешенный и конструктивный характер.      

 Информационные материалы на миграционную тематику. Непосредственным объектом мониторинга, 

отражаемом в новостных лентах, являются сообщения на миграционную тематику. Ключевые слова, по которым 

отбирались материалы, это "мигрант", "иммигрант", "миграция", "гастарбайтер", "соотечественник", "федеральная 

миграционная служба" и др. В базу данных мониторинга было внесено 37 информационных материала. Разделение и 

анализ материалов велся по той же методике, что уже была описана в разделе "Информационные материалы на 
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религиозную тематику". Количество материалов на миграционную тематику, а также содержание информации 

(негативная, позитивная, нейтральная) в абсолютных числах дано по каждому СМИ, отражено в таблицах и диаграммах. 
Таблица 92  

Тональность информационных сообщений на миграционную тематику, абс. числа 
 

 

 

№ СМИ Позитив. Негатив. Нейтрал. Всего 

1.  Ura.ru 1 4 1 6 

2.  Interfax-Урал 0 0 3 3 

3.  ИТАР-ТАСС-Урал 1 0 2 3 

4.  Justmedia 1 2 3 6 

5.  Новый регион 0 0 4 4 

6.  4 канал 1 1 0 2 

7.  41 Домашний 0 1 0 1 

8.  Областное 

телевидение 

1 0 1 2 

9.  ГТРК-Урал 1 1 2 4 

10.  Областная газета 1 0 2 3 

11.  Комсомольская 

правда-

Екатеринбург 

0 1 1 2 

12.  Уральский 

рабочий 

0 0 1 1 

13.  ИТОГО 7 10 20 37 
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Таблица 93  

Тематика информационных сообщений по миграционной проблематике с разбивкой по СМИ, абс. числа 
№ Темы/ 

СМИ 

Уральский 

рабочий 

Ura.ru Interfax-

Урал 

ИТАР-

ТАСС-
Урал 

Justmedia Новый 

регион 

4 канал 41 Домашний Областное 

телевидение 

ГТРК-

Урал 

Областная 

газета 

КП -

Екатеринбург 

ВСЕГО ИТОГО 

Конната

ция 

+ - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 

1 Нелегал

ьная 

миграц

ия 

    1        1              1          1 1 1 3 

2 Незакон

ное 

жилье 

для 

мигран

тов 

     1        2    1     1               3 2 5 

3 Торговл

я (4 

овощеб

аза) 

    1               1         1    1     3 1 4 

4 Труд 

мигран

тов 

   1 1                                1 1  2 

5 Адапта

ция 

мигран

тов 

         1                           1   1 

6 Экзаме

н по 

русском

у языку 

        1   1       1        1 1     1    2  4 6 

7 Мигран

ты-

преступ

ники 

                 2            1     1   1 3 4 

8 Нападе

ния на 

мигран

тов 

        1         1                     2 2 

9 Соотече

ственни

ки 

                              1      1   1 

10 Квалиф

ицирова

нные 

мигран

ты 

        1                              1 1 
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11 Незакон

ное 

пересеч

ение 

границ

ы, 

контраб

анда 

  1            3                     1   5 5 

12 Работа 

госучре

ждений 

    1                                 1  1 

13 Защита 

прав 

мигран

тов 

            1                        1   1 

14 Приезд 

мигран

тов 

                             1         1 1 

 ИТОГО   1  4 1   3 1  1 2 2 3   4 1 1   1    2 1  2   2  1 1 7 10 20 37 

 

Таблица 94  

Тематика информационных сообщений по миграционной проблематике, абс. числа 
Тематика Незакон

ное 

жилье 

для 

мигрант

ов 

Торгов

ля 

Труд 

мигран

тов 

Адапта

ция 

мигрант

ов 

Экзаме

н по 

русско

му 

языку 

Мигрант

ы-

преступн

ики 

Нападе

ния на 

мигрант

ов 

Соотечествен

ники 

Квалифицирова

нные мигранты 

Незаконн

ое 

пересече

ние 

границы, 

контраба

нда 

Работа 

госучрежде

ний 

Защита 

прав 

мигран

тов 

Приезд 

мигран

тов 

Нелег

альна

я 

мигра

ция 

ИТОГО 

Количеств

о 

сообщени

й 

5 4 2 1 6 4 2 1 1 5 1 1 1 3 37 
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Диаграмма 90 

Тематика информационных сообщений по миграционной проблематике,  

% от общего числа 
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 Как видно из данных мониторинга, приведенных в таблицах и диаграммах, миграционная тематика в сентябре 

2012 г. получила довольно слабое отражение в уральских средствах массовой информации, несмотря на обилие 

информационных поводов и остроту затрагиваемых вопросов. Только за сентябрь в Екатеринбурге прошло 4 пресс-

конференции (3 в пресс-центре Interfax-Урал и 1 в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал). Две из них провело Управление 

федеральной миграционной службы по Свердловской области (4 и 3 сообщения соответственно), одна была посвящена 

началу обучения трудовых мигрантов русскому языку в Горном университете (6 сообщений), еще одна - визиту в 

Екатеринбург Уполномоченного по правам человека Республики Таджикистан Зарифа Ализода (4 сообщения). Кроме 

того, еще двумя громкими информационными поводами стали снос незаконно построенного в Орджоникидзевском 

районе Екатеринбурга общежития для мигрантов из Китая (5 сообщений) и конфликт вокруг 4-й овощебазы г. 

Екатеринбурга (4 сообщения). Помимо этого источником сообщений, статей и телевизионных сюжетов стали пресс-

релизы Прокуратуры, Следственного комитета, ГУВД и других правоохранительных органов о различных 

преступлениях и правонарушениях, совершаемых мигрантами (16 сообщений).  

 В результате можно констатировать, что проанализированные материалы отражают все многообразие 

миграционных проблем, с которыми сталкивается Свердловская область. Тематику данных материалов можно 

представить в виде 14 позиций:     
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1.Нелегальная миграция. 

2.Незаконное жилье для мигрантов. 

3.Торговля. 

4.Труд мигрантов. 

5.Адаптация мигрантов. 

6.Экзамен по русскому языку. 

7.Мигранты-преступники. 

8.Нападения на мигрантов. 

9.Соотечественники. 

10.Квалифицированные мигранты. 

11.Незаконное пересечение границы, контрабанда. 

12.Работа госучреждений. 

13.Защита прав мигрантов. 

14.Приезд мигрантов. 

 Если попытаться сгруппировать данные темы, то получается, что почти половина (45%) сообщений уральских 

СМИ связаны с различного рода правонарушениями, совершаемыми мигрантами, что, безусловно, формирует 

соответствующее к ним отношение у читателей и зрителей. Эти данные хорошо кореллируются с результатами 

социологического опроса членов этнокультурных объединений Свердловской области (см. Часть II настоящего отчета), 

53,1% которых считают, что мигранты ухудшают взаимоотношения представителей разных наций и религий и 

усиливают напряженность в обществе. Здесь напрямую прослеживается влияние СМИ на создание негативного образа 

мигранта в общественном сознании. И это даже несмотря на то, что из попавших в мониторинг материалов 54% носят 

нейтральный, а 19% - позитивный характер. В то же время почти треть материалов о миграции (27%) носит негативный 

характер. Для многих сообщений, в том числе носящих нейтральную окраску, характерны следующие фразы (как 

правило, цитаты из интервью или документов, реже авторский текст журналиста): «Во дворах постоянно шатаются 

подозрительные личности азиатской внешности» (Ura.ru 11 сентября), "гастарбайтеры из азиатских стран" (Ura.ru 12 

сентября), "Россия потихоньку превращается в Китай"; "Выращивают помидоры с химикатами, едят кузнечиков" (Ura.ru 

13 сентября), "«конец света» произошел в результате оплошности гастарбайтеров, проводивших в этом районе 

ремонтные работы", "таджики оперативно слиняли" (Ura.ru 17 сентября), "канализационные стоки из переполненной 
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выгребной ямы отравили соседские колодцы. Но хозяева барака уверяют: ничего страшного. Так они прививали на 

уральской земле китайские традиции. «У нас так положено, выгребная яма есть, в Китае также строится», - говорит 

переводчица Ирина Югай" (ГТРК-Урал 12 сентября), "Жуткая антисанитария: гниющий мусор, рядом спят 

гастарбайтеры. И всѐ это на овощебазе, продукты с которой расходятся по всему городу" (4 канал 12 сентября), "Русский 

язык? Конечно. Около института находится старый... здесь много че – парк, озеро, площадь. - Старый-то что? - Старый 

площадь" (ГТРК-Урал 21 сентября), "педофил-мигрант получил 14 лет колонии за сексуальное насилие над падчерицей" 

(Новый регион 18 сентября), "миграционные службы выслали его на Родину как нелегала"  (ГТРК-Урал 27 сентября).  

 В результате складывается следующий образ мигранта, формируемый данными сообщениями: мужчина из 

Средней Азии или из Китая, "азиат", плохо говорящий на русском языке, со странными и непонятными местным 

жителям традициями, нерадивый работник, нелегал, склонный к совершению преступлений. Последнее особенно важно. 

В начале сентября 2012 г. и.о. начальника отделения отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

ГУВД по Свердловской области Максим Симонов констатировал, что наблюдается снижение преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами, особенно убийств и тяжких преступлений. В общей статистике, преступления, 

совершаемые мигрантами, составляют всего 2.8%. Хотя их не так много, но благодаря освещению в СМИ, они вызывают 

широкий общественный резонанс
30

, что в общественном сознании автоматически делает всех мигрантов 

потенциальными преступниками.    

 Второй по значимости темой, к которой обращаются СМИ, является проблема адаптации и интеграции мигрантов 

в российское общество (20%). Большая часть материалов посвящена обучению русскому языку мигрантов в свете 

предстоящих зимой 2013 г. изменений в российском законодательстве. Все материалы данной группы имеют 

нейтральную или позитивную конатацию, что свидетельствует о необходимости такого шага.  Тема адаптации и 

интеграции мигрантов предсказуемо оказалась в центре внимания СМИ. Об этой проблеме достаточно много говорили 

эксперты, принимавшие участие в круглом столе, организованном в мае 2012 г. в рамках данного исследования (см. 

Часть I настоящего отчета). Тогда о необходимости обучать мигрантов русскому языку говорили 7 принимавших 

участие в мероприятии экспертов. 

 16% материалов, опубликованными СМИ в сентябре, были посвящены работе мигрантов. Из них лишь 1 носит 

позитивный характер (Пока власть спит. В Екатеринбурге гастарбайтеры спасают жизнь городских миллионеров 
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 Без таджикских трудовых мигрантов Уралу уже никуда - http://www.islamrf.ru/news/russia/events/23962/ 
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http://www.ura.ru/content/svrd/20-09-2012/news/1052147694.html). Остальные носят по преимуществу негативный 

характер и представляют мигрантов в крайне невыгодном свете (Ura.ru, 4 канал, ГТРК-Урал). 

   8% материалов посвящены приезду на Урал различных категорий мигрантов, востребованных в Свердловской 

области (соотечественники и квалифицированные специалисты) - 3 сообщения, а также обстоятельствам, когда сами 

мигранты становятся жертвами преступлений и правонарушений - 3 сообщения.  

 Наибольшее внимание миграционной проблематике уделяют  Justmedia и  Ura.ru - по 6 сообщений. Правда, как и в 

случае с религиозной тематикой,  Ura.ru лидирует по количеству сообщений негативного характера (4 сообщения). 

Наименьшее внимание миграционной проблематике уделяют ОТВ и Уральский рабочий - всего по 1 сообщению.  

 Если сравнить результаты проведенного в сентябре мониторинга с результатами четырехлетней давности, то 

ситуация существенным образом изменилась. По данным мониторинга тех же СМИ, проведенного с 17.10.2008 г. по 

17.02.2009 г. в рамках исследования "Общественный мониторинг и анализ процессов трудовой миграции из Республики 

Таджикистан в Свердловскую область"
31

, существенно увеличилось количество позитивных материалов (тогда их было 

всего 4,7%) и несколько сократилось количество негативных материалов (тогда их было 47,2%). Это является 

существенным достижением. Кроме того, в материалах настоящего мониторинга совсем нет сообщений, связанных с 

наркоторговлей и причастностью мигрантов к перевозке и распространению наркотиков. И хотя образ мигранта остается 

малопривлекательным, тональность большинства сообщений СМИ существенно изменилась за 4 года. Если в 2008 г. 

миграция воспринималась журналистским сообществом как временное явление, а мигранты - как чужеродный элемент, 

то за прошедшие 4 года в свете активного участия мигрантов в росте российской экономики, значительного внимания 

федеральных и местных властей к решению проблем миграции, в СМИ и обществе постепенно приходит осознание того, 

что миграция - это явление, ставшее часть российской действительности,  и без миграции экономика России и 

Свердловской области не может эффективно работать.   

 Информационные материалы на национальную тематику. Непосредственным объектом мониторинга, 

отражаемом в новостных лентах, являются сообщения на национальную тематику. Объектом изучения становились 

информационные материалы, в которых речь шла о деятельности этнических групп, их отдельных представителей, 

совершавших какие-либо действия на территории Свердловской области, как гражданах Российской Федерации, так и 

иных государств. Критерием отбора послужили определения, указывающие на этничность (русский, французский, 
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 Общественный мониторинг и анализ процессов трудовой миграции из Республики Таджикистан в Свердловскую область. НП Межнациональный информационный 

центр. Екатеринбург, 2009. URL: http://research-migration.narod.ru/ 

http://research-migration.narod.ru/
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француз, китаец) и/или наличие в материале названия стран и территорий происхождения героев материала (гражданин 

Грузии, лицо чеченского происхождения, выходец из Таджикистана). Благодаря последнему обстоятельству в 

мониторинг также попали материалы, связанные с международными контактами Екатеринбурга и Свердловской 

области. Кроме того, в базу данных заносились материалы, описывающие националистические проявления, 

межнациональное взаимодействие, а также противоречия, имеющие в интерпретации СМИ,  межнациональный 

характер.  Всего в базу данных было занесено 125 информационных сообщений и материалов.   
 

   Таблица 96 

Тематика информационных сообщений по национальной проблематике, абс. числа  

 

№ Темы/СМИ Уральский 

рабочий 

Ura.ru Interfax-

Урал 

ИТАР-

ТАСС-

Урал 

Justmedia Новый 

регион 

4 канал 41 

Домашний 

Областное 

телевидение 

ГТРК-

Урал 

Областная 

газета 

КП -

Екатеринбург 

ВСЕГО 

1 Визит К. Денѐв в 
Екатеринбург 

 1  2 1  4  2 3 1 3 17 

2 Криминал  1 3 1 5 5   2  1 4 22 

3 Жертва 

преступления 

 2 3 1  1       7 

4 Политические 

связи 

2 1  4  2  1 5  1  16 

5 Экономические 

связи 

1 1 2  1   1 3 2 2  13 

6 Наука, культура, 

образование 

2   5 5  1 1 5 4 3  26 

7 Межнациональный 

конфликт 

1 3  2  2    1  1 10 

8 Национализм    1 1 2       4 

9 Межнациональное 

сотрудничество 

        2  4  6 

10 Спорт 1      1   1 1  4 

 ИТОГО 7 9 8 16 13 12 5 3 19 11 13 8 125  

 

Таблица 97 

Национальности и темы информационных сообщений по национальной проблематике с разбивкой по СМИ, абс. числа 
№ Темы/ 

СМИ 

Уральский 

рабочий 

Ura.ru Interfax-

Урал 

ИТАР-

ТАСС-

Урал 

Justmedia Новый 

регион 

4 канал 41 Домашний Областное 

телевидение 

ГТРК-

Урал 

Областная 

газета 

КП -Екатеринбург ВСЕГО ИТОГО 

Конната

ция 

+ - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 

1 Китайцы

, КНР 

1     2   2 1  3 1  2          3 1 2 1 1       1 7  12 20 
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2 Француз

ы, 

Франция 

  1  1       2 1  1    1  3 1   1  1 3   1    1 2 7 1 12 20 

3 Таджики

, 

Таджики

стан 

    1       3   1   3                 1 2  2 9 11 

4 Чеченцы, 

Чечня 

     1                                 1 1 

5 Украинц

ы, 

Украина 

         1  1             1            2  1 3 

6 Кыргыз

ы, 

Кыргызс

тан 

     1   1   1      1                     4 4 

7 Корейцы

, 

Республи

ка Корея 

1           1          1   1            3  1 4 

8 Казахи, 

Казахста

н 

  1            1            2      1      5 5 

9 Дагестан

цы, 

Дагестан 

                    1            1      2 2 

10 Алтайцы

, Алтай 

            1                        1   1 

11 Белорус

ы, 

Беларусь 

                 1             1      2   2 

12 Узбеки, 

Узбекист

ан 

        2         2                     4 4 

13 Индонези

йцы, 

Индонези

я 

        1                              1 1 

14 Грузины, 

Грузия 

        1                              1 1 

15 Индусы, 

Индия 

        1                              1 1 

16 Татары, 

Татарста

н 

            1                        1   1 

17 Бенгальц

ы 

                        1            1   1 

18 Ингуши, 

Ингушет

ия 

                              1      1   1 

19 Немцы, 

Германи

я 

                        1   3         4   4 

2 Итальян

цы, 

Италия 

                        1            1   1 
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21 Русские 1            1      1                  1  1 2 

22 Греки                         1      1      2   2 

23 Эстноцы, 

Эстония 

                              1      1   1 

24 Америка

нцы, 

США 

                              1      1   1 

25 Национа

лизм 

           1   1   2                     4 4 

26 Этническ

ая 

преступн

ая 

группиро

вка 

              1   1                     2 2 

27 Межнаци

ональная 

рознь, 

конфлик

т 

  1  2 1      1      2            1      1  232 7 9 

28 Межнаци

ональное 

сотрудни

чество 

                        2      2  2    4  2 6 

29 Иностра

нные 

туристы 

                           1         1   1 

30 Диплома

тические 

представ

ительств

а 

1                       1   1    1      2  3 5 

 ИТОГО 4 0 3 0 4 5 0 0 8 2 0 1

4 

5 0 8 0 0 1

2 

2 0 4 2 0 1 12 1 6 9 1 3 9 0 4 0 2 6 45 7 73 125 

 

 Как видно из представленных диаграмм и таблиц, в сентябре 2012 г. было материалов по национальной 

проблематике   опубликовано гораздо больше, нежели чем по миграционной и религиозной проблематике. Содержание 

материалов отражает многоэтничность г. Екатеринбурга и Свердловской области, интенсивность миграционных потоков 

и широту политических, экономических и культурных связей Уральского региона.  В материалах упомянуты 

представители 24 народов, из которых 14 представляют народы России или ближнего зарубежья, а 10 - народы дальнего 

зарубежья.  

                                                 
32

 Данные материалы о межнациональной розни отрицательно относятся к данному явлению, т.е. журналисты выступают за межнациональный мир. 
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 Диаграмма 91 

Народы и темы, упомянутые в материалах на национальную тематику, абс. числа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 98 

Тональность информационных сообщений на национальную тематику, абс. 

числа   
 

№ СМИ Позитив. Негатив. Нейтрал. Всего 

1.  Ura.ru 0 4 5 9 

2.  Interfax-Урал 0 0 8 8 

3.  ИТАР-ТАСС-Урал 2 0 14 16 

4.  Justmedia 5 0 8 13 

5.  Новый регион 0 0 12 12 

6.  4 канал 2 0 4 6 

7.  41 Домашний 2 0 1 3 

8.  Областное 

телевидение 

12 0 7 19 

9.  ГТРК-Урал 9 1 1 11 

10.  Областная газета 9 0 4 13 

11.  Комсомольская 

правда-Екатеринбург 

0 2 6 8 

12.  Уральский рабочий 4 0 3 7 

 

13.  ИТОГО 45 7 73 125 
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 Первое место по частоте упоминаний делят китайцы и французы (по 20 информационных сообщений). Если 

граждане Китая действительно широко представлены на Урале, ведут здесь свой бизнес, популяризируют свою культуру 

и язык, приезжают в рамках научных и спортивных делегаций. Характер публикаций - позитивно-нейтральный и 

отражает самый широкий спектр деятельности китайцев в Свердловской области. Даже снос незаконно возведенного 

общежития для китайцев в Орджоникидзевском районе получил в основном нейтральное освещение.  

Многочисленность материалов о французах и Франции является скорее исключением и связана с приездом в 

Екатеринбург актрисы Катрин Денѐв (17 сообщений), и лишь 3 сообщения посвящены деятельности французов на Урале 

и культурным связям Свердловской области и Франции. Негативный материал связан с отказом великой французской 

актрисы пойти на благотворительную прогулку с екатеринбургским бизнесменом, однако, в целом эта выходка 

знаменитости была с пониманием встречена уральскими СМИ.  На третьем месте (11 сообщений) по частоте 

упоминаний предсказуемо находятся таджики, часть из которых являются гражданами Российской Федерации, а другая 

приезжает в регион в качестве трудовых мигрантов. Далее по частоте упоминаний следуют материалы, которые СМИ 

интерпретировали как конфликты, имеющие этническую окраску. Их значительное количество (9 сообщений) связано с 

началом или ходом судебных процессов по событиям лета 2011 г. (интернациональная банда молодых людей, 

нападавших на прохожих после вопроса "ты русский?", Сагра, кафе "Халва"), единственные текущие эпизоды, 

получивший широкое освещение в СМИ - это провокационные надписи в екатеринбургских подземных переходах, 

направленные в адрес махачкалинского клуба "Анжи" и назревающем конфликте между жителями с. Хромцово в 

Белоярском районе Свердловской области и китайскими фермерами
33

. Сообщения носят по преимуществу нейтральный 

характер. 2 материала имеют негативный характер, но здесь необходимо сделать важную оговорку - журналисты 

однозначно осуждают проявления межнациональной розни, негативно относятся к ее инициаторам и между строк 

призывают читателей к межнациональному диалогу. На пятом месте по количеству упоминаний (6 сообщений) стоят 

события, рассказывающие о межнациональном взаимодействии в Свердловской области. Главным информационным 

поводом для этого послужило празднование 10-летия Консультативного совета по делам национальностей и 

                                                 
33

 Один из самых провокационных материалов из всех, занесенных в базу данных, в сопровождающем текст видеосюжете рисуется образ Китая и китайцев в качестве 

врага России, заполоняющих все ее пространство - Соседей не выбирают. В свердловском селе - конфликт местных жителей и китайцев. «Выращивают помидоры с 

химикатами, едят кузнечиков». ВИДЕО http://www.ura.ru/content/svrd/13-09-2012/news/1052147467.html 

http://www.ura.ru/content/svrd/13-09-2012/news/1052147467.html


 189 

сопутствующие этому юбилею события. Далее идут материалы, касающиеся трех центрально-азиатских народов  - 

казахов, кыргызов и узбеков (5,  4 и 4 сообщения соответственно). Они связаны по преимущество с политическим и 

экономическим сотрудничеством Среднего Урала с соответствующими государствами (предстоящий российско-

казахстанский форум и назначение нового генерального консула Республики Кыргызстан), а также с жизнью и 

деятельностью представителей этих народов в Свердловской области (хождение казахстанских тенге в общественном 

транспорте Екатеринбурга, совершаемые гражданами и против граждан Узбекистана преступления и др.). Данные 

сообщения носят нейтральный характер. Идущие следом материалы о Республике Корея и корейской культуре 

появились в эфире екатеринбургских телеканалов, благодаря пресс-туру в эту страну в преддверии подписания 

соглашения между Екатеринбургом и городом Соннамом. Предсказуемо 3 из 4 материалов носят позитивный характер. 

Также исключительно позитивно оценивается СМИ сотрудничество с Германией и прошедшие в сентябре культурные 

мероприятия (выставки, уроки немецкого языка и др.),  и Украиной (перенос генерального консульства из Тюмени в 

Екатеринбург, визит украинской делегации из Винницкой области). 4 сообщения, появившиеся в сентябре и 

рассказывающие о проявлениях национализма, связаны с ликвидацией правоохранительными органами деятельности 

одной из националистических группировок и процессе над преподавательницей университета, разместившей в сети Main 

Kampf. Сообщения о других народах (от 1 до 2 сообщений о каждом) поданы в нейтрально-положительной тематике.         

 По результатам мониторинга СМИ в сентябре 2012 г. выявлено только 3 сообщения, в которых встречается 

некорректное употребление этнической принадлежности (2 - Ura.ru в материалах от 5 и 6 сентября и 1 - ГТРК-Урал в 

сюжете от 12 сентября). В материале от 5 сентября "Спустя девять месяцев. Чеченские следователи наконец-то 

возбудили уголовное дело по факту избиения на стадионе в Грозном футболиста Гогниева, играющего теперь за «Урал». 

ВИДЕО" http://www.ura.ru/content/svrd/05-09-2012/news/1052147113.html в заголовке содержится словосочетание 

"чеченские следователи", что несет этнически окрашенную конатацию, не имеющую к содержанию материала никакого 

отношения. Следовало употребить выражение "следователи из Чечни", "в Чечне следователи...". Вполне предсказуемо, 

что подобное определение породило скептические комментарии читателей
34

. В материале от 6 сентября "На суде по делу 

о драке русских и кавказцев подменили главного обвиняемого. Потерпевшие: «Он сговорился со следствием и 

прокуратурой!»" http://www.ura.ru/content/svrd/06-09-2012/news/1052147193.html содержится слово "кавказцы" - 

региональная и транэтническая идентичность, употребляемая в обиходной речи, как правило, в нейтрально-негативном 

                                                 
34

 "Чеченские следователи смешно слышать подобное, со мной учились подобные сына кавказа, все учебное время они проводили в столовой с девками..какое у них 

юр.образование сами понимаете..." (сохранена орфография автора комментария).  
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контексте. В материале от 12 сентября  " В Екатеринбурге под снос пустили трехэтажный дом, возведенный гражданами 

КНР" http://www.vesti-ural.ru/10650-v-ekaterinburge-trexyetazhnyj-dom-pustili-pod-kovsh-yekskavatora.html журналист, 

говоря о переполненной выгребной яме и употреблении в пищу голубей китайцами, приходит к выводу, что таким 

образом они "прививали на уральской земле китайские традиции". Это скорее не сознательное желание очернить 

китайцев, а сильный, но не имеющий под собой действительных оснований художественный образ, созданный для того, 

чтобы придать тексту сюжета более яркую эмоциональную окраску. В остальном же все СМИ, даже Ura.ru, которое в 

прошлом лидировало по количеству негативных этнически окрашенных материалов, стараются придерживаться 

определенных правил. Например, в материале о процессе над интернациональной бандой молодых людей, нападавших 

на прохожих после вопроса "ты русский?", агентство вполне корректно пишет: "Как рассказали «URA.Ru» в районном 

суде, 20-летнему Ибрахиму Бахрамову узбекского происхождения дали 4 года лишения свободы с отбыванием в 

колонии общего режима, 18-летнему Исе Салтанмурадовову чеченского происхождения — 3 года лишения свободы, 27-

летнему уроженцу Таджикистана Бахтиору Мухамадиеву — 2 года". Хотя здесь можно было бы избежать этнической 

привязки, ограничившись, например, словосочетанием "интернациональная банда" (Встать, суд идет. Банде борцов, 

нападавших с вопросом «Ты русский?» на прохожих в самом центре Екатеринбурга, вынесли приговор 

http://www.ura.ru/content/svrd/17-09-2012/news/1052147539.html).  

 В остальных же случаях этнические номинации употреблены вполне уместно и корректно и носят нейтральный 

оттенок. Хотя можно было бы высказать рекомендацию журналистам стараться вместо этнических прилагательных 

употреблять название страны. Например, не следует писать "российско-казахский форум", правильно писать 

"российско-казахстанский форум", т.к. это официальное мероприятие, а в Казахстане  живут не только казахи. Так же 

как не у всех китайцев, приезжающих на Урал, может быть китайская (ханьская) идентичность. В Китае проживают 

десятки народов. Следует писать "гражданин КНР", "выходец из Поднебесной" и т.д. Но ВНИК осознает тщетность 

подобной рекомендации, т.к. официально-деловой стиль губителен для журналистских текстов, он делает текст скучным 

и неинтересным для читателя. 

  Что касается тематики материалов по национальной проблематике, то наибольшее их количество связано с 

позитивными информационными поводами: 26 сообщений посвящены сотрудничеству разных народов в области науки, 

культуры и образования, 29 сообщений - сотрудничеству в области политики и экономики, 4 - в спорте. К этой же 

группе примыкают сообщения о межнациональном сотрудничестве (6 сообщений). Наиболее частыми поводами для 

написания статей и информационных сообщений служат визиты официальных делегаций (белорусская, украинская, 
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южно-корейская, китайская) или известных личностей (например, Катрин Денѐв). Довольно большое количество 

материалов связано с криминальной тематикой (22 сообщения), т.е. рассказывают о преступлениях и правонарушениях, 

совершаемых лицами других национальностей. Также большое внимание уделяется сообщениям о нападениях на лиц 

других национальностей (7 сообщений). Третью группу информационных поводов составляют инциденты, имеющие в 

интерпретации СМИ межэтнический характер (в совокупности с национализмом 10 сообщений).  

 Наибольшее внимание материалам на национальную тематику уделяет ОТВ (19 сообщений), оно же является 

лидером по количеству материалов с позитивной конатацией (12), что наглядно демонстрирует интерес, проявляемый 

властями Свердловской области к корректному освещению темы межнациональных отношений и международного 

сотрудничества. Эта же тенденция характерна для Областной газеты (13 сообщений, 9 из которых с положительной 

конатацией). Наименьшее внимание данной теме уделяют телеканалы 4 канал и 41 Домашний (6 и 3 сообщения 

соответственно). Наибольшее количество негативных материалов опубликовано на Ura.ru.    

 Полученная картина весьма обнадеживающая. Во-первых, всего 7 (5,6%)  из 125 материалов на национальную 

тематику носят негативный характер. Во-вторых, журналисты практически перестали использовать в материалах о 

преступлениях, совершенных иностранцами, этнические определения, сейчас вместо указания на национальность 

преступника в сообщениях указывается его гражданство. Так что предложенная в августе 2012 г. депутатом -

"единоросом" Шамсаилом Саралиевым инициатива о запрете упоминания национальности в СМИ применительно к 

Свердловской области не является актуальной. Как видно, многочисленные круглые столы и совещания с редакторами 

СМИ, обучающие семинары для журналистов, посвященные обучению корректному освещению этнической тематики, 

проводимые органами государственной власти и общественными организациями, возымели свое действие. Значительное 

количество подобных мероприятий прошло в 2011 г., когда на территории области произошло несколько громких 

инцидентов, поданных в СМИ как межнациональные конфликты.  По данным мониторинга, за февраль-май 2011 г. 66% 

материалов носили негативный характер, 28% - положительный и только 8% - нейтральный
35

. Можно констатировать, 

что за год ситуация существенным образом изменилась. Журналисты стали более ответственно относиться к написанию 

текстов по национальной проблематике. 

 

 

                                                 
35

 Национальная тематика в СМИ Екатеринбурга - http://www.ethnoinfo.ru/tema/778-nacionalnaja-tema-v-smi-ekaterinburga   
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Заключение. Выводы и рекомендации 

 Свердловская область позиционирует себя как полиэтничный и поликонфессиональный регион, благодаря чему 

этнический фактор нашел широкое отражение в различных программах, проводимых правительством области и города в 

этнокультурной сфере. Руководители ряда НКА и ЭОО представлены в Консультативном совете по делам 

национальностей Свердловской области, общественных советах при различных органах государственной власти. 

Ведется активная работа по популяризации традиций различных народов. По указу губернатора ежегодно проводится 

"День народов Урала", который включает в себя различные мероприятия: концертные выступления коллективов, 

представляющих различные этнические группы, научные семинары и выставки. День народов Урала завоевал высокую 

популярность населения города и получает широкое освещение в средствах массовой информации. В Свердловском 

областном краеведческом музее представлена постоянная экспозиция, посвященная истории и культуре народов Урала. 

 В регионе сложилась традиция проведения праздников разных национальностей и религий. Особенно широко 

отмечаются православные, мусульманские и иудейские праздники, традиционные национальные праздники народов 

Урала: Сабантуй, Масленица, Навруз и др. В них принимают активное участие представители органов власти, данные 

мероприятия  широко освещаются в СМИ. Именно поэтому, наверное, большинство респондентов высоко оценили 

объединяющий потенциал подобных праздников, т.к. в них принимают участие представители разных культур.     

 Большинство национальных праздников проводится национально-культурными автономиями и этнокультурными 

общественными объединениями, которые являются активными участниками межнационального диалога в Свердловской 

области. Проведенное исследование показало, что большинство членов НКА и ЭОО являются представителями среднего 

класса, которые тратят на общественную деятельность значительное количество времени и собственных средств. Они 

максимально настроены на межнациональный диалог и имеют высокий уровень толерантности, следовательно, 

выступают эффективным партнером для властей в пропаганде межнационального мира и согласия. НКА и ЭОО 

Свердловской области, прежде всего, удовлетворяют культурные потребности представителей различных народов 

Свердловской области, правозащитная деятельность для них характерна в меньшей степени. Исследование показало, что 

все члены и активисты НКА и ЭОО вне зависимости от уровня религиозности, образования и региона происхождения 

("коренные жители" и "новые мигранты") являются представителями одной "профессиональной" группы, для которой 

характерно единство взглядов и оценок на состояние этноконфессиональных отношений в Свердловской области. 

Этому, безусловно, способствовало создание в Свердловской области различных площадок для диалога, объединивших 
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представителей  различных НКА и ЭОО (одной из первых являлся Дом мира и дружбы, позднее появились 

Свердловская областная межнациональная библиотека, ЦСНКО при УГГУ, Медицинский колледж, библиотека-филиал 

№16 в г. Каменск-Уральском, БИЦ "Урал" и др.), а также участие в инициируемых органами власти мероприятиях и 

совещаниях. Таким образом, можно констатировать, что для членов и активистов НКА и ЭОО относящихся к народам, 

чья историческая родина находится за пределами Уральского региона, участие в деятельности этнокультурных 

объединений служило эффективным методом интеграции в местный социум. Это подтверждает отсутствие 

существенных расхождений в их ответах на вопросы исследования в сравнении с представителями народов, исторически 

населявших Уральский регион.   

 Исследование выявило определенные трудности, которые испытывают часть НКА и ЭОО в своей работе. Прежде 

всего, более 40% респондентов указали на то, что их организации не имеют собственного помещения, а это не позволяет 

им эффективно работать. Еще 14% респондентов, несмотря на наличие помещения, отметили, что им не хватает 

имеющихся площадей. Еще одним фактором, мешающим эффективной работе НКА и ЭОО, является отсутствие 

регулярных источников финансирования. Более половины респондентов указали на то, что главным источником 

финансирования для них являются спонсорские средства. Нередко именно поэтому НКА и ЭОО возглавляют 

состоятельные люди из числа предпринимателей. Однако если бизнесмен утратит интерес к деятельности на 

национальном поприще или его бизнес постигнет финансовая неудача, работа НКА и ЭОО будет фактически 

парализована. Поэтому вторым источником средств для реализации своих проектов респонденты назвали членские 

взносы (1/3 опрошенных). Также существенными источниками являются гранты и государственная поддержка (около 

20% каждый из источников финансирования). Таким образом, финансирование НКА и ЭОО носит смешанный характер. 

Относительно государственной поддержки, т.е. субсидий на осуществление тех или иных социально-значимых 

проектов, от респондентов часто звучало пожелание, чтобы у всех органов государственной власти, выделяющих 

субсидии НКА и ЭОО (министерства культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, общего и 

профессионального образования и др.) имелась единая форма заявки. В настоящий момент у каждого из министерств и 

ведомств они существенно различаются. Представители НКА и ЭОО считают, что было бы гораздо удобнее готовить 

единый комплект документов и предоставлять его в разные ведомства до тех пор, пока в структуре правительства 

Свердловской области не появится соответствующий отдельный комитет или департамент по делам национальностей и 

религий. За создание такого органа выступают до 70% опрошенных. Такие органы власти успешно действуют в других 

регионах России (например, в Тюменской области действует Комитет по делам национальностей), который 
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централизованно занимается решением проблем национальных и религиозных организаций. Респонденты об этом знают 

и желают появления аналогичного органа власти на Среднем Урале, т.к. на сегодняшний день им приходится 

обращаться в различные инстанции, на общение с которыми тратится довольно много времени. Да и их взаимодействие 

между собой не всегда происходит оперативно, что приводит к затягиванию решения того или иного вопроса. Именно 

этим обстоятельством мотивировала значительная часть респондентов свое желание учредить подобный орган власти, 

который бы централизовал всю работу с национальными и религиозными организациями в Свердловской области.       

 Судя по ответам респондентов, региональные власти ведут довольно эффективную работу по преодолению 

конфликтов, дискриминации и ксенофобии на национальной или религиозной почве. В частности, за полтора года 

произошло существенное улучшение в освещении средствами массовой информации национальной проблематики. 

Материалы стали гораздо корректнее, информационные поводы для их создания стали более позитивными. Это стало 

возможным благодаря регулярным совещаниям с редакторами СМИ и обучающими семинарами для журналистов, на 

которых обсуждались принципы корректного освещения этнической тематики. Достаточно корректными можно назвать 

материалы, посвященные религиозной проблематике. Кроме того, социологическое исследование показало, что оценка 

этноконфессиональной ситуации в регионе и деятельности региональных политиков в среднем на 10% выше, чем в 

оценке этноконфессиональной ситуации в стране.  Вместе с тем, поскольку такие случаи все-таки имеют место (каждый 

второй респондент сталкивался со случаями нарушения прав по национальному признаку, каждый четвертый - с 

нарушениями прав по религиозному признаку), необходимо больше внимания уделять их профилактике и 

предупреждению. Респонденты полагают, что знакомство населения Свердловской области с этническим и религиозным 

многообразием региона недостаточно, в то же время они указывают, что основным источником нарушения прав по 

национальному и религиозному признаку являются обычные жители Свердловской области. В этой связи респонденты 

предлагают эффективнее использовать средства массовой информации для освещения позитивных явлений в жизни 

национально-культурных автономий и проводимых ими мероприятий. Имеющихся информационных площадок пока 

недостаточно. В качестве одной из мер некоторые респонденты предлагают путем предоставления налоговых льгот 

стимулировать СМИ на создание позитивных этнически ориентированных материалов, путем широкой рекламы  

привлекать население к участию в праздниках и днях национальных культур тех или иных народов Урала (за 

исключением Сабантуя такие мероприятия освещаются крайне слабо). Содействовать появлению в городах региона 

новых площадок для межнационального общения, шире привлекать НКА и ЭОО к работе со школьниками и студентами 

для пропаганды этнического многообразия региона.  



 195 

 Кроме того, поскольку респонденты указали на то, что вторым источником нарушения прав по национальному и 

религиозному признаку являются чиновники и представители правоохранительных органов, можно порекомендовать на 

регулярной основе проводить для государственных служащих обучающие этно- и конфессионально-ориентированные 

семинары и программы повышения квалификаций, разрабатывать и распространять в их среде специальные памятки и 

другие ознакомительные материалы. Аналогичная практика имеется, например, в Санкт-Петербурге, Удмуртии и других 

регионах России.   

 Что касается межконфессиональных отношений, то в ходе исследования не было выявлено серьезных 

противоречий, которые потенциально могут перерасти в конфликты. Только в нескольких анкетах содержались 

критические отзывы в адрес Русской Православной Церкви со стороны респондентов, относящихся к протестантским 

деноминациям. В целом на основании анкетирования членов НКА и ЭОО довольно сложно дать адекватную оценку 

уровню межконфессиональных отношений, т.к. респонденты 2012 г. не являются целевой аудиторией для данного 

вопроса. Из них только 20% регулярно посещают религиозные службы, т.е. являются активно верующими. Тем не 

менее, по оценкам респондентов ситуация в регионе в плане межконфессиональных отношений достаточно 

благоприятная и в Свердловской области в целом лучше, чем по России. Материалы мониторинга СМИ по религиозной 

проблематике показывают, что 60% сообщений посвящены Православию, что не удивительно, т.к. оно является 

доминирующей конфессией в регионе. Значительный резонанс в уральских СМИ получили провокационные акции в 

отношении православных и мусульман (22% информационных сообщений). Можно констатировать, что религиозная 

проблематика присутствует в СМИ, но ее освещению уделяется не столь существенное значение. Можно предположить, 

что в другие месяцы количество материалов могло бы быть еще меньше, если бы не пришедшиеся на сентябрь жаркие 

дискуссии вокруг провокационных акций против православных и мусульман и обсуждения новых законодательных 

инициатив федерального центра. В целом, в тональности освещения религиозной проблематики преобладает 

нейтральный оттенок, а материалы, за редким исключением, носят взвешенный и конструктивный характер. В целом 

состояние межконфессиональных отношений в регионе нуждается в более детальном изучении (данный 

социологический опрос предусмотрен Техническим заданием на 2014 г.), потому что экспертами высказывались риски 

обострения противоречий в мусульманском сообществе в связи с усиливающимися процессами децентрализации и 

ростом экстремистских проявлений. Также события августа-сентября 2012 г. показали опасность акций, направленных 

на оскорбления чувств верующих, и нельзя исключать повторения таких акций в будущем.               



 196 

 Исследование показало, что в сферах межрелигиозного и межнационального взаимодействия ситуация является 

достаточно стабильной, однако наиболее серьезным вопросом, вызывающим обеспокоенность и экспертного 

сообщества, и респондентов, и СМИ, является миграция и ее последствия. Это появление в регионе значительного 

количества иноязычных мигрантов, их желание остаться в крупных городах, создаваемая ими нагрузка на социальную 

инфраструктуру, плохо решаемые проблемы адаптации и интеграции, правонарушения и преступления, совершаемые 

приезжими, начинающие ощущаться изменения этнического состава населения, доминирование мигрантов-мусульман в 

числе прихожан мечетей в крупных городах и их пригородах, т.е. влияние миграции на этноконфессиональную 

ситуацию в регионе. Вопросы эти не новы, данные явления начали наблюдаться в регионе с начала 2000-х гг. и сейчас 

приобрели более или менее стабильный и предсказуемый характер. Но поскольку миграция стала частью повседневной 

реальности, без которой экономика России в целом и Уральского региона в частности уже не может обходиться, 

вызывает озабоченность негативные оценки, даваемые и респондентами, и СМИ данному явлению. 

 В этой связи можно порекомендовать эффективнее использовать средства массовой информации для освещения 

особого вклада мигрантов в социально-экономическое развитие региона. Можно порекомендовать лучше освещать 

проблемы жизни вынужденных мигрантов, и то, что они оказались на территории региона, спасая свою жизнь и жизнь 

своих близких, пытаясь как-то улучшить свое положение. Рассказы о конкретных судьбах мигрантов, освещение 

позитивного опыта их взаимодействия с местными жителями будет способствовать формированию комплиментарных 

чувств к ним. Апелляция к милосердию в отношении к нуждающимся мигрантам - с одной стороны, и осознание 

позитивности привлечения работоспособного населения к решению социально-экономических проблем региона - с 

другой, улучшит межэтнические отношения в регионе. 

 С середины 2000-х гг. властями региона прилагаются серьезные усилия в области языковой политики. Владение 

русским языком является одной из проблем, с которыми сталкиваются дети мигрантов, прибывших из других 

государств, ранее входивших в состав СССР. Для решения этой проблемы на базе средних школ в начальных классах 

введены программы по обучению русскому языку детей-мигрантов с тем, чтобы они могли свободно обучаться в 

общеобразовательных школах. Данный опыт показал свою эффективность. Однако в связи с последними изменениями в 

миграционном законодательстве, в ближайшие месяцы встанет проблема необходимости массового обучения русскому 

языку взрослых мигрантов. Между тем, как отмечали эксперты исследования еще в мае 2012 г., инфраструктура 

Екатеринбурга и Свердловской области к этому совершенно не готова. Опыт других стран, принимающих мигрантов, 

показывает, что организация широкой сети бесплатного обучения государственному языку взрослого населения 
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способствует быстрейшему включению мигрантов в процесс социально-экономического развития, их адаптации и росту 

гражданской солидарности. Учитывая, что регион и в дальнейшем будет принимать мигрантов, следует внедрить этот 

опыт в наиболее широком масштабе и содействовать на уровне государственной власти созданию соответствующей 

инфраструктуры при высших учебных заведениях и общественных организациях, государственное стимулирование 

разработки учебных программ и подготовки специалистов, и шире - помощь в организации центров содействия 

интеграции мигрантов, способных в комплексе решить проблемы интеграции мигрантов в принимающее общество. 

 Воспитание чувств национальной и религиозной толерантности должно начинаться с детских садов и младших 

классов общеобразовательных школ. Необходимо подготовить и внедрить игровые программы и материалы, 

знакомящие детей с этническим и религиозным многообразием региона и России, воспитывающие чувство уважения к 

иным традициями и гордости за сохранение такого богатства в стране в отличие от иных государств. Например, ЦСНКО 

при УГГУ уже третий год реализуется проект «Диалог культур», главная цель которого заключается в формировании 

толерантных отношений в молодежной среде. Данный проект реализуется посредством ознакомления с  многообразием 

национальных и культурных традиций народов, проживающих на Урале, через общение школьников со студентами, 

представляющими различные государства и национальности. Реализация данного проекта показала, что доступные, 

понятные всем формы представления особенностей разных народов, искренний и эмоциональный диалог детей 

школьного возраста со студентами различных национальностей дают гораздо больший воспитательный эффект нежели 

устаревшие формы общения в виде лекций, бесед, назидательного общения. Таким образом, данный проект создает 

условия для реального формирования и развития толерантности в молодежной среде. 

 Также необходимо продолжать регулярно проводить мониторинг состояния этнических и религиозных отношений 

в Свердловской области и на основе результатов исследований разрабатывать и внедрять государственные программы, 

направленные на воспитание толерантного сознания в различных слоях российского общества, профилактику 

экстремистских проявлений в этих тонких сферах.              
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