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Введение. 

Увеличение внимания к проблемам межнациональных конфликтов обусловлено 

потребностями современного общества, т.к. процесс глобализации, который происходит в 

современном мире, проявляется в обострении межнациональных отношений, образовании 

и деятельности террористических организаций, создании единого образовательного 

пространства и возникновении новых национальных государств. 

В ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям 

Владимир Путин  заявил о необходимости ведения мониторинга межнациональных 

отношений и предупреждения конфликтов на этнической почве. По мнению Министра 

Регионального развития РФ Игоря Николаевича Слюняева – «Благодаря такому 

мониторингу мы получим набор точек межэтнической напряжённости и миграционной 

активности, который поможет сформировать прогнозы и позволит вырабатывать 

правильные решения». 

По данным статистики на 01.01. 2015 г. численность населения в г. Кандалакша 

составляет 32,9 тысяч человек. Но в этом малочисленном показателе скрыт сложный в 

этническом и религиозном плане состав населения. Как следствие, возникают риски 

межнациональных конфликтов.  

Цель данного мониторинга - изучение межнациональных отношений в г.п. 

Кандалакша. Для этого мы ставили себе задачи узнать состав и количество 

представителей различных национальностей, узнать отношение населения к разным 

национальным группам, выявление возможных причин межнациональных конфликтов на 

территории Кандалакшского поселения. 

 

Раздел 1. 

Характеристика параметров исследования. 

Мониторинг проводился в мае-июне 2016 года. Методом сбора информации 

являлось анкетирование. Анкета состояла из 26 вопросов. По структуре вопросы делились 

на открытые, подразумевающие описание своего мнения и закрытые, подразумевающие 

ответ «да» либо «нет».  

Генеральная выборка составила 426 человек. При обработке результатов выборка 

была разделена на 2 возрастные категории (от 14 до 18 лет; от 18-30 лет). 

Анкета была разделена на несколько блоков: 

 Данные о себе. 

 Изучение социальной среды. 

 Изучение отношения к другим национальностям.  

 Выявление возможных причин межнациональных конфликтов. 

 Влияние средств массовой информации на отношение к другим национальностям. 

 

 



Раздел 2 

Характеристика объекта исследования. 

 
В проведенном анкетировании участвовали учащиеся, государственные служащие, 

работники предприятий города, специалисты образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

Перечень  предприятий, участвующих в мониторинге изучения межнациональных 

отношений: 

1. Вагонное ремонтное депо Кандалакша. 

2. Эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша. 

3. Государственное областное казенное учреждение «Кандалакшское 

территориальное подразделение Государственной противопожарной службы 

Мурманской области». 

4. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

5. МБУ «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония». 

6. Государственное автономное образовательное учреждение  Мурманской  области 

среднего профессионального образования «Кандалакшский индустриальный 

колледж». 

7. Подростковый клуб «Метеор» МБУ ЦССРМ «Гармония». 

8. Подростковый клуб «Северянка» МБУ ЦССРМ «Гармония» 

9. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Мурманской 

области. 

10. ООО « Кандалакшский морской торговый порт». 

11. МАО учреждение дополнительного образования детей «Детская эколого-

биологическая станция». 

12. Негосударственное образовательное учреждение «Детская деревня-SOS 

Кандалакша». 

13. Апатитский почтамт УФПС Мурманской области – филиал ФГУП «Почта России». 

14. МБУ «Дворец культуры «Металлург». 

15. Кандалакшская дистанция энергоснабжения Октябрьской дирекции 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

г. Кандалакша. 

16. МБО учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа 

№1. 

17. Государственное областное казенное учреждение «Кандалакшский межрайонный 

центр социальной поддержки населения». 

18. МАО учреждение дополнительного образования детей ДЮЦ «Ровесник». 

19. МГОБУ ЦЗН г. Кандалакши 

20. ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» 

21. МБОУ СОШ № 2. 

22. МБОУ СОШ № 10. 

23. МБОУ СОШ № 19. 

 

В возрасте от 14 до 18 лет опрошено 240 респондент. Из них  108  человек мужского 

пола и 132  человек женского пола.  

В возрасте от 18 до 30 лет опрошено  186 респондент. Из них 92 человека мужского 

пола и 94 человек женщины. 



 
 

4. Результаты. 

На вопрос: «К какой национальности Вы себя относите» большинство опрошенных 

ответило русский, что составляет 95%.  

Все остальные выявленные  национальности составляют менее 1% и в общей 

выборке это 1,4%. 

1,3%  не ответили на вопрос, это незначительный сектор на диаграмме и 

характеризует, что респонденты предпочли умолчать о своей национальной 

принадлежности. 

1,3% респондентов указали национальность «Славянин» и 1% «Афроамериканец», 

«Европеоид», это показывает на то, что люди не понимают слова «Национальность».  

 



Самый большой процент респондентов на второй вопрос: «К какой религии Вы 

себя относите?» ответили «Православие»  66% всех опрашиваемых. Хочется отметить, что 

ответ «Ни к какой» составил 26% всех опрошенных, выражен среди молодежи до 18 лет, 

мужчины 38%, женщины 33%.  

Также опрошенные называли такие религии: «Протестантизм», «Католицизм», 

«Ислам»,  «Буддизм», это составило 4,9% среди всех опрошенных.  

 

 
При изучении вопроса о религиозной принадлежности выявлено, что относят себя 

к православной религии на 20% больше женщин, чем мужчин, а разницы в разных 

возрастных группах не выявлено. 

 

 
 



На  вопрос 5: «Как Вы считаете, приехав в другую страну, необходимо 

демонстрировать религиозные нормы своего государства?», 85% респондентов 

ответили: «Нет, необходимо соблюдать и проявлять уважение к нормам другого 

государства. 

Но 10 % опрашиваемых считают, что: «Да, необходимо демонстрировать нормы 

своего государства». Такой ответ преобладает у респондентов мужского пола до 18 лет – 

34%, что, скорее всего, связано с возрастными особенностями  данной категории 

опрошенных. 

 

 

Шестой вопрос: «Как можно оценить Ваше отношение к другим религиям?»  

отражает достаточно уверенный процент населения - 39% - «Преданы своей религии, но с 

уважением относятся к другим». Не менее значимый ответ: «Ко всем религиям отношусь 

одинаково»  имеет всего на две позиции меньше 37%. Таким образом, можно считать, 

что толерантно относятся к представителям других религий 76% опрошенных. 

 



7% участников опроса на утверждение «Предан своей религии, других не признаю» 

ответили положительно.При анализе ответов на этот вопрос заметная выраженная разница 

по возрасту: среди них преобладают ответы респондентов до 18 лет, гендерных различий 

не выявлено. 16% респондентов являются аттеистами и не признают никаких религий. 

 

Седьмой вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к людям другой 

национальности?» ярко отображает отношение сообщества к национальному колориту  

нашего города. В этом вопросе более половины всех респондентов ответили 

«Равнодушие» - 52%, 30% испытывают «Интерес».  В наименьшем процентном 

соотношении чувство «Раздражение» наблюдается у 5% опрошенных, чуть меньше 

испытывают «Непринятие» - 4%, еще на одну позицию меньше респондентов, 

испытывающих «Удовольствие» - это составляет всего 3%. Незначительное количество 

населения в равных долях по 2% испытывает такие чувства как «Злость», «Ненависть» и 

«Радость». Менее 1% чувство «Уважения» испытывают мужчины старше 18 лет. Так же 

менее 1% из всех опрошенных посчитали нужным умолчать о своих чувствах и не 

ответили на этот вопрос. 

 



Вопрос 8 выявил, что ведущим фактором среди населения г. Кандалакша, 

оказывающий влияние на отношение к лицам другой национальности, является 

поведенческий (соблюдение норм и порядков на другой территории)  – 24%. Ответ 

«Никакие» факторы не влияют на отношение составляет 19%. Не менее важный 

«Психологический» фактор (мышление, восприятие к другому лицу) выражен чуть в 

меньшей степени - 16%. Следующий значимым фактор  «Эстетический» (цвет кожи, 

форма глаз, форма одежды) на позицию меньше и составляет 15%. 13% влияния 

приходится на  «личный фактор» (род занятий, стиль жизни, финансовое положение, 

жизненное кредо).  Доля влияния таких факторов как «СМИ, интернет, телевидение» 

оказывает 6%, «наследственный» и «религиозный»  оказывают по 3%. Самым 

незначительным оказался ответ «все факторы» и составил менее 1%. 

 
На вопрос 9: «Имеются ли национальности, к которым Вы относитесь негативно и 

с представителями которых не хочется общаться, либо в общении наблюдается барьер?»  

большой процент участников анкетирования, а это – 34%, ответили «не имеются».  

14% респондентов негативно относятся к представителям национальности – 

цыгане, в основном это представительницы женского пола, не зависимо от возраста, это 

30 и 31% до и старше 18 лет. 8% опрошенных не хочет общаться с  чеченцами и столько 

же с украинцами. По 6%  респондентов испытывает барьер в общении с азербайджанцами 

и армянами, с узбеками и евреями – по 4%, с казахами, татарами и китайцами – по 3%, где 

так же лидируют женщины.  

 Имеются ответы, что некоторые не хотели бы общаться с представителями таких 

наций, как американцы, немцы, сирийцы, арабы и даже русские, но процент этих людей 

составляет менее 1 и в основном это молодое поколение до 18 лет. 



Отсюда можно сделать вывод, что в целом среди молодежи г. Кандалакша барьера 

в отношениях с представителями других национальностей не имеется. Но имеется ярко 

выраженное негативное отношение к цыганам, в меньшей степени к представителям 

восточных национальностей. Бросается в глаза значительный подъем негативного 

отношения к представителям Украины, что, скорее всего, связано с  событиями в этой 

стране.  

 

 
 

В целом, показатели межнациональных конфликтов среди молодежи города 

Кандалакша выглядит следующим образом: 3%  предпочли умолчать о своих случаях, «да, 

случались конфликты» - 17%, «нет, не случались» - 80%. 

 

 
 

На гистограмме показывающей гендерные и возрастные отличия по  вопросу №10: 

«Случались ли у Вас конфликты с лицами других национальностей, на фоне личной 

неприязни, обиды, когда задето ваше личное достоинство?» наблюдается немного выше 



показатель ответа «нет» у женщин, чем у мужчин. А ответ «да» больше у мужчин, чем у 

женщин. Значимых отличий по возрасту в ответе на данный ответ нет. 

 
 

На вопрос 11 «Испытываете ли Вы такое чувство как «чужой» или «не Ваш» по 

отношению к лицам других национальностей?» большинство опрошенных, а это 68% 

ответили, что «нет», но все же немалая часть молодежи, 30% испытывают такие чувства. 

 

 
 

При анализе ответов на вопрос № 12: «Укажите национальности, с культурой 

которых Вы знакомы лучше всего?» выявлено, что молодежь г. Кандалакша знакома с  

множеством культур существующих различных национальностей. Всего участники 

опроса назвали более 50 национальностей, а также к национальностям причислили 

название рас, языковую и религиозную принадлежность.  На гистограмме видно, что 

большее количество молодежи  отвечает, что знает культуру русских, украинцев. 

Молодежь путает понятия «национальность» с «религией».  

Важно отметить, что 16% респондентов не ответили на вопрос!  



 
 

Вопрос 13: «Как Вы считаете, если бы в общеобразовательных учреждениях 

начального уровня, был отдельный предмет «Наука о других нациях» он бы пользовался 

популярностью у учащихся» логически продолжает выводы из вопроса 12. Как видно из 

результатов всей выборки 59% участников опроса считают, что знания о культуре других 

национальностей были бы интересны, 39% респондентов считают иначе. И только 

незначительное количество участников – 1% ответили, что не знают ответа на этот вопрос 

и также 1% - оставили вопрос без внимания. 



 
 

Из гистограммы на вопрос 14 очевидно, что как отдельный предмет в средних 

общеобразовательных учреждениях об изучении других национальностей нет 

необходимости. Ответ «нет» составляет 37%. Также очевидно, что вопрос достаточно 

сложный, так как 39% респондентов выбрали ответ «Затрудняюсь ответить».  И всего 22%  

молодежи нашего города считают, что такой предмет необходим и его нужно ввести в 

общеобразовательную программу. 

 

 

 

Вопрос 15 «Бывали ли Вы в странах ближнего или дальнего зарубежья?» среди 

молодежи нашего города показал: 45% респондентов посещают страны дальнего и 

ближнего зарубежья в качестве  туристов, а 36 % не выезжают за рубеж. Важно отметить, 

что 8% опрошенных регулярно выезжают в гости за границы РФ и 9% проживали в 

других странах. Таким образом, 62% населения имеют представление о других 

национальностях и имеют возможность выехать в страны ближнего и дальнего зарубежья.  



 
В вопросе 16: «Имеете ли Вы в своем окружении лиц других национальностей?»  

имеет положительный и высокий процент ответ «Есть среди друзей», что может 

свидетельствовать о низком показателе межэтнических конфликтов в молодежной среде 

города Кандалакша.  

В целом по результатам общей выборки вариант ответа «Есть среди друзей» 

составил 50%, «член семьи» - 12%, «Вместе учусь» - 16%, «нет» - 20%, и вариант  «без 

ответа» - 2%.  

 
 

Самый высокий процент  на вопрос  17: «Как  члены Вашей семьи относятся к 

лицам другой национальности?» имеет ответ «Не знаю»- 36%, что в совокупности с 

ответами «безразлично» - 35% ,  В 3% семей все члены испытывают неоднозначные 

чувства к людям других национальностей и относятся к ним по-разному. 

Эти показатели вызывают тревогу, так как если большая часть молодежи семьи,  

которых показывают индифферентное отношение, могут быть подвержены влиянию, 

как негативной, так и позитивной пропаганды. 



20%  жителей молодежной среды знают, что в их семьях с уважением относятся  к 

лицам другой национальности. 5 % респондентов дали ответ - «с неприязнью». 

1% участников опроса  не смогли ответить на вопрос. 

 
 

 

Вопрос 18: «Встречалась ли вам в  газетах, интернете, на радио и телевидении 

информация о проявлениях межнациональной розни?  

67% - «встречалась», 14% -«не встречалась», 17% - «затрудняюсь ответить» и 2% - 

«без ответа». 

 

 
  

Как видно из гистограммы, вариантов ответов на вопрос 19: «Что означает понятие  

«межнациональные конфликты», много. Молодежь нашего города называет: 



 
 

Гистограмма на вопрос 20 «Ведется ли работа по снижению межнациональных 

конфликтов?» наглядно отображает мнение молодежи города. Немало опрошенных 

ответили «не знаю», но все же ответ «да», ведется, лидировал примерно в равных долях, 

как в СМИ, так в школе и в семье – 22%, 19% и 21%, соответственно. 

 

 
 



Вопрос 21отображает влияние на отношение к лицам других этнических групп 

таких информационных ресурсов как Интернет, СМИ и телевидение. Оказывается, на 

большинство участников опроса не влияет информация, передаваемая через эти три 

источника. Ответ «нет» -45%. Ответ «да», влияет, составляет 30%,  23% респондентов 

затрудняются ответить на этот вопрос и 2% предпочли умолчать. 

 

 
 

При детальном рассмотрении вопроса на гистограмме, видно, что ответ «да» 

распределился среди групп с незначительной разницей, женщины до 18 лет – 28%, 

мужчины до 18 лет – 29%, женщины старше 18 лет – 36%, мужчины старше 18 лет – 26%. 

«Нет»,  не влияет, ответили со значительной разницей между группами, 54% мужчин 

старше 18 лет, 40% женщин старше 18 лет, 41% мужчин до 18 лет и 46% женщины до 18 

лет. Важно отметить, что достаточно весомый процент составляет ответ «затрудняюсь 

ответить» это -  молодежь до 18 лет 26% мужчин и 25% женщин, мужчины старше 18 лет 

18%, женщины старше 18 лет – 23%. 

 

 



Вопрос 22 характеризует влияние СМИ на уровень межнациональной 

напряженности в России.  

Из анализа общей выборки видно, что все же большинство молодежи в г. 

Кандалакша склонно считать, что СМИ влияет на уровень межнациональной 

напряженности в России, что составляет 51%.  

10%  респондентов убеждены, что  не влияет СМИ на уровень межнациональной 

напряженности в России ,  и 36 % не знают ответ на данный вопрос. 

  

 
 

На ответ «да, влияет» ответило 53% женщин  до 18 лет , мужчины до 18 лет – 37%, 

женщины старше 18 лет – 60%, мужчины старше 18 лет – 55%. Ответ «нет» преобладает у 

представителей мужского пола независимо от возраста по 13%, у женщин по 7%. 

  

 
 



При анализе вопроса № 23 «Ваше отношение к межнациональным конфликтам?» 

выявлено, что 34% всех опрошенных выбрали ответ «не волнует». 42% показали 

отрицательное отношение, 19% резко отрицательное, 3% положительное, среди своих 

вариантов  (2%) были высказывания: «сам не полезу, но других разнимать не пойду», 

«пока меня не касается не волнует», «каждый случай нужно разбирать отдельно». 

 
Вопрос 24: «Что должно предпринять государство для урегулирования 

межнациональных конфликтов?» как комплекс мер  для принятии решения в 

урегулированиии межнациоанльных конфликтах.  



 
Молодое  поколение города предлагает такие методы урегулирования 

межнациональных конфликтов: «научиться уважать других людей», «организовать 

визовый режим», «не допускать конфликтов и регламентировать законы», « ввести 

уголовную ответственность должностных лиц за бездействие». Незначительная часть 

населения – 1% предпочла не ответить на данный вопрос. Лидирует вариант ответа 

«разработка программ по воспитанию у населения терпимости к лицам других 

национальностей» - 32%, на втором месте «введение уголовной ответственности» - 24%, 

чуть меньше «ужесточение миграционного контроля» – 21% и «ограничение въезда на 

территорию России» - 20%. 

Вопрос 25: «Как Вы относитесь к идее «Россия для русских?» отображает, в какой 

категории общества нашего города преобладает национализм.   



 
Большинство респондентов, выбрали ответ «затрудняюсь ответить» из генеральной 

выборки – это 47% всех опрашиваемых. Ответ «надо осуществить» составил 19% 

опрошенного населения. Вариант ответа, что «Россия для русских» - «это фашизм» 

отметили 25% всех респондентов.  

В следующей гистограмме показана разница в ответах по возрастным группам и по 

гендерному аспекту. 27% мужчин до 18 лет указали, что идею «Россия для русских» надо 

осуществить, но и самый большой процент 31% среди них указали, что это фашизм.  

55% из выборки девушек до 18 лет затруднились ответить на этот вопрос.  

 
Последний вопрос анкеты № 26: «Следует ли ограничить проживание на 

территории России..?»  по результатам всей выборки  выявил, что 34% опрошенных 

ответили, что надо ограничить «некоторые группы населения». «Не следует вводить 

никаких национальных ограничений» считают 23% молодежного сообщества города 

Кандалакши. 27% опрошенных не смогли ответить на это вопрос. Следует ограничить 

проживание на территории России всех, кроме русских отвечают 12% респондентов, 

показательное, но и тревожное значение из всей выборки, максимальные значения у 

мужчин до 18 лет. Соответственно, как вариант, работа по урегулированию 

межнациональных конфликтов может быть направлена в отношении подростков, чтобы 

снизить процент конфликтных ситуаций заделом на будущее.    



 

 

 

Заключение: 

По  результатам   мониторинга  межнациональных отношений  в г. п. Кандалакша среди 

молодежи от 14 о 30 лет приходим к следующим выводам: 

1. Молодежная среда в городе состоит в большинстве из людей  русской национальности 

(95%). По сравнению с 2014 годом этот показатель выше на 12%. В 2014 году 77% 

опрошенных отнесли себя к представителям русской национальности. Также в 2014 

году 14% оставили этот вопрос без ответа, а в 2016 без ответа только 1,3%.  

На основании этого можно сделать предположение, что в нашем поселении 

увеличилось количество молодежи имеющие патриотические чувства к России.  

2. Большой процент молодежи относит себя к православной религии 66%. Этот 

показатель на 20% меньше чем в 2014 году. Также по данному вопросу  заметна 

разница: у мужчин ниже на 20% чем у женщин. Разницы в этом показателе в 2014 и 

2016 году не выявлено. Негативное отношение к людям другого вероисповедания в 

группе молодежи до 18 лет выражено сильнее. Эти показатели почти одинаковы в 2014 

и 2016 году.   

На основании этого можно сделать вывод, что в 2016 году снизилась роль 

религии в жизни молодежи г.п. Кандалакша. Женщины более религиозны чем 

мужчины.  

3. Выборка, состоящая из  людей, относящихся негативно к лицам других 

национальностей намного меньше, чем количество людей, испытывающих позитивные 

чувства. Большинство молодежи (52%) показывают равнодушие к лицам других 

национальностей, что по сравнению с прошлым исследованием 2014 года на 10% 

больше.  



На основании этого приходим к выводу, что у половины молодежи не 

сформировано отношение к лицам других национальностей.   

4. По результатам мониторинга отчетливо видно, что процессы интеграции в 

молодежной среде г.п.Кандалакша представлены ярко за счет туризма. Участники 

опроса отметили более 20 национальностей, с культурой , которых они встречались во 

время путешествий. Также больше половины опрошенных показали 

заинтересованность в изучении особенностей культуры и быта других 

национальностей.  

5.  По результатам опроса работа по снижению межнациональных конфликтов заметна. 

Влияние СМИ, интернета и телевидения, по мнению участников опроса,  значимое.  

6. Националистические идеи преобладают у 19% населения. В основном это 

молодежь до 18 лет. Но, в этой, же возрастной группе  больший процент противников 

национализма.  

На основании всего вышеизложенного прихожу к выводу, что работа по 

предупреждению межнациональных конфликтов в г.п. Кандалакша имеет результаты, 

выраженные в повышении патриотизма и заинтересованности молодежи к культуре 

своей страны и других национальностей. Но следует обратить внимание и 

активизировать работу по формированию толерантности с молодежью в возрасте от 14 

до 18 лет, так как именно в этой группе выявлен, больший процент молодежи, 

имеющий националистические настроения.  


