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   Всем известно, что в современном мире идет активная 
перестройка всех сфер жизни общества, увеличился поток 
миграции населения на территорию Российской Федерации, и 
поэтому проблематика межнациональных отношений 
представляет большой интерес.  

Увеличение внимания к проблемам конфликтов обусловлено 
потребностями современного общества. О необходимости 
ведения мониторинга межнациональных отношений и 
предупреждения конфликтов на этнической почве, в ходе 
заседания Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям заявил Владимир Путин. 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». 

   Цель данного мониторинга - изучение межнациональных 
отношений 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. 

   По данным статистики на 01.01. 2012 г. численность населения в 
г. Кандалакша составляет 37,6 тысяч человек. Но в этом 
малочисленном показателе скрыт сложный в этническом и 
религиозном плане состав населения. Как следствие, возникают 
риски межнациональных конфликтов.  

   Предполагаем, что на межнациональные отношения и 
конфликты среди населения влияют культурно-языковые, 
экономические (борьба за обладание материальными 
ресурсами), социальные (требования гражданского равноправия, 
равенство перед законом, в образовании, в оплате труда, 
равенство при приёме на работу), религиозные причины и 
исторические прошлые взаимоотношения народов. 

 



Характеристика параметров исследования. 
 
 

   Мониторинг проводился в мае-июне 2014 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 442 человека. 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.  



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВЫБОРКА –  

442 ЧЕЛОВЕКА 
 1. Вагонное ремонтное депо Кандалакша 

2. Эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша 

3. Государственное областное унитарное предприятие «Кандалакшаводоканал» 

4. Государственное областное казенное учреждение «Кандалакшское территориальное 
подразделение Государственной противопожарной службы Мурманской области» 

5. Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 

6. Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 
«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

7. Муниципальное бюджетное  учреждение «Кандалакшская ЦБС» 

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

9. Филиал ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» «Кандалакшский  
алюминиевый завод - Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 

10. Государственное автономное образовательное учреждение  Мурманской  области среднего 
профессионального образования «Кандалакшский индустриальный колледж» 

11. МО МВД РФ «Кандалакшский» 

12. ГУ- Управление пенсионного фонда РФ в г.Кандалакша 

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

14. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Мурманской области 

15. ООО « Кандалакшский морской торговый порт» 

16. МБОУ СОШ №1 

17. МБОУ СОШ № 2 

18. МБОУ СОШ № 5 

19. МБОУ СОШ № 9 

20. МБОУ СОШ № 10 

21. МБОУ СОШ № 19 
 



14 -18 лет  - 281 респондент. 

Из них: 

  152  мужчины и 129 человек женщины  

 

18 - 30 лет - 161 респондент.  

Из них: 

 107 человек мужчины и 54 женщины 



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

русский, что составляет 77%.  

14%  не ответили на вопрос, это значительный сектор на диаграмме, который характеризует, что 

респонденты предпочли умолчать о своей национальной принадлежности. 

3% респондентов указали национальность «Славянин» и  по 1% составляют национальности 

«Азиат», «Ниггер», «Русская-татарка», «Русский-башкир»,  что наводит на мысль, что люди плохо 

ориентируются в определении существующих в мире нациях.  

Национальность «Рабочий» указал 1% населения. Все остальные выявленные  национальности 

составляют по 1%. 





На  вопрос5 : «Как Вы считаете, приехав в другую 

страну, необходимо демонстрировать религиозные 

нормы своего государства?»  практически однозначно  

выражен всеми категориями респондентов ответ: «Нет, 

необходимо соблюдать и проявлять уважение к нормам 

другого государства».  Наибольший показатель в 

категории женщины после 18 лет – 93%.  Очень близко 

расположен на гистограмме показатель у мужчин до 18 

лет – 88%. Всего на 4 позиции меньше у  женщин до 18 

лет – 84% и наименьший у мужчин до 18 лет – 70 %.  

В целом,  ответ: «Нет, необходимо соблюдать и 

проявлять уважение к нормам другого государства» 

доминирующий, что видно  из следующей гистограммы 

и составляет 82 %. 

Но 25 % мужчин до 18 лет считают, что : «Да, 

необходимо демонстрировать нормы своего государства». 

Процент составляет одну четверть от общего числа 

респондентов, что связано, скорее всего, с возрастными 

особенностями  данной категории  





Седьмой вопрос  ярко отображает отношение сообщества 

к национальному колориту  нашего города. Практически в 

равных долях это такие чувства как «Равнодушие» и 

«Интерес» - 42% и 41% соответственно. Противоречивый  

процент, который наводит на мысль, что люди неискренне, 

либо в своих чувствах, либо, отвечая на вопросы анкеты. 

Как видно из следующей гистограммы  по вопросу 7 

«Интерес», в основном, испытывают женщины- 43 %, 

мужчины- 35%.  «Равнодушие»  испытывают мужчины -40%, 

на 3 позиции меньше испытывают это чувство «женщины» - 

37%. 

В наименьшем процентном соотношении испытывают 

такие чувства как «раздражение» - 3%, «неприятие» - 7%, 

«злость» - 2 %, «ненависть» - 3%, «радость» - 6%,  «2%»- 

удовольствие. По 0,2% составляют свои ответы 

респондентов: «Смотря какой национальности» и « Зависит 

от личности», соответственно.  



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

влияние на отношение к лицам другой национальности, является поведенческий – 29%.  

«Эстетический» (цвет лица, форма глаз, форма одежды )фактор тоже важен, но чуть в меньшей 

степени - 23%. Третьим значимым фактором является-  психологический (мышление, 

восприятие к другому лицу) – 21%. 

 17% влияния приходится на  «личный фактор» (род занятий, стиль жизни, финансовое 

положение, жизненное кредо).   «Никакие» факторы не влияют на отношение - 17%. Доля влияния 

таких факторов как «наследственный», «СМИ, интернет, телевидение» оказывают по 8%. Самым 

незначительным фактором оказался «религиозный» всего 4%.  





На вопрос: «Имеются ли национальности, к которым 

Вы относитесь негативно и с представителями 

которых не хочется общаться, либо в общении 

наблюдается барьер?»  большинство участников 

анкетирования, а это – 44%, ответили «не имеются».  

33% респондентов негативно относятся к представителям 

национальности – цыгане.   21 % опрошенных не хочет 

общаться с  чеченцами и азербайджанцами. 18%  

респондентов испытывает барьер в общении с узбеками, а 

с армянами 15% опрошенных. 

Меньше 10% населения не хотели бы общаться с 

представителями национальности еврей- 9%, китайцев и 

татар – 8% , 7% - молдаване, украинцы, казахи. 6% 

молодежи негативно относятся к японцам.  1% 

респондентов, не хотели бы общаться  с представителями 

нации русские.  

Отсюда можно сделать вывод, что в целом среди 

молодежи г. Кандалакша барьера в отношениях с 

представителями других национальностей не имеется. Но 

имеются ярко выражено негативное отношение к 

цыганам и в меньшей степени к представителям 

восточных национальностей. 



На гистограмме вопроса 10: «Случались ли у Вас конфликты с лицами 

других национальностей, на фоне личной неприязни, обиды, когда задето 

ваше личное достоинство?» наблюдается достаточно убедительный показатель 

ответа «нет» - 76% и «да» - 24%.  





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. Самый 

высокий показатель с ответом «есть среди друзей»  – 59% у 

мужского населения старше 18 лет, 48% среди опрошенных 

женщин старше 18 лет. Подростки до 18 лет: мужчины и 

женщины указали 38% и 46% , соответственно. 

Важно отметить, что 30 % юноши вместе обучаются с 

представителями других национальностей, а девушек- 18%.   

Другой вариант взаимоотношений с другими этническими 

группами отметили - 37 % женщин, 21% -девушек, 14% -

юношей и 27 % - мужчин.  

В своем окружении среди членов семьи имеются 

представители у 11% подростков среди юношей и 13% среди 

девушек. У 9% взрослых мужчин также в окружении есть 

представители другой национальности, у женщин 8%.  

В целом по результатам общей выборки вариант ответа «Есть 

среди друзей» составил 46%, «член семьи» - 11%, «Вместе 

учусь» - 18%, «другое» - 22%, и вариант  «без ответа» - 3%.  

 



Хочется отметить результат 

сравнительного анализа  двух 

гистограмм на вопрос №1 и 

вопрос № 16. Как видно 77% 

молодежи указали свою 

национальность как  русский. А 

по гистограмме на 16 вопрос  

97%, в общем, та же самая 

молодежь указала, что в своем 

окружении имеются лица других 

национальностей, как среди 

друзей, так и член семьи, и 

товарищи по учебе и другие 

варианты.  

Получается, что в нашем 

городе действительно 

проживает  много 

представителей  других 

национальностей. Тогда 

напрашивается вопрос, а все 

ли из 77% русские? 



Самый высокий процент  на вопрос  17: «Как члены твоей семьи 

относятся к лицам другой национальности?» имеет ответ «Не знаю»- 33%, 

что в совокупности с ответами «безразлично» - 25% и «с неприязнью» - 10 

% заставляет задуматься над истинной ситуацией по вопросу 

межнациональных отношений. Потому, что этот ответ можно считать 

косвенным показателем истинной картины. 

 

 

 





При анализе двух гистограмм на вопросы № 21 и № 22 

очевидно, что СМИ, интернет, и  телевидение не влияет 

на отношение молодежи к лицам других 

национальностей, но  зато эти три источника информации 

качественно влияют на  уровень межнациональной 

напряженности в России. То есть получается как такой  

конфликтной обстановки в общении с лицами других 

национальностей  у людей не  существует, учитывая  

соответствия норм поведения в обществе (из результата на  

вопрос № 8).  Получается, что конфликт в обществе 

нашего города  создается путем влияния  качества 

информации полученной из СМИ, интернета и 

телевидения плюс надо учитывать влияния 

поведенческого, эстетического и психологического 

фактора.  



Достаточно развернутый результат показал анализ вопроса 24: «Что должно предпринять 

государство для урегулирования межнациональных конфликтов?» как комплекс мер  для принятии 

решения в урегулировании межнациональных конфликтах.  

Из главной выборки, по мнению наших сограждан,  можно проследить тенденции мер, 

которые органы власти могут  предпринять для урегулирования межнациональных конфликтах 

это:  «воспитание» -30%, «уголовная ответственность» - 26%, «миграционный контроль» - 22%, 

«ограничение въезда» -18 %. 





Вопрос 25: «Как Вы относитесь к идее «Россия для 

русских?» отображает в какой категории общества 

нашего города преобладает национализм.  Как видно из 

гистограммы ответ «надо осуществить» явно выражен 

у подростков: мужчин и женщин до 18 лет, 44% и 30% 

соответственно. Такой же ответ дали 25% взрослых 

мужчин, старше 18 лет, и 15% женщин до 30 лет. 

Важно отметить, что большинство респондентов, 

выбрали ответ «затрудняюсь ответить»: 55% - это 

женщины до 30 лет, 40% - мужчины старше 18 лет и 

женщины до 18 лет, 33% - мужчины до 18 лет. 

Вариант ответа, что «Россия для русских» -«это 

фашизм» отметили 26% мужчин старше 18 лет, 18 % 

мужчин до 18 лет, 22% женщины до 18 лет и 19% 

женщины старше 18 лет. 

Имеются другие варианты ответов у мужчин и 

женщин старше 18 лет – 8%, 3% других вариантов у  

мужчин  и 6% у женщин до 18 лет. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

В результате   мониторинга  исследований межнациональных 

отношений  в г. Кандалакша среди молодежи от 14 о 30 лет хочется отметить 

следующие выводы: 

- молодежная среда, проживающая в городе составляет русские более 77%; 

- имеется непонимание, что такое религия и, что такое нация; 

- высокий показатель уважительного отношения к другим нациям; 

- вопрос №7 очень противоречивый, возможно требует детального 

рассмотрения; 

- важно отметить, что на уважительное отношение к другим нациям влияет 

поведенческий фактор; 

- у большинства опрошенных не случались конфликты с представителями 

других национальностей; 

- необходимо повышать уровень культурных знаний о других религиях и 

нациях, путем предоставления доступной интересной информации, в связи с 

тем, что многие выезжают за пределы РФ в качестве туристов; 

- Важно понимать, иметь в виду, что качество предоставляемой 

информации с экранов телевизоров, интернета и СМИ влияют на уровень 

межнациональных конфликтов; 

- значимые результаты на вопросы 24, 25,26 можно брать в работу как 

совокупность мер для урегулирования межнациональных конфликтов. 

Активное участие в опросе приняли подростки до 18 лет. Их 

представление о межнациональных конфликтах можно рассматривать как 

показатели, на которые можно опираться в перспективе на будущее поколение 

населения п.г. Кандалакша. 


