
Результаты социологического исследования межнациональной и 

межконфессиональной ситуации в городском округе Сызрань в 2019 году. 

По результатам  опроса, на территории городского округа Сызрань проживают, 

преимущественно, русские – 81,1% респондентов. Среди малочисленных народов на 

территории города проживают татары (6,2%), армяне (4,2%), мордва (3,1%), чуваши 

(3,1%). 

В ходе исследования были выявлены основные причины национального 

самоопределения. Большинство респондентов указывали главной причиной выбора 

своей национальности – это национальная принадлежность их родителей (66%). Кроме 

того, 18% опрошенных указали, что свою национальность определяют по 

национальной принадлежности одного из предков, но не матери или отца; еще 10% - 

по национальности одного из родителей. 28% респондентов указали, что относят себя 

к той или иной национальности, потому что говорят/думают на языке, являющимся 

национальным у определенного народа/этноса. 

Оценивая удовлетворенность межнациональными отношениями в своем 

населенном пункте подавляющее число граждан (75%) оценили ее в той или иной 

степени положительно. 

Если рассматривать удовлетворенность межнациональной ситуацией в городе 

среди респондентов разных возрастных групп, то прослеживается следующая 

тенденция: молодые люди в возрасте 18-24 лет (79%) и 25-34 лет (78%) удовлетворены 

ситуацией в городе в данном аспекте. Среди респондентов старше 65 лет 58% в той 

или иной степени положительно относятся к  межнациональной ситуации в городе. 

Чаще положительную оценку межнациональным отношениям в городе давали 

респонденты из следующих районов: район Промышленного рынка (85%), Западный 

район (81%), р-н ул. Декабристов (80%), р-н завода Тяжмаш (80%). В меньшей степени 

межнациональной ситуацией в городе удовлетворены респонденты р-на Заусиновского 

оврага и Юго-Западного р-на. Там в той или иной степени положительно 

межнациональные отношения оценивают 66% и 63% опрошенных 

Межэтнические отношения носят стабильный и добрососедский характер. 

Мониторинг общественного мнения выявил достаточно низкий уровень неприязни 

населения города по отношению к представителям другой национальности. Больше 

половины населения (78%) признались, что относятся к людям другой национальности 

в той или иной степени положительно. 

Данные опроса позволяют сделать вывод об отсутствии межэтнической 

напряженности, как на уровне межличностного общения, так и на межгрупповом 

уровне: 78,5% граждан не сталкивалось с проявлениями дискриминации по 

национальной принадлежности среди представителей местного населения. 



По большей части мигранты воспринимаются населением положительно. 33% 

респондентов отметили, что относятся к ним положительно, с некоторой жалостью и 

пониманием, что им приходится менять свой привычный образ жизни, страну, для 

того, чтобы обеспечить своей семье лучшие условия для жизни. 40% респондентов 

указали, что относятся к мигрантам скорее положительно, ведь они им не мешают, 

уважительно относятся к местным традициям. Однако, 23% опрошенных относятся к 

мигрантам в той или иной степени отрицательно, потому что они создают 

конкуренцию при трудоустройстве, получают помощь от государства и иное. 

Среди основных причин неприязненного отношения к представителям других 

национальностей/религий были выделены две: различия в поведении, внешнем виде, 

быту (58%), трудности нахождения общего языка, понимания (52%). 

В результате мониторинга были исследованы межконфессиональные отношения 

в городском округе Сызрань. Согласно опросу 97,4% опрошенных считают себя 

верующими, 2,6% не относят себя ни к какой религии. Среди верующих людей 

наибольшую долю занимают православные христиане (82,5%). Среди оставшихся 

конфессий наибольшее распространение занимает ислам (7,8% населения), остальные 

вероисповедания имеют менее 5% последователей. 

В городском округе Сызрань преобладают настроения религиозной терпимости. 

Так, 42% опрошенных охарактеризовали межконфессиональные отношения в городе 

скорее положительно, отметив, что, в целом, конфликтных ситуаций не возникает. 

Еще 33% опрошенных считают, что отношения спокойные. 86,7% опрошенных 

ответили, что не испытывает враждебности к людям других религий. 

В результате проведенного опроса также было выявлено, какие конкретно 

каналы, оказывающие влияние на урегулирование конфликтов, являются самыми 

значимыми. Лидирующие позиции заняли органы исполнительной власти (43%), 

представители духовенства и/или лидеры национальных организаций (33%). 

Среди факторов, влияющих на возникновение межнациональных/религиозных 

конфликтов, респондентами были особо выделены: общая обстановка в регионе (39%), 

общая обстановка в государстве (32%), общественное мнение (22%). 

Рассматривая работу властей в области межконфессиональных отношений, 61% 

респондентов считают в той или иной степени  эффективными меры, 

предпринимаемые органами власти в сфере укрепления гражданского единства и 

гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений. 

Анализируя же эффективность мер, предпринимаемых органами власти в сфере 

реализации миграционной политики, можно отметить, что около половины населения 

города посчитали предпринимаемые меры эффективными. 



Большинство респондентов (63%) оценивают деятельность СМИ, в том числе в 

сети Интернет, в области информационного освещения межнациональных и 

межконфессиональных отношений  с положительной стороны. 

В ходе опроса респондентам была дана возможность самим предложить меры 

для сохранения спокойной и неконфликтной ситуации между представителями разных 

наций/вероисповеданий. Все ответы можно преобразовать в несколько групп: 

- меры для поддержания солидарности, сплоченности («межнациональные праздники», 

«фестивали», «соблюдение этикета», «совместная деятельность», «проведение 

массовых культурных акций», «концерты устраивать», «различные форумы», «быть 

вежливым», «с уважением относится к чужому мировоззрению», «быть добрым», 

«проявлять уважение к людям», «терпимость друг к другу, уважение личного 

пространства» и т.д.); 

- правильно воспитывать молодое поколение, приучать уважать других людей, 

представителей других наций, других конфессий («воспитывать у нового поколения 

уважения к окружающим», «учить детей уважительному отношению к окружающим с 

малых лет», «правильно воспитывать детей», «воспитывать новое поколение 

правильно – чувству сопереживания, доброте и равному отношению к окружающим» и 

т.д.); 

- методы контроля («формирование поведения», «контроль правоохранительных 

органов», «не позволять другим национальностям вести себя агрессивно, 

вседозволено», «регулярно контролировать их»); 

- меры для поднятия уровня жизни населения («поднять зарплату», «поднять зарплату 

и сделать нормальные дороги», «обеспечить благоприятные условия для совместного 

проживания людей»). 

Подводя итоги данного социологического исследования можно констатировать, 

что межнациональные и межэтнические отношения в городском округе Сызрань носят 

стабильный и добрососедский характер. 

И, как отметил руководитель управления национальной и конфессиональной 

политики департамента внутренней политики Администрации Губернатора Самарской 

области, ситуация в городском округе Сызрань более благополучная по сравнению с 

данными в целом по Самарской области. 

Кроме того городской округ Сызрань в настоящее время является единственным 

муниципальным образованием Самарской области, в котором проведено такое 

социологическое исследование. 

 




