
 

Результаты социологического исследования межнациональной и 

межконфессиональной ситуации в городском округе Сызрань, 

проведенного в 2021 году. 

 

Большинство жителей города (80%) относятся к представителям других 

национальностей в той или иной степени положительно.  

Оценивая удовлетворенность межнациональными отношениями в 

своем населенном пункте, подавляющее число граждан (77 %) оценили ее в 

той или иной степени положительно  

Если рассматривать удовлетворенность межнациональной ситуацией в 

городе среди респондентов разных возрастных групп, то прослеживается 

следующая тенденция: люди старшего возраста (55-65 и старше 65 лет) в 

большей степени удовлетворены ситуацией в городе в данном аспекте (97 и 

95% соответственно), нежели молодые люди. 

Чаще положительную оценку межнациональным отношениям в городе 

давали респонденты из следующих районов: район Промышленного рынка 

(75%), Юго-Западного р-на (78%), р-н завода Тяжмаш (78%). 

Положительная оценка жителями состояния межнациональных 

отношений подтверждается оценкой личного опыта межэтнического и 

межнационального отношения. Большинство жителей не сталкивались в 

своей жизни с проявлениями неприязненного отношения к себе из-за своей 

национальности.  

По большей части мигранты воспринимаются населением 

положительно. 80,1% респондентов отметили, что относятся к ним 

положительно или скорее положительно, с пониманием, что им приходится 

менять свой привычный образ жизни, страну, для того, чтобы обеспечить 

своей семье лучшие условия для жизни, мигранты им не мешают и 

уважительно относятся к местным традициям. 



В результате мониторинга были исследованы межконфессиональные 

отношения в ГО Сызрань. Согласно опросу 73% опрошенных считают себя 

верующими. Среди верующих людей наибольшую долю занимают 

православные христиане, на втором месте исламская конфессия. 4,15% 

опрошенных затруднились точно назвать свое вероисповедание. 

Жители положительно оценивают состояние межконфессиональных 

отношений в городе. 81,3% опрошенных считают отношения в целом 

спокойными, не несущими угрозы конфликта. 

В результате проведенного опроса также было выявлено, какие 

представители общества и общественные структуры, оказывающие 

наибольшее влияние на урегулирование конфликтов, являются самыми 

значимыми. Лидирующие позиции заняли обычные люди, представители 

духовенства и/или лидеры национальных организаций, органы 

исполнительной власти.  

Среди факторов, влияющих на возникновение 

межнациональных/религиозных конфликтов, респондентами были особо 

выделены: общая обстановка в государстве и в регионе, уровень 

удовлетворения материальных потребностей населения, возможность 

общения, взаимодействия представителей различных национальностей, 

религий. 

Рассматривая работу властей в области межконфессиональных 

отношений, большинство респондентов считают в той или иной степени  

эффективными меры, предпринимаемые органами власти в сфере укрепления 

гражданского единства и гармонизации межконфессиональных и 

межнациональных отношений.  

Эффективность мер, предпринимаемых органами власти в сфере 

реализации миграционной политики, также признаются населением, в целом 

эффективными. 



Большинство респондентов оценивают деятельность СМИ, в том числе 

в сети Интернет, в области информационного освещения межнациональных 

и межконфессиональных отношений  с положительной стороны. 

Среди предложений жителей городского округа Сызрань по 

оптимизации деятельности лидируют  - проведение мероприятий и иной 

деятельности, направленной на ознакомление с бытом, традициями, 

культурой других национальностей. 

 

Таким образом, для сохранения спокойной и неконфликтной ситуации 

в городе следует: 

 Уделять внимание организации совместной деятельности 

представителей различных культур, проводить мероприятия, в ходе 

которых люди могли бы делиться своими обычаями, традициями, а 

значит, появится возможность лучше узнать и понять друг друга. 

Учитывая, какую роль в данном опросе респонденты отводят обычным 

людям в сфере урегулирования межнациональным и 

межнациональных конфликтов, следует привлекать успешных 

представителей различных национальностей к проведению 

общественных мероприятий. 

 Особое внимание уделить воспитанию молодого поколения, проводить 

разъяснительную работу по толкованию внутренней политики 

государства в первую очередь в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях с привлечение духовных лидеров 

или лидеров национальных диаспор. Уважение к другим людям, 

независимо от их национальной, конфессиональной принадлежности, 

является важнейшим фактором для процветания общества и 

человечества, в целом.  

 

Следует отметить, что результаты исследования в городском округе 

Сызрань аналогичны данным, полученным в целом по Самарской области. 




