
Аналитический отчет по результатам исследования  

«Межнациональные отношения в оценках хабаровчан» 

 

В основе анализа положены результаты исследования «Межнациональные 

отношения в оценках хабаровчан», проведенного Дальневосточным 

институтом управления – филиалом РАНХиГС, 2016 г. (анкетный опрос, 

n=600; ошибка выборки не превышает ±5%; три фокус-группы с экспертами – 

руководителями национальных объединений Хабаровского края, в каждой 

фокус-группе принимало участие от 7 до 11 человек). В количественном 

исследовании была использована методика маршрутной (поквартирной) 

многоступенчатой случайной выборки. Полевой этап исследования проходил в 

период с 25 мая по 10 июня 2016 года. Социологическое исследование 

выполнено под научным руководством д.с.н., профессора Байкова Н.М. и к.с.н., 

доцента Березутского Ю.В. 

 

Актуальность проблемы межнациональных отношений для современного 

российского общества сложно переоценить. В последние два десятилетия 

страна столкнулась с новыми реалиями в области межнациональных 

отношений. Среди них - активизация миграционных потоков из стран 

«ближнего зарубежья», рост терроризма и экстремизма, проявлений 

ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости среди отдельных 

народов, что приводит к конфликтам, разрушению единого социокультурного 

пространства страны. Эти проблемы нуждаются в постоянном мониторинге, в 

том числе и с применением социологического инструментария. 

 Результаты социологических исследований межнациональных отношений, 

повышают эффективность профилактических, образовательно-

информационных и других мер, а также усиливают адресность их воздействия 

на определенные категории населения. Кроме того, они позволяют выявить 

потенциал социальной напряженности в обществе, спрогнозировать возможные 

реакции общественности на те или иные события, оценить возможность 

проявления межнациональных конфликтов. 

 Основой политики российского государства на современном этапе 

является укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия 

народов, защита прав национальных меньшинств, социальная и культурная 

адаптация мигрантов, профилактика конфликтов.  

В последние годы новые полномочия в сфере межнациональных 

отношений законодательно закреплены в предметах ведения муниципалитетов 

всех уровней, обязывают их вести разработку и осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 



Данные полномочия внесены и в Устав города Хабаровска как вопросы 

местного значения городского округа (ст. 9. п. 7-2).  

Кроме того, законодатель дополнил основания удаления в отставку главы 

муниципального образования: «за допущение главой муниципального 

образования, местной администрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального образования и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов» (131-ФЗ, часть 2 статьи 74.1 пункт 5). 

Согласно изменениям, внесенным законодателем, в обязанности 

муниципальных чиновников входит соблюдение при исполнении должностных 

обязанностей прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, а также прав и законных интересов организаций. В этой связи 

муниципальный служащий обязан:  

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

- способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.  

Российское государство, представленное разнообразным этническим и 

религиозным составом населения, обеспечивает гражданскую солидарность и 

общегосударственную национальную идентичность. Это достигается за счет 

оптимального государственного устройства и эффективного управления, 

обеспечивающего разнообразие форм внутреннего самоопределения и 

самоуправления. Успех в укреплении общероссийской гражданственности 

напрямую связан с выявлением и использованием позитивного потенциала всех 

российских народов и преодолением дестабилизирующих представлений на 

национально-мировоззренческом уровне.  
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Новые вызовы и угрозы, в том числе и обусловленные ростом терроризма 

и экстремизма, проявлений ксенофобии, этнической и религиозной 

нетерпимости оказывают негативное влияние на жизнедеятельность 

российского общества, всех его регионов и муниципальных образований. По 

данным Генеральной прокуратуры РФ за последние десять лет в стране 

произошел значительный рост числа данных преступлений: с 130 (2004 г.) до 

896 (2013 г.).  

По итогам 2015 года в Российской Федерации было зарегистрировано 

1531 преступление террористического характера, что на 35% больше, чем 

годом ранее, а так же 1308 преступлений экстремистской направленности 

(+27,7%). Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

Российской Федерации совершено 46,4 тыс. преступлений, что на 4,4% больше, 

чем за 2014 год, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 40,3 

тыс. преступлений (+4,9%), их удельный вес составил 86,9%. Количество 

преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 

возросло на 17,5% и составило 16,5 тыс. преступлений.  

Самыми распространенными преступлениями экстремисткой 

направленности являются «возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ). С 2012 года на первый 

план стали выходить преступления экстремистского характера, связанные с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – «Интернет»). 

В целом результаты проведенного в июне 2016 г. социологического опроса 

хабаровчан специалистами Дальневосточного института управления – филиала 

РАНХиГС (под научным руководством д.с.н., профессора Н.М. Байкова и к.с.н., 

доцента Ю.В. Березутского) в чем-то положительны, в чем-то противоречивы, в 

чем-то проблемные. Но определенная социальная напряженность в 

общественном мнении хабаровчан присутствует. 

Ключевыми проблемами в сфере межнациональных отношений в 

Хабаровском крае являются: 

 слабое общественное межнациональное самосознание населения как 

основа общероссийской гражданской идентичности при возрастающей 

значимости его этнической самоидентификации; 

  увеличение количества внешних трудовых мигрантов и их низкая 

социокультурная адаптация к условиям новых сообществ и интеграция в 

региональное сообщество. 

Анализ проблемного поля межнациональных отношений свидетельствует 

о сохранении в регионе предпосылок, способствующих формированию 

социальной напряженности, потенциала межнациональных конфликтов. Так, в 

городе Хабаровске они обусловлены противоречивым влиянием на них 

общесистемных, региональных и муниципальных местных факторов и условий. 

В настоящее время общая численность «национальной диаспоры» городского 



округа составляет порядка 60 тыс. человек и составляет десятую часть 

населения дальневосточной столицы.  

По данным Всероссийской переписи 2010 г., при сохранении 

доминирующей доли русского населения (порядка 90%), в городском 

сообществе представлены украинцы, белорусы, корейцы, татары, армяне, 

азербайджанцы, немцы, нанайцы, эвенки, цыгане и другие национальности, 

которые образуют постоянное население городского округа. Их национально-

культурные интересы представляют порядка двух десятков организаций разной 

организационно-правовой формы, входящих в Ассамблею народов 

Хабаровского края.  

Религиозные организации представлены в городском округе 

значительным числом конфессий. Кроме православных христианских 

организаций на территории городского округа действует порядка 20 

религиозных организаций и объединений, представляющих различные 

направления мировых религий, главным образом протестантского толка. 

Существенным фактором, влияющим на состояние межнациональных 

отношений, этнорелигиозную ситуацию, выступает приезд на территорию 

Хабаровского края мигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Их 

первоочередной целью является поиск работы и трудовая занятость, которая 

зачастую носит временный характер. При этом по данным миграционной 

службы, большая часть иностранных граждан, приезжающих на территорию 

Хабаровского края регистрируется лишь в 2-х из 19 муниципальных 

образованиях края (три четверти их регистрируются в г. Хабаровске и десятая 

часть – в Хабаровском муниципальном районе), что объясняется более 

комфортными в этих муниципальных образованиях края возможностями 

трудоустройства и решения жилищной проблемы. Кризисный сельский социум 

дальневосточного региона не служит местом притяжения мигрантов и 

укрепления межнациональных отношений.  

В последние два года отмечается снижение притока иностранных 

граждан в город Хабаровск из стран Средней Азии, КНДР и КНР из-за 

нестабильного курса национальной валюты и новых норм миграционного 

законодательства. При этом возрастает число приезжих из Украины, где 

межнациональный конфликт приобрел форму вооруженного гражданского 

противостояния. В этой связи в Хабаровске организованы пункты временного 

размещения для тех граждан Украины, кто был вынужден покинуть страну.  

Вопросы общественной безопасности, профилактики возможных 

проявлений экстремизма, национализма, расовой и религиозной нетерпимости 

требуют тесного взаимодействия правоохранительных органов с лидерами, 

представленных в городе национальных диаспор. Последние требуют 

повышенного внимания правоохранительных органов, так как среди них могут 

находиться и те, кто целенаправленно направляется на территорию России, и, в 

частности, в краевой центр, с целью противоправной деятельности.  



По данным социологических опросов две трети (65%) жителей 

городского округа отмечают ухудшение «ситуации с мигрантами из стран 

ближнего и дальнего зарубежья». Не внушает оптимизма и то обстоятельство, 

что на смену достаточно толерантной молодежи конца 1980-1990-х гг. 

приходят другие когорты, социализированные в другом, более ксенофобском 

социокультурном контексте.  

Результаты социологических исследований фиксируют 

предрасположенность значительной части студенческой молодежи городского 

округа для восприятия экстремистских и националистических идей, что 

находит проявление в более жесткой позиции в отношении к иммигрантам. 

Наиболее острыми проблемами в сфере межэтнических отношений названы 

опрошенными студентами отношения с гражданами из Средней Азии (40% 

между русскими и всеми нерусскими в России (37%), с выходцами из 

республик Северного Кавказа (23%). При этом половина из числа опрошенных 

(51%) отметили, что они относятся нетерпимо к увеличению числа трудовых 

мигрантов в городе. Терпимость к мигрантам отметили только один из четырех 

респондентов, а каждый седьмой – безразличие.  

Сегодня распространение получили факты размещения экстремистских 

материалов в социальных сетях, пользователями которых в значительной части 

являются дети и молодежь. Так, по данным социологического опроса учащихся 

школ (12 - 16 лет) Хабаровского края и городского округа три четверти из них 

сталкиваются в сети «Интернет» с оскорблением и унижением со стороны 

других пользователей (75%); четверо из десяти - с призывами возбуждения 

ненависти, либо вражды, унижением достоинства человека, либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии (40%); один из десяти – с терроризмом, экстремизмом (11%) и другими 

асоциальными явлениями.  

В социальных сетях из числа пользователей по данным 

правоохранительных органов «продолжают создаваться экстремистские группы 

и организации, ведется пропаганда и вербовка новых членов». Тревогу 

вызывает и процесс распространения радикального ислама по территории 

регионов страны.  

С учетом превалирующей роли Интернет-коммуникации в молодежной 

среде при отсутствии системной профилактики этнического экстремизма в 

образовательных организациях существует значительный риск того, что 

латентные проявления могут трансформироваться в устойчивые этно-

националистические тенденции, составляющие угрозу межнациональному 

сотрудничеству и гражданскому миру в городском сообществе.  

 

 

 



Проблемное поле жителей городского округа как фактор 

детерминации межнациональных отношений. Рейтинг проблем в 

общественном сознании городского сообщества образуют как общероссийские, 

так и местные особенности (табл.1)  

 

 Таблица 1 

 

Распределение ответов на вопрос: «Какие проблемы окружающей жизни 

волнуют Вас больше всего?» (в % от числа опрошенных) 

 

Проблемы % 

Рост цен на товары и услуги   55,0 

Рост цен на услуги ЖКХ  45,5 

Жилищная проблема 42,8 

Материальное положение, низкие заработки 39,2 

Дороговизна и низкое качество лечения, лекарств  35,7 

Коррупция, произвол чиновников 30,7 

Алкоголизм, пьянство 28.3 

Безработица или опасность потерять работу 27,3 

Наркомания 27,3 

Преступность, отсутствие порядка 26,2 

Благоустройство улиц, дворов, дорог    20,0 

Приезд трудовых мигрантов  17,2 

Экологическое состояние города 13,8 

Отток населения с Дальнего Востока 12,8 

Межнациональные и религиозные отношения 8,5 

Западные санкции в отношении России 8,5 

 

Ведущее место среди них занимают социально-экономические проблемы 

жизнедеятельности, особый акцент в которых занимают озабоченности ростом 

цен на товары и услуги. Горожан волнуют проблемы материального 

положения, низкие заработки, дороговизна и низкое качество лечения и 

лекарств, рост цен на услуги ЖКХ, жилищная проблема (высокие цены на 

покупку/аренду жилья, его ветхость и изношенность), коррупция, произвол 

чиновников.  

Значимым в социальном аспекте является понимание того, каким образом 

существующие проблемы структурируется в сознании жителей г. Хабаровска. 

Методом главных компонент с варимакс-вращением было выделено 4 фактора, 

объясняющих 42% вариации исходных переменных (табл. 2).  

 

  



Таблица 2 

 

Факторная структура проблем окружающей жизни жителей г. Хабаровска 

 

Матрица повернутых компонент Компонента 

1 2 3 4 

Западные санкции в отношении России 0,585    

Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

обществе 
0,574    

Работа общественного транспорта 0,554    

Отток населения с ДВ 0,551    

Ситуация в Украине 0,539    

Экологическое состояние территории проживания 0,442 0,332   

Благоустройство дворов, улиц 0,433 0,349   

Алкоголизм, пьянство  0,716   

Наркомания  0,709   

Преступность и правонарушения  0,624   

Состояние общественной культуры и нравственности 

населения 
0,376 0,410   

Коррупция/взяточничество чиновников  0,390   

Рост цен на товары и услуги   0,743  

Рост цен на услуги ЖКХ   0,638  

Дороговизна и низкое качество лечения, лекарств 0,317  0,628  

Меня не волнуют проблемы, их нет   -0,548  

Безработица/опасность потерять работу    0,671 

Жилищная проблема    0,592 

Уличные «пробки»    0,505 

Материальное положение   0,412 0,478 

Приезд мигрантов    0,443 

Неустроенность детского и молодежного досуга 0,308 0,325  0,434 

 

Модель отражает то обстоятельство, что каждый фактор, по сути своей, 

фиксирует наличие некоторых объединенных по смыслу групп проблем, 

существующих в общественном сознании. Таковыми являются, четыре 

фактора. Первый из них относится к сфере обеспечения потребности в 

комфорте (внешние условия), на которые жители могут влиять в очень малой 

степени, второй фактор связан с потребностью в безопасности 

жизнедеятельности, третий – с качеством жизни, четвертый – с ощущением 

человека в социуме. О высокой степени значимости вопросов 

межнациональных отношений свидетельствует их влияние как на внешнюю 

зону комфорта жизни горожан, так и на внутреннюю. Так, проблема 

«межнациональных отношений» входит в первую группу факторов, 

отвечающих за наш «внешний комфорт»  (наряду с такими равнопорядковыми 



проблемами, как западные санкции, ситуация на Украине, отток населения с 

Дальнего Востока). А проблема «приезда трудовых мигрантов» входит в 

четвертую группу факторов, связанных с «внутренним нашим комфортом» 

(личными ощущениями человека в социуме), наряду с жилищной проблемой, 

материальным положением семьи, безработицей, неустроенностью детского 

досуга.  

Неудовлетворенность условиями жизни формирует и достаточно высокий 

миграционный потенциал горожан (табл. 3). Общая тенденция свидетельствует 

о желании переехать на другое местожительство у третьей части жителей 

города, живущих в нем с рождения и более половины тех, кто приехал в город в 

разные годы. 
 

Таблица 3 

 

Миграционный потенциал населения г. Хабаровска  

(в % от числа опрошенных) 

 

Общий 

миграционный 

потенциал 

Коренные жители г. 

Хабаровска (живут с 

рождения) 

Некоренные жители г. 

Хабаровске (приезжие в 

разные годы) 

Хотели бы переехать на другое место жительства: 

46,9% 35,3% 57,2% 

Хотели бы переехать в другой регион России 

4,9% 38,9% 42,9% 

Хотели бы переехать в другой населенный пункт Дальнего Востока 

15,1% 12,5% 17,5% 

Хотели бы переехать в другую страну 

5,0% 4,9% 5,2% 

Хотели бы переехать в другой населенный пункт края 

3,4% 2,1% 4,5% 

 

Наиболее предпочтительными для переезда коренных хабаровчан 

являются другие регионы России (38,9%). В ответах респонденты указывают на 

Краснодарский край, г. Санкт-Петербург и г. Москва. Среди других стран свое 

предпочтение для переезда хабаровчане отдают Австралии и странам Европы. 

 

Межнациональные отношения в представлениях и оценках горожан. 

Межнациональные и межрелигиозные отношения занимают последнее место в 

рейтинге  проблем, больше всего волнующих хабаровчан (8,3%). В то же время  

связанным с ними «приездом мигрантов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья»  обеспокоено  вдвое больше опрошенных (17%).  

В отношениях к прибывающим на постоянное место жительство в город 

представителей разных национальностей половина хабаровчан отметили 

позицию «равнодушно» практически ко всем группам. Отрицательное 



отношение к большинству национальностей высказывает каждый 4-5-ый 

опрошенный. Положительно в большей степени относятся к русским, 

белорусам, корейцам, татарам и украинцам.  

Характер отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий в г. Хабаровске большинство опрошенных оценивает как 

«нейтральные, бесконфликтные» (45,9%). Но лишь небольшая часть горожан 

характеризует их как «доброжелательные, способствующие общественному 

согласию» (14,5%), а критическую оценку – каждый четвертый респондент 

(«напряженные, но бесконфликтные» – 18,5%, «конфликтные» – 5,0%, 

«взрывоопасные, способные перейти в открытые столкновения» - 1,2%). 

При этом половина опрошенных допускают, что в нашем городе сегодня 

«возможны» и «скорее возможны, чем нет» конфликты на межнациональной 

почве (52,1%). Противоположное мнение выражает только третья часть 

горожан (34,4%). Каждый седьмой респондент затруднился с ответом (13,5%). 

Три четверти опрошенных отметили, что не испытывают неприязни к 

представителям каких-либо национальностей (76%), а четвертая часть – 

выразила противоположную точку зрения (24%).  Отметим, что 

общественность формирует свои взгляды на основе собственных бытовых 

представлений о представителях той или иной национальности. 

Объяснением этого могут быть поведенческие характеристики мигрантов, 

фиксируемые в общественном сознании горожан. Так, на манеру поведения   

обращает внимание подавляющее большинство  опрошенных (73,4% от числа 

обеспокоенных проблемой приезда мигрантов), а более половины (53,1%) - 

преступления и правонарушения.  Горожане замечают «неадекватное 

поведение водителей общественного транспорта», «манера общения с 

девушками», «громкая иностранная речь в общественных местах», 

«агрессивное поведение».  

Можно по-разному относиться к этим оценкам (принимать или не 

принимать их, соглашаться или нет – но необходимо понимать, что это 

общественное сознание, так думают люди). И если мы хотим гармонизировать 

межнациональные отношение, то и необходимо работать в направлении 

разрушения сложившихся негативных представлений. Анализ не выявил 

особенностей социального портрета хабаровчанина (по полу, возрасту, 

образованию, национальной принадлежности), что свидетельствует об 

устойчивости общественного сознания в различных социальных группах в 

отношении многонациональности. В общественном сознании 

многонациональность закреплена как объективно существующая реальность, 

историческая данность, которая не связана в общественном мнении с 

проблемами, приводящими к конфликтам. Это подтверждается наличием связи, 

выявленной на основе анализа таблиц сопряженности и использования 

критерия χ
2
-Пирсона. 

Удовлетворенность состоянием межнациональных отношений и 

этнокультурным развитием в городе Хабаровске («полностью» и «скорее 



удовлетворен») выразила половина горожан (54,7%). В то время как 

неудовлетворенность («полностью» и «скорее неудовлетворен») – 13,2%. 

Третья часть опрошенных склонилась к ответу «в чем-то удовлетворен, в чем-

то нет» (32,2%). Выявлено наличие связи между точкой зрения респондентов на 

межнациональные отношения и удовлетворенностью состоянием 

межнациональных отношений и этнокультурным развитием в г. Хабаровске 

(χ
2
=102,6, р<0,001, в 10% ячеек ожидаемая частота меньше 5) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Удовлетворенность состоянием межнациональных отношений и 

этнокультурным развитием в г. Хабаровске (в % от числа опрошенных). 

 

Кроме того, наличествует связь между оценкой отношений между 

людьми разных национальностей, вероисповеданий и точкой зрения 

респондентов на межнациональные отношения (χ
2
=117,16, р<0,001, в 10% ячеек 

ожидаемая частота меньше 5) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Оценки отношений между людьми разных национальностей, 

вероисповеданий в зависимости от точки зрения респондентов на 

межнациональные отношения (в % от числа опрошенных). 



Социологический анализ свидетельствует о наличии значительного 

потенциала в информационной работе по формированию позитивных 

ценностных установок к людям различных национальностей, в том числе 

учитывая приток трудовых мигрантов. При этом важно уделять внимание 

вопросам воспитания и образования подрастающего поколения, вопросам 

изучения культуры. В последние годы в г. Хабаровске стало традицией 

проводить крупные национально-культурные мероприятия («Масленица», 

«Сабантуй», «Навруз», «Ханука» и другие). Большинство горожан выразили 

положительное отношение к их проведению (65,2%). 

 Экспертная оценка состояния межнациональных отношений в городе 

Хабаровске подтверждает их актуальность, поскольку многонациональность 

является одним из основополагающих факторов их гармонизации. В качестве 

причин недостаточно развитых межэтнических отношений эксперты отметили, 

что «та работа, которая сегодня проводится, если оценить ее количественно, 

составляет не более 10-15% от той, которую нужно делать». При этом 

большинство экспертов оценивают межэтнические отношения в городе как 

бесконфликтные, нейтральные: «у нас нет той составляющей, что «это мое 

место», которая формирует националистические настроения», «на Дальнем 

Востоке … внутренне религиозных людей меньше, я думаю, чем в остальных 

регионах, и от этого может быть и напряженность сегодня меньше»; 

«население всегда делится на две части: верхушка и низ, народ и 

представители народа. Так вот на уровне представителей народа проблем 

нет…».  

Инициатива создания Концепции укрепления межнациональных 

отношений в городе получила поддержку со стороны экспертного сообщества, 

и многие из них дали рекомендации, касающиеся её целей и содержания, в 

частности: концепция должна быть направлена на работу с населением, а не с 

общественными организациями. К работе над данным вопросом необходимо 

привлекать СМИ, а в самой концепции обосновать необходимость введения 

«еженедельных передач и часов на радио»; концепция в целом должна быть 

проработана в социально-экономическом плане, в который будет внедрена 

системная поддержка приезжающих в город мигрантов, должен быть 

проработан образовательный блок, направленный не только на мигрантов, но и 

на местное население; так же необходимо описать все виды информационной 

поддержки.  

Результаты исследования позволяют сделать общий вывод об отсутствии 

консолидированного общественного мнения на предмет оценки состояния 

межнациональных отношений и этнокультурного развития. Органам власти 

целесообразно четко и ясно транслировать городскому сообществу свою 

позицию по отношению к проблеме трудовых мигрантов и принимать 

действенные меры по их адаптации и интеграции в новую для них среду 



жизнедеятельности. Особенно на основе развития культуры разных 

национальностей, проживающих на одной территории. 

 

Образование и культура как сферы межнационального 

взаимодействия.  

По данным миграционной службы в городской округ ежегодно 

прибывает около пяти тысяч граждан разных национальностей по линии 

международной миграции. Немалая часть из них приезжает в город вместе с 

детьми, которые не знают русского языка, культуры и традиций россиян. В 

настоящее время в школах города учится порядка 600 таких детей. При этом 

остро встают вопросы обучения и воспитания детей-инофонов. Две трети 

опрошенных (67%) считают, что этих детей надо обучать и воспитывать в 

образовательных организациях (дошкольных и школьных) вместе с другими 

детьми. При этом среди этих респондентов большое количество тех, кто не 

испытывает какой-либо неприязни к людям по национальному признаку, что 

вполне естественно. За   раздельное обучение и воспитание выступают 13% 

опрошенных горожан, 96% из которых – православные, и каждый пятый (20%) 

– затруднился с ответом. 

Факторный анализ показал прямую зависимость положительной оценки 

деятельности органов власти в сфере укрепления межнациональных отношений 

с переменной «дети-инофоны должны учиться вместе с другими детьми», что 

говорит о верном направлении деятельности органов власти в этой сфере. 

В последние годы в г. Хабаровске стало традицией проводить крупные 

национально-культурные мероприятия («Масленица», «Сабантуй», «Навруз», 

«Ханука» и другие). Большинство горожан выразили положительное 

отношение к их проведению (65,2%). Отметим, что среди этих респондентов 

каждый третий считающий себя верующим (72,5%), в большинстве своем 

(62,3%)  исповедующие православие.   Безучастное отношение к проведению 

национально-культурных мероприятий  («мне все равно») отметила четвертая 

часть респондентов (26,3%). Статистически незначительная доля (2,9%)  

ответила отрицательно или затруднилась ответить (6,5%).  

Однако принимали участие в культурных мероприятиях национальной 

направленности за последний год только третья часть опрошенных (29,2%), а 

большинство нет (70,8%). Участие в культурных мероприятиях национальной 

направленности в большей степени проявляют люди в возрасте от 18 до 49 лет. 

 

Протестный потенциал в межнациональных и конфессиональных 

отношениях.  

По данным социологических опросов две трети (65 %) жителей 

городского округа отмечают ухудшение «ситуации с мигрантами из стран 

ближнего и дальнего зарубежья». Не внушает оптимизма и то обстоятельство, 

что на смену достаточно толерантной молодежи конца 1980-1990-х гг. 



приходят другие когорты, социализированные в другом  социокультурном 

контексте. При этом три четверти опрошенных отметили, что не испытывают 

неприязни к представителям каких-либо национальностей (76%), а 

четвертая часть – выразила противоположную точку зрения (24%).  Все 

остальные варианты ответов отметили в пределах одной десятой части 

опрошенных горожан (табл. 1). Отметим, что общественность формирует свои 

взгляды на основе собственных бытовых представлений о представителях той 

или иной национальности.  

 

Таблица 4  

 

Распределения ответов на вопрос: «Испытываете ли неприязнь к 

представителям каких-либо национальностей?»  

(в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов % 

Не испытываю 75,2 

Да, к некоторым национальностям российских граждан 6,4 

Да, к некоторым национальностям иностранных граждан 15,3 

Да, ко всем национальностям иностранных граждан 1,4 

Да, ко всем национальностям, отличным от моей 1,1 

 
Таким образом, всех горожан можно разделить на две группы: в первую  

входят те, кто не испытывает неприязнь к представителям каких-либо 

национальностей (75,2%), а во вторую - те, кто испытывает неприязнь к 

представителям каких-либо национальностей (24%). Факторный анализ 

позволил сгруппировать мотивы неприязни к представителям каких-либо 

национальностей в 3 группы: 1) неприязнь по признакам расы, национальности 

и веры; 2) страх, боязнь от людей других национальностей; 3) неприятие иной 

культуры. Отметим, что чем меньше человек склонен считать 

«многонациональность страны силой и гордостью», тем в большей степени он 

опасается за жизнь и безопасность себя и своих близких. Это оказывает 

негативное влияние и на формирование удовлетворенности межнациональными 

отношениями в городе. Подчеркнем, что женщины в большей степени склонны 

выражать обеспокоенность собственной безопасностью и безопасностью своих 

близких, чем мужчины. 

Обеспокоенность, выраженную фактором неприязни по признакам расы, 

национальности и веры  в большей степени склонны проявлять люди от 40 лет 

и старше. 

 

  



Таблица 5 

 

Причины неприязни к представителям каких-либо национальностей (в 

процентах от числа тех, кто испытывает неприязнь к представителям других 

национальностей) 

Варианты ответов % 

1. Манера поведения  73,4 

2. Преступления и правонарушения  53,1 

3. Иностранная речь  14,7 

4. Обычаи, традиции  11,9 

5. Религия  10,5 

6. Внешние отличия  7,7 

7. Сам факт нахождения их в моем городе  7,7 

8. Другое («не работают», «наркоманят», «торгуют алкоголем», «я 

против мечети», «отношение к России»)  

 

4,2 

9. Затрудняюсь ответить  4,2 

 

Характер отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий в г. Хабаровске большинство опрошенных оценивает как 

«нейтральные, бесконфликтные» (45,9%).    Незначительная часть горожан 

характеризует их как «доброжелательные, способствующие общественному 

согласию» (14,5%), а критическую оценку – каждый четвертый респондент 

(«напряженные, но бесконфликтные» – 18,5%, «конфликтные» – 5,0%, 

«взрывоопасные, способные перейти в открытые столкновения» -1,2%). При 

этом половина опрошенных допускают, что в нашем городе сегодня 

«возможны» и «скорее возможны, чем нет» конфликты на межнациональной 

почве (52,1%). Противоположное мнение выражает только третья часть 

горожан (34,4%). Каждый седьмой респондент затруднился с ответом (13,5%). 

Отметим также, что конфликты на национальной или религиозной почве 

могут быть исключительно на бытовом уровне, поскольку граждане не 

воспринимают органы власти как нечто такое, что может повлиять на их 

возникновение либо сформировать ксенофобские настроения в обществе.  

В отношении  причин конфликтности на межнациональной основе  

эксперты разошлись во мнениях. Одни утверждают, что есть в этом вопросе 

вина оппозиционных сил. Другие  считают, что молодежь сегодня больше 

смотрит в сторону Запада и в лице России не видит своего друга, у людей нет 

чувства патриотизма и любви к Родине. Третьи утверждают, что необходимо 

соблюдать и совершенствовать законы, что позволит улучшить межэтнические 

отношения в регионе, а четвертая группа экспертов видит проблему в том, что 

те институты современного общества, чьей основной целью еще несколько лет 

назад было воспитание, сегодня этим не занимаются: «Семья, детский сад, 

школа вуз, общественные организации – они воспитывали тогда, когда мы с 

вами росли. Сегодня на каких-то этапах это все распалось, что-то изменилось 



не в лучшую сторону»; «В законе об образовании было сказано, что школа 

лишь дает знания и не занимается воспитанием». Часть экспертов склоняется 

к тому, что каждый по-своему виноват в существовании проблемы и «на 

каждом слое общества лежит ответственность за то, что они проводят».  

В отношениях к прибывающим на постоянное место жительство в город 

представителей разных национальностей половина хабаровчан отметили 

позицию «равнодушно» практически ко всем группам, за исключением 

украинцев (45%), белорусов (43%) и русских (35%) (табл. 6). 

 

Таблица 6 

 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к приезду в г. 

Хабаровск на постоянное жительство следующих групп?»  

(в % от числа опрошенных) 

 

Отношение к… 
Положи-

тельно 

Равнодушно Отрицатель

но 

Трудно 

сказать 

Чеченцам 14,2 44,5 24,8 16,5 

Дагестанцам 13,5 45,8 24,5 16,2 

Азербайджанцам  14,5 46,7 24,0 14,8 

Таджикам 16,4 46,9 20,9 15,9 

Узбекам 17,5 47,4 20,2 14,9 

Грузинам 18,4 50,1 15,0 16,5 

Армянам 21,2 49,5 14,5 14,9 

Китайцам 20,9 49,6 14,0 15,5 

 Украинцам 27,5 45,6 13,4 13,5 

Татарам 22,7 50,0 11,5 15,9 

 Корейцам 25,5 49,1 8,3 17,0 

 Белорусам 36,8 43,0 7,0 13,2 

 Русским 53,7 35,1 1,3 9,9 

          

Доминирующее положительное отношение жители города выразили 

только к прибывающим русским (53,7%), на втором месте – белорусам (36,8%), 

на третьем – украинцам (27,5%), на четвертом – корейцам (25,5%) и на пятом – 

татарам (22,7%). Прибывших на постоянное место жительства представителей 

среднеазиатских республик (узбеки, таджики), а также Закавказья (армяне, 

азербайджанцы, грузины, чеченцы, дагестанцы) положительно оценивают от 

14% до 20% опрошенных жителей города.  

По сути, негативное отношение в отношении  приезжающих  на 

постоянное место жительство в город представителей различных 

национальностей формируется  каждым четвертым опрошенным жителем, 

испытывающим к ним неприязнь по признаку национальности. Более половины 

опрошенных выразили   отрицательное отношение к приезду на постоянное 



место жительства  представителей  российского Северного Кавказа (Чечня, 

Дагестан), республики Азербайджан, а также государств Средней Азии 

(Таджикистан, Узбекистан.   Среди причин, которые могут в наибольшей 

степени способствовать обострению отношений между представителями 

различных национальностей и вероисповедания около половины опрошенных 

выделяют «вызывающее поведение, игнорирование норм поведения, традиций 

и обычаев других культур и религий» (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Причины, которые могут в наибольшей степени способствовать 

обострению отношений между представителями различных 

национальностей, вероисповедания? (в процентах от числа тех, кто 

считает конфликты возможными) 

 

Варианты ответов % 

1. Вызывающее поведение, игнорирование норм поведения, 

традиций и обычаев других культур и религий  

45,9 

2. Противоречия на религиозной основе  30,9 

3. Совершение преступлений и правонарушений  30,7 

4. Конфликты на бытовой почве  28,0 

5. Деятельность организаций экстремистской направленности, 

прикрывающихся религиозной идеологией  

 

22,4 

6. Конкуренция на рынке труда (занимают рабочие места местных 

жителей)  

22,2 

7. Другое (материальное положение, территориальное, неприязнь 

по внешности, неудовлетворенность потребностями)  

 6,3 

 

По мнению экспертов, население может считать, что реальной пользы от 

мигрантов нет, несмотря на то, что они заняты в сферах уборки и торговли, 

благодаря чему улучшают свои жилищные условия на Родине. Часть экспертов 

утверждают, что конфликт на национальной почве в регионе все-таки 

возможен, но при  условиях низкой информированности населения, особенно 

детей и молодежи, о национальных культурах; некорректной миграционной 

политике; некорректной работе СМИ: «если идет конфликт на какой-то 

территории, обязательно привязывают его к религии». Среди причин 

возникновения конфликта эксперты также называют разность культур и 

менталитетов, недостаточность уровня качества жизни населения: «сытый и 

обеспеченный народ вряд ли будет разжигать конфликты». СМИ сегодня, по 

мнению экспертов, перенасыщают людей различной информацией, что 

приводит к нежеланию с их стороны изучать что-то новое. 

  Опрошенные жители отмечают, как положительное, так и отрицательное 

влияние на город от людей, приезжающих на заработки и переселенцев (табл. 

8). 



Таблица 8 

 

Оценки жителями влияния на город людей, приезжающих на заработки  

(в % от числа опрошенных) 

 

Положительное % Отрицательное % 

Работают там, где не хотят 

работать местные жители 

37,2 Неуважительно относятся к 

местным жителям и 

традициям 

23,7 

Являются дешевой рабочей 

силой 

32,5 Снижают уровень оплаты 

труда местных жителей 

 

20,2 

Уменьшают остроту дефицита 

рабочей силы в целом 

18,2 Способствуют росту 

преступности и 

правонарушений 

18,5 

На них держится торговля 11,5 Обостряют безработицу 14,2 

Создают новые рабочие места 8,5 Подмяли под себя торговлю на 

рынках 

13,2 

Восполняют сокращение 

постоянного населения 

7,2 Являются источниками 

межнациональных конфликтов 

 

12,0 

Обеспечивают дачное 

строительство 

7,2 Увеличивают 

перенаселенность 

 

5,8 

Приносят доходы местным 

жителям, сдающим им жилье 

6,3 Создают трудности в 

обеспечении населения 

жильем, транспортными и соц. 

услугами 

4,2 

Положительного в этом ничего 

не вижу 

22,3 Отрицательного в этом ничего 

не вижу 

33,2 

Затрудняюсь ответить 11,5 Затрудняюсь ответить 13,7 

Другое (есть хорошие люди, 

развивают культуру, развивают 

край, все хотят и должны 

работать) 

1,3 Другое (ассимиляция, 

вытесняют коренное 

население, кавказцы не 

уважают наши правопорядки и 

местных жителей, 

переизбыток мусульман, 

распространяют наркотики и 

алкоголь) 

1,5 

 

Как показывает анализ зависимостей переменных, наиболее отрицательно 

настроены на приезд временных трудовых мигрантов и переселенцев те 

горожане, кто   выражает негативное отношение к приезду представителей 

каких-либо национальностей на заработки или на постоянное проживание. 

Среди них вдвое больше тех, кто в качестве причин своего отрицательного 

отношения называет:  неуважительное отношение к местным жителям и 



традициям, снижение уровня оплаты труда местных жителей, способствуют 

росту преступности и правонарушений, являются источниками 

межнациональных конфликтов и т.д. (табл. 9). 

 

Таблица 9 

 

Распределение ответов на вопрос: «Видите ли Вы что-то отрицательное 

для Вашего города (района) от людей, приезжающих на заработки и 

переселенцев?» (в процентах  от числа  респондентов, отметивших 

негативное отношение к приезду представителей каких-либо национальностей 

на заработки или на постоянное жительство) 

 

Причины отрицательного отношения % 

Неуважительное отношение к местным жителям и традициям 46,8 

Снижение уровня оплаты труда местных жителей 33,1 

Способствуют росту преступности и правонарушений 31,8 

Обострение безработицы 24,7 

Они подмяли под себя торговлю на рынках 22,7 

Являются источниками межнациональных конфликтов 20,8 

Увеличение перенаселенности 9,7 

Ничего отрицательного в этом не вижу 9,7 

Создание трудностей в обеспечении местного населения жильем, 

транспортными и социальными услугами 

9,1 

 

По данным Всероссийской переписи (2010 г.)  в городе Хабаровске 

зарегистрировано более 20 религиозных организаций. При этом подавляющее 

большинство респондентов (95,7%) исповедуют православие.  Более половины 

опрошенных (60%) считают себя верующими людьми, а четверо из десяти 

(40%) ответили отрицательно. На остальные мировые религии приходится 

менее 5% ответов респондентов, в том числе 1,4% – ислам, 1,1% – 

протестантизм, 0,3% – буддизм, 1,4% – другие.  

Отношение жителей города к строительству культовых учреждений 

достаточно   неоднозначно. Около половины опрошенных горожан относятся к 

строительству культовых учреждений, представляющих все мировые религии 

безучастно и без интереса. Исключение составляет отношение горожан к 

строительству православных церквей: более половины отметили положительно 

(59,2%), третья часть – равнодушно (30,4%) и на уровне статистической 

погрешности – отрицательно (3,5%). 

По результатам факторного анализа   выявлено, что вера оказывает 

влияние на становление и сохранение семейных ценностей. Так, среди  

горожан, живущих в официальном браке, считают себя верующими две трети 

опрошенных (63,1%).  Среди тех, кто ориентирован на высокий уровень 

качества жизни, верующих больше, чем ожидалось (ожидаемая частота – 71,6, 



фактическая частота – 89). Кроме того, верующие люди в большей степени 

удовлетворены состоянием межнациональных отношений и этнокультурным 

развитием в г. Хабаровске. 

В   отношении строительства культовых религиозных сооружений 

доминирует положительное  (59,2%)  общественное мнение к православным 

церквям (табл. 10). К строительству культовых сооружений других религий  

(католицизм, протестантизм, буддизм, иудаизм), в равной степени 

положительное отношение выразили по одной пятой части опрошенных 

жителей города, около половины  продемонстрировали свое равнодушие.       

Примерно в равных долях распределились респонденты, которые   выразили 

свое отрицательное отношение или затруднились сказать.  

 

Таблица 10 

Отношение к строительству различных религиозных сооружений  

в г. Хабаровске (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответов 
Положи-

тельно 

Равно-

душно 

Отрица-

тельно 

Трудно 

сказать 

Православные церкви 59,2 30,4 3,7 6,7 

Католические костелы 23,6 49,2 13,0 14,2 

Протестантские церкви 20,6 46,1 18,8 14,5 

Мусульманские мечети 21,5 43,1 22,2 13,1 

Буддийские храмы 22,4 48,1 16,4 13,2 

Иудейские синагоги 22,1 46,5 16,9 14,5 

 

           Вопрос о строительстве в краевом центре второй, большей по размеру  

мусульманской мечети, имеет определенный резонанс в общественном мнении 

городского сообщества [Много шума и мечеть: построят ли в Хабаровске 

мусульманский храм? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hab.aif.ru/society/mnogo_shuma_i_mechet_postroyat_li_v_habarovske_

musulmanskiy_hram (дата обращения: 20.05.16)]. Его мусульмане Хабаровска 

впервые подняли четыре года назад. Администрация городского округа 

выделила мусульманской общине участок земли. Однако некоторая часть 

хабаровской общественности высказалась против строительства второй мечети, 

ссылаясь на мнения жителей в районе строительства. Судя по данным опроса, 

этого мнения придерживается лишь пятая часть опрошены горожан (22%) при 

незначительной доли затруднившихся сказать (13%).   

Эксперты не скрывают, что видят определенное напряжение среди 

общественности по  вопросу строительства мусульманской мечети в городе 

Хабаровске. Среди основных причин наиболее ярко выделяют оппозиционные 

силы («они против, они разжигают»; «у несистемной оппозиции свои 

меркантильные интересы»; «подписи собирают те, кто хочет получить 

политические дивиденды»). Также важным источником формирования столь 

негативного отношения к строительству мечети можно назвать СМИ, которые 



«воспитывают в людях страх того, что может случиться», «перемешивают 

религию с политикой». Стоит обратить внимание и на такой фактор, как 

образование и информация: «люди не разделяют понятия “мусульманство” и 

“радикальное мусульманство”». Существование напряженности  к вопросу 

строительства мечети в городском сообществе так же может быть обусловлено 

исторической тенденцией к православию. Эксперты так же говорят о том, что 

местная власть оказывает определенное противодействие строительству, на что 

эксперты отвечают: «всё время, пока будет строиться мечеть, вы про 

мусульман вообще не услышите, потому что у нас только спины будет видно». 

Нам необходимо строить и гармонизировать отношения не только между 

представителями разных этнических групп или религиозных конфессий, но и 

между людьми в общем. 

По мнению экспертов,  для  разрешения данной проблемы 

ответственность на себя готовы взять мусульманская и православная общины с 

целью ведения работы с населением и между собой. Подписанное на II 

Дальневосточном  мусульманском форуме соглашение между православными 

епархиями и ДУМ ДВ РФ символизирует еще один шаг на пути к 

установлению гармоничных отношений между конфессиями. Большую роль 

эксперты отводят традиционным носителям ислама в России – татарам – 

необходимо «начать раскрываться, рассказывать о своей религии и культуре 

больше», а само строительство необходимо «отвязать» от политики, не начиная  

его перед выборами. Для самих же мусульман, по словам экспертного 

сообщества, мечеть является не целью, а средством, при помощи которого они 

смогут в комфортных условиях обучать исламу приезжих и местных. 

 

Оценки деятельности органов власти и средств массовой 

информации  по укреплению межнациональных отношений.  

Деятельность органов власти по укреплению межнациональных 

отношений и этнокультурному развитию оценивают «положительно» и «скорее 

положительно, чем отрицательно» четверо из десяти жителей города (39,5%), 

«отрицательно» и «скорее отрицательно, чем положительно» – четвертая часть 

(26,3%) и каждый третий - затруднился ответить (34,2%). 

 

 

 

  



Таблица 11  

 

Удовлетворенность деятельностью органов власти по укреплению 

межнациональных отношений и этнокультурному развитию в зависимости 

от укоренненности жителей   г. Хабаровска 

 

Варианты ответов  Всего   Коренные 

жители 

(живущих от 

рождения) 

Некоренные 

жители 

(приезжих в 

разные 

годы)   

Положительно и скорее 

положительно, чем отрицательно 
 39,5 44,1 25,0 

Отрицательно и скорее 

отрицательно, чем положительно  
26,9 22,8 39,5 

Затрудняюсь ответить 33,7 33,1 35,5 

 

По мнению горожан, укреплению межнациональных отношений и 

этнокультурному развитию в городе может способствовать:  

 

1. Просвещение о традициях и обычаях народов, проживающих на 

территории города, края 

 

43,0 

2. Фильмы, теле- и радиопередачи о разных национальностях, их 

культуре, традициях 

 

21,3 

3. Совместные национальные праздники, конкурсы, фестивали, 

выставки и т.д. 

 

35,8 

4. Ограничение притока трудовых и вынужденных мигрантов  17,3 

5. Изучение национальных традиций и культуры народов, 

проживающих в городе и крае в образовательных организациях 

(дошкольных, школьных, профессиональных)    

 

 

33,0 

6. Научные мероприятия (конференции, круглые столы)  11,2 

7. Другое 2,9 

 

Все эксперты единогласно свидетельствуют о том, что они чувствуют 

поддержку своей деятельности со стороны правительства края и 

администрации города. Вопрос формирования и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений стал глубоко 

рассматриваться властными структурами с момента обнародования Указа 

Президента России от 19.12.2012 г. №1666 «О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Эта 

поддержка выражается в помощи в аренде места, оборудования, в 

субсидировании различных мероприятий, но основная поддержка выражена в 

создании ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» и в том, что 



национальные объединения получили в свое распоряжение КДД «Русь», 

который зовется «Домом дружбы». К национальным и религиозным 

объединениям относятся с должным вниманием и уважением, и «вопросы, 

которые задаются, не остаются без внимания». Однако в работе органов 

власти и местного самоуправления наблюдаются некоторые недостатки, о 

которых говорит экспертное сообщество, в частности, недостаточная 

информированность населения о предстоящих событиях, касающихся темы 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Один из экспертов 

утверждает, что проведение «Кубка мэра по футболу» должно означать 

присутствие самого мэра на мероприятии и на награждении, «а не его 

заместителя 5-6 уровня». 

Инициатива создания программы укрепления межнациональных 

тношений в городе получила поддержку со стороны экспертного сообщества, и 

многие из них дали собственные рекомендации, касающиеся её целей и 

содержания, в частности: программа должна быть направлена на работу с 

населением, а не с общественными организациями, «люди не знают, что есть 

Ассамблея и какие-то общественные организации, до них не доходят наши 

руки»; программа должна содержать в себе обоснование необходимости 

вставки блока, касающегося межнациональных и межконфессиональных 

отношений, в практически любое городское мероприятие; к работе над данным 

вопросом необходимо привлекать СМИ, а в самой программе обосновать 

необходимость введения «часовых еженедельных передач и часов на радио»; а 

сама программа в целом должна быть проработана в социально-экономическом 

плане, в который будет внедрена системная поддержка приезжающих в город 

мигрантов, должен быть проработан образовательный блок, направленный не 

только на мигрантов, но и на местное население; так же необходимо описать 

все виды информационной поддержки. Один из экспертов, подводя итог, 

сказал, что «если каждый от себя сделает максимальный вклад в решение 

этого вопроса – Правительство от себя, мы от себя, каждое направление, 

каждая национальность, то   проблема будет решаться быстрее и 

эффективнее». 

Представители экспертного сообщества единогласно говорят о том, что 

сегодня СМИ действуют так, как хочется этого им, поскольку они поставлены в 

такие условия, что вынуждены зарабатывать сами. В связи с этим в эфир 

выходят те сюжеты, которые могут считаться сенсационными, поднимут 

рейтинг конкретной передачи и канала в целом. Сфера межнациональных 

отношений подобных сенсаций предоставить не может, поэтому в новостях мы 

так редко слышим об этой теме. Представители национальных объединений 

уже не раз организовывали встречи с представителями СМИ, в ходе которых 

пытались выяснить причины такого поведения, объяснить им, что многое из 

того, что публикуется, обижает представителей той или иной национальности, 

разжигает рознь по национальному или конфессиональному признаку. Данное 



положение ярко подтвердил один из экспертов: «Чтобы нас показали по 

телевидению немедленно, мы должны выйти на пл. Ленина и подраться».  

Показательным примером, по мнению экспертов, отношения СМИ к 

межнациональным отношениям свидетельствует  тот факт, что  на освещение 

работы II Дальневосточного мусульманского форума  не прибыли 

представители ни одного из местных или краевых СМИ. 

Решение проблемы часть экспертов видят в государственном 

финансировании определенных направлений в СМИ: «освещение культуры, 

образования, всех сторон жизни той или иной нации, проживающей на 

территории». Другие считают, что необходимо выступить с предложением об 

общественном контроле СМИ с целью разделения эфирного времени или полос 

в печатных СМИ на сенсационные и «работающие на общество». Экспертное 

сообщество так же поддерживает инициативу продолжения проведения 

конкурса «СМИ за мир» на лучшее освещение вопросов межнациональных 

отношений, межконфессионального взаимодействия, этнокультурного развития 

в Хабаровском крае, который был организован комитетом по печати и 

массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края и ХКОО 

«Ассамблея народов Хабаровского края» в 2015 г.  

Среди муниципальных и краевых СМИ, с которыми сотрудничают 

национальные объединения, стоит выделить: государственную 

телерадиокомпанию «Дальневосточная», медиахолдинг «Губерния» и 

муниципальный городской канал «Хабаровск ТВ», а также радио «Восток 

России». Среди печатных СМИ доверием пользуются собственные газеты и 

журнал ХКОО «Ассамблея народов             Хабаровского края», газеты 

«Хабаровские вести» и «Тихоокеанская звезда». Некоторые национальные 

объединения имеют собственные сайты, а также собственные газеты или 

журналы. Некоторые из них пользуются социальными сетями (Facebook, 

Instagram и ВКонтакте), а также информационным порталом DVHab. На 

федеральный уровень выходят далеко не многие, но для освещения 

информации используют ресурсы «ОТР», «Россия сегодня», «Интерфакс» и 

«ТАСС». 

В отношении частоты взаимодействия со СМИ  эксперты не отмечают 

факты отказов в публикациях. Раз в квартал информация от всех национальных 

объединений публикуется в журнале «Ассамблея народов Хабаровского края», 

репортажи на ТВ каждое национальное объединение согласовывает 

самостоятельно. При этом некоторые эксперты отмечают, что ролики с 

участием членов их национального или религиозного объединения появляются 

в эфире раз в 1-2 месяца. ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» тесно 

взаимодействует с радио «Восток России» на грантовой основе, что позволяет 

ежемесячно выпускать в эфир не только передачи, в которых рассказывается об 

истории и традициях народов, населяющих территорию края, но и о новостях 



самой Ассамблеи народов. Меньшинство используют социальные сети, 

информация публикуется ежедневно. 

По словам некоторых экспертов, СМИ не содействуют гармонизации 

межэтнических отношений,  а нередко даже противодействуют этому. Другие 

утверждают, что СМИ старается вести работу над этим вопросом, но проводит 

ее вяло, поскольку вся работа заключается в освещении прошедших событий. 

Нет отдельных программ, посвященных тематике межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  Телеканал «Хабаровск ТВ» может 

предоставить эфирное время для такого рода программ, однако 

распространение информации будет происходить лишь в черте города. 

Эксперты утверждают, что некоторые СМИ «пытаются быть на кого-то 

похожим, гоняются за чем-то, у них есть свои мечты и они за ними 

пытаются угнаться, но спотыкаются». Это выражено в поиске «чего-то 

“жареного” в разумном, добром, вечном», когда материалы о национальных 

праздниках дают зрителю неверное представление о той или иной нации и её 

культуре. Гармонизация межэтнических отношений при помощи СМИ 

возможна, по мнению экспертов, только тогда, когда со СМИ будут 

установлены грантовые взаимоотношения, «когда мы будем заказчиками, 

тогда и будет всё хорошо». При этом одним из членов экспертного сообщества 

было высказано предложение о создании площадки для взаимодействия 

общественности и СМИ, определенного зала для проведения конференций, где 

можно было бы утверждать план работы на определенный период. По мнению 

эксперта «здесь нет СМИ, которые были бы проправительственными, 

оппозиционными и нейтральными. Нет источника, в который можно было бы 

зайти и сразу узнать всю жизнь Хабаровска. Вообще ничего здесь яркого не 

вижу». 

Ни один из экспертов не утверждает, что подобного рода высказывания 

могут оказать положительное влияние на формирование и гармонизацию 

межэтнических отношений в крае. Представителей тех национальностей, о 

которых обычно говорят в контексте «гастрабайтеров, чурок, маршрутчиков», 

обижает подобное поведение и со стороны людей, и со стороны СМИ. «Можно 

ведь сказать “иностранный рабочий”», – говорит эксперт, – «они же грязную 

работу делают: кто-то мусор убирает, кто-то в столовой работает, без них 

не обойтись».  

По мнению других экспертов, подобные высказывания в СМИ могут 

создать ненужную напряженность в среде «будем говорить 

“малообразованных”, которые воспримут подобную информацию 

неправильно». Некоторые эксперты утверждают, что такое поведение 

журналистов и корреспондентов является не только показателем 

непрофессионализма, но и нарушением закона. «Мне жалко уделять время 

таким вещам, пусть этим занимается прокуратура», – говорит один из них. 

«Бандитизм и хулиганство не должны иметь национальную окраску». 



Представители СМИ в свою очередь отстаивают свои позиции, утверждая, что 

подобного рода заголовки сильно бросаются в глаза, что поднимает им рейтинг. 

 

Общие выводы и рекомендации. Результаты исследования позволяют 

сделать общий вывод об отсутствии консолидированного общественного 

мнения на   состояние межнациональных отношений и этнокультурное 

развитие. Оно расколото в равной мере по основаниям оценки отношений 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий: одна половина 

рассматривает их    как «нейтральные, бесконфликтные» (45,9%)   другая -  

допускает возможность  конфликтов на межнациональной почве (52,1%).  

Определенный градус напряженности в сфере межнациональных отношений 

формируется на восприятии  жителями города ряда поведенческих 

характеристик приезжих мигрантов, прежде всего из стран СНГ (манеры 

поведения, иностранная речь и др.) и мифических представлениях об идущей от 

них угрозе своей безопасности, сформированных под влиянием СМИ 

(исламский терроризм).  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что население г. 

Хабаровска, испытывающее неприязнь к представителям тех или иных 

национальностей, преимущественно равнодушно относится к приезду на 

постоянное место жительства в город представителей каких-либо 

национальностей.   Доминирующее положительное отношение хабаровчане 

испытывают к приезду русских, а крайне отрицательное – к приезду 

азербайджанцев, чеченцев и дагестанцев, таджиков и узбеков. Органам власти 

необходимо уделить большее внимание системности в своей   деятельности 

посредством разработки   Концепции   укрепления межнациональных 

отношений и этнокультурного развития как основы муниципальной целевой 

программы (подпрограммы), а также обеспечения ее  сопряженности с 

программными инструментами органов государственной власти, 

действующими на территории городского округа. Органам власти   

целесообразно четко и ясно транслировать городскому сообществу свою 

позицию по отношению к проблеме трудовых мигрантов и принимать 

действенные меры по их адаптации и интеграции в новую для них среду 

жизнедеятельности. 

 

 


