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Методический комментарий
Исследование проведено в ноябре 2016 года.
Объект исследования: население старше 18 лет, постоянно проживающее в
Новосибирской области.
Методы проведения исследования:
– массовый опрос – формализованное интервью в технике лицом к лицу по месту
жительства респондентов.
– серия фокус-групп с жителями городов и районов Новосибирской области.

Выборка, использованная с ходе массового опроса – многоступенчатая, многомерная,
стратифицированная, с организацией ступеней по территориальному принципу,
репрезентирует население Новосибирской области по месту проживания, полу,
возрасту.
Объем выборки – 2500 респондентов.
География опроса: городские округа и муниципальные районы Новосибирской
области. Для ряда городов и районов использовалась расширенная выборка с целью
углубленного изучения ситуации: города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь,
Барабинский, Венгеровский, Карасукский, Коченевский, Куйбышевский,
Маслянинский, Татарский, Чановский, Черепановский районы.
10 фокус-групповых интервью: четыре группы в городе Новосибирске (представители
разных возрастных групп), по одной группе в Коченево, Черепаново, Искитиме, Оби,
Бердске и Барабинске.
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Краткие выводы по результатам исследования:
 Уровень межнациональной и межконфессиональной напряженности в
Новосибирской области можно оценить как невысокий. Жители области не
считают проблему межнациональных отношений острой, еще реже они говорят о
религиозных разногласиях. На общероссийском фоне Новосибирская область
выглядит благополучно, однако в областном центре существует некоторая
напряженность, связанная, в первую очередь, с прибытием в город трудовых
иммигрантов из Средней Азии.
 Жители области и города Новосибирска в текущий момент не говорят о наличии
прямых конфликтов с приезжими. Речь, скорее, идет о наличии страхов,
повышении тревожности, обеспокоенности за будущее своих детей в ситуации
роста количества мигрантов.
 Области латентного напряжения: рынок труда и увеличение нагрузки на
социальную инфраструктуру (детские сады, школы, больницы и поликлиники).
Позитивное влияние мигрантов на экономику, культуру и демографию жителям
области не столь очевидно.
 Несмотря на декларируемую толерантность, жители области, особенно
Новосибирска, отмечают большое количество иммигрантов и выступают против
строительства любых религиозных сооружений кроме православных церквей. Что
также является свидетельством скрытой напряженности.
 Необходимо принятие мер, направленных на снижение общей напряженности,
имеющейся у жителей области (и, в первую очередь, города Новосибирска),
изменение настороженного отношения к представителям другой культуры,
совершенствование механизмов регуляции на рынке труда и в социальной сфере.
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Рекомендации по результатам исследования:
 Разработка системы мониторинга, контроля и предотвращения межэтнических и
межконфессиональных конфликтов в местах компактного проживания тех или
иных этнических групп, особенно трудовых иммигрантов из Средней Азии.
 Создание «карты» компактного проживания этнических групп, как на территории
муниципальных районов, так и на территории Новосибирска и других городских
округов.
 Создание колл-центра, специалисты которого могут проконсультировать как
иммигрантов, так и представителей местного населения в конфликтной ситуации
(необходимо наличие переводчика).
 Совместная работа с образовательными учреждениями по воспитанию
толерантного отношения к представителям других национальностей, а также по
внедрению социально-культурных норм и правил поведения среди учащихся.
 В местах компактного проживания специалисты школ и учреждений
дополнительного образования должны быть готовы к обучению/ воспитанию детей
с иными культурными установками; необходимо предусмотреть наличие в таких
школах переводчиков.
 Определить и закрепить одинаковый порядок проведения религиозных праздников
для всех конфессий: ввести ограничения на перекрытие улиц и т.д.
 Обсуждение результатов проведенного социологического исследования «Состояние
межэтнических и межнациональных отношений в Новосибирской области» с
представителями национальных диаспор.
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Межэтнические отношения
Насущность проблем межнациональных и межконфессиональных отношений в
Новосибирской области в целом и в отдельных муниципальных образованиях
определялась с помощью двух вопросов об актуальных локальных проблемах, заданных
респондентам в «открытой» и «закрытой» формах. На «открытый» вопрос о проблемных
точках территории проживания (список возможных проблем респонденту не
зачитывался) только 6 человек из 2500 опрошенных отметили межнациональные
отношения (люди проживают в разных муниципальных образованиях). В 2015 году в
сходном вопросе 0,1% опрошенных жителей области вспомнили о ситуации с
иммигрантами.
В рейтинге проблем, полученном на основе ответов на «закрытый» вопрос
(список проблем зачитывался, производилась ротация вариантов ответов), проблемы
межнациональных отношений заняли последнее место – 7% опрошенных назвали
проблематичной ситуацию с приезжими, иммигрантами в своем населенном пункте. Для
сравнения – снижение уровня доходов волнует 58% опрошенных жителей области, а,
например, экологическая ситуация –11%.
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВАШЕГО ГОРОДА (ПОСЕЛКА, СЕЛА) В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВАС БЕСПОКОЯТ БОЛЬШЕ ВСЕГО? % опрошенных по Новосибирской
области)
рост цен на товары, услуги

59

низкий уровень доходов

58

состояние дорог

56

качество и стоимость услуг ЖКХ

44

качество здравоохранения

42

безработица

41

преступность, алкоголизм, наркомания

21

недоступность жилья

18

упадок сельского хозяйства

18

коррупция

12

экологическая ситуация

11

качество образования

11

упадок промышленного производства

8

ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на…
нет проблем

7
1
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Актуализирована проблема межнациональных отношений главным образом в
НОВОСИБИРСКЕ (11% опрошенных жителей отметили ее в качестве острой), городах
ОБИ и БЕРДСКЕ (5% и 6% соответственно).
В большинстве исследуемых
муниципальных районов проблему называли не более 3% (в пределах статистической
погрешности).
68% опрошенных жителей области оценили отношения между людьми разных
национальностей в своем городе (поселке) как хорошие. Выше доля негативных
высказываний в НОВОСИБИРСКЕ (21%), БЕРДСКЕ (19%), ОБИ (18%) и в
БАРАБИНСКОМ и ЧЕРЕПАНОВСКОМ районах (по 13%).
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЛОЖИЛИСЬ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ТАМ ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, - СКОРЕЕ ХОРОШИЕ ИЛИ СКОРЕЕ
ПЛОХИЕ, в % опрошенных в Новосибирской области в целом и в отдельных муниципальных
образованиях

Новосибирская область
Новосибирск
Бердск
Искитим
Обь
Барабинский район
Венгеровский район
Карасукский район
Коченевский район
Куйбышевский район
Маслянинский район
Татарский район
Чановский район
Черепановский район

скорее хорошие

скорее плохие

68
58
64
73
64
80
91
89
88
86
86
79
93
73

16
21
19
9
18
13
7
6
7
7
5
8
3
13

затрудняюсь
ответить
16
21
17
18
18
7
2
5
5
7
9
13
4
14

ВСЕГО
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

По данным всероссийского исследовательского центра ФОМ, доля россиян,
испытывающих неприязнь к людям другой национальности, составляет 17% (столько
же в городах с населением свыше 1 млн человек). В Новосибирской области (по
результатам проведенного исследования) – 15%, а в городе Новосибирске 20%. Таким
образом, показатель по Новосибирской области ниже среднего по стране, а в
областном центре, напротив, выше, чем в среднем по городам-миллионникам.
В БЕРДСКЕ, ОБИ и ИСКИТИМЕ уровень личной неприязни ниже, чем в
аналогичных по численности городах других регионов (не более 12% против 17% по
данным ФОМ). Аналогичная ситуация в селах (поселках) – не более 9% (среди
районов, отобранных для обследования), в среднем по России (в схожих населенных
пунктах) – 14%.
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Важное значение для определения среднего для области уровня терпимости по
отношению к людям других национальностей имеет мнение жителей Новосибирска –
доля областного центра в общей численности населения составляет 58%. В селах
уровень терпимости выше, чем в городских округах. Вероятно, в силу более высокой
степени концентрации иммигрантов именно в городских поселениях.
Свою неприязнь к украинцам, немцам, татарам и представителям других
национальностей, длительно проживающим на территории области, озвучили менее
1% опрошенных. В ходе фокус-групп респонденты чаще всего говорили о том, что
поддерживают хорошие личные отношения с представителями других
национальностей, среди их знакомых есть такие люди, и вопрос национальности в
случае тех, кто живет рядом давно (немцы, татары, евреи и т.д.), вообще не
поднимается. Исключение составляют цыгане – 6% в группе с повышенным уровнем
неприязни или 1% от всех опрошенных.
«В принципе, нормальные. Даже взять евреев. Они этнически с нами живут. Они работают
врачами, учителями, инженерами. С ними дружеские, нормальные отношения. Потому, что
это гибкая нация, которая уважительно относится. Если взять немцев, которые тут
живут. Да мы даже не знаем, что они немцы! Разве что только по фамилии. Тоже
нормально. С кем мы живём долго и с кем адаптировались, вполне корректно» (Новосибирск)
«Относительно хорошо, относительно плохо. Потому, что люди обрусевшие, которые уже
давно приехали, квартиру купили, какой-то бизнес или работа у них есть, разные
национальности ведут себя по разному. В большинстве, если ты дружишь с кем-то, то они
к тебе хорошо относятся» (Новосибирск)

Жители городов области чаще всего испытывают негативные эмоции по
отношению к выходцам из Таджикистана и Узбекистана (по 39% среди тех, кто сказал,
что испытывает раздражение, по 6% от общего числа опрошенных в области). Заметно
меньше доля тех, кто назвал иммигрантов из Киргизии и Азербайджана (1,5% от всех
опрошенных). Респонденты подчеркивали исполнительность, доброжелательность
жителей Средней Азии, их готовность к труду. Однако отмечали, что в обществе людей
другой национальности они чувствуют себя некомфортно, особенно когда приезжих
вокруг них большое количество.
«Зависит от количества. Если их мало, то они ведут себя прилично. Ассимилируются под
наш уклад жизни. Я не говорю про веру, а про уклад. Но, как только их становится больше,
они начинают гнуть свой уклад жизни» (Обь)
«Самое главное, когда обе стороны ведут себя нормально, проблем не возникает. А когда
одна из сторон пытается что-то своё (как, допустим, религиозные, ислам), то тогда могут
возникнуть проблемы. Но, у нас в Бердске этого нет. Когда они нагло себя не ведут, то
местные относятся к ним нормально. Но в последнее время всё больше и больше становится.
Вот в чём дело!» (Бердск)
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Механизм формирования понятия «свой-приезжий» и повышения терпимости
по отношению к людям других национальностей хорошо демонстрирует пример
Черепановского района, в котором заселение на территорию китайцев и индусов
способствовало принятию выходцев из Средней Азии как «своих», местных жителей,
тогда как «приезжими», чужими в понимании аборигенов стали представители Индии
и Китая. Помимо более явного различия культур (и внешних различий) здесь важную
роль сыграла уже упомянутая длительность проживания на территории и личные
контакты, в том числе межнациональные браки.
Модератор: Скажите мне, пожалуйста, ваше отношение к межнациональным
бракам, межрасовым.
Мужчина: Да нормальные. Полюбили – пускай и живут.
Женщина: У нас в основном армяне и русские. Кто давно живет, есть такие.
Женщина: С узбеками.
Модератор: А расскажите, пожалуйста, про с узбеками.
Женщина: У меня есть знакомая русская, а жената за узбеком. Живут уже двадцать
лет. И дети есть, в школу ходят. Прекрасные отношения.
Мужчина: Вот у нас есть работник в молодежном центре, тоже приезжий, с
Узбекистана. Он женился на русской. Живут, уже ребенка родили. Все хорошо.
Модератор: Можно сказать, что у вас такая ситуация, что узбеки и таджики, они
ассимилировались здесь?
Женщина: Да, они уже давно.
Модератор: А «приезжие» у вас – это китайцы и индусы?
Мужчина: Да.

На общем фоне выделяются несколько групп, декларирующих более высокую
степень неприязни к представителям других национальностей – это жители областного
центра; люди в возрасте 25 – 34 года; молодые люди, имеющие неполное высшее
образование, а также жители, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
ГРУППЫ С ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НЕТЕРПИМОСТИ, % от опрошенных в
группе
в среднем по
Новосибирской
области - 15%

20%

20%

21%
19%
17%

Новосибирск

возрастная группа неполное высшее
25 - 34 года
образование

крайне низкий
уровень жизни

временно не
работаю
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По причине малой наполненности группы тех, кто озвучил свое раздражение по
отношению к представителям других национальностей, анализ по отдельным
муниципальным образованиям провести невозможно. В целом выше, чем в других
включенных в исследование районах, уровень неприязненного отношения к
представителям других национальностей зафиксирован в МАСЛЯНИНСКОМ,
ТАТАРСКОМ, ЧЕРЕПАНОВСКОМ районах (по 9%).
ЛЮДИ ПО-РАЗНОМУ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
ВЫ ЛИЧНО ИСПЫТЫВАЕТЕ ИЛИ НЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ РАЗДРАЖЕНИЕ/ НЕПРИЯЗНЬ К
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КАКОЙ-ЛИБО НАЦИОНАЛЬНОСТИ, в % опрошенных в Новосибирской
области в целом, в отдельных муниципальных образованиях
скорее испытываю
Новосибирская область
Новосибирск
Бердск
Искитим
Обь
Барабинский район
Венгеровский район
Карасукский район
Коченевский район
Куйбышевский район
Маслянинский район
Татарский район
Чановский район
Черепановский район

15
20
11
7
12
5
4
5
2
5
9
9
3
9

скорее не
испытываю
83
77
86
87
87
94
94
92
95
95
90
90
96
90

затрудняюсь
ответить
2
3
4
6
1
1
2
3
3
0
1
1
1
1

ВСЕГО
100
100
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

В Новосибирской области лишь 5% опрошенных заявили, что слышали о
межнациональных конфликтах в своем городе (поселке), в среднем по России (по
данным центра ФОМ за 2015 год) эта доля составляла 30%. В городах с населением
более 1 млн эта доля достигает 44% (ФОМ), в НОВОСИБИРСКЕ – 8%.
В областном центре на фоне достаточно низкой доли тех, кто действительно
слышал о межнациональных конфликтах в городе (8%), уровень личной неприязни
относительно высок (20%). Эта картина обратна той, что наблюдается в среднем по
городам-миллионникам (высокий уровень конфликтности – 44% и относительно
низкий показатель неприязни – 17%). Большинство входящих в исследование,
проводимое по России, городов имеют длительную историю межнациональных
отношений (Уфа, Нижний Новгород, Казань, Волгоград), в Новосибирске, судя по
данным опроса, проблема межнационального взаимодействия не особенно
актуальна, но увеличение потока трудовых иммигрантов из Средней Азии на фоне
снижения уровня жизни повышает общую тревожность населения и снижает
ощущение личной безопасности в своем же городе (поселке).
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ СЛЫШАЛИ ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТАХ, ПРОТИВОРЕЧИЯХ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, в % опрошенных в Новосибирской
области в целом, в отдельных муниципальных образованиях

Новосибирская область
Новосибирск
Бердск
Искитим
Обь
Барабинский район
Венгеровский район
Карасукский район
Коченевский район
Куйбышевский район
Маслянинский район
Татарский район
Чановский район
Черепановский район

слышал

не слышал

затрудняюсь
ответить

5
8
3
1
5
1
0
3
1
0
1
2
0
4

93
90
91
95
95
98
99
96
96
100
97
97
100
95

2
2
6
4
0
1
1
1
3
0
2
1
0
1

ВСЕГО
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Проживание и работа большого количества мигрантов на определенной территории
также провоцирует межнациональные конфликты, которые происходят как между
мигрантами, так и между приезжими и коренными жителями. Респонденты признают, что
конфликты начинаются как хозяйственные (либо просто хулиганские), однако включение
в них представителей разных национальностей, работающих или проживающих на
компактной территории, автоматически переводит их в разряд межнациональных.
«На рынках да. Не так давно, на левом берегу, Хилокский рынок. Там было большое
столкновение. Нерусских. Там русские, практически, не участвовали. Сами между собой
разбирались азиаты с северокавказцами» (Новосибирск)
«Конфликтные они, да. Но, когда на их территории. Они тут уже считают свою территорию
определённого рода. Причём, конфликтные они не все, не все национальности. Например, те,
кто жили тут издревле (те же цыгане на Ереванской и армяне)…Я сталкивалась. На
остановке. Когда узбеки были недовольны казахами. Но с русскими я не видела. Они между
собой на нашей территории что-то делят» (Новосибирск)

В селах (поселках) уровень конфликтности ниже, не только относительно городских
округов, но и в сравнении с показателями по стране (по данным ФОМ в селах/ поселках в
среднем по России о наличие конфликтов говорят 11% опрошенных). Причиной
межнациональных конфликтов в селе часто становятся бытовые (хозяйственные) причины
наряду с меньшим, относительно областного центра, числом иммигрантов, особенно из
Средней Азии. Среди исследуемых районов чаще о конфликтах на межнациональной почве
слышали жители ЧЕРЕПАНОВСКОГО района, в котором конфликты сопряжены с
хозяйственной деятельностью иммигрантов из Китая и Индии.
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В среднем по Новосибирской области половина опрошенных жителей считает,
что в их городах (поселках) приезжих других национальностей достаточно много. Чаще
об этом говорили в НОВОСИБИРСКЕ (64%), БЕРДСКЕ, ОБИ (43% и 44%). В
исследуемых районах области в основном склоняются к ответу «приезжих мало», за
исключением ТАТАРСКОГО (41%) и ЧЕРЕПАНОВСКОГО (38%) районов. В этих же
районах выше и уровень неприятия людей других национальностей.
ТАМ ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ЕСТЬ ПРИЕЗЖИЕ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, в % опрошенных в
Новосибирской области в целом, в отдельных муниципальных образованиях
приезжих других
национальностей приезжих мало
нет
Новосибирская область
12
35

приезжих много

затрудняюсь
ответить

Всего

50

3

100

Новосибирск

5

28

64

3

100

Бердск

16

35

43

6

100

Искитим

1

58

36

5

100

Обь

4

48

44

4

100

Барабинский район

28

43

26

3

100

Венгеровский район

40

44

14

2

100

Карасукский район

11

48

36

5

100

Коченевский район

17

44

28

11

100

Куйбышевский район

19

44

28

9

100

Маслянинский район

21

38

35

6

100

Татарский район

16

34

41

9

100

Чановский район

38

43

18

1

100

Черепановский район

20

40

38

2

100

Таким образом, границей для определения отношения к представителям других
национальностей (в первую очередь – приезжим, иммигрантам) становится
субъективное понимание «мало» их или «много» в окружении респондента, там где он
живет. В случае единичных личных контактов отношение к приезжим благожелательное.
Как только количество контактов (пусть даже визуальных) превышает личное понимание
респондентом «много» – повышается тревожность и неприятие приезжих.
Курбан Байрам – это ужас! Когда они все оказались на улице и лопочут. Это видно, сколько
их на самом деле в нашем городе. Когда они все в одном месте (Новосибирск)

Кроме того, дискомфорт связан с тем, что представители других национальностей
(чаще всего респонденты упоминали приезжих из Средней Азии) говорят на своем языке,
который, во-первых, непонятен (многие полагают, что приезжие могут в открытую
обсуждать их на своем языке), а во-вторых, не очень благозвучен для респондентов.
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«Напрягает иногда то, что если люди приехали сюда к нам жить, работать, чтобы всетаки они говорили на нашем языке. Потому что когда ты идешь, и вслед тебе что-то
говорят, немножечко вот это напрягает…» (Коченево)
«Потому, что жёны, как правило, языков не знают. Мужчины лучше с языками. По поводу
языков: гораздо проще и приятнее находится с гастарбайтером, который знает язык. У
нас были три грузчика, таджики. Они все хорошо разговаривали и долго мы общались.
Нормальные люди. Я соглашусь, что девушки, которые ходят, молча моют, что у них на
уме непонятно. А если они знают язык, то гораздо спокойнее себя ощущаешь»
(Новосибирск)

Участники исследования видят больше минусов, чем плюсов проживания
иммигрантов на территории их района, города (поселка).
В среднем по области 66% опрошенных согласились с мнением, что иммигранты
ухудшают ситуацию на рынке труда, в том числе не платят налоги.
Они налоги не платят. Надо этот вопрос как-то решить. Надо заставлять официально. Я
хочу работать на стройке – я заплатил за это 10 тысяч. Через полгода уехал. Если они
приехали сюда заработать, государство тоже должно заработать. Дороги строятся,
садики и другое. Деньги-то с бюджета выделяются. А бюджет пустой (Искитим)

60% опрошенных согласились с высказыванием, что иммигранты повышают
нагрузку на социальную сферу региона. В ходе фокус-групп высказывалось
недовольство тем, что приезжие значительно усиливают нагрузку на образовательные и
медицинские учреждения, поскольку количество детей в их семьях гораздо больше, чем
в русских. Женщины отмечали, что в родильных домах из-за иммигрантов существенно
ухудшились условия для коренных жителей. При этом 39% признали, что за счет
иммигрантов улучшается демографическая ситуация.
«Четвёртый» роддом (там, где МЖК), про него писали, что заходишь и как в аул попадаешь.
Русской речи не слышно. Во-первых, это страшный поток и конвейер, за счёт того, что
приезжих много. Плюс, они приезжают без анализов, без ничего. Их же в общую палату не
положишь! В итоге, наши женщины по 8-10 человек в палате давятся. А этим отдельные
боксы. Во избежание того, чтоб они не разнесли какую-нибудь чуму среднеазиатскую» (Обь)

Большое количество детей в семьях мигрантов вызывает недовольство еще и
тем, что, по мнению респондентов, в большинстве своем, воспитанием детей приезжие
не занимаются.
«Потому, что они не занимаются воспитанием. А наши дети в единичном количестве будут
находиться в одном обществе с ними. Им будет мешать даже дисциплина в школе. Мешать
учиться, получать знания. Они их рожают по 10 и не занимаются их воспитанием. Дети
развиваются, как хотят. Уличные такие. Потом они идут в школу с нашими нормальными
детьми» (Новосибирск)
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В ходе фокус-групп дискуссионным стал вопрос о рабочих местах для мигрантов.
Часть респондентов уверена, что мигранты занимают те рабочие места, работать на
которых русские бы не согласились (из-за условий труда или его низкой оплаты). Другие
считают, что мигранты удешевляют некоторые виды занятости (строительство, ремонт
домов, торговля, работа в сфере ЖКХ). Из-за низкой оплаты труда русские не идут на
эти рабочие места, а работодателю выгоднее нанять мигрантов, которые согласны на
низкий уровень зарплаты. В целом, в ходе массового опроса, об ухудшении ситуации на
рынке труда из-за мигрантов, сказали 55% опрошенных. Видят пользу в приезжих 40%.
«Выскажу мнение. Русские мужчины, вы не пойдёте дворником. Вы себя пожалеете.
Кто у нас будет убирать? Кто за вами будет убирать? Наша русская женщина, она
не пойдёт мыть в подъезде (редкий случай). Потому, что она себя любит. Их
женщина, она за нами убирает. Их мужчина, он за нами убирает. Их мужчина везёт
откуда-то, мёрзнет на рынке. Он спину срывает, тащит то, сё. Наши русские
мужчины (по моему мнению), вы сильно любите себя. А мы за счёт них живём. А они
всё за вас делают» (Новосибирск)
«Нет конкуренции. Они берутся за любую работу, плохо её делают, но, тем не менее,
место занимают. Если бы их не было, за эту работу брались бы наши, русские. Сейчас
кризис, люди берут подработки. Места бы были заняты нашими людьми. Эти деньги,
которые заработали бы русские, не вывозились бы, а тратились бы в России.»
(Новосибирск)
«Мешают. Если бы их не было, то и работодатель бы по другому относился.
Вынужден был бы повышать зарплату. Планка была бы выше. И работали бы. Кто не
хочет – не работал бы, но в большинстве своём работали бы» (Бердск)

«Я думаю, если бы они не приезжали, не занимали места, то эту работу пришлось бы
оплачивать уже по повышенному уровню и нашлись все равно люди, которые
выполнили.» (Коченево)
«Здесь палка о двух концах: все-таки они приезжают, они помогают, с другой
стороны – в конце концов, забирают все-таки рабочие места. Сейчас рынок труда
становится более упорядочным по сравнению с тем, как это начиналось. Они
требуют оплату. Не такой уж и дешевый труд у них» (Коченево)

Об ухудшении криминальной обстановки
из-за приезжих сказали 53%
опрошенных. Помимо жителей Средней Азии, негатив вызывают цыгане. В большей
степени, это связано с их образом жизни: они просят милостыню, «пристают» к местным
жителям. Также респонденты отмечали их криминальную деятельность. Цыгане, по
мнению участников фокус-групп, занимаются воровством и распространением
наркотиков.
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«Кроме цыган, нас не раздражает никто. Потому что слишком назойливы» (Барабинск)
«Просто они зарабатывают на нашем здоровье деньги. На наших детях. И немаленькие. На
наркотиках. Это не то, что проблема. Это проблемище! С которой Россия борется, но, к
сожалению, очень плохо» (Новосибирск)
«Они агрессивны и нарушают закон, потому что им трудно жить. И они идут на «косую
дорожку» потому, что условия заставляют. Денег мало» (Новосибирск)
ДОЛЯ ОПРОШЕНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНЫХ С ТЕМ, ЧТО
ИММИГРАНТЫ…, в % опрошенных в Новосибирской области
не платят налоги, вывозят деньги

66

увеличивают нагрузку на дет.сады, поликлиники

60

улучшают демогр. ситуацию

39

увеличивают преступность

53

ухудшают ситуацию на рынке труда

55

улучшают ситуацию на рынке труда

40

разрушают местную культуру

обогащают местную культуру

29
17

Несмотря на более высокий уровень декларируемой нетерпимости, в
Новосибирске не самый большой процент тех, кто ратует за ограничение въезда для
представителей
других
национальностей
(54%).
В
БАРАБИНСКОМ,
ВЕНГЕРОВСКОМ и КОЧЕНЕВСКОМ он выше (по 58%), хотя в этих районах не
фиксируется повышения показателя нетерпимости. Исключение может составить
БАРАБИНСКИЙ район, в котором уровень личной неприязни невысок (5%), но, по
мнению 13% опрошенных жителей, межнациональные отношения нельзя назвать
хорошими.
В целом в муниципальных районах люди чаще затруднялись, отвечая на
вопрос о необходимости ограничения въезда. А те, кто выступал за ужесточение, не
смогли определить, представителям каких именно национальностей стоит
ограничить въезд в область.
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В городах большинство из тех, кто высказался за ужесточение режима въезда,
распространяли эту меру на представителей Таджикистана и Узбекистана. В
муниципальных районах также говорили о выходцах из Средней Азии. Например, в
БЕРДСКЕ, КАРАСУКСКОМ, КУЙБЫШЕВСКОМ, МАСЛЯНИНСКОМ, ТАТАРСКОМ
районам добавили азербайджанцев. В КУЙБЫШЕВСКОМ и МАСЛЯНИНСКОМ –
армян. В БЕРДСКЕ и ЧЕРЕПАНОВСКОМ районе называли цыган. В Болотнинском,
Тогучинском и Мошковском районах также обратили внимание на взаимоотношения с
цыганами. Несколько чаще о необходимости введения контрольных мер в отношении
граждан Украины говорили жители БЕРДСКА, КУЙБЫШЕВСКОГО, ТАТАРСКОГО,
ЧЕРЕПАНОВСКОГО районов. В БОЛОТНИНСКОМ, ВЕНГЕРОВСКОМ, ЧАНОВСКОМ
и ЧЕРЕПАНОВСКОМ районах об ограничении въезда говорили в том числе
применительно к гражданам Китая.
НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ВЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕКОТОРЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ, в % опрошенных в
Новосибирской области в целом, в отдельных муниципальных образованиях

Новосибирская область
Новосибирск
Бердск
Искитим
Обь
Барабинский район
Венгеровский район
Карасукский район
Коченевский район
Куйбышевский район
Маслянинский район
Татарский район
Чановский район
Черепановский район

следует

не следует

затрудняюсь
ответить

53
54
55
43
56
58
58
53
58
52
45
55
48
54

27
28
34
46
38
21
25
26
17
23
19
17
20
25

20
18
11
11
7
21
18
21
25
26
36
28
32
21

Всего
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Межконфессиональные отношения
Отношение к представителям других религий тесно связано с отношением к
представителям других национальностей. В целом жители области терпимо относятся
к последователям разных религий, уважают их традиции. Подавляющее большинство
не испытывает отрицательных чувств по религиозным мотивам и не может
вспомнить, чтобы конфликты на религиозной почве случались в городах и селах, где
они проживают.
ВЫ ЛИЧНО ИСПЫТЫВАЕТЕ ИЛИ НЕ
ИСПЫТЫВАЕТЕ РАЗДРАЖЕНИЕ ИЛИ
НЕПРИЯЗНЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КАКОЙ-ЛИБО
РЕЛИГИИ?
% от опрошенных по Новосибирской области
скорее
испытываю;
8,5%

затрудняюсь
ответить; 3%

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ СЛЫШАЛИ
ИЛИ НЕ СЛЫШАЛИ О РЕЛИГИОЗНЫХ
КОНФЛИКТАХ, ПРОТИВОРЕЧИЯХ
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
% от опрошенных по Новосибирской
области
затрудняюсь
ответить;
2,1%

скорее не
испытываю;
88,5%

слышал;
2,6%

не слышал;
95,3%

ДОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, СКАЗАВШИХ, ЧТО ИСПЫТЫВАЮТ НЕПРИЯЗНЬ К
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЛИГИЙ
13%
12%
10,5%

12%
11%

11%

мужчины 65-75
лет

женщины 25-34
лет

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ 8,5%

город
Новосибирск

Черепановский
район

домохозяйки

крайне низкий
уровень жизни
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Более высокие, чем в среднем по области, показатели нетерпимости к
представителям
отдельных
религий,
продемонстрировали
жители
города
Новосибирска (10,5%) и Черепановского района области (12%). В Новосибирске 65%
из тех, кто сказал о неприязненном отношении, адресуют его мусульманам. В
Черепановском районе помимо мусульман (36%) вызывают раздражение жителей
приверженцы различных сект (18%), свидетели Иеговы, баптисты (по 9%).
Определяющим фактором негативного отношения выступает низкий уровень
жизни – жители области, оценившие свое материальное положение крайне низко, чаще
других говорили о неприязни к представителям отдельных религий.
Менее терпимы к представителям других религий оказались мужчины
пенсионного возраста и молодые женщины-домохозяйки, воспитывающие детей. В
последней группе есть обеспокоенность за будущее детей, в том числе влияние на них
представителей других конфессий в вопросах религиозного воспитания.
Анализ информационного поля показывает, что причиной, спровоцировавшей
напряжение на религиозной почве, может стать публичное празднование религиозных
праздников одной из конфессий, строительство религиозных сооружений на отдельных
территориях. Жителям области задавались вопросы о том, какие религиозные
праздники и акции проводились в их населенных пунктах, и как они относятся к
открытию культовых сооружений рядом со своими домами.
Из заметных населению религиозных праздников и акций, которые проводятся в
области, выделяются лишь православные праздники и мероприятия – их назвали 15%
опрошенных и 13% оценили положительно. Мероприятия других религиозных
объединений чаще проходят незаметно для большинства населения и не вызывают ни
положительных, ни отрицательных эмоций. Исключение составили религиозные
мероприятия, связанные с перекрытием улиц, шумом (крестные ходы, массовые
молебны), которые доставляют неудобство жителям. Но здесь играют роль не
религиозные мотивы, а условия организации общественного мероприятия – так, чтобы
оно не мешало жителям (в первую очередь – областного центра), в нем не
участвующим.
«Власти должны смотреть, сколько народа, статистику вести. И стоит ли для них это
делать. Если их два человека, то для чего? А если их 302 человека – то это другое. А если
миллион, то они не поедут же к себе домой на один день отмечать этот праздник. Надо
сделать. Это религия» (Новосибирск)
«Да, какой-то Байрам. Когда они толпой. Я ничего не имею против. У каждого свои
праздники. Но, когда они в один день толпой идут, они создают пробки на улице. Это раз.
Потому, что они не смотрят ни на пешеходные переходы, ни на что. Пошли толпой
дорогу переходить – могут минут 20 идти. Они не умеют сами себя организовывать.
Этот день я не понимаю. Весной где-то. Потом они этого барана на Хилокский везут.
Замедляют жизнь города. Это ужасный день. Сплошные пробки» (Новосибирск)
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Из 2,6% опрошенных, ответивших, что слышали о религиозных конфликтах в
своих населенных пунктах, большинство приходится на Новосибирск (4% в
Новосибирске). Конфликты возникают вследствие публичной демонстрации веры
(молебен у мусульман в рабочее время) и навязывания веры. Навязывание религиозных
взглядов чаще всего приписывается представителям сект, однако упоминались и
«православные активисты», занимающиеся срывом культурных мероприятий в
Новосибирске.
«А ещё я видела, они <сектанты> на площади Ленина, на площади Калинина танцуют. В
простынях. И книгу дарят. Начинаешь отказываться, что мне не надо эту книгу,
говорят: «Ты такая молодая, ты умрёшь». Начинают эти гадости говорить. Ещё
знакомая говорит, они таблетки дают, шарики – это наркотик слабый. И пристают:
«Давай с нами танцевать и петь» (Новосибирск)

О деятельности «православных активистов», в основном, знают жители
Новосибирска, Бердска и Оби. Мнения об их деятельности достаточно полярные.
Некоторые респонденты считают, что их деятельность полезна, поскольку в нашем
обществе отсутствует контролирующий орган, который бы занимался цензурой
культурных мероприятий, и власть с этой функцией не справляется.
«Это режиссёр «перегнул палку». Это неумность режиссёра. Неумность дирекции
театра. После этого что сделали? Оперный театр освятили. Это хорошо»
(Новосибирск)
«Должен быть контроль. И если власти на это не реагируют, то должна быть группа
активистов. Мораль должна быть» (Обь)

Другая часть респондентов придерживается противоположного мнения:
«православные активисты» и церковь не должны вмешиваться в культурную жизнь
региона и навязывать свои нормы и принципы. Причем, многие люди, тем не менее,
высказывались за создание в России цензурирующего органа, который никак не будет
связан с церковью.
«Я не считаю, что в нашем современном обществе кто-то должен диктовать, какой
выбор должен сделать человек и как-то контролировать этот выбор. И как-то
ограничивать. Есть общечеловеческие нормы морали, которые ограничивают нас в
наших поступках: «Не укради, не убей». А дальше, в современном обществе ты имеешь
право выбирать то, что ты хочешь. Хочешь – ходи на этот концерт, хочешь – нет. И я
не понимаю, почему какая-то церковь не даёт мне эту возможность» (Новосибирск)
«Очень негативно. Грустно, что у нас такие люди пытаются влиять на… Вообще
влиять. И под их неожиданные выплески, правительство принимает какие-то решения.
Как такое может быть?» (Бердск)
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«В целом, конечно, наша страна многонациональна и в Конституции написано, что ни одна
религия не должна преобладать и должна стоять отдельно. Не так, как сейчас. Когда
созывает Кирилл и все-все и политики рядом с ними. К сожалению, политизированность
религии ещё даст нехорошие плоды. Религия должна быть для народа. Но не для
государства. Но, у нас, почему-то так происходит. Неразбериха и бардак в головах у
людей» (Барабинск)

Ответы на вопрос о возможном строительстве религиозных сооружений
показывают, что, несмотря на небольшое число явных противоречий и конфликтов,
среди жителей области все-таки присутствует настороженное отношение (даже если
сами они не готовы его сформулировать в ответе на прямой вопрос) к представителям
любых других религий, кроме православной. Строительство православных храмов не
вызывает возражений у жителей области: только 6% опрошенных не хотели бы, чтобы
рядом с их домом была построена православная церковь. Возведение культовых
объектов других конфессий провоцирует заметно больше негатива: более трети
опрошенных не хотели бы видеть рядом со своим домом католическую церковь (34%),
синагогу (39%), мечеть или буддийский дацан (по 41%). Более половины респондентов
(52%) высказались против протестантских молельных домов на территории своих
поселений.
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ НЕДАЛЕКО ОТ ВАШЕГО ДОМА
ОТКРЫЛИ… % от опрошенных по Новосибирской области
позитивно

нейтрально

негативно

православная церковь

66

мусульманская мечеть

18

буддистский дацан

13

еврейская синагога

13

католическая церковь
протестанский молельный дом

затрудняюсь ответить

37
41

41

7
34

52

4
9

39
42

31

6

41

38

18
10

27

6
7

Чаще всего против строительства храмов любых конфессий, кроме
православных, выступают люди старшего возраста, пенсионеры, люди со средним
образованием и крайне низким уровнем жизни.
Из районов негативным отношением к строительству религиозных сооружений
(кроме православных) выделились Маслянинский и Черепановский районы, города
Бердск и Обь. В Оби 72% выступили против протестантских молельных домов.
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Деятельность по снижению напряжения
Работу региональных и местных властей в сфере межнациональных отношений
жители области оценивают противоречиво. Часть респондентов видит работу властей,
хотя и не всегда считает ее достаточной. Полностью удовлетворены работой власти в
сфере межэтнических отношений 9% опрошенных, 26% удовлетворены частично.
ВЫ В ЦЕЛОМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, КАК РАБОТАЮТ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ? % от
опрошенных по Новосибирской области

полностью
удовлетворен;
9%
затрудняюсь ответить;
30%

скорее удовлетворен;
26%

полностью не
удовлетворен; 10%
скорее не
удовлетворен; 25%

«У нас большое количество
других национальностей. И
правительство более-менее
сдерживает. Ведётся работа и
со старшинами, и с теми, кто
руководит национальными
группами. Если бы не было
работы, мы бы это увидели.
Были бы постоянные
конфликты. Это выходило бы изпод контроля властей. Не дай
Бог, чтоб это случилось.
Поэтому, считаю, что
правительство и область делает
много для «сглаживания» этих
межнациональных
конфликтов»(Новосибирск)
«Работа ведётся, но хотелось
бы, чтоб её было больше. За
теми же торговыми нерусскими.
Чтоб русским больше
предоставлялось. А не так, что
нерусский купил и потом наших
туда не пускают» (Новосибирск)

Негативно оценивающие деятельность властей жители (25% скорее не
удовлетворены, 10% полностью не удовлетворены)
чаще всего отмечают
бездействие властей в отношении мигрантов или, нередко, наличие коррупционных
проявлений во взаимодействии местных властей и представителей национальных
диаспор.
«Контроля никакого нет. Власти достаточно предпринимают усилия только на СМИ.
Чтоб люди посмотрели – работают. Единоразовые акции. Приехали, арестовали (УФМС),
русских работодателей оштрафовали, всех депортировали. А акция-то единоразовая. Там
показали по новостям и потом неделю показывают» (Новосибирск)
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«Я считаю, что власти на этом просто получают деньги. И соответственно всё тихо и
спокойно. А мы не видим этого ничего. Пока взрыв не произойдёт глобальный, мы не поймём,
как работала власть» (Новосибирск)
«Почему-то им дают больше дороги? Больше привлекают? Почему они выигрывают все
конкурсы, торги? Сейчас же всё на торгах составляется. Договора заключают
преимущественно они. Хотя бы строительные взять. Строят одни армяне или кавказской
национальности. Они выиграли торги. Как? Торги же идут на уровне администрации района.
Значит у нас цель государства – дешевле. Они выходят на эту цену «дешевле», выиграли
торги. Всё, места заняли. А как они уж там построят или сделают? Пока их мало. Но, тем
не менее, договора за ними» (Барабинск)

Работа властей по созданию комфортных условий жизни для мигрантов в нашем
регионе также не всегда оценивается положительно коренными жителями.
«Нашей стране не помешал бы «железный занавес». В плане приезжих. Бесит такое
положение дел, что мы куда-то приезжаем, на нас, на русских самое наплевательское
отношение. Зато к нам все едут, и мы со всей щедрой русской душой. «Давайте мы вам всё
бесплатно» (Обь)

Степень удовлетворённости работой властей в городах и районах области напрямую
связана с общими оценками межэтнических отношений: работа властей оценивается ниже в
тех районах, жители которых продемонстрировали
большую настороженность по
отношению к приезжим и представителям других религий.
ВЫ В ЦЕЛОМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, КАК РАБОТАЮТ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ?
% от опрошенных в городах и районах области
полностью
скорее
скорее не
полностью
затрудняюсь
удовлетворен удовлетворен удовлетворен неудовлетворен
ответить
Новосибирская
область
Новосибирск
Бердск
Искитим
Обь
Барабинский район
Венгеровский район
Карасукский район
Коченевский район
Куйбышевский район
Маслянинский район
Татарский район
Чановский район
Черепановский район

ВСЕГО

9%

26%

25%

10%

30%

100%

5%
6%
33%
13%
11%
18%
18%
13%
10%
10%
18%
18%
11%

24%
13%
40%
17%
30%
27%
32%
36%
33%
30%
31%
41%
26%

33%
18%
11%
13%
16%
16%
15%
10%
16%
11%
12%
8%
26%

12%
10%
6%
21%
12%
10%
5%
7%
7%
5%
8%
9%
4%

27%
53%
11%
38%
32%
30%
31%
35%
35%
45%
32%
24%
33%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Из мер, которые необходимо принимать властям для улучшения
межнациональных отношений, жители области чаще выбирают воспитательные
(работу с молодежью, обучение мигрантов русскому языку и культуре) и
охранительные (улучшение работы правоохранительных органов). Просветительская
с работа с местными жителями, по мнению опрошенных, менее эффективна – ее
выбрали лишь 8%.
КАКИЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ВЛАСТЯМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ? % от
опрошенных по Новосибирской области
воспитательная работа с молодежью

24%

улучшение работы правоохран органов

22%

обучение иммигрантов русскому языку, культуре

22%

ужесточение наказания за разжигание межнац
розни

17%

просветительская работа с местными

8%

затрудняюсь ответить
другое
никакие

4%
2%
1%

В графе «другое» в ответе на вопрос был предусмотрен свой вариант ответа.
Большинство из тех, кто его выбрал (около 2% от всех опрошенных), считают, что
никакие меры не нужны, а приезжие должны уезжать обратно на родину.
Из-за существующих проблем с инфраструктурой, респонденты в ходе фокусгрупп часто апеллировали к руководству городов и районов.
«От нас ничего не зависит. Мы не против, чтоб люди приезжали. Но администрация
(те, кто разрешает), они должны, чтоб было жильё, садики, школы. Если нет таких
возможностей, то тогда не принимайте их. Моё личное мнение – должен быть какой-то
процент. Не должно быть их здесь много. Если, допустим, 100 тысяч, то не больше 10%
должно быть другой национальности» (Бердск)
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Особенности межнациональных отношений на
отдельных территориях
Наиболее напряженная ситуация с точки зрения межнациональных отношений
среди изученных городов и районов наблюдается в Оби, Искитиме, Барабинском и
Черепановском районах и отдельных районах Новосибирска. В отдельных районах
Новосибирска жители отмечают высокую концентрацию мигрантов, что доставляет им
существенные неудобства.
«В Дзержинском. «Золотая Нива». Начиная со школы, 70-75% эти национальности в классе.
Поэтому, считаю, что много. И в доме у нас тоже есть. Даже на нашей площадке,
напротив нас две квартиры. У нас их очень много» (Новосибирск)
«В районе Центрального рынка. Там концентрация высокая. И дворники, и соседи, и в
соседних домах, и коллеги по парковке» (Новосибирск)
«На Затулинке. Там вроде и рынков-то нет… Мелкие торговые точки есть, они там свои
фрукты продают. Но летом особенно на детскую площадку выйти – там одни узбеки!»
(Новосибирск)

«Октябрьский район. Недалеко от Октябрьского рынка. Замечаю, что в последние годы
концентрация больше» (Новосибирск)

Жители ОБИ отметили, что в последнее время в их городе существенно выросло
число китайцев, которые работают в Толмачевском совхозе. Респонденты настроены к ним
крайне негативно, поскольку, по их мнению, деятельность приезжих существенно вредит
экологии города.
«Китайцев в Оби вообще очень много. Во-первых, на тепличках работают. А во-вторых,
маленькие цеха, там подушки шьют. Там и живут» (Обь)
«А китайцы нас травят с этих теплиц. Уже сколько было проверок! Несколько теплиц
закрыли. Они использовали запрещённые и в Европе, и у нас в России добавки для ускорения
роста» (Обь)

Жители ИСКИТИМА также отмечали увеличение числа китайцев в их городе.
Они также работают в теплицах на территории Бердского и Искитимского совхозов. По
словам респондентов, строительство теплиц было незаконным. Но власти никак не могут
решить эту проблему.
«Возле Бердского совхоза какие-то поля пустовали. Они поставили там теплицы. И глава
совхоза с ними судился. Они их там незаконно поставили. Просто увидели пустые поля и
поставили. Их и штрафовали, и что только не делали. Как они жили, так и живут. Там у них
мазанки настроены. Так же они и живут там. Так же ездят и в Искитим, и к себе. Видимо,
всё «связано-повязано». И как они жили, так и продолжают жить» (Искитим)
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Жителей ЧЕРЕПАНОВО также беспокоит проживание на территории города
китайцев. Кроме того, пару лет назад в город приехали индусы. Поэтому сейчас
жители спокойно относятся к представителям Средней Азии, считая их «своими», а
приезжими считают индусов и китайцев.
Китайцы занимаются добычей древесного угля. Жители Черепаново отмечают,
что это отрицательно сказывается на экологии города. Поэтому отношение к ним в
районе крайне негативное. Индусы приобрели базу и открыли носочно-чулочную
фабрику. Отношение к ним более позитивное, чем к китайцам, поскольку, во-первых,
они не причиняют существенных неудобств местным жителям. Кроме того, они
предоставляют жителям Черепаново рабочие места на фабрике, в отличие от
китайцев.
«Там дышать невозможно. Они добывают древесный уголь, загрязняют воздух. Это в
черте поселка находится. Этот вопрос остро стоял. Жители возмущались и писали.
Отсюда резонанс по всему Черепановскому району. В принципе можно было избежать
этого, поставив какие-то фильтры»(Черепаново)
«И не соблюдая экологических норм, они установили этот завод по производству угля.
Отравление атмосферы идет очень серьезное. Людям дышать нечем, они даже окошки
отрыть не могут, вонь страшная» (Черепаново)
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Национальная и территориальная идентичность
В ответах на вопрос о том, кем в большей степени себя ощущают жители
Новосибирской области – россиянами, сибиряками или жителями конкретной территории
– заметно преобладали два варианта ответов: 40,5% респондентов считают себя
россиянами, 37% сибиряками.
КЕМ ВЫ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ СЕБЯ ОЩУЩАЕТЕ? % от опрошенных по Новосибирской
области
жителем города
Новосибирска; 5,6%

жителем своего
района; 1,9%

жителем своего
города, поселка; 7,4%

жителем
Новосибирской
области; 5,2%

сибиряком
(сибирячкой); 37,2%

россиянином
(россиянкой); 40,5%

Россиянами чаще других жителей области ощущают себя молодые новосибирцы
с высшим образованием, работающие, горожане с доходом выше среднего. Понимание
того, что они сибиряки, ближе жителям городов и районов области со средним уровнем
образования и низким уровнем доходов.

44%

46%

45%

45%

45%

РОССИЯНЕ
40,5%

41%

44%

45%

48%
42%

СИБИРЯКИ
37%

возраст 25-34
высшее
уровень
Новосибирск
года
образование доходов выше
среднего

возраст 4554 года

неполное безработные
среднее,
среднее
образование

крайне
низкий
уровень
жизни

жители
городских
округов
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жители
районов
области

На определение того, кем считает себя житель Новосибирской области –
россиянином или сибиряком, существенно влияют два фактора: проживание в
областном центре, городе областного подчинения или в районе области и уровень
дохода.
Жители муниципальных районов, вне зависимости от уровня доходов, чаще
считают себя сибиряками, чем россиянами. В городских округах Бердске, Искитиме и
Оби к россиянам начинают относить себя горожане с уровнем доходов выше среднего,
тогда как те, кто определяет свое материальное положение ниже среднего, называют
себя сибиряками.
Жители областного центра, особенно молодежь, считают себя россиянами чаще,
чем сибиряками, однако в группе, которая определяет свое материальное положение
как «еле сводим концы с концами», преобладает сибирская идентичность.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «КЕМ ВЫ СЕБЯ ОЩУЩАЕТЕ» В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДОВ И МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ
россиянином
(россиянкой)

сибиряком
(сибирячкой)

едва сводим концы с
концами, денег не
хватает даже на
продукты

Новосибирск

23%

47%

городские округа

25%

50%

муниципальный район

25%

41%

на продукты денег
хватает, но покупка
одежды уже
затруднительна

Новосибирск

44%

32%

городские округа

26%

58%

муниципальный район

28%

41%

денег хватает на
продукты питания и
одежду, но покупка
холодильника, ТВ,
мебели затруднительна

Новосибирск

44%

36%

городские округа

35%

51%

муниципальный район

35%

40%

мы можем без труда
Новосибирск
купить холодильник, ТВ,
городские округа
мебель, но на
муниципальный район
автомобиль денег нет

52%

27%

55%

27%

36%

44%

можем позволить
Новосибирск
практически все:
городские округа
машину, квартиру, дачу
муниципальный район
и т.д.

57%

22%

40%

30%

38%

47%
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К КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ВЫ СЕБЯ
ОТНОСИТЕ? % от опрошенных по
Новосибирской области
русский
немец
татарин
украинец
узбек/таджик
белоруссы
казах
мордовец
латыш,эстонец
другая
отказ
ВСЕГО

95,4
1,5
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
0,7
0,1
100

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОБЫЧНО ГОВОРЯТ В
ВАШЕЙ СЕМЬЕ? % от опрошенных по
Новосибирской области
русский
русский и второй в т.ч.
татарский
немецкий
украинский
английский
узбекский
казахский
армянский
другой
ВСЕГО

97,7
2,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
100

КАКОЙ РЕЛИГИИ ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ?
% от опрошенных по Новосибирской области

православие
атеист
ислам
католицизм
протестантизм
другое
затрудняюсь ответить
ВСЕГО

83,4
12,5
1,2
0,5
0,1
0,8
1,5
100
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