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Abstract. The article shows the experience of public opinion research in the field of political, 

ethnic and socio-religious relations on the example of the Tyumen region. Regular exercise of 

public opinion monitoring facilitate the study of the political, economic and religious situation 

in the region. The article presents the results of a sociological study conducted in 8 districts of 

the Tyumen region. The results of the research give reason to assert that in rural areas there is 
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Тюменская область является 

быстроразвивающимся многонаци-

ональным регионом Российской 

Федерации. Согласно результатам 

последней Всероссийской переписи 

населения, в регионе проживают 

представители более 143 нацио-

нальностей и этнических групп.  

Политика Тюменского региона в 

области межнациональных, государ-

ственно-конфессиональных и обще-

ственно-политических отношений 

является логическим продолжением 

общероссийского вектора. Так, За-

коном Тюменской области № 315 от 

28 декабря 2004 г. «О государствен-

ной поддержке национально-

культурных автономий и иных об-

щественных объединений» и Долго-

срочной целевой программой «Ос-

новные направления деятельности 

по реализации государственной по-

литики в сферах национальных, гос-

ударственно-конфессиональных и 

общественно-политических отноше-

ний в Тюменской области и профи-

лактике экстремистских проявле-

ний» на 2013–2015 гг. закреплена 

такая форма взаимодействия с обще-

ственностью как проведение социо-

логических исследований.  

Исходя из сказанного, можно 

сделать вывод, что социологический 

мониторинг общественного мнения 

в сфере общественно-политических, 

межнациональных и общественно-
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конфессиональных отношений явля-

ется актуальной задачей и обладает 

несомненной практической значи-

мостью, поскольку позволяет полу-

чить достоверную научную инфор-

мацию, которая помогает в управ-

ленческих решениях выйти на соци-

ально эффективный режим развития 

регионов; выяснить специфику 

гражданского общества в Тюмен-

ском регионе, предложить пути для 

его оптимизации и варианты реше-

ния возникающих в этой сфере про-

блем; совершенствовать законода-

тельную базу региона и оперативно 

корректировать принятые управлен-

ческие решения.  

По заказу Комитета по делам наци-

ональностей Тюменской области со-

циологами Тюменского индустриаль-

ного университета с 2013 г. проводятся 

опросы общественного мнения про-

винциального населения юга Тюмен-

ской области для изучения ситуации в 

сферах общественно-политических, 

межнациональных и общественно-

религиозных отношений. 

Объектом исследования высту-

пило население восьми районов об-

ласти в возрасте 18 лет и старше, 

являющиеся на момент социологи-

ческого исследования гражданами 

РФ и имеющее официальную реги-

страцию в населенных пунктах – 

точках проведения опросов. Объем 

выборочной совокупности в каждом 

районе составил 340 респондентов и 

был сформирован квотным спосо-

бом с репрезентацией взрослого 

населения по полу и возрасту в 

каждом пункте исследования.  

Рассмотрим некоторые результа-

ты исследования. Так, в первой по-

ловине 2015 г. ситуацию в сфере 

межнациональных отношений в 

Тюменской области большинство 

респондентов (85,9 %) оценили как 

совершенно или относительно спо-

койную. При этом около 6 % ре-

спондентов ответили, что в сфере 

межнациональных отношений ощу-

щается некоторое напряжение, 1,2 % 

участников опроса считают, что она 

напряженная. При этом 7,1 % ре-

спондентов затруднились ответить 

на указанный вопрос (табл. 1). 

 

 
 

Таблица 1 

Динамика оценок респондентов ситуации  

в сфере межнациональных отношений в Тюменской области, %  
 

Оценка ситуации в сфере межнацио-

нальных отношений 

Этап  

1 пол. 

2015 г. 

2 пол. 

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Напряженная ситуация 1,2 0,0 0,5 0,0 

Ощущается некоторое напряжение 5,9 3,9 4,9 4,3 

Относительно спокойная 46,5 47,9 47,2 47,5 

Ситуация совершенно спокойная 39,4  41,3 41,3 40,9 

Затрудняюсь ответить 7,1 6,9 6,2 7,3 
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Позитивная тенденция продол-

жает сохраняться у жителей и в 

2016 г. Следующие два вопроса 

позволили выяснить наличие или 

отсутствие негативных чувств, ко-

торые респонденты испытывают со 

стороны и в отношении людей дру-

гих национальностей. Анализ отве-

тов показал, что большинство участ-

ников анкетного опроса в 2015 г. ни-

когда (от 78,5 до 81,5 %) никогда не 

испытывали к себе со стороны лю-

дей других национальностей чувство 

враждебности. Противоположное 

мнение – испытывал, но с оговоркой 

редко или довольно часто – высказа-

ли 18,9 и 1,8 % соответственно 

участников анкетного опроса. При 

этом 0,8–1,8 % респондентов в 

2015 г. затруднились ответить на по-

ставленный вопрос (табл. 2). 

 

 
 

Таблица 2 

Динамика ответов респондентов на вопрос о враждебных чувствах,  

которые они испытывают со стороны и в отношении людей  

других национальностей, %  

 

Суждения респондентов Чувство враждебности к себе со стороны людей дру-

гих национальностей 

1 пол.  

2015 г. 

2 пол.  

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Довольно часто 1,8 0,0 1,5 1,0 

Редко 18,9 16,7 17,6 15,7 

Никогда/практически никогда 78,5 81,5 80,1 80,5 

Затрудняюсь ответить  0,8 1,8 0,8 2,8 

Суждения респондентов Чувство враждебности по отношению к людям  

других национальностей 

1 пол.  

2015 г. 

2 пол.  

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Довольно часто 2,9 
0,0 

2,5 
1,9 

Редко 20,0 21,3 20,4 19,3 

Никогда/практически никогда 
 

68,8 69,9 

 

69,9 71,9 

Затрудняюсь ответить  8,3 7,9 7,2 6,9 
 

 
 

Наиболее распространенной ве-

роисповедной традицией в России 

исторически является православие. 

Тюменская область не является ис-

ключение: лидирующей религией 

среди наиболее распространенных 

конфессий остается православие – о 

принадлежности к этому вероиспо-

веданию заявили около половины 

респондентов. Доля приверженцев 

ислама составила от 4,7 до 7,4 % 

опрошенных на разных этапах ис-

следования. Не считают себя веру-

ющими 10,0–14,8 % респондентов 
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соответственно в первом и во вто- ром полугодии 2015 г. (табл. 3). 
 

 
 

Таблица 3 

Динамика распределения выборочной совокупности респондентов  

в соответствии с вероисповеданием по результатам исследования, %  

 

Вероисповедание Этап  

1 пол. 

2015 г. 

2 пол. 

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Нет, я не считаю себя верующим 
10,0 14,8 12,0 10,8 

В Бога верю, но никакую религию не 

исповедую 33,5 22,2 26,5 22,2 

Ислам 4,7 7,4 6,7 7,4 

Православие 47,1 48,1 52,1 53,1 

Затрудняюсь ответить 4,7 7,4 2,7 6,5 
 

 
 

Ситуацию в сфере религиозных 

отношений в настоящее время в 

Тюменской области как стабильную 

охарактеризовали чуть более чем 

три четверти респондентов (78,2 %) 

в первом полугодии 2015 г., во вто-

ром полугодии 2015 г. – 81,3 %. От-

метим, что среди всех респонден-

тов, участвовавших в опросе, 

напряженной ситуацию назвали 

3,0 % жителей сельских поселений. 

По оценкам 5,3 % участников опро-

са, ощущается некоторое напряже-

ние в сфере отношений между 

людьми, придерживающимися раз-

личных религиозных взглядов. За-

труднились ответить на данный во-

прос 13,5 и 10,5 % участников опро-

са соответственно (табл. 4).  

 

 
 

Таблица 4 

Динамика ответов респондентов о ситуации в сфере отношений между людьми, 

придерживающимися различных религиозных взглядов, %  

 

Оценка религиозных отношений Этап  

1 пол. 

2015 г. 

2 пол. 

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Ситуация в высшей степени напряженная  

0,6 0,0 

 

1,0 0,5 

Напряженная ситуация 2,4 2,7 1,9 2,2 

Ощущается некоторое напряжение 5,3 5,4 4,9 4,4 

Относительно спокойная 39,4 41,7 40,9 42,7 

Ситуация совершенно спокойная 38,8 39,6 39,8 39,1 

Затрудняюсь ответить 13,5 10,5 11,5 11,0 
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Каждый пятый респондент, при-

нявший участие в опросе обще-

ственного мнения, признался, что 

испытывал по отношению к себе 

враждебные чувства от людей дру-

гих вероисповеданий (редко, до-

вольно часто или очень часто) 

(табл. 5). Никогда испытывали по 

отношению к себе враждебные чув-

ства от людей других вероисповеда-

ний более половины жителей 

(64,1 %). Одновременно каждый де-

сятый участник опроса затруднились 

ответить на поставленный вопрос 

(табл. 5). 

 
 

 
 

Таблица 5 

Динамика ответов респондентов на вопрос о враждебных чувствах,  

которые они испытывают к себе со стороны и в отношении людей  

других вероисповеданий, %  

 

Суждения респондентов Чувство враждебности к себе со стороны людей  

других вероисповеданий 

1 пол.  

2015 г. 

2 пол.  

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Очень часто 0,6 0,0 0,0 0,0 

Довольно часто 1,8 0,0 1,8 1,0 

Редко 21,2 21,1 19,8 19,1 

Никогда/практически нико-

гда 64,1 67,1 66,1 70,3 

Затрудняюсь ответить  12,4 11,8 12,4 9,6 

Суждения респондентов Чувство враждебности по отношению к людям  

других вероисповеданий 

1 пол.  

2015 г. 

2 пол.  

2015 г. 

1 пол.  

2016 г. 

2 пол.  

2016 г. 

Очень часто 1,2 0,0 1,2 0,0 

Довольно часто 1,8 0,0 1,0 0,0 

Редко 18,2 15,6 14,9 15,5 

Никогда/практически нико-

гда 

 

70,0 76,7 

 

77,0 76,7 

Затрудняюсь ответить  8,8 7,8 5,9 7,8 
 

 
 

Каждый пятый респондент, при-

нявший участие в опросе обще-

ственного мнения, признался, что 

испытывал враждебные чувства по 

отношению к людям других веро-

исповеданий (редко, довольно часто 

или очень часто) – 21,2 % в первом 

полугодии 2015 г. и 15,6 % во вто-

ром полугодии 2015 г. Никогда не 

испытывали враждебные чувства к 

людям других вероисповеданий две 

трети опрошенных.  
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Результаты проведенных иссле-

дований дают основание утвер-

ждать, что в провинции отсутствует 

явная напряженность в сферах меж-

национальных и конфессиональных 

отношений. Оценки стабильности 

состояния общественно-

политических, межнациональных и 

общественно-религиозных отноше-

ний в районах области в 2016 году в 

массовом сознании не повысились. 
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