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Информационная справка с выводами и рекомендациями по 

результатам проведенного Департаментом общественных и внешних 

связей Югры в 2018 году социологического исследования состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

1. Анализ социологических данных о состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Пыть-Яхе 

 

Город Пыть-Ях относится к кластеру муниципальных образований с 

наименее благоприятной ситуацией с точки зрения межнациональных 

отношений. В этот кластер входят муниципальные образования, вносящие 

наиболее существенный негативный вклад в ухудшение общей оценки 

межнациональных отношений в автономном округе. 

10% опрошенных считают, что отношения между людьми различных 

вероисповеданий в городе Пыть-Яхе являются напряженными, 

конфликтными. 

60% опрошенных не испытывают неприязнь к представителям иной 

национальности.  

7,9% опрошенных заявили, что испытывали дискриминацию по 

национальному признаку в повседневной жизни. 

97,0% опрошенных заявили, что не испытывали дискриминацию по 

религиозному признаку в повседневной жизни. 

Отмечается низкий уровень удовлетворенности деятельностью местных 

органов власти по реализации миграционной политики (27%). 

28% респондентов говорят о существующей высокой и средней угрозе 

террористических актов (по Югре – 18%) и 33% информантов считают, что 

она отсутствует (по Югре – 43%). 

Всего треть опрошенных жителей (31%) удовлетворены деятельностью 

органов местного самоуправления и главы муниципального образования по 

решению задач, связанных с гармонизацией межконфессиональных 

отношений (региональных властей – 31%). 

О настороженности к мигрантам из других стран чаще говорят жители 

наиболее населенных городов и районов, в том числе концентрирующих 

рабочую силу для нефтегазодобывающих предприятий. В городе Пыть-Ях 

один из самых высоких показателей (28 %). 
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2. Таблицы распределений социологических данных о состоянии 

межнациональных и межконфессиональных отношений в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проведенных в  

2018 году в городе Пыть-Яхе 
 

Метод исследования – телефонный опрос  

 

Межнациональные отношения  

 

Таблица № 1 «Оценка состояния межнациональных отношений местными жителями в 

населенном пункте». 

Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных национальностей в 

населенном пункте, в котором Вы живете? 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра 

Доброжелательные, 

способствующие 

общественному согласию 

21 30 

Нормальные, 

бесконфликтные 

67 61 

Напряженные, конфликтные 10 7 

Взрывоопасные, способные 

перейти в открытые 

столкновения 

1 1 

 

Таблица № 2 «Целевой показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, %».  

 Показатель 

Пыть-Ях 88 

Югра  91 

 

Межконфессиональные отношения  

Таблица № 3 «Оценка состояния межконфессиональных отношений местными жителями 

в населенном пункте 

Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных вероисповеданий  в 

населенном пункте? 

 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра 

Дружественные, 

бесконфликтные 

90 94 

Напряженные, конфликтные 10 5 

 

Таблица №4 «Целевой показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений, %». 

 Показатель 

Пыть-Ях 90 

Югра  94 

 

 



3 
 

Этническая толерантность  

 

Таблица № 5 «Уровень толерантного отношения к иным национальностям». 

Некоторые люди с неприязнью относятся к представителям других 

национальностей. А Вы лично испытываете или не испытываете неприязнь по 

отношению к представителям какой – либо национальности? 

 
Безусловно 

испытываю 

Скорее 

испытыва

ю 

Скорее не 

испытыва

ю 

Безусловн

о не 

испытыва

ю 

Затрудняюс

ь ответить 

Пыть-Ях 2 8 30 60 0 

Югра  3 8 25 63 1 

 

Таблица № 6 «Целевой показатель «Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности, %». 

 Показатель 

Пыть-Ях 60 

Югра  63 

 

Дискриминация по национальному признаку  

 

Таблица № 7 «Соотношение испытывающих и не испытывающих неприязнь из-за своей 

национальной принадлежности в автономном округе, %» 

Испытывали ли Вы лично или не испытывали в течение последнего года по 

отношению к себе недоверие из-за своих религиозных убеждений, вероисповедания или в 

связи с вашими атеистическими убеждениями? 

 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра  

Да, испытывал 7,9 5,8 

Нет, не испытывал 91,8 94,1 

Затрудняюсь ответить  0,0 0,1 

 

Дискриминация по религиозному признаку  

 

Таблица № 8 «Соотношение испытывающих и не испытывающих недоверие из-за своего 

вероисповедания (атеистических убеждений) в автономном округе, %». 

Испытывали ли Вы лично или не испытывали в течение последнего года по 

отношению к себе недоверие из-за своих религиозных убеждений, вероисповедания или в 

связи с вашими атеистическими убеждениями? 

 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра  

Да, испытывал 3,0 3,3 

Нет, не испытывал 97,0 96,2 

Затрудняюсь ответить  0,0 0,5 

 

Оценка деятельности органов государственной власти и институтов общества 

 

Таблица № 9 «Удовлетворенность деятельностью органов власти и институтов общества 

по решению задач, связанных с гармонизацией межконфессиональных отношений, %». 
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 В какой мере Вы полностью удовлетворены деятельностью следующих органов 

власти и институтов по решению задач, связанных с гармонизацией 

межконфессиональных отношений? 

 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра  

Федеральных органов 

государственной власти 

30 39 

Региональных органов 

государственной власти 

31 42 

Органов местного 

самоуправления и главы 

муниципального 

образования 

31 47 

Правоохранительных 

органов 

33 44 

Общественных 

национально культурных и 

религиозных объединений 

41 53 

Средств массовой 

информации 

39 48 

Учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы 

46 57 

 

Таблица № 10 «Удовлетворенность деятельностью местных и региональных органов 

власти по реализации миграционной политики, вариант ответа «Да, полностью 

удовлетворен», %». 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра  

Удовлетворены 

деятельностью органов 

местного самоуправления и 

главы муниципального 

образования по реализации 

миграционной политики  

27 38 

Удовлетворены 

деятельностью региональных 

органов государственной 

власти ХМАО-Югры по 

реализации миграционной 

политики 

27 34 

 

Таблица № 11 «Оценка вероятности возникновения угрозы террористических актов в 

своем городе (поселке), %». 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра 

Высокая и средняя угроза 28 18 

Низкая угроза 38 40 

Угроза отсутствует  33 43 

 

Таблица № 12 «Уровень доверия мерам, реализуемым государственными органами власти 

по обеспечению безопасности, %». 

Варианты ответа Пыть-Ях Югра  

Полностью доверяю 28 42 
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Не доверяю 13 9 

Отчасти доверяю, отчасти 

нет 

57 47 

Затрудняюсь ответить 2 2 

 

3. Рекомендации: 

1. Информировать граждан о возможности и целесообразности 

обращений в соответствующие органы власти при возникновении фактов 

дискриминации по национальному признаку в отношении них. 

2. Предложить представителям НКО, полномочным представителям 

республик Чечни, Дагестана, Ингушетии совместно с руководителями вузов 

организовать встречи с учащимися из соответствующих республик. 

3. Вовлекать общественные организации, сформированные по 

национально-культурному признаку, в общественно-полезную деятельность 

с целью улучшения качества жизни граждан в населенном пункте. 

4. Обеспечить максимальную информационную открытость проведения 

заседаний координационных советов по взаимодействию с национально-

культурными автономиями, религиозными организациями, в том числе более 

активное вовлечение институтов гражданского общества в деятельность 

совета. 

5. Исключить при проведении спортивных мероприятий состязания с 

открытым противоборством команд, сформированных по национальному 

признаку.  

6. Активно демонстрировать в СМИ позитивные примеры из жизни 

многонационального местного сообщества. Организовывать выступления в 

СМИ и на общественных форумах политических лидеров, представителей 

творческой и научной интеллигенции по вопросам межнациональных 

отношений.  

7. Обеспечить организационную, консультативную и финансовую 

поддержку национально-культурных объединений за счет средств 

муниципальных бюджетов.  

8. Инициировать с участием НКО проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с культурой народов, проживающих в 

муниципальном образовании. Обратить внимание на формат конкурсных 

мероприятий, в которых участникам (представителям одного народа) 

предлагается познакомиться и презентовать культуру другого народа. Такой 

формат позволяет в ходе познания при подготовке к конкурсу сформировать 

культуру взаимопонимания и солидарности на личностном уровне, 

способствуя гражданскому единству и согласию. 

9. Обеспечить поддержку деятельности кибердружин в сети Интернет по 

профилактике проявлений экстремизма и разжигания межнациональной 

розни с использованием потенциала высших и средних учебных заведений. 

Предусматривать меры общественного признания и поощрения активных 

участников.  


