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О проекте 
В рамках реализации межведомственной комплексной программы гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма в Курганской области на 2014-2016 годы и во исполнение п. 31 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Курганской области 

на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Курганской 

области от 23.12.2013г. №444-р управлением внутренней политики Правительства 

Курганской области в сентябре 2014 года среди населения региона был проведен 

опрос общественного мнения, направленный на получение социологических 

показателей по следующим блокам вопросов: 

 

1) Степень распространенности экстремизма в Курганской области, отношение 

жителей области к этому явлению и его проявлениям. Оценка мер и мероприятий по 

противодействию экстремизму в Курганской области 

2) Состояние межконфессиональных отношений в Курганской области; 

3) Состояние межэтнических отношений в Курганской области; 

4) Оценка населением работы по противодействию терроризму в Курганской 

области. 

 

Всего опрошено 1240 человек из 6 муниципальных районов Курганской области и 

городов Кургана и Шадринска. При отборе респондентов применялся 

комбинированный квотно-маршрутный метод. Выборка репрезентативна по полу, 

возрасту, типу поселения (городская/сельская местность). Статистическая 

погрешность не превышает 3%.  



Степень распространенности 

экстремизма в Курганской 

области, отношение и оценки 

жителей 



Приходилось ли Вам за последний год наблюдать в Вашем 

 населенном пункте какие-либо проявления экстремизма?, в % 
 

Результаты опросов 

свидетельствуют о достаточно 

стабильной оценке населением  
уровня экстремизма в Курганской 

области с некоторой динамикой по 

годам. За последний год на 11,7% 

снизилась доля респондентов, 

кому не приходилось сталкиваться 

с какими-либо проявлениями 

экстремизма. При этом на столько 

же возросло число участников 

опроса, отметивших, что им 

приходилось наблюдать в своем 

населенном пункте те или иные 

проявления экстремизма. 
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Оценки распространенности форм проявления экстремизма  
в Курганской области, в % 

Участники опроса, которым приходилось сталкиваться с проявлениями экстремизма в текущем 

году, выявили наиболее распространенные в Курганской области формы его проявления: 

агрессивное поведение из-за низкого уровня жизни, резкие отрицательные высказывания на 

религиозные темы, агрессивное, нетерпимое поведение среди молодежи. 
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Как Вы относитесь к возможному проявлению экстремистских действий? 

Отношение жителей Курганской области к экстремизму, в % 

         Среди населения Курганской области преобладает негативное отношение к экстремизму. 

         Большинство опрошенных (64,2% - в 2014г., 63,4% - в 2013 г.) категорически против проявлений 

экстремистских действий. Лояльное отношение к экстремистским действиям характерно для 

сравнительно небольшого количества респондентов. Их доля в текущем году, по сравнению с 

прошлым 2013 годом, не изменилась и составила 4,6%. 

         Большую лояльность к экстремизму демонстрируют безработные и студенты, городское 

население и жители области, имеющие низкий уровень образования (среднее и среднее 

специальное).   
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Количество верующих в Курганской области 

Можете ли Вы сказать о себе: «Я верующий человек?», в % 

По данным опроса 2014 года, к верующим себя относят около половины опрошенных.  

Количество участников опроса, кто не верит сам, но понимает верующих, составило в 2014 г. 

17,9%. 10,7%, опрошенных в 2014 году, ответили, что колеблются между верой и неверием, что на 

2,5% меньше, чем  в предыдущем году. Степень безразличия и отрицательное отношение к 

религии и к  верующим остались в рамках прошлогодних значений (12%).  

В целом результаты мониторинга демонстрируют, что количество верующих людей в 

Зауралье, начиная с 2012 года растет (+13,8%). Число тех, кто не считает себя верующим, либо 

безразлично и отрицательно относится к религии, практически не меняется. Отмеченные 

колебания незначительны – в пределах статистической погрешности.  

Среди верующих преобладают женщины, их количество увеличивается с возрастом (чем 

старше возрастная группа, тем больше верующих). Среди представителей различных социальных 

групп самыми «верующими» можно назвать пенсионеров и домохозяек).  

50,7

17,9

10,7

9,1

2,9

8,8

15,7

13,2

7,3

2,0

7,0

36,9

34,5

15,2

4,5

8,9

54,8Я верую

Я не верую, но понимаю верующих

Колеблюсь между верой и неверием

Я безразличен к религии и верующим

Я отрицательно отношусь к вере и религии

Затрудняюсь ответить

2014 2013 2012



Как Вы относитесь к верующим людям - представителям других религий?, в % 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что отношение жителей Зауралья к представителям 

других религий, по сравнению с прошлым годом , практически не изменилось.  

Тем не менее,  сдвиги, которые имеют место, произошли в сторону улучшения ситуации и 

повышения терпимости. Так, увеличилось количество респондентов, выбравших ответ «спокойно, 

религия – личный выбор каждого» (+3%). Доминирующей характеристикой межконфессиональных 

отношений в Зауралье является толерантность. На протяжении ряда лет опросы общественного 

мнения фиксируют полное отсутствие респондентов, отмечающих свое нетерпимое, раздражительное 

отношение к вероисповеданию окружающих их людей. 

Отношение к представителям других конфессий 
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Как Вы относитесь к верующим, которые тщательно соблюдают все 

предписания своей религии? в,% 

 

Почти половина участников опроса (48%) выражают свое доброжелательное отношение 

(уважение, интерес) к верующим, которые соблюдают предписания своей веры.  

В 2014 году их число возросло на 10% в сравнении с 2013 годом.  

Безразличное отношение высказал каждый третий участник опроса. 10% - не смогли высказать 

свое мнение по данному поводу. Еще 10% оставили допуск в отношении к верующим в зависимости 

от вероисповедания. Показатели раздражительного и нетерпимого отношения не превышают 

пределы статпогрешности (2%), т.е. незначимы. 

Таким образом, опрос 2014 года не выявил каких-либо принципиальных изменений в отношении 

жителей области к проживающим рядом истинно верующим людям. 

32

16

29

2 1
10

10

30

1

7

13

0

13

25

Такие люди

вызывают у

меня уважение

С интересом и

любопытством

Мне это

безразлично

Меня они

раздражают

Нетерпимо Зависит от того,

представителем

какой религии

является

человек

Затрудняюсь

ответить

2014 2013



Бывали ли случаи, когда к Вам относились грубо, оскорбительно  
из-за Вашей религиозной принадлежности?, в% 

Подавляющее большинство участников опроса (84%) отметили, что им не приходилось никогда 

сталкиваться  с грубым или оскорбительным отношением к себе из-за своих религиозных убеждений. 

По сравнению с 2012 годом снизилось число респондентов, отмечающих присутствие в своей 

жизни подобных случаев. 

Суммарно, около 7% опрошенных фиксируют к себе нетолерантное отношение окружающих, 

связанное с вероисповеданием. 

Несмотря на выраженную положительную динамику, укрепление в Курганской области 

межконфессиональной толерантности требует постоянного внимания органов власти и продолжения 

целенаправленной работы. 
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Как Вы считаете, в Вашем населенном пункте достаточно или 
недостаточно предпринимается мер по противодействию 

экстремизму?, в% 
 

По данным опроса 2014 года чуть более трети участников опроса видят работу органов власти 
региона в этом направлении и могут еѐ оценить: 20% считают, что предпринимаемых мер вполне 
достаточно, еще 13% считают, что кое-что делается, но этого недостаточно.  

Динамики по сравнению с  прошлым годом практически нет.  
Оценку населением работы по противодействию экстремизму нельзя назвать высокой – не видят 

какой-либо работы в направлении борьбы с экстремизмом 21% опрошенных, безразличие к данной 
проблематике  - «не интересуюсь этим вопросом»  - 24%. Суммарно это чуть менее половины.  
Возможной причиной низкого интереса к проблеме и невозможность их оценки является то, что жителям 
региона просто не приходилось сталкиваться в своей повседневной жизни ни с экстремизмом, а 
информация о предпринимаемых мерах остается вне поля их внимания, как мало актуальная.  

С период с 2012 года существенно снизилось (-11%) число тех, кто не видит работы по 
противодействию экстремизму, и - 12% уменьшилось число респондентов, которые затрудняются 
ответить на данный вопрос. 
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Отношение жителей Курганской области к представителям разных национальностей  
(в % по строке) 

 Национальность 

Как к «своим» Нейтрально Как к «чужим» 
Затрудняюсь 

ответить 

2012 2013 2014 2012 2013 
 

2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Русские 67 72 79 30 22 18 1 1 1 1 5 2 

Украинцы 27 32 28 59 56 55 10 5 8 3 7 8 

Белорусы 22 23 31 64 63 56 10 7 6 4 7 6 

Евреи 8 11 13 69 67 65 16 14 14 6 8 9 

Татары 27 33 37 60 53 53 10 8 5 3 5 6 

Башкиры 18 24 31 66 58 57 11 10 7 4 7 6 

Казахи 22 28 33 64 57 56 10 8 5 4 7 7 

Цыганы 5 8 9 55 53 52 34 29 27 6 9 12 

Азербайджанцы 6 10 13 71 62 66 17 19 12 6 8 8 

Армяне 9 11 15 70 64 66 16 17 11 5 8 8 

Грузины 7 11 14 68 64 64 19 17 13 6 8 9 

Дагестанцы 6 9 10 66 59 64 23 23 16 5 9 9 

Ингуши 6 9 11 70 64 66 18 19 13 6 9 9 

Чеченцы 6 9 11 57 54 58 31 27 20 6 10 11 



Отношение жителей Курганской области к представителям разных 

национальностей 

В основу анализа социологической информации была положена психологическая 

особенность каждого человека разделять по отдельным критериям и факторам всех 

окружающих на «мы – они», «свой – чужой». 

 Национальные симпатии участников опроса, в первую очередь, на стороне русского 

народа. Поскольку наибольшую часть коренного населения Зауралья составляют 

русские, 72% опрошенных в 2013 году и 79% в 2014 году считают русских «своими». 

Относятся к ним нейтрально 22% участников опроса в 2013 году и 18% в 2014 году. В 

таблице на предыдущем слайде эти позиции выделены зелѐным цветом. 

Достаточно ровное и  доброжелательное отношение со стороны опрошенных к  

украинцам, белорусам, татарам, башкирам и казахам. Описывая своѐ к ним отношение 

респонденты в большинстве своем придерживались нейтральной и положительной 

позиций. В таблице соответствующие ячейки выделены желтым цветом. 

В группу риска возникновения межэтнических конфликтов и распрей попадают  

представители тех национальностей, которых, по данным опроса общественного мнения, 

жители Курганской области склонны относить к «чужим». Это - цыгане, их воспринимают, 

как «чужих» 27% опрошенных, чеченцы (20%), дагестанцы (16%), евреи (14%), грузины 

(13%), ингуши (13%), азербайджанцы (12%), армяне (11%).  На предыдущем слайде 

соответствующие ячейки в таблице отмечены красным цветом.  

В свете событий на Украине, по сравнению с 2013 годом, отношение опрошенных к 

украинцам немного изменилось в сторону напряжения, однако динамика за трехлетний 

период свидетельствует о незначительности такого рода колебаний. В целом за 

прошедший год характер межэтнических взаимодействий в регионе практически не 

изменился. Колебания незначительны – в пределах статистической погрешности.  



Как Вы относитесь к трудовым мигрантам, прибывшим на заработки 

в Ваш населенный пункт?, в % 

Из графика видно, что существенных изменений в оценке отношений к трудовым 

мигрантам, прибывшим на заработки, у участников опроса в текущем году не произошло. 

В текущем году, как и в прошлом, более трети респондентов - 38,9% относятся к трудовым 

мигрантам, прибывшим в Зауралье на заработки, спокойно, с пониманием. Свое безразличие к 

трудовым мигрантам продемонстрировали 30,2% участников опроса, что также соответствует 

уровню прошлого года. Доброжелательный настрой и уважительное отношение к ситуации с 

трудовыми мигрантами зафиксировали 6,1% опрошенных жителей региона. Раздражение и 

нетерпимое отношение в сумме – 9%. 

 Доля респондентов, кто воспринимает трудовых мигрантов крайне негативно, нетерпимо 

за прошедший год осталась неизменной (9%).  

35,1

7,7

32,2

6,4

2,8

9,7

6,1

38,9

30,2

6,7

7,0

2,0
9,8

5,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Доброжелательно,

с уважением

Спокойно, с

пониманием

Равнодушно С раздражением Нетерпимо Таких нет Затрудняюсь

ответить

2013 2014



Бывали ли случаи, когда к Вам относились грубо, оскорбительно из-за 
Вашей национальности?, в %  

Результаты опроса 2014 года свидетельствуют о сохранении толерантного настроя жителей 

Зауралья во взаимоотношениях с представителями других национальностей. 

По-прежнему преобладающее большинство опрошенных – 84,5% отмечают, что в их жизни 

никогда не было фактов грубого, оскорбительного отношения из-за национальной 

принадлежности. 

Доля респондентов кому приходилось сталкиваться с грубым отношением из-за своей 

национальности в 2014 году суммарно составила 9,3%, что на 4,3% выше значения прошлого 

года.  

Можно заключить, что, часть респондентов изредка сталкивается с проявлениями 

этнической неприязни на уровне межличностных отношений, в целом, такого рода неприязнь не 

характерна для Курганской области. 

Тенденция отсутствия напряжения в межнациональных отношениях населения Зауралья 

сохранилась и укрепилась в 2014 году.  
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Оценка межнациональных отношений  

Курганской области, в % 

Результаты исследования 2014 года свидетельствуют о стабильном и добром характере 

межэтнических отношений в регионе, об отсутствии межэтнической напряженности.  

Абсолютное большинство 72,2% респондентов в 2014 году оценили межэтнические отношения по 

месту их жительства как добрососедские/нейтральные и имеют позитивный опыт взаимодействия с 

представителями других национальностей (в 2013 году - 68,5%, в 2012 - 55,1%). 

Межэтническая неприязнь в Зауралье не имеет широкого распространения. Возникающие ссоры  и 

разногласия отметили 5,2% респондентов, что соответствует уровню прошлого года. Напряжение в 

отношениях чаще остальных отмечают жители Кургана, представители мужской части населения. 

Сравнение с результатами опроса 2012 года позволяет констатировать наличие в регионе 

значительной положительной динамики в межэтнических отношениях (+17,1%).  
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Живем  дружно, сотрудничаем

Отношения ровные

Нет никаких отношений

Иногда возникают разногласия, непонимание

Отношения напряженные, часто случаются

ссоры

Затрудняюсь ответить
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Охарактеризуйте, пожалуйста, Ваши отношения с представителями других 

национальностей, постоянно проживающих в Вашем районе (городе)? 



Между какими группами, на Ваш взгляд, в настоящее время 
 в стране существуют наиболее острые противоречия?, в %  
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Анализ графика «Между какими группами, на Ваш взгляд, в настоящее время  в стране 

существуют наиболее острые противоречия?» 

Данный вопрос задается с целью оценить рейтинг противоречий и напряжения между 

различными группами (социальными,профессиональными, статусными, гендерными и пр.). 

Опрос выявил, что  самые острые противоречия возникают по причине экономического 

неравенства (между «богатыми и бедными»), так считают  39% опрошенных, что чуть выше (в 

пределах статистической погрешности – 3%) результата прошлого года. 

Второе место, по итогам 2014 года, занимает позиция «между чиновниками и 

гражданами» (23%).  

На третьем месте – борьба и противоречия «между различными политическими 

партиями» (20%). 

На четвертом месте уровень напряженности между законопослушными гражданами и 

преступностью (16%). 

По остроте своих противоречий взаимоотношения между различными нациями и 

народностями, носителями различных языковых групп, представителями разных рас, конфессий 

занимают 9 – 17 места, т.е. не относятся к особо актуальным.  



Оценка населением работы по 

противодействию терроризму в 

Курганской области  



Как Вы оцениваете в настоящее время вероятность проведения 

терактов там, где Вы живете? (в %) 

Подавляющее большинство - 82,6% считают возможность проведения терактов в месте 

своего проживания маловероятной или совсем ее исключают. 2,5% респондентов оценивают 

вероятность проведения терактов в Зауралье, как высокую. 

Данные социологических исследований показывают, что население в Зауралье, в аспекте 

возможных потенциальных террористических угроз, чувствует себя защищенно и достаточно 

спокойно. 

Да, вероятность большая 

Может, но это маловероятно 

Скорее всего нет 

Это исключено 

Затрудняюсь ответить 
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Попадалась ли Вам информация по профилактике терактов?  

Если да, то в каких именно источниках? (в %) 

Большинство опрошенных (в сумме 64,9%) информированы о профилактике терактов, через 

различные каналы коммуникаций. Самым популярным каналом получения информации по 

данному вопросу -  «передачи по ТВ и радио»  (37,5%),  1/4 часть опрошенных (24,4%) получают 

информацию из газет, 22,8% в памятках на стендах.  

На фоне других источников наименее популярными стали публикации на сайтах Интернета, 

хотя их вес немал – 12,7%. 

Достаточно высокий процент респондентов (28,8%) сообщили, что не встречали подобной 

информации. Для понимания и устранения причин таких ответов, в рамках исследования 

респондентам задавался вопрос о том, где бы им хотелось, было удобнее получать информацию 

по профилактике терактов (см. следующий слайд). 



 Где бы Вам было удобнее получать информацию по 
профилактике терактов? (в %) 

Больше половины опрошенных (53,5%) сообщили, что наиболее удобным источником для 

получения информации по профилактике терактов для них являются телевиденье и радио, на 

втором месте (30,0%) статьи и заметки в газетах, третье место у публикаций на сайтах Интернета 

(24,3%), замыкают список источников «памятки на стендах» - 14,5%.  11,3% респондентов, 

ответили, что им не интересна подобная информация. Оставшиеся 9,4% затруднились с ответом.  

В целом можно сделать вывод о том, что для работы по информированию населения 

органами власти выбраны адекватные каналы  коммуникаций, полностью отвечающие запросам 

жителей Зауралья.  



 Как Вы считаете, там, где Вы живете, достаточно предпринимается 

мер для предотвращения терактов?  

Четвертая часть всех опрошенных (25%) считает, что мер для предотвращения терактов 

принимается вполне достаточно.  Почти столько же ответили, что не видят никакой работы в этом 

направлении (24%). 14% респондентов выбрали вариант ответа «что-то предпринимается, но я 

считаю, что этого недостаточно». В сумме 39% опрошенных видят и могут оценить усилия органов 

власти, предпринимаемые в этом направлении.  

На наш взгляд, большая часть опрошенных 61% (сумма затруднившихся с ответом и тех, кто 

не видит никакой работы в этом направлении), не могут оценить работу по предотвращению 

терроризма потому, что ситуация в регионе достаточно стабильная, у населения нет поводов  

слишком акцентировать на теме свое внимание. Тем не менее,  информационную составляющую 

работы необходимо усилить.  



Выводы 



Выводы 

 

         Периодически возникающее обострение межнациональных конфликтов, усиление 

тенденций проявления экстремизма – актуальные проблемы современной России и ее 

регионов. Непростая социально-экономическая обстановка, военные действия на Украине и 

значительные миграционные потоки непосредственно влияют на социальное самочувствие и 

обстановку в населенных пунктах и регионе, в особенности в сферах межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Поэтому пристальное внимание к осуществлению  

профилактической работы  органов власти крайне важно для своевременного реагирования 

на возможные обострения в этих сферах, осуществления профилактической работы. 

         Данные опроса свидетельствуют об отсутствии серьезной социо-культурной 

дезинтеграции и настороженности по отношению друг к другу представителей разных 

этноконфессиональных групп, проживающих в Курганской области. 

         Для общественного настроения, разделяемого подавляющей частью зауральцев, 

характерно лояльное отношение к людям других национальностей, верований и убеждений, 

готовность к терпимости, доброжелательности, сотрудничеству. 

        Данные опроса подтверждают также низкую степень предубежденности и тем 

более экстремистских проявлений в межконфессиональных отношениях. 
 



Выводы 
Опрос общественного мнения населения Курганской области выявил следующие тенденции в сфере 
этноконфессиональных отношений: 

1.Среди населения Курганской области преобладает негативное отношение к экстремизму, 80,2% 
опрошенных категорически против проявления экстремистских действий или осуждают их; 

2.Подавляющее большинство опрошенных (72,2%) оценили национальные отношения в регионе как 
положительные или ровные, о напряженности и случающихся ссорах заявили 5,2%. Такие ответы 
свидетельствуют о достаточно толерантных взаимоотношениях между представителями этносов, 
проживающих в Курганской области, кроме того, в показателей отмечается положительная динамика; 

3.Согласно данным опросов 2012-2014 годов, можно выделить  этнические группы, отношение к 
которым стабильно более напряженное, чем к другим - это цыгане, чеченцы, дагестанцы. 

4.В сфере межконфессиональных отношений ситуация также достаточно спокойная. Предпосылки к 
формированию экстремистских проявлений отсутствуют. Среди опрошенных существенно 
преобладает (94%) спокойное или безразличное отношение к представителям других религий. 
Раздражение или нетерпимое отношение характерно лишь только для 1% респондентов. 

5.В целом антитеррситуацию в регионе можно охарактеризовать, как спокойную. Высокой 
вероятность  возникновения терактов теракта в Курганской области считают 2,5% населения, что 
статистически незначимо, т.к. не превышает пределов статпогрешности; 

6.Необходимо усилить информирование населения по вопросам профилактики террористических 
актов, используя каналы коммуникаций, названные опрошенными, как наиболее удобные:  

1)передачи по ТВ, радио; 

2)статьи, заметки в газетах; 

3)информация на сайтах Интернета. 

7. Опрос показал также, что необходимо повышать информированность населения о принимаемых 
мерах и мероприятиях, направленных на профилактику террористических актов. 

В целом по исследованию можно сделать вывод о нормальном уровне социальной толерантности в 
Курганской области, а ситуацию в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений   
охарактеризовать, как стабильно спокойную. И это закономерный результат постоянной работы в 
этом направлении, в частности реализации областных программ и планов. 

Тем не менее органы власти Курганской области обязаны держать эти темы под должным контролем, 
продолжать совершенствовать формы своей работы и формы информирования населения.  


