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УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ  

Итоги социологического исследования 

Институт регионального развития. Псков, 2013 

 

Методика исследования 

Опрос проводился методом очного формализованного интервью по месту жительства 

респондента. Выборка 2600 респондентов, ошибка измерения ±2%. Мониторинг 

проводился в три этапа: в марте, в июне и в августе 2013 года. 

 

В настоящее время абсолютное большинство населения области (94,3%) 

идентифицирует себя как русских. По данным замеров, проводившихся ежеквартально в 

текущем году, лишь 2-3% населения фиксирует ущемление своих национальных прав и 

еще 4-6% населения указали на то, что имели место отдельные случаи ущемления прав 

людей их национальности (см. Табл.1).  

В целом, ситуация в области характеризуется как стабильная: ни положительной, 

ни отрицательной динамики в течение года не отмечено. Количество иноэтничных 

иммигрантов невелико и локализуется лишь в отдельных районах (Невельский, 

Печорский). В таких случаях доля лиц, фиксирующих нарушение своих национальных 

прав, может возрастать до 10-15%. Однако, это недовольство даже на локальном уровне 

не связано с осознанной готовностью к протестным действиям ни со стороны местного  

населения, ни со стороны мигрантов (см. Табл.1). 

Табл. 1. Ущемляются ли права людей Вашей национальности в Псковской области? 

(%) 

  

I квартал 

2013г. 

II квартал 

2013г. 

III квартал 

2013г. 

конечно, нет, не ущемляются 69,5 72,1 68,0 

практически нет, но допускаю, что 

могут ущемляться 
7,3 8,0 10,1 

иногда, в отдельных вопросах, бывает 5,4 3,8 5,9 

конечно, ущемляются 2,8 3,0 2,1 

не знаю, меня это не волнует 15,0 13,1 13,9 
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 Конфессиональная структура населения области такова: православные – 68,9%, 

мусульмане – 0,3%, католики – 0,1%, иудеи – 0,1%, неверующие (атеисты) - 27,7% 

населения. (Оставшиеся 2,9% отказались от ответа). Неправославные конфессии в 

Псковской области крайне малочисленны и собственной социально значимой публичной 

активности не демонстрируют. 

При абсолютном преобладании православной конфессиональной  ориентации и 

относительной пассивности всех остальных конфессиональных сообществ, религия не 

является конфликтогенным фактором. В течение года уровень возмущения по поводу 

ущемления прав по религиозному признаку оставался стабильным и минимальным (см. 

Табл.2). Доля тех, кто допускает возможность дискриминации по религиозному признаку, 

остается на уровне 5-6% и в два-три раза превышает доли тех, кто интерпретирует какие-

либо конфликты как межконфессиональные.  

Табл. 2. Ущемляются ли права людей Вашего вероисповедания? (%) 

  

I квартал  

2013г. 

II квартал 

2013г. 

III квартал  

2013г. 

конечно, ущемляются 0,6 0,2 0,8 

иногда, отдельных вопросах, бывает 1,7 1,5 2,1 

практически нет, но допускаю, что 

могут ущемляться 
5,7 5,0 6,3 

конечно, нет, не ущемляются 78,6 81,1 76,7 

не знаю, меня это не волнует 13,3 12,2 14,1 

 

Межконфессиональной напряженности как актуальной проблемы в Псковской области 

не существует. Проблемой является скорее внутриконфессиональная структура 

идентичности православного населения. Менее 2% жителей области идентифицируют 

себя как глубоко верующих людей (см. Табл. 3). 

Табл. 3. Верующий ли Вы человек? (%) 

нет 27,7 

верующий, но не религиозный, никаких религиозных традиций не соблюдаю 33,1 

верующий, соблюдаю некоторые религиозные традиции 37,3 

глубоко верующий, религиозный человек 1,9 
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Таким образом, при сравнительно небольшом количестве мигрантов, очевидном 

доминировании русских, пассивности конфессиональной жизни, как межэтнические, так и 

межконфессиональные отношения не имеют актуальной конфликтогенности.  

Ксенофобные установки населения области в основном связаны с имущественным 

статусом и определяются бедностью и низким образовательным уровнем большинства 

населения. Уровень ксенофобии населения области можно описать следующими 

параметрами:  

1) Неприятие любых приезжих, любых «чужих» - 10,6%.  

2) Общее ксенофобное восприятие воображаемых «чужих», негативная реакция на 

очевидную «ненормальность» – около 76%: такая доля жителей отрицает 

возможность любых отношений как с традиционными «чужаками» - цыганами, так 

и с вновь сконструированными в СМИ - геями. 

3) Неготовность включать в круг знакомств людей иного социального статуса – около 

40%. Эта установка распространяется и на приезжих из крупных городов, и на 

сельское население, и на мигрантов из южных республик, и на все прочие 

социальные категории, имеющие статусные отличия от социального окружения 

респондента.  

4) Делегирование власти по этническому (более 90%) и локальному принципу (70%): 

абсолютное большинство населения готово голосовать как на муниципальном, так 

и на областном уровне, только за русского и местного (т.е. кандидата, имеющего 

очевидную связь с регионом или с отдельным районом). 

5) Статусная солидарность с воображаемым большинством, установка «наших бьют»: 

об «ущемлении прав» доминирующего этнического большинства (русских) 

свидетельствуют 25%, об «ущемлении прав» локального большинства (местных) – 

15,8%. Здесь респонденты заявляют не об ущемлении своих прав, а о том, что 

«русские» и «местные» не могут занять то положение в обществе, которого они 

«заслуживают».  

Более подробно итоги исследования представлены в таблицах 4, 5, 6 и 

комментариях к ним (см. ниже).    

Табл. 4. Какие отношения Вы могли бы в принципе допустить с кем-то из числа...? 

(%) 

 мог бы 

принять 

в семью 

иметь 

среди 

друзей 

вместе 

работать 

жить по 

соседству 

поддержать 

на выборах 

никаких 

отношений 

быть не 

может 

москвичей 31,2 58,7 58,7 65,3 30,2 13,4 

татар 10,3 30,8 39,2 44,0 9,1 38,0 
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деревенских  39,2 63,6 66,1 72,3 29,0 6,6 

активистов 

оппозиции 

6,4 23,0 30,6 40,0 7,7 43,3 

кавказцев 3,8 16,7 22,3 27,9 3,0 59,4 

цыган 1,5 8,5 11,2 17,3 1,5 75,8 

узбеков 3,4 14,9 22,9 27,4 2,4 61,2 

геев 1,3 6,9 11,8 16,8 1,1 76,9 

гастарбайтеров 3,3 13,8 25,8 26,8 2,3 60,4 

зависимых от 

алкоголя 

1,5 8,2 10,6 18,4 1,0 73,9 

националистов 1,6 7,4 13,0 20,9 1,2 72,2 

мусульман 4,3 15,4 21,6 32,4 3,4 57,6 

 

Табл. 5. Есть ли такие люди, которым Вы ЗАПРЕТИЛИ БЫ появляться в Вашем 

городе / поселке? (отметьте все подходящие варианты) (%) 

 

наркоманам 76,4 приезжим с Кавказа 48,5 любым приезжим 10,6 

геям 62,3 приезжим из Ср. Азии 39,8 оппозиционерам 9,3 

проституткам 60,0 бездомным, бомжам 32,9 всем политикам, агитаторам 7,9 

алкоголикам 50,8 безработным 13,5 деревенским 0,9 

 

Как видно из таблицы 4, негативную реакцию на традиционных изгоев («цыган») и 

недавно сконструированных изгоев («геев») демонстрируют более трех четвертей 

населения (75,8% и 76,9% соответственно). В сочетании с другими установками, 

например, с категорическим неприятием «зависимых от алкоголя» (73,9%), «наркоманов» 

(76,4%), «националистов» (72,2%), эти показатели характеризуют как доминирующие 

стратегии самоидентификации (в основе которых – пуританские моральные стандарты и 

декларация политической умеренности), так и тенденцию к некритичному потреблению 

любой информации, транслируемой по массовым каналам.  

Показательна также неготовность значительной части населения включать в свой 

круг знакомств людей иного социального статуса (более 40% жителей области не 

намерены ни сотрудничать, ни дружить с условными «москвичами»). Это позволяет 

говорить о  специфическом качестве ксенофобии в таких сравнительно бедных регионах, 

как Псковская область: об «антиколониальной» направленности массовых ксенофобных 

установок. Стремление максимально  ограничивать свой круг общения (как по 

локальному, так и статусному критерию) наглядно иллюстрирует распределение ответов в 

таблице 5. Каждый десятый житель Псковской области (10,6%) готов запретить любым 

приезжим появляться в пределах своего населенного пункта.  При том что фактический 

приток мигрантов в Псковскую область невелик, каждый второй местный житель 
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демонстрирует агрессивное неприятие кавказцев (48,5%); уровень неприязни к приезжим 

из Средней Азии немногим ниже (39,8%). 

 Наиболее ярко шовинистические установки проявляются, когда речь заходит о 

делегировании власти (см. Табл. 4). Фигура, представляющая государство, 

фетишизируется: ей предъявляются самые строгие требования соответствия нормальной, 

немаркированной, идентичности. Более 90% применяют этническую мерку при оценке 

претендентов на выборные властные должности, около 70% готовы поддержать только 

«своего», то есть местного кандидата.  

 Такой параметр, как этническая идентификация, чувствителен к 

исследовательскому инструментарию. Если на прямой вопрос «Ущемляются ли права 

людей Вашей национальности в Псковской области?»
1
, утвердительно ответили лишь 7-

8% респондентов, то изменение формулировки вопроса способно выявить болезненный 

разрыв между ожиданиями и актуальным социальным статусом, проецируемый на 

этническую группу, с которой человек идентифицируется. В случае Псковской области – 

это доминирующая этническая группа, русские. 26,2% жителей убеждены, что права 

русских нарушаются. Другими словами, как минимум четверть населения высказывает 

если не спрос на националистическое законодательство, то потребность в публичной 

декларации культурных преимуществ, даваемых принадлежностью к этническому 

большинству. Сопоставимый уровень депривации проявляется и при идентификации с 

группой по социально-экономическому положению: ущемление прав рабочих признают 

19,5%, безработных - 29,2%, пенсионеров - 29,9%. 15,8% населения говорят о нарушении 

прав «местного населения», выражая, таким образом, скрытое желание получить особые 

права на основании локальной принадлежности (см. Табл. 6).  

Табл. 6. А чьи права нарушают чаще других? Кто регулярно оказывается в 

положении ЧЕЛОВЕКА ВТОРОГО СОРТА? (отметьте все подходящие варианты) 

(%) 

инвалиды 46,2 приезжие, мигранты 24,3 беременные 10 

бездомные, бомж 39,2 рабочие 19,5 женщины 8,1 

пенсионеры 29,9 геи 17,7 предприниматели 5,6 

безработные 29,2 деревенские жители 17,4 мужчины 4,2 

русские 26,2 местное население 15,8 оппозиционеры 2,6 

  

                                                           
1
 Одновременно респондентам предлагались вопросы «Ущемляются ли права людей Вашей национальности 

в Вашем районе?» и «Ущемляются ли права людей Вашей национальности в России?» Правилом без 

исключений является нарастание негативной оценки ситуации по мере увеличения масштаба. Так, доля тех, 

кто заявляет об ущемлении прав этнической группы внутри своего района всегда меньше доли тех, кто 

диагностирует ущемление прав в масштабе Псковской области, а доля последних меньше тех, кто 

декларирует ущемление прав своей этнической группы в стране в целом.  
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Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что основные угрозы, связанные 

с ксенофобными установками жителей Псковской области, принципиально отличаются от 

угроз, с которыми уже сегодня сталкиваются, например, российские мегаполисы. В 

Псковской области нет опасности возникновения открытых конфликтов на почве 

межнациональной ненависти. Однако высокий уровень фоновой ксенофобии может 

послужить препятствием для перспектив развития региона: как экономического, так и 

политического. Потенциально эффективные сценарии экономического развития 

потребуют от местного населения высокой трудовой мобильности. На сегодняшний день 

стратегии трудовой и образовательной миграции недостаточно широко реализуются 

жителями районов Псковской области, поскольку не меньше, чем боязнь «чужих», для 

них актуальна боязнь стать «чужими»: боязнь освоения новых социальных сред. Поэтому, 

как демонстрирует пример отдельных районов (Невель), даже при высоком уровне 

безработицы открытие крупного предприятия делает необходимым привлечение внешних 

трудовых ресурсов, что, в свою очередь, повышает уровень социальной напряженности, 

что может быть с успехом использовано в политической борьбе на уровне районной 

власти.    


