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Аннотация. В целях выявления оценки населением города межэтнических отношений, оценки 

деятельности государственных органов и общественных институтов по сохранению межэтнической 

толерантности и общественного согласия в июне  2014 года проведен социологический опрос. В статье 

представлена обработка результатов данного исследования межэтнической интеграции 

и внутриэтнической консолидации населения г. Павлодара. 
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Цель исследования: содействие выяснению степени межэтнической интеграции 

и внутриэтнической консолидации в различных их проявлениях в областном центре для принятия 

управленческих решений по устранению выявленных проблем. 

Методика исследования: опрос населения проводился на основе анкетного интервью, которое 

предполагает непосредственный контакт интервьюера (человек, который опрашивает) с респондентом 

(человеком, которого опрашивают), а также работа с фокус-группами [1-4]. 

Объем выборки: отбор респондентов для опроса был осуществлен на основе квотной выборки, 

которая репрезентирует взрослое население (18 лет и старше) области по полу, возрасту, национальности  

и социальному статусу. Всего было опрошено 330 респондентов. А также 4 фокус-группы по 5 человек 

(всего – 20 человек). 

География исследования: исследование было проведено в г. Павлодаре. 

Объект исследования: этносы г. Павлодара 

Предмет исследования: межэтнические отношения  

Задачи исследования: 

1. Оценка отношений между различными этносами. 

2. Анализ отношения  к государственной политике по сохранению межэтнического согласия 

в Казахстане. 

3. Оценка деятельности государственных органов и общественных институтов по сохранению 

межэтнической толерантности и общественного согласия. 

Актуальность исследования: одним из важнейших достояний независимого Казахстана Глава 

государства называет внутриполитическую стабильность и как ее составную – межнациональное 

согласие. Поэтому процессы, протекающие в этой сфере общественных отношений, могут влиять на 

общественно-политическую ситуацию в целом.  

Павлодар является  многонациональным регионом Республики. В нем проживают представители 

более 15 различных этносов. 

В целях выявления оценки населением города межэтнических отношений и тенденций их 

развития и перспектив, оценки деятельности государственных органов и общественных институтов по 

сохранению межэтнической толерантности и общественного согласия в июне 2014 года проведен 

социологический опрос в г. Павлодаре. Для понимания процессов в межэтнических отношениях важна 

общая оценка состояния отношений в этой сфере. Данные опроса показали, что основная часть 

населения области межэтнические отношения оценивает положительно – 95,2 %.  

 

Оценка отношений между различными этносами в стране. 

По результатам исследования выявлено, что респонденты оценивают отношения между этносами 

как «дружелюбные» – 30 %, «спокойные, бесконфликтные» – 65,2 %, «напряженные» – 1,2 %, «есть 

ущемление интересов коренной национальности» – 1,2 %, «есть ущемление интересов некоренной 

наиональности» – 1,8 %.  

Респонденты возрастной группы от 18 до 45 лет считают, что межэтнические отношения за 

последние 2-3 года «улучшились» – 24 %, «остались на прежнем уровне» – 68,3 %, «ухудшились» –

 1,5 %. 

Общественные науки 



32                  Вестник Инновационного Евразийского университета. 2014. № 4 ISSN 1729-536X 
 

Респонденты возрастной группы от 46 и старше считают, что межэтнические отношения за 

последние 2-3 года «улучшились» – 5,4 %, «остались на прежнем уровне» – 88,3 %, «ухудшились» –

 3,9 %. 

На вопрос «Как вы относитесь к представителям других этносов, проживающих в Казахстане», 

в разрезе национальностей были получены следующие результаты (рисунок1): 

– представители казахской национальности ответили: «положительно» – 34 %, «скорее 

положительно» – 53 %, «нейтрально» – 13 %; 

– представители русской национальности ответили: «положительно» – 17 %, «скорее 

положительно» – 80 %, «нейтрально» – 2 %; 

– представители украинской национальности ответили: «положительно» – 34 %, «скорее 

положительно» – 64 %, «нейтрально» – 3,6 %; 

– представители узбекской национальности ответили: «положительно» – 25 %, «скорее 

положительно» – 50 %, «нейтрально» – 25 %; 

– представители татарской национальности ответили: «положительно» – 54 %, «скорее 

положительно» – 46 %; 

– представители немецкой национальности ответили: «положительно» – 32 %, «скорее 

положительно» – 44 %, «нейтрально» – 24 %; 

– представители других национальностей ответили: «положительно» – 39 %, «скорее 

положительно» – 23 %, «нейтрально» – 38 %. 

 

 
 

Рисунок1 - Оценка отношения к представителям других этносов, проживающих в Казахстане. 

 

На вопрос «Наблюдали ли Вы в месте Вашего проживания нарушения прав этнических групп» 

26,7 % респондентов в возрасте 18-45 лет и 52 % респондентов старше 45 лет ответили «очень редко, но 

наблюдали». 

В ходе исследования выявилось, что наиболее часто права этнических групп по мнению 

респондентов нарушаются «при приеме на работу в государственные учреждения» – 34,8 %  от числа 

опрошенных, а также «при создании и ведении бизнеса» – 23,6 % от числа опрошенных, 4 % 

опрошенных заявили, что «нет возможности использования своего родного языка в общественных 

местах, на работе». 

83% опрошеных считают себя казахстанцами, представителями единого народа Казахстана. Таким 

образом, основываясь на данных показателях, мы можем сделать вывод о том, что основная масса 

жителей Павлодара демонстрирует высокий уровень патриотических настроений вне зависимости от 

своей этнической и языковой принадлежности, что дополнительно подтверждает благоприятность 

межэтнической и языковой ситуации. На вопрос, что «по Вашему мнению в первую очередь объединяет 

все этносы страны в единый народ Казахстана», наиболее частые ответы среди респондентов: 

«толерантность представителей народа Казахстана» – 58,8 %, «стабильность» – 14,2 % . Исходя из 

результатов ответов, можно сделать вывод, что в основе сохранения мира и согласия между этническими 

групами лежит, прежде всего, понимание населением необходимости жить в согласии и его 

толерантность, выработанная в условиях исторического развития региона. 

Национальная самоидентификация находит проявление в соблюдении (отношении) людьми 

национальных обычаев и традиций. На  вопрос «соблюдаете ли Вы традиционные праздники, обряды,  

обычаи Вашего этноса» большинство респондентов в возрасте 18-45 лет и возрасте 45 и старше 

ответили: «соблюдаю по большим значимым событиям» – 59,2 % и 66 % соответственно. 
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По мнению респондентов наиболее приоритетными целями развития Казахстана являются: 

«развитие умной экономики» – 77,7 % от числа опрошенных, «обеспечение равенства всех этносов 

Казахстана» – 48,2 %, «стать единой нацией» – 31,2 %. 

Толерантность в межэтнических отношениях конкретно находит свое выражение в отношениях 

людей к межэтническим бракам и выбору соседей. На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что кто-то из 

Ваших близких может породниться с представителями другой национальности» большинство 

респондентов в возрастной группе 18-45 лет и 46 и старше ответили «положительно» – 36,6 % и 30,6 % 

соответственно. На вопрос «Если бы у Вас была возможность выбирать соседей, то представителей 

какой национальности Вы бы предпочли» большинство респондентов указали, что «не имеет значения» - 

42,1 % и «своей» – 39,1 %. 

На вопрос «Как, на Ваш взгляд относятся к вашим этническим представлениям, убеждениям, 

традициям, обычаям, религиозным верованиям представители других эносов» большинство опрошенных 

посчитали, что к их традициям относятся  «доброжелательно, с интересом». 

При анализе отношения респондентов к обычаям, традициям, верованиям других этносов в ходе 

иследования выявилось: большинство респондентов в возрасте 18-45 лет и 46 и старше «уважают, но не 

перенимают» - 61 % и 58,6 % соответсвенно. 

На вопрос «Что у Вас лично в жизни вызывает тревогу, опасение, страх» большинство 

респондентов ответили: «конфликты, столкновения на этнической почве» – 74,8 %. Тем не менее, 

вероятность межэтнического конфликта, по мнению респондентов, низка. Так, на вопрос «Как Вы 

думаете, возможен ли в месте Вашего проживания межэтнический конфликт» 68,5 % от общего числа 

опрошенных заявили: «скорее невозможен». Опрос позволил выявить тенденцию в межэтнических 

отношениях и, прежде всего,  возможность/невозможность развития негативных проявлений  в этой 

сфере. Более половины опрошенных считают, что конфликты скорее невозможны.  

Данные опроса позволили выявить поведение людей в случае возникновения конфликтов. Это 

очень важный момент, так как позволяет заранее принимать упреждающие меры. 

В случае конфликта на национальной почве 11,5 % опрошенных займут пассивную позицию и не 

будут вмешиваться или предпринимать какие-либо активные действия, что, на наш взгляд, не будет 

способствовать дальнейшему разжиганию конфликта. За мирное и правовое решение конфликта в случае 

его возникновения, т.е. с требованием от власти принятия мер, будет выступать 37,6 % респондентов. 

Что нельзя отнести к невмешательству, т.к. это определенная форма действий. 

В случае конфликта 33 % опрошенных намерены выехать из страны. Данный предикат выбрали 

представители не коренной национальности. 

9,4 % респондентов в случае конфликта предполагают вступить в общественное движение, 

партию, защищающую интересы их этноса. Иными словами они намерены использовать политические 

методы борьбы в свою защиту.  

Наименьшее количество выборов респондентов получили варианты «приму участие в митингах 

и демонстрациях» и «буду с оружием в руках защищать интересы моего этноса» (по 2 %). 

Таким образом, можно предполагать, что в случае конфликтов на межэтнической почве большая 

часть населения будет стремиться, чтобы он не разрастался, а был урегулирован в рамках законности.   

 

Анализ отношения  к государственной политике по сохранению межэтнического согласия 

в Казахстане. 

В ходе исследования выявлено: большинство респондентов  полностью поддерживают политику 

государства в области сохранения межэтнического согласия и оценивают ее  как взвешенную, активную 

и содействующую единству народов Казахстана. Так ответили респонденты в возрасте 18-45 лет 

и 46 и старше – 58 % и 56,3 % соответственно, однако значительная часть опрошенных отмечает, что 

«политика правильная, но на словах – на месте все делается по-другому» - 41,6 %  и 43,6 % 

соответсвенно (рисунки 2, 3).  

 
 

Рисунок 2 – Отношение к государственной политике по сохранению межэтнического согласия 

в Казахстане? (18-45 лет) 
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Рисунок 3 – Отношение к государственной политике по сохранению межэтнического согласия 

в Казахстане? (46 и старше) 

 

Оценка деятельности государственных органов и общественных институтов по сохранению 

межэтнической толерантности и общественного согласия. 

На вопрос, поддерживаете ли Вы работу Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных 

объединений как  регулятора и укрепления межнациональных отношений, большинство опрошенных 

(53,9 %) ответили «да, полностью поддерживаю».  

О том, что Ассамблея выполняет свои фунции по сохранению межэтнической толерантности 

и общественного согласия респонденты высказались: «положительно» – 60 % и «скорее положительно» –

 33,6 %. Негативную  форму ответа – «скорее отрицательно» – предпочли только 0,6 % респондентов. 

«Затруднились ответить» – 5,6 %. 

Оценка деятельности Министерства культуры и информации РК: «скорее положительно» – 

отметили 40% и «положительно» – 20,3 % опрошенных, «затруднились ответить» – 34,2 %. Негативную 

форму ответа предпочли: «скорее отрицательно» – 4,2 % и «отрицательно» – 1,2 % от общего числа 

опрошенных. 

Оценка деятельности этнокультурных объединений в целом, положительная: «положительно» –

 52,4 % и «скорее положительно» – 38,8 %, «затруднились ответить» – 6,1 %. Негативную форму ответа 

отметили: «скорее отрицательно» – 2,1 % и «отрицательно» – 0,9 %. 

Деятельность акимата г. Павлодара по сохранению межэтнической толерантности 

и общественного согласия: оценили «положительно» – 14 %, «скорее положительно» – 49,1 %, 

«затруднились ответить» – 30 %. Негативную форму ответа предпочли: «скорее отрицательно» – 3,6 %, 

«отрицательно» – 3 %. 

Таким образом, исходя из общих результатов опроса, можно сделать следующие выводы: 

1) В Казахстане, по-прежнему, сохраняется благоприятная межэтническая ситуация, а отношения 

между этносами могут быть охарактеризованы как спокойные, бесконфликтные. Основная заслуга 

в этом, безусловно, принадлежит Президенту, политика которого в межэтническом вопросе вызывает 

поддержку большинства жителей города Павлодара. 

2) Данные опроса показали, что население области преимущественно положительно оценивают 

межэтнические отношения – 95,2 %.  

3) 68,5 % опрошенных считают, что в местах их проживания межэтнические конфликты скорее 

невозможны. 

4) Большинство респондентов считают своей родиной Казахстан, а себя – единым народом 

Казахстана. Опрос подтвердил достаточно высокий уровень патриотичности сознания жителей области. 

Так, свое будущее большая часть жителей Павлодара связывает с Казахстаном.  

5) Подтверждением благоприятной межэтнической ситуации является отсутствие нарушения 

национальных прав. Та небольшая часть респондентов, которая испытала на себе дискриминацию по 

этническому признаку, сталкивались с этим при выдвижении на руководящую должность и в целом при 

приеме на работу. Недоброжелательное отношение по национальным мотивам чаще всего выражается 

в брани, оскорбительных высказываниях и грубости.  

6) Горожан преимущественно окружают представители различных этнических групп. При этом 

отношение к смешанным бракам у большинства респондентов положительное и спокойное, таким 

образом,  они считают, что вопрос национальности не имеет значения при создании семьи.  
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В целом, итоги опроса показали благоприятную межэтническую обстановку в регионе, 

толерантность населения и отсутствие явных причин для возникновения  конфликтов на межэтнической 

почве. 
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ТҮЙІН 
 

Г.Ж. Альназарова, философия магистрі, 

Д.А. Франк, әлеуметтану магистрі 

Инновациялық  Еуразия  университеті (Павлодар қ.) 

 

Павлодар қаласы тұрғындарының этникааралық интеграциясы және этникаішілік 

консолидациясын әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

 

Этникааралық төзімділік пен қоғамдық келісімді сақтау бойынша қала тұрғындарының 

этникааралық қатынастарды бағалауын, мемлекеттік органдар мен қоғамдық институттардың 

қызметін бағалауды анықтау мақсатында 2014 жылғы маусымда әлеуметтік пікіртерім жүргізілді. 

мақалада Павлодар қ. тұрғындарының этникааралық интеграциясы мен этникаішілік консолидациясын 

зерттеу нәтижелері ұсынылған.  

Түйін сөздер: мониторинг, сауалнама, сұхбат, этнос,  консолидация. 

 

RESUME 

 

G.Zh. Alnazarova, Master of Philosophy, 

D.А. Frank, Master of Sociology 

Innovative University of Eurasia (Pavlodar) 

 

Results of social research of population interethnic integration and interethnic consolidation in Pavlodar 

 

In order to identify how citizens avaluate interethnic relations, activities of state bodies and public 

institutions to preserve interethnic tolerance and social harmony, in June 2014 a sociological survey was 

conducted. The article presents the results of this study of interethnic integration and consolidation of Pavlodar 

population. 

Key words: monitoring, survey, interview, ethic group, consolidation. 

 

 

 


