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Введение
Красноярск
является
крупнейшим
культурным,
экономическим
и
образовательным центром Центральной и Восточной Сибири, административным
центром Красноярского края. В Красноярске проживают представители многих
национальностей и религий. Как экономический центр Красноярского края, Красноярск
привлекает своими возможностями трудовых мигрантов, прибывающих из различных
территорий. В связи с этим актуальным для Красноярска является изучение отношения
жителей к трудовой миграции и разнообразию религиозных объединений.
Специалистами
НОУ
ВПО
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Сибирского федерального университета, по заказу Управления общественных связей
Губернатора Красноярского края в 2012 году осуществлен сбор и подготовка
информационных материалов по двум направлениям. В рамках первого направления
было изучено отношение населения города Красноярска к религии и религиозным
объединениям; в рамках второго - отношение населения города Красноярска к
трудовой миграции.
Сбор информационных материалов произведен методом анкетного опроса, были
изучены мнения представителей населения г. Красноярска в возрасте старше 15 лет. В
ходе сбора материалов применена квотная районированная выборка, репрезентативная
по полу и возрасту. Общее количество респондентов – 781 человек.
На этапе обработки и анализа эмпирических данных применялись методы
описательной статистики и факторного анализа с использованием статистического
пакета SPSS.
Далее представлены основные выводы, раскрывающие актуальное отношение
взрослого населения города Красноярска к трудовой миграции, религии и религиозным
объединениям.
Отношение взрослого населения города красноярска к религии и
религиозным объединениям.
Уровень религиозной самоидентификации выявленный в населении города
Красноярска, является традиционно высоким. Так, 78,6% жителей города Красноярска
отнесли себя к верующим и лишь 15,7% указали, что не являются таковыми. Среди
женщин наблюдается традиционно более высокий уровень религиозной
самоидентификации, по сравнению с мужчинами. Вместе с тем, с увеличением возраста
жителей города Красноярска возрастает уровень их религиозной самоидентификации.
Среди жителей Красноярска зачастую встречаются представители православной
религии (86%). 7% представителей населения отнесли себя к приверженцам ислама.
Отметим, что, по сравнению с православной религией, ислам является более
«мужской» и более «молодой» религией, с точки зрения ее приверженцев.
Уровень посещаемости населением города Красноярска культовых зданий по
вероисповеданию достигает 55,8% (42,3% указали, что не являются их посетителями)
(диаграмма 1). С большей регулярностью посещают культовые здания женщины по
сравнению с мужчинами.

Диаграмма 1. «Укажите
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Относительно невысоким является уровень исполнения в населении города
Красноярска религиозных обрядов.
обрядов Большинство опрошенных (71,4%) указали, что не
принимают участия в исполнении религиозных обрядов и 27,9% респондентов
утверждают, что участвуют в их исполнении (диаграмма 2).
Диаграмма 2. «Исполняете ли Вы религиозные обряды?»
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На фоне относительно низкого уровня исполнения религиозных обрядов
обрядов, иконы
и иные предметы культа широко распространены в населении города Красноярска
(84,9% опрошенных).
Более половины (59,3%) представителей населения Красноярска указали, что
обращаются к религиозной литературе и 40,5% − что не читают ее.
ее При этом часто
читают подобную литературу лишь 20% опрошенных.
Подавляющее большинство (72,3%) жителей города Красноярска испытывают
потребность в молитве и реализуют ее. При этом женщины испытывают потребность в
молитве и молятся чаще
чаще, нежели мужчины (диаграмма 3).
Диаграмма 3.
«Пожалуйста
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Уровень общения населения города Красноярска со священнослужителями
следует определить как относительно низкий. Так, с той или иной степенью
регулярности со священнослужителем общаются 38% опрошеных.
опрошеных И только 19%
жителей общаются со священнослужителем регулярно.
Подавляющее большинство представителей населения города Красноярска
(82,2%) давали отрицательный ответ на вопрос о знакомстве с какими-либо
религиозными объединениями,
объединениями действующими на территории Красноярского края. При
этом, наиболее упоминаемыми религиозными объединениями являются «Свидетели
Иеговы», Православная церковь
церковь, буддийские секты «Белый лотос».
Более трех четвертей населения города Красноярска указали
указали, что не
сталкивались с конфликтами на религиозной почве (79,6%). Лишь 10,1% опрошенных
являлись свидетелями таких конфликтов. Наиболее прочным в памяти населения
города Красноярска является конфликт с участием группы "Pussy Riot",
Riot который был
широко транслирован в сети Интернет и СМИ.
Таким образом, население Красноярска обнаруживает высокий уровень
религиозной самоидентификации,
самоидентификации большинство имеют дома предметы культа и,
наряду с этим, низкий уровень религиозного поведения (относительно
относительно немногие
респонденты регулярно посещают культовые здания по вероисповеданию,
вероисповеданию читают
религиозную литературу
литературу, знают молитвы).
Отношение взрослого населения города красноярска
ярска к трудовой миграции
Под трудовыми мигрантами жители города Красноярска чаще всего понимают
представителей инонациональностей,
инонациональностей выходцев из бывших республик Советского
Союза и Китая, которые:
• прибыли на территорию России с целью заработка;
• часто выступают носителями девиантного поведения;
• не имеют российского гражданства;
• не являются гражданами России и имеют проблемы с регистрацией
регистрацией.
Вместе с тем
тем, если выбирать между пользой и вредом
вредом, которые имеют место от
трудовых мигрантов
мигрантов, то трудовые мигранты, по мнению опрошенных,
опрошенных − скорее
бесполезное, чем полезное явление как для России, так и для Красноярского края и
лично для жителей изучаемых территорий (диаграмма 4). При этом женщины склонны
более позитивно, по сравнению с мужчинами, оценивать влияние трудовых мигрантов.
Также для красноярцев характерно снижение позитивных оценок трудовых мигрантов
и, наоборот, повышение количества отрицательных оценок
енок в старших возрастных
группах.
Диаграмма 4. «России
России, Красноярскому краю, Вам лично от трудовых мигрантов
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Отметим, что для населения Красноярска наиболее приемлемыми отношениями
с трудовыми мигрантами являются соседские (наибольшее
наибольшее число положительных
выборов, 53,4%). Индекс социальной дистанции, устанавливаемой жителями
Красноярска по отношению к представителям инонациональностей,
инонациональностей имеет числовое
значение 4,09 и характеризует готовность жителей общаться с представителями
инонациональностей на уровне коллег, вместе учиться и работать
работать. Женщины в большей
степени дистанцируются от представителей иных национальностей, по сравнению с
мужчинами. Также имеет место тенденция, согласно которой социальная дистанция с
представителями иных национальностей возрастает с увеличением возраста
респондентов.
В целом отношение населения города Красноярска к трудовым мигрантам слабо
зависит от региона, страны, откуда они приехали.
Большинство населения города Красноярска (61,6%) не ощущают конкуренцию
со стороны трудовых мигрантов на рынке труда. Среди ощущающих подобную
конкуренцию выявлено 14,5% респондентов (диаграмма 5).
Диаграмма 5. «Ощущаете
Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны трудовых мигрантов на
рынке труда?»
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В массовом сознании населения города Красноярска имеет место эклектичность
в отношении к религиозному и национальному аспектам
аспектам, в известном смысле
доходящая до противоречия.
противоречия С одной стороны, жители высказывают в целом
толерантное отношение к представителям других народов
народов. Так,
Так около двух третей
жителей солидаризовались с мнениями о том, что нельзя делить народы на хорошие
и плохие, так как в любом народе есть и хорошие, и плохие люди (75,9%), что все
религии, существующие в России,
России должны быть равноправны
оправны (64,4%), что традиции,
обычаи, религия любого народа заслуживают уважения, даже если они кажутся
необычными (69%). С другой − во мнениях прослеживается желание оградить свою
культуру от влияния со стороны представителей других национальностей и
дистанцироваться от проблем
проблем, связанных с прибытием трудовых мигрантов
мигрантов, которые,
как правило, рассматриваются как представители инонациональностей.
инонациональностей Так, 70%
респондентов согласились с утверждением, что нужно разрешить въезд в Россию
только тем, кто знает русский
сский язык и уважает русскую культуру,
культуру а также что
необходимо жестко контролировать приезд в Россию трудовых мигрантов (до 67%).
Также популярно мнение, что надо ограничивать проживание трудовых мигрантов в
Красноярском крае (43%). При этом мужчины в ряде случаев высказывают более
жесткую позицию в отношении трудовых мигрантов, по сравнению с женщинами.
женщинами
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