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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 "Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права" (филиала в г. Красноярске), 
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. 
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Относительно невысоким является уровень исполнения в населении

религиозных обрядов. Большинство опрошенных (71,4%) 
участия в исполнении религиозных обрядов и 27,9% 

участвуют в их исполнении (диаграмма 2). 
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