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Семья – явление, к которому всегда был повышенный интерес. Семья оказывает 

первичное воздействие на ребенка, именно в семьезакладываются его базовые ценности, 

нормы, манеры поведения, культурные особенности и т.д.В семье ребенок, 

наблюдаявзаимодействие родителей, усваивает содержание гендерных и семейных ролей, 

участвуя в   распределении семейных обязанностей, выстраивает собственную модель 

семейно-брачных отношений, которая в  дальнейшем  ляжет в основу его собственной семьи. 

Тем самым, стабильность и устойчивость существующих семей, формируют новое 

поколение, а значит, и общество в целом. 

Но в последние десятилетия наблюдается тенденция, которую ученые называют 

кризисом семьи[1]. Это выражается в неспособности семьи, как социального института, 

выполнять те функции, которая она выполняла раньше. Показателями кризиса служат: 

падение рождаемости, увеличение числа разводов, и, как следствие – рост числа неполных 

семей, падает престижность семейной жизни и семейных отношений, происходит 

трансформация ролей внутри семьии т.д. 

Особо остро стоит проблема распада молодых семей в первые годы супружеской 

жизни[2]. Совместная жизнь требует от супругов готовности идти на компромисс, понимать 

и принимать своего партнера со всеми достоинствами и недостатками. Но вступая в брак, 

молодые люди часто наделены нереалистичными идеализированными представлениями о 

брачно-семейных отношениях иожидаемом избраннике. Несоответствие этих представлений 

с реальными качествами партнера, которые проявляются не сразу,  акцентирование внимания 

при выборе партнера на отдельных его характеристиках, в ущерб другим, впоследствии 

выражается в форме требований к «изменению» супруга, конечным итогом которых может 

послужить развод. В этой связи изучение представлений молодежи об идеальном брачном 

партнере является актуальным. 

При всей актуальности данной темы, социологические журналы практически не 

публикуют работы по данной теме. Следует отметить работыА.Н. Обозовой, Б. 

Мурштейна,А.А. Бодалева,раскрывающих понятие  идеального брачного партнера и 

4



выделяющих основные его составляющие: социально-экономические, физические, 

психологические и семейные.  В исследованиях  Л. Шелеховой, Е.В. Гребенниковой и О.В. 

Фирсовой, была изучена роль СМИ в формировании образа идеального брачного партнера. 

Психологами А.М. Бережной и Е. С. Лукьяненко  были выделены такие предпочтительные 

аспекты идеального мужчины в представлениях современных девушек, как качества, 

обеспечивающие материальную стабильность и благополучие, при этом сопутствующим 

такому типу личностные качествам, отражающим  ценностное отношение к семье, не 

придается особого значения. Поэтому девушки находятся в ситуации неготовности принять 

реального супруга[3]. 

Для изучения преставлений молодежи об идеальномбрачном партнере в городе 

Красноярске с 28.02.2017 по 28.03.2017 годаметодом анкетирования было проведено 

социологическое исследование. 

Объект исследования: молодежь г. Красноярска 

Предмет: представление молодежи г. Красноярска об идеальном образе брачном 

партнере. 

Для  достижения поставленной цели  были  определены следующие задачи: 

1.Выявить  физические характеристики идеального брачного партнера; 

2. Выявить  психологическиехарактеристики идеального брачного партнера; 

3.Выявитьсоциально-экономические характеристики идеального брачного партнера; 

4.Определить поведенческие характеристикиидеального брачного партнера. 

Для опроса был разработан инструментарий – анкета, которая включает в себя 27 

вопросов (открытые, полузакрытые, закрытые, контрольные, табличные), разбитые по 

следующим блокам:социально-демографический, блоки, связанные с раскрытием 

характеристик идеального брачного партнера; представление молодежи о соответствии 

идеала с реальным партнером. В исследовании принимали участие 384 человека, как 

мужчины (45%), так и женщины (55%), в возрасте с 14 до 30 лет, проживающие в разных 

районах города Красноярска.В качестве выборочного метода используется квотная, 

репрезентативная выборка по районам, полу и возрасту. 

По результатам исследования, можно сделать вывод, что современная молодежь 

большое значение придает физическим данным идеального избранника. В открытом вопросе 

многие указали, что избранник должен быть приятной внешности, красив.Так, 53% мужчин 

считает, что девушка должна быть стройной, а 48% женщин считает, что у мужчин должно 

быть спортивное телосложение. Немаловажной характеристикой избранника является рост. 

51% женщин считает, что мужчина долен быть высоким, а 45% считает, что он должен быть 

среднего роста. Большинство  мужчин же предпочитает женщин среднего роста 
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(45%).Молодежь большое значение придает фигуре будущего супруга, но отвечая на 

вопросы о внешности (цвете волос, цвет глаз, нос и т.д.), молодые люди  предпочли их не 

конкретизировать. 

Следующей характеристикой является – психологическая. Большинство женщин 

считает, что их идеальный брачный партнер должен обязательно обладать такими 

качествами, как верность, надежность, заботливость. Большинство мужчин же отметило 

такие качества, как верность, доброта и интеллект. В открытом вопросе респонденты 

дополнили, что их идеальный брачный партнер должен быть честным, понимающим, 

харизматичным, любящим, общительным, сексуальным, любить детей, быть опрятным, 

уметь пойти на компромисс. Категорически неприемлемыми качествами будущего 

избранника для женщин являются: лживость, жадность, агрессивность и ненадежность. Для 

мужчин: лживость, ненадежность и высокомерность. 

Далее рассмотрим социально-экономические характеристики идеального брачного 

партнера. 32% респондентов считают, что брачный партнер должен быть такой же 

национальности, как и он. При этом 37% считают, что национальность будущего избранника 

не важна. Также, для большинства респондентов (54%), неважно и вероисповедание. 

Большое значение отдается человеческим качествам (74%) и сходству жизненных интересов, 

ценностей (55%). Но у будущего избранника обязательно должно быть высшее образование 

– бакалавриат или специалитет (60%). Половина респондентов считает, что у избранника 

должен быть приличный доход, чтоб покупка большинства товаров не вызывала труда. При 

этом большинству респондентов неважна профессия брачного партнера, главное, чтоб она 

ему нравилась.  Также, не имеет значение и социальный статус родителей избранника для 

76% респондентов. Большинство из них не побоялись бы связать  свою судьбу с человеком 

не имеющем семьи (56%), из неполной семьи (67%) и из многодетной (62%).  Но связать 

свою судьбу с человеком из неблагополучной семьи готовы лишь 20% опрошенных. 

Следующая характеристика –поведенческие характеристики. Большинство 

респондентов считают, что воспитывать детей (86%), материально обеспечивать семью 

(86%), распределять семейный бюджет (75%), выполнять домашние обязанности (76%) 

супруги должны совместно. Это говорит о том, что происходит трансформация ролей внутри 

семьи, нет четко очерченных «мужских» и «женских» обязанностей. Далее шел ряд из 14 

утверждений о семейной жизни. Интересным показался тот факт, что на утверждение: 

«Женщина должна уметь совмещать и работу, и семейные обязанности» -- 52% 

респондентов выбрали вариант ответа «скорее не согласен», а 27% «абсолютно не согласен». 

Причем процент мужских ответов и женских, на данный вопрос, был практически равен. 

Так,  вариант ответа «скорее не согласен» выбрали 51% мужчин и 53% женщин, а вариант 
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«абсолютно не согласен» выбрали 29% мужчин и 24% женщин.Также, большинство из 

опрошенных (61%) утверждают, что не хотели бы такие же отношения, как в семье, в 

которой они воспитывались. Главным в отношениях для 63% является взаимопонимание.  

Последний блок вопросов был направлен  на выявление источников  формирования 

представлений об идеальном партнере и  соответствия идеального брачного партнера с 

реально существующим. Ряд исследователей утверждают, что идеал  брачного партнера 

формируется у человека  подвлияниемСМИ(через формирование и подержание гендерных 

стереотипов), интернета, друзейи общества (через представление о феминности и 

маскулинности).Но самые первые представления закладывается в раннем детстве, через  

влияние родителей. Так, юноша выбирает себе в жены девушку похожую на мать, а девушка 

похожего на отца. Для изучения данной характеристики был введен вопрос: «Хотели бы Вы, 

чтобы Ваш избранник(ца) был(а) похож(а) на Вашу(его) мать(отца)?».  Большинство 

респондентов, а именно 51% ответили «нет» и лишь 16% дали утвердительный ответ. Также, 

респондентам был предложен открытый вопрос, с просьбой  назвать героя кинофильма или 

литературного произведения, которого они считают идеальным брачным партнером. Ответы 

получились слишком разнородными. Треть респондентов затруднились ответить или 

считают, что идеала не существует. Но самым часто встречающимся ответом у женщин был 

герой трилогии «50 оттенков серого» Кристиан Грей. Данный герой предстает перед 

читателями, как сильный, властный брутальный мужчина, который очень красив и богат. 

Данные ответы позволяют утверждать, что СМИ оказывают существенное, но возможно  

кратковременное влияние на  представления об идеале партнера. И последний вопрос был о 

соответствии реального партнера опрошенных с их идеальным образом. 46% респондентов 

сейчас не состоят в отношениях, из оставшихся: 31% утверждает, что их партнер 

соответствует их идеалу (причем большинство из них состоят в браке).Только10% сознались, 

что их реальный избранник не соответствует их идеальным представлениям. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что молодые люди г. 

Красноярска имеют очень смутные и очень противоречивые представления об идеальном 

брачном партнере.В образе будущего избранника наиболее (осознаваемыми), значимыми 

являются психологические (личностные) характеристики, то есть человеческие качества 

избранника. Большинство из молодежи точно знает, какой набор качеств должен быть у 

будущего супруга, а какие качества совсем неприемлемы. 

Также, хочется отметить схожесть представлений о психологических характеристиках 

идеала, как у мужчин, так  и у женщин. Среди социально-экономические характеристик 

брачного партнера наибольшее значение имеет высшее образование и возможность 

содержать семью.  
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Говоря о семейно-брачных характеристиках, стоит отметить, что на примере данного 

исследования можно наблюдать, что современное общество перешло от традиционной 

структуры внутрисемейных отношений к эгалитарной. Доказательством этого служит то, что 

этой структуры в своих ответах придерживались не только совершеннолетние участники, но 

и подростки, которым только предстоит создать семью. 
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Миграция, особенно трудовая, в современном мире приобретает все более 

масштабный характер и становится одним из важных факторов мирового развития, 

обеспечивая гибкость международного рынка труда, приобщение менее развитых стран к 

мировой культуре производства, взаимодействие и взаимообогащение культур. 

На сегодняшний день более 214 миллионов человек проживают за пределами стран, 

где они родились.1 Согласно данным Международной организации труда,  в мире 

насчитывается от 120 до 200 миллионов легальных трудовых мигрантов. 

В данной работе под мигрантом подразумевается лицо, совершающее миграцию, т.е. 

пересекающее границы тех или иных территорий со сменой постоянного места жительства 

навсегда или на более или менее длительное время.2  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что вследствие увеличения в 

Красноярске количества иностранных трудовых мигрантов, в большинстве своем 

отличающихся от коренного населения города по различным аспектам: экономическим, 

социальным, религиозным и культурным, напряжение между населением города и 

приезжими гражданами может возрастать, что, в свою очередь, может привести к усилению 

предубеждений против иностранных мигрантов в принимающем населении.3  

В октябре-ноябре 2016 г. студентами и преподавателями кафедры социологии ИППС 

СФУ и сотрудниками Центра социологических исследований "Мониторинг Общественного 

Мнения" было проведено социологическое исследование отношения взрослого населения 

Красноярского края к иностранным трудовым мигрантам. Объектом исследования является 

взрослое население Красноярска, предметом − отношение взрослого населения г. 

Красноярска к иностранным трудовым мигрантам. В качестве метода сбора данных был 

выбран классический способ сбора данных – метод анкетирования. Это объясняется тем, что 

данный метод позволит собрать достаточно большой объем эмпирических данных, а также 

получить необходимую для исследования формализованную информацию. В исследовании 

использована пропорциональная квотная выборка, репрезентативная по полу, возрасту и 

территориальному размещению взрослого населения Красноярска. Объем выборки - 463 
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респондента. На этапе обработки и анализа эмпирических данных применялись методы 

описательной статистики с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics. 

В результате исследования сделаны следующие основные выводы: 

- Иностранные трудовые мигранты в массовом сознании взрослого населения 

Красноярска представлены в образе людей другой национальности, дешевой рабочей силы, 

готовой за небольшие деньги работать в сфере услуг, торговле и строительстве. При этом 

довольно часто респонденты отмечают, что мигранты являются обычными людьми, "такими 

же, как и мы"; 

- Более половины жителей Красноярска не испытывают никаких особых чувств по 

отношению к иностранным трудовым мигрантам. Восприятие мигрантов другой частью 

жителей является преимущественно негативным: они испытывают по отношению к 

мигрантам неприязнь, раздражение  и страх чаще, чем уважение, симпатию и сочувствие; 

- Анализ ассоциативных рядов, возникающих у жителей Красноярска в связи с 

понятием "иностранный трудовой мигрант" свидетельствует о преимущественно негативных 

чертах его образа в массовом сознании. Первое ранговое место занимает группа 

прилагательных, характеризующих мигрантов с негативной стороны. Наиболее 

распространенные негативные характеристики мигрантов − наглый, грязный, грубый, 

необразованный, агрессивный. На втором ранговом месте находится группа прилагательных, 

характеризующаяся позитивной оценкой трудовых мигрантов. Среди позитивных 

характеристик чаще других встречаются две - работящий и трудолюбивый; 

- Более трети жителей Красноярска (40%) сообщили о том, что имеют в своих 

контактных кругах друзей, знакомых, коллег, приехавших в Красноярск из других стран на 

заработки, что говорит о довольно высоком уровне распространенности иностранных 

трудовых мигрантов среди Красноярцев. Отношение жителей нашего города, как правило, не 

зависит от мест их выбытия – от региона или страны, из которых мигранты приехали в 

Россию. Только 23,3% жителей указали, что для них важен данный фактор, причем большее 

значение ему придают молодежь, по сравнению с жителями других возрастов. Скорее 

негативные чувства у населения Красноярского края вызывают иностранные трудовые 

мигранты, прибывшие из Центральной Азии Китая, позитивные − Закавказья и 

восточноевропейских стран; 
- У жителей Красноярска нет единого мнения относительно пользы или вреда от 

иностранных трудовых мигрантов для России и Красноярского края. Среди жителей нашего 

города на треть больше тех, кто считает, что иностранные трудовые мигранты приносят 

нашей стране скорее вред (27,2%), чем тех, кто считает, что они приносят пользу (20,7%); и 

более, чем в 2 раза больше тех, кто считает, что иностранные трудовые мигранты приносят 
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скорее вред нашему краю (30,2%), чем тех, кто считает их полезными для региона (14,9%). 

При этом, лично для себя около 40% жителей не видят ни пользы, ни вреда от мигрантов. 

- По мнению большинства взрослых жителей Красноярска, количество иностранных 

трудовых мигрантов в нашем городе за последний год увеличилось. Об уменьшении их 

количества сообщили лишь 7,8% опрошенных. Жители нашего города обращают внимание 

на вопросы миграции и миграционной ситуации в Красноярском крае и Росии. Более 75% 

указали, что их в той или иной степени волнуют вопросы миграционной политики в России и 

Красноярском крае, причем более четверти сообщили о высоком уровне своего интереса к 

данной теме.  До половины жителей Красноярска (46%) настаивают на ужесточении 

миграционного законодательства в России и только 6,9% предлагают его ослабить. 

- Говоря об уровне толерантности, жители красноярского края наиболее согласны с 

суждениями о том, что необходимо жестко контролировать приезд в Россию иностранных 

трудовых мигрантов (72,6%), что нужно разрешить въезд в Россию только тем, кто знает 

русский язык и уважает русскую культуру (57,5%) и что надо ограничивать количество 

иностранных трудовых мигрантов в Красноярском крае (56,4%), что свидетельствует скорее 

об низком уровне толерантности среди жителей нашего города. Среди суждений, 

выражающих позитивное отношение к иностранным трудовым мигрантам, в наибольшей 

степени жители края согласны с тем, что проживание на территории края представителей 

разных национальностей обогащает культуру нашего региона (37,4%), приезд в Россию 

иностранных трудовых мигрантов способствует ее экономическому развитию (23,5%) и 

нужно создавать условия для привлечения иностранных трудовых мигрантов в Россию 

(21,6%). 

- Жители Красноярска, как правило, не ощущают конкуренцию со стороны 

иностранных трудовых мигрантов на рынке труда. Около четверти опрошенных указали, что 

такую конкуренцию чувствуют: по их мнению трудовые мигранты претендуют на то, чтобы 

занять их рабочее место. В то же время более половины жителей говорят о своей 

неготовности занять рабочие места, которые сейчас занимают трудовые мигранты. Готовы 

сделать это чуть более четверти опрошенных. Характерно, что чаще это мужчины, 

представители среднего возраста и обладатели среднего образования.  

- Рейтинг источников информации, из которых жители Красноярского края получают 

сведения об иностранных трудовых мигрантах, включает "сарафанное радио" - личное 

общение с друзьями и соседями (1), телевидение (2), газеты и журналы (3), Коллеги по 

работе и учебе, дом, семья (4),интернет (5), радио (6). По критерию максимального 

количества информации источники выстраиваются в следующем порядке: телевидение (1), 

интернет (2), общение с друзьями и соседями (3), дом, семья (4), газеты и журналы (5), 
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коллеги по работе и учебе (6), радио (7). Таким образом, ключевым источником сведений о 

миграционном вопросе является телевидение.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать следующее: 

Уровень распространенности иностранных трудовых мигрантов относительно высок, 

о чем свидетельствует то, что более 40% респондентов  сообщили о том, что имеют в своих 

контактных кругах друзей, знакомых, коллег, приехавших в Красноярск из других стран на 

заработки. При этом отношение к мигрантам характеризуется индифферентностью с 

тенденцией негативного восприятия, о чем свидетельствует то, что более половины 

респондентов не испытывают никаких чувств по отношению к иностранным трудовым 

мигрантам, а другая часть воспринимает их преимущественно негативно. О тенденции к 

негативному восприятию так же говорит то, что ассоциативные ряды, возникающие у 

красноярцев в связи с понятием "иностранный трудовой мигрант" свидетельствует о 

преимущественно негативных чертах его образа в массовом сознании. Об индифферентности 

с тенденцией к негативному восприятию так же свидетельствует и то, что у жителей 

Красноярска нет единого мнения относительно пользы или вреда от иностранных трудовых 

мигрантов для России и Красноярского края. Среди жителей нашего города, имеющих 

четкое мнение по этому вопросу, на треть больше тех, кто считает, что иностранные 

трудовые мигранты приносят России и Красноярскому краю больше вреда, чем пользы. 

Негативные тенденции в отношении красноярцев к иностранным трудовым мигрантам в 

меньшей степени связаны с конкуренцией на рынке труда (более половины жителей не 

ощущают конкуренции со стороны мигрантов на рынке труда и не готовы занять рабочие 

места, на которых сейчас трудятся иностранные трудовые мигранты) и в большей степени с 

культурным аспектом: более половины жителей Красноярска указали на необходимость 

жестко контролировать приезд в Россию иностранных трудовых мигрантов и разрешить 

въезд в Россию только тем, кто знает русский язык и уважает русскую культуру, что 

свидетельствует, так же, о низком уровне толерантности среди жителей нашего города. 

Среди источников, из которых жители Красноярска получают информацию об иностранных 

трудовых мигрантах, наиболее часто упоминаемым является телевидение, второе место 

красноярцы отводят журналам и газетам, а третье коллегам по работе, учебе, дому и семье. 
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Одной из проблем современной России является рост межнациональной 

напряжённости. Весьма значимой стала  проблема роста национального экстремизма и 

возрастающего проявления националистических настроений. Организованные 

экстремистские группировки и движения становятся субъектами совершения преступлений 

по отношению к представителям других национальностей, а так же являются источниками 

пропаганды экстремизма и способов решения межнационального конфликта с помощью 

насилия. В результате контакта представителей экстремистских организаций с населением, у 

людей формируются различные негативные установки в отношении представителей других 

национальностей. Важной особенностью формирования и распространения национального 

экстремизма является тот факт, что в основе его происхождения лежит состояние 

конфликтности. Конфликты возникают  на почве  навязывания своих традиций, 

пренебрежения малыми этническими группами культурных и религиозных ценностей 

коренного населения, возникновение конкуренции со стороны иностранных мигрантов на 

рынке труда, их более защищённого социального положения, в следствии малые этнические 

группы ущемляют права коренного населения. В связи с приближением универсиады 2019 

года, для Красноярского края национальный вопрос обостряется, ведь на территорию города 

Красноярска приедет большое количество иностранных гостей организаторам данного 

мероприятия необходимо быть информированными об отношении населения к 

представителям других национальностей и к национальному экстремизму.  

Для того чтобы выявить отношение взрослого населения основных социально 

значимых городов Красноярского края к экстремизму и националистическому радикализму 

проводились социологические исследования. Для рассмотрения и сравнения рассмотрим 

результаты исследований 2011 года и 2015 года. 

Сбор информационных материалов  по вопросам межэтнической и межрелигиозной 

толерантности среди населения основных социально - значимых городов Красноярского края 

был осуществлён в ноябре 2011 г. Сбор информации произведен посредством 

14



социологического исследования, выполненного специалистами филиала НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. 

Красноярске, Красноярской региональной организации общества «Знания» России по заказу 

Управления общественных связей Губернатора Красноярского края. Для сбора первичной 

информации был использован метод анкетного опроса. На этапе анализа эмпирических 

данных применялись методы описательной статистики и факторного анализа с 

использованием статистического пакета SPSS. В исследовании применена районированная 

квотная (пропорциональная) выборка, репрезентативная по полу и возрасту. Общее 

количество респондентов составляло 880 человек 

В апреле-мае 2015 г. специалистами Центра социологических исследований 

"Мониторинг Общественного Мнения" было проведено социологическое исследование 

отношения взрослого населения Красноярского края к иностранным трудовым мигрантам и 

национальному экстремизму. Объем выборочной совокупности составил 1000 респондентов. 

Тип выборки − квотная, репрезентативная по полу, возрасту и территории проживания 

взрослого населения Красноярского края. Метод сбора первичных данных − 

социологический опрос в форме телефонного интервью на территории Красноярского края и 

личного интервью в Красноярске. 

Используя данные полученные в ходе исследований можно изучить тенденции и 

проследить динамику в вопросе отношения взрослого населения Красноярского края к 

национальному экстремизму.  

По данным за 2011 год  оценка населением деятельности представителей радикальных 

экстремистских движений является в целом отрицательной: 50,8% жителей городов 

Красноярского края указали, что совершенно не поддерживают их деятельность. 1,7% 

респондентов полностью поддерживают деятельность национальных экстремистов. 21,6% 

населения выказывают частичную поддержку или её отсутствие. Часть жителей городов края 

указали, что затруднились ответить на данный вопрос или совершенно оставили его без 

ответа. По данным за 2015 год оценка населением представителей радикальных 

экстремистских движений следующая. Около 50% населения осуждают националистический 

экстремизм, 4% одобряют. Частичное одобрение или осуждение выказали 22% 

респондентов. 13%  опрашиваемых выказала нейтральное отношение. В целом Оценка 

населением радикальных экстремистских движений отрицательная. Однако процент 

респондентов выказавших своё одобрение экстремистским движениям вырос в 2 раза,  

процент респондентов однозначно не определившихся с отношением к подобным движениям 

остался практически без изменений. 
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Как показали результаты исследования большая часть мужчин и женщин совершенно 

не поддерживают экстремистскую деятельность. Однако мужчины выказывают большую 

поддержку, чем женщины. 2,3 % мужчин выказали полную поддержку, тогда как женщин 

выказывающих одобрение 1,2%. Напротив, женщины с большей степенью определенности 

не поддерживают деятельность таких организаций, по сравнению с мужчинами, 

соответственно 54,1% и 46,7. Так же больший процент женщин высказывался неоднозначно, 

22,1%  выказывают частичную поддержку или  её отсутствие, тогда как среди мужчин такой 

ответ давали 20,9% опрашиваемых. В 2012 году ситуация складывалась подобным образом. 

49% мужчин и 50% женщин выказали осуждение по отношению к экстремистским 

движениям. 5% мужчин и 3% женщин выказали одобрение. И 24% мужчин и 21% женщин 

дали неопределённый ответ. В целом можно сказать, что мужчины в большей степени 

являются сторонниками экстремистских движений, когда как женщины больше выказывают 

негативное отношение к представителям экстремистских движений. При всё том, процент 

мужчин выказавших неопределённое отношение стало больше, чем женщин.  

В исследовании 2011 года на фоне отсутствия поддержки деятельности радикальных 

экстремистских молодежных движений большинством респондентов всех возрастов, 

существуют некоторые различия в отношении к таким движениям, со стороны разных 

возрастных категорий респондентов. Меньше всего поддержки выказали респонденты 

старшего возраста, 56, 6%, лишь 1, 1% выказал полную поддержку, а процент респондентов 

ответивших неоднозначно составил 19,5%. Большую поддержку национальному 

экстремизму выказали люди среднего возраста, 2,3% опрашиваемых. 49,9% выказали 

отсутствие поддержки и 26,5% респондентов дали неопределённый ответ. % молодёжи 

полностью не поддерживающих экстремистские организации составил 48,8%, лишь 1,1% 

выказал полную поддержку. Частичную поддержку или её отсутствие выказали 15,2% 

опрашиваемых. В 2015 году люди старшего возраста в меньшей степени проявляют 

одобрительное отношение к национальным экстремистским движениям, 3%, тогда как 

молодёжи и респондентов среднего возраста оказалось 4%. Осуждение в большей степени 

высказали респонденты старшего возраста, 60%, респондентов среднего возраста 

осуждающих национальный экстремизм 55%, а молодёжи ответивших осуждением оказалось 

33%. Больший процент неопределённости выказала молодёжь, 31%,  количество 

респондентов среднего возраста оказалось 18%, а среди респондентов старшего возврата, 

неопределённый ответ дали 16% опрашиваемых. По полученным данным можно сказать, что 

поддержка националистического экстремизма возросла, особенно среди  молодёжи, Процент 

высказавших своё одобрительное отношение увеличился на 2,9%. Вместе с этим процент 

молодёжи осуждающих национальный экстремизм значительно уменьшился, разница 
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составляет 15, 1%, однако среди представителей других возрастных категорий, вырос 

процент респондентов выказывающих своё осуждение. Процент респондентов среди 

представителей среднего возраста увеличился на 5,1%, а среди представителей старшего 

возраста на 3,4%. Представителей среднего и старшего возраста давших неопределённый 

ответ уменьшилось, однако неспособных дать однозначный ответ среди молодёжи стало 

больше, частично одобряющих и частично осуждающих стало больше на 17,2%. 

Таким образом, половина жителей Красноярского края однозначно не поддерживают 

и осуждают национальный экстремизм. Однако около 5% населения выказывают одобрение 

и выказывают свою поддержку, что является потенциально опасным. При изучении данного 

вопроса, можно смело сделать вывод, что националистические настроения обостряются, 

особенно среди молодёжи и на данную проблему стоит обратить внимание.  
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