
работных граждан за пределами региона. В то же время, отток населения тру
доспособного возраста усугубляет негативные изменения возрастной струк
туры населения края, ставит под угрозу реализацию долгосрочных программ 
социально-экономического развития.
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Межэтнические отношения и безопасность молодежи

Современное общество живет в эпоху глобализации. Активные мигра
ционные потоки приводят к формированию многонационального состава и 
поликонфессионального характера общества многих стран. Однако негатив
ные последствия глобализации требуют решения таких проблем, как нарас
тание социальной и культурной дистанции, неравномерность экономического 
развития, диспропорциональность состава этнических групп, маргинализация 
и культурная унификация. А такие проявления как терроризм, экстремизм и 
национализм являются ключевыми угрозами безопасности многих стран.

Именно в этот период изучение межэтнических отношений становит
ся насущной и актуальной проблемой. Анализ состояния и перспектив разви
тия межэтнического взаимодействия имеет важное теоретическое и практи
ческое значение для развития, как нашей страны, так и мирового сообщества 
в целом. В центре нашего исследования находились различные социально
демографические, экономические, политические факторы и условия, способные 
оказать влияние на характер межэтнических отношений и способствовать росту 
напряженности. Для их изучения использовались данные, полученные в ходе 
реализации проекта «Социальные риски воспроизводства девиаций и социаль
ная безопасность населения России: проблемы взаимообусловленности и транс
формации в современных условиях кризисного состояния общества», в рамках 
которого было опрошено 1783 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет.
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По результатам анализа данных были выявлены следующие показатели, 
влияющие на отношение к представителям других национальностей.

1. Определенные социально-демографические характеристики, среди 
которых наиболее значимыми являются:

- пол: как показывает практика, количество мужчин, негативно настро
енных по отношению к людям другой национальности превосходит количе
ство женщин в среднем в 2 раза;

- семейное положение: в группе риска проявления интолерантности ока
зались молодые люди, не состоящие в браке, а также разведенные;

- срок проживания в населенном пункте: наибольшее количество нега
тивно настроенных -  люди, проживающие длительное время в своем населен
ном пункте (с рождения либо более 10 лет);

- социальная активность личности: у людей, активно занимающихся 
общественно-политической деятельностью, постоянно совершенствующих 
свой образовательный уровень, преобладает позитивное отношение к людям 
другой нации.

2. Значимым оказался и ряд экономических характеристик. Основное за
нятие человека часто сказывается на его отношении к представителям других 
национальностей: у тех, кто на момент исследования являлся безработным, и 
тех, кто был вынужден заниматься домашним хозяйством, преобладало нега
тивное отношение к представителям других национальностей. Наличие ряда 
проблем, таких как, низкая удовлетворенность материальным положением, 
условиями труда, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, также значитель
но повышают вероятность возникновения негативизма.

3. Значительное количество факторов, негативно сказывающихся на 
отношении молодых людей к людям иной нации, связанно с характеристи
ками безопасности, причем как индивидуальной (личной) безопасности, так 
и государственной (национальной). Среди н и х - уровень доверия государ
ственным и общественным структурам, удовлетворенность деятельностью 
органов власти: молодые люди, негативно настроенные к другим нациям 
либо вообще не доверяют данным структурам, либо доверяют, но остаются 
не удовлетворены их деятельностью.

Субъективное восприятие существующих угроз безопасности государ
ства следующий важный показатель. Молодые люди, негативно настроенные 
к лицам другой национальности, чаще отмечают наличие таких проблем, как 
терроризм, политический радикализм, экстремизм, сепаратизма, коррупция и 
организованная преступность. Вероятно, они также чаще испытывают чувство 
национального поражения -  в данной группе отмечаются такие негативные тен
денции, как потеря Россией статуса великой державы и лидирующего места в 
мире, вырождение русской нации, бюрократизация российского общества, де
градация образования, науки, культуры. При оценке индивидуальной безопас
ности были выделены показатели динамики индивидуальных проблем: молодые
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люди, испытывающие преимущественно положительные эмоции в отношении 
иных наций реже отмечают увеличение своих личных проблем и не склонны 
винить в них кого бы то ни было. Немаловажную роль играет защищенность 
личности от различного вида угроз, в частности от конфликтов, преступности и 
ложной информации, было установлено, что чем ниже эта защищенность, тем 
выше вероятность проявления негативного отношения к другим этносам.

4. Влияет на отношение к другим нациям и характер межэтнических от
ношений в регионе. Так, например, люди, не отличающиеся положительны
ми чувствами в отношении иных этносов чаще, чем другие опасаются стать 
жертвой нападения на национальной почве, и, как правило, не осуждают про
явления агрессии в их адрес. Данные факты, вероятно, могут быть связаны с 
враждебностью, которую молодые люди отметили по отношению к себе со 
стороны представителей других национальностей. Существование этнических 
конфликтов и столкновений также значительно повышает негативные настрое
ния в молодежной среде. Таким образом, безопасность личности является важ
ным фактором, оказывающим влияние на отношение молодежи к лицам другой 
национальности. Молодые люди с низкой защищенностью, как правило, более 
негативно относятся к данным людям и не осуждают проявления враждебно
сти в их адрес. Они также положительно оценивают ряд утверждений о превос
ходстве собственной нации, что, несомненно, является тревожным сигналом.

Особую актуальность проблема безопасности приобретает в свете следу
ющих данных. Собственную безопасность молодые люди оценили следующим 
образом: «скорее ощущаю себя в безопасности» -  47%, «и да, и нет» -  25%, «не 
ощущаю себя в безопасности» -  28%. При оценке конкретных видов угроз, 
процент молодых людей, неощущающих себя в безопасности, еще более уве
личивается. Так, количество не защищенных от таких проблем как, нарушения 
прав человека, преступность, физические угрозы и конфликты составляет по
рядком 43-45%. Только 22% молодежи защищены от моральных угроз, 15% -  от 
ложной информации. Такое большое количество молодых людей, отмечающих 
свою незащищенность от различного рода угроз, требует решения наиболее 
актуальных проблем нашего общества и обеспечение полной внутренней и 
внешней безопасности Российского государства.

Е.Ю. Доманова
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия

Организация досуга молодежи г. Читы 
(на примере досугового центра «Мегаполис»)

Культура молодежного досуга в настоящее время претерпевает значитель
ные изменения. Это связано с появлением и все большим развитием компью
терных технологий, широким влиянием интернета на сознание молодых лю
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