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ИНДЕКС

С
оциологическое агентство 
СВОИ (svoi.org) провело иссле-
дование отношения пермяков 
к радикальным антимигрант-
ским выступлениям. Изучить 

этот вопрос социологи решили после того, 
как в начале 2014 года более 100 человек, 
«подогретые» сообщениями в социаль-
ных сетях, собрались на территории около 
Центрального рынка Перми, чтобы выра-
зить свои антимигрантские настроения.
Выводы СВОИх настораживают. Око-

ло трети респондентов (33,6%) одобря-
ют антимигрантские выступления. При 
этом более 1/10 населения Перми пол-
ностью одобряют подобные выступле-
ния против мигрантов. Иными словами, 
свыше 70 тыс. пермяков полностью одо-
бряют расправу с мигрантами в формате 
народного погрома.
Поддержка антимигрантских настро-

ений чаще встречается среди мужчин, 
молодёжи от 18 до 30 лет, учащихся, 
студентов, безработных, респондентов 
с неполным средним и общим сред-
ним образованием. Более агрессивно 
по отношению к мигрантам настроены 
жители Орджоникидзевского и Дзер-
жинского районов Перми.

ГЛАС НАРОДА

Более трети пермяков одобряют 
агрессию по отношению к мигрантам
Социологи предупреждают 
об опасности социального взрыва

Недавно в Перми больше сотни человек вышли для того, 
чтобы наказать мигрантов на Центральном рынке. 

Одобряете или осуждаете вы такие действия?

Опрос проводился 18-20 января 2014 года. 

Всего опрошено 500 респондентов. Ошибка выборки составляет ±4,5%.
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