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Межнациональные отношения в Перми можно охарактеризовать как ровные. 
Однако скрытое напряжение, преимущественно у русских жителей города, 
имеется. Проявляется оно в избирательной ксенофобии к бракам детей с «чужими» 
и в дискомфорте при звуках непонятной речи. Основная враждебность русских 
в настоящий момент сконцентрирована на выходцах с Кавказа.

СПРАВКА

По данным 
Всероссийской 
переписи 
населения 
2010 года, 
на территории 
Пермского края 
проживают 
люди более чем 
120 различных 
национальностей. 
По итогам января 
2015-го в регион 
прибыли свыше 
5 тыс. мигрантов, 
из них 400 
человек из стран 
СНГ и дальнего 
зарубежья. 

КЛЮЧЕВОЙ ПРЕТЕНЗИЕЙ К ПРИЕЗЖИМ  
СО СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ «ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ»

* Исследование проводилось по заказу Пермской городской думы в два этапа. Первый этап — телефонный опрос жителей краевого центра, ко-
торый состоялся в марте 2014 года (объём выборки — 2 тыс. респондентов — пропорционален количеству избирателей, проживающих во всех 
районах Перми, максимальная статистическая погрешность по всей выборке составляет не более ±2,2%). Второй этап исследования — серия 
фокус-групп с представителями целевых групп (коренное население, родившееся и проживающее на территории Перми; мигранты, проживающие 
на территории Перми более 10 лет; мигранты-мусульмане, проживающие на территории Перми не более пяти лет; мигранты — представители Се-
верного Кавказа; дети мигрантов, выросшие и/или родившиеся в Перми, в возрасте 18–25 лет; националисты).

Подавляющее большинство опро
шенных пермяков оценили межнацио
нальные отношения в городе как добросо
седские (50%) или нейтральные (43%)*. 
При этом русские жители города чаще 
оценивали их как нейтральные, тогда 
как респонденты нерусской националь
ности чаще использовали характеристи
ку «добрососедские». То есть латентно 
русскими пермяками межнацио нальная 
ситуация в городе воспринимается более 
сдержанно, несмотря на то что открыто 
враждебными отношения охарактеризо
вали лишь 3,6% опрошенных, независи
мо от национальности.


