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В ходе фокусгрупп удалось вскрыть 
некоторые причины и проявления меж
национальной напряжённости как сре
ди местного населения, так и среди при
езжих. В частности, мигранты отмечали 
имеющийся негатив со стороны мест
ного населения к приезжим в зависи
мости от их национальности. Больший 
негатив ощущают на себе чеченцы и да
гестанцы. Мигранты связывают это со 
сформировавшимся негативным обра
зом людей нерусской национальности, 
однако отмечают, что на людей из близ
кого круга (родственники и знакомые) 
этот негатив не распространяется.

Представители местного населения 
продемонстрировали наличие сильных 
стереотипов, связывающих лиц нерус
ской национальности с девиантной, 
криминальной деятельностью. Кроме 
того, ключевой претензией к приезжим 
со стороны местных жителей является 
несоблюдение норм и правил поведе
ния «принимающей страны».

На прямой вопрос о характеристи
ке межнациональных отношений рес
понденты чаще всего дают социально 
одобряемые ответы. Для того чтобы 
выявить наличие/отсутствие межна
циональной напряжённости, существу
ют маркеры межнациональных отно
шений: это отношение к браку детей 

с представителями другой националь
ности и восприятие нерусской речи в 
общественном месте.

Проведённое исследование показа
ло, что свыше 60% опрошенных пер
мяков с пониманием отнеслись бы к 
межнациональному браку своих детей 
(62,6%). Для каждого пятого опрошен
ного значение имеет, к какой именно 
национальности принадлежит буду
щий родственник (18,4%), причём сре
ди русских доля таких ответов вдвое 
выше, чем среди нерусских (19,5% и 
9,0% соответственно). Доля одобряю
щих и неодобряющих подобные браки 
в количественном выражении практи
чески совпала (8,3% и 6,9% соответ
ственно), однако среди нерусских рес
пондентов доля неодобряющих почти 
вдвое выше — 13,8%.

Две трети респондентов, услышав 
нерусскую речь в общественном мес

те, никаких особых чувств не испыты
вают (61,6%). И всё же каждый третий 
опрошенный испытывает дискомфорт 
(28,3%), и чаще всего это представи
тели наиболее взрывоопасной соци
альной группы — мужчины в возрасте 
от 31 года до 60 лет.

В целом можно положительно оха
рактеризовать межнациональные 
взаимо отношения в Перми. Однако тре
вожным звоночком является выявленное 
скрытое напряжение, преимущественно 
у русских жителей города, проявляюще
еся в избирательной ксенофобии в от
ношении межнациональных браков де
тей, дискомфорте при звуках нерусской 
речи. Основная враждебность русских, 
по результатам исследования, сконцен
трировалась в настоящий момент на 
выходцах с Кавказа — неком собира
тельном стереотипном образе тех ми
грантов, которые приезжают торговать 
на рынке, похамски и нагло себя ведут 
в отношении местных женщин, занима
ются распространением наркотиков, а 
также исповедуют другую (пугающую) 
религию. Во многом это заслуга СМИ, ху
дожественных фильмов, телесериалов и 
программ. Однако следует помнить, что 
в XXI веке немодно, неэтично и неумно 
делить людей исключительно по расовой 
принадлежности и национальности в ус
ловиях, когда практически в каждом из 
нас намешан коктейль из разных кровей. 
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