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Миграционные потоки - довольно частое и привычное явление, которое не может оста-
ваться без внимания. Нужно иметь представление о взаимоотношениях населения с ми-
грантами, потому что не редко между ними происходят конфликты и наблюдаются труд-
ности, как в адаптации мигрантов, так и среди принимающего населения. Важно разби-
раться в этих отношениях и находить пути разрешения, так как от этого зависит порядок
и нормированная работа всех сфер жизнедеятельности человека, а так же благополучное
процветание города.

В декабре 2016 года было проведено прикладное пилотажное социологическое исследо-
вание. Опрос показал, что значительная доля опрошенных - 36% - считают, что серьёзных
проблем с мигрантами в городе нет, но ситуация находится на грани. Так же 33% опро-
шенных полагают, что конфликт, возможно, есть, но их это непосредственно не касается.
О том, что большой поток мигрантов мешает жизни горожан, говорят 28%.

В целом отношение населения к мигрантам скорее отрицательное, чем положительное
- 57% и равнодушное - 23%, а 13 % населения относятся к мигрантам резко негативно. В
эмоциональном плане мигранты вызывают у населения в большей степени насторожен-
ность (56%) и равнодушие (28%), у 10% они вызывают ненависть, у остальных 3% страх
и лишь у 2% симпатию.

Можно сделать вывод, что в г. Твери отношения между населением и мигрантами
имеет тенденцию к обострению. Мигранты вызывают настороженность у населения, но
при этом многим в принципе безразлично их присутствие.

Результаты опроса показали, что положительными последствиями присутствия ми-
грантов в городе для респондентов является то, что они выполняют тяжёлую работу -
67% и занимают не престижные места с низкой заработной платой - 25% . Негативными
последствиями присутствия мигрантов в городе респонденты отметили рост преступности
- 55%, увеличение безработицы среди местного населения - 21%.

Подавляющее большинство респондентов отметили свое положительное отношение к
мигрантам из Восточной Европы - 44% и 15% - из Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии. При этом 23% ко всем относятся положительно, а 14% ко всем относятся негатив-
но. Большинство молодёжи (58%) г. Твери негативно относятся к мигрантам из Средней
Азии. При этом 21% ко всем относятся положительно и лишь 16% испытывают негатив
по отношению ко всем.

В результате опроса оказалось, что 56% опрошенных являются сторонниками политики
ужесточённого контроля миграционных потоков, 28% же процента за политику поддержки
и умеренного контроля.

Опрос показал, что у 25% опрошенных имеют среди знакомых мигрантов и они коллеги
по работе, а 23% опрошенных находятся с ними в дружественных отношениях. При этом
42% опрошенных не имеют среди знакомых мигрантов.
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Многие из опрошенных признаются, что стремятся избежать контактов с мигранта-
ми, стараются избежать бытовых ситуаций, где могут столкнуться с ними. Лишь менее
четверти молодых людей не избегают контактов с мигрантами.

В качестве основных причин переезда мигрантов респонденты выделяют политиче-
скую нестабильность в стране, из которой они приехали, социально-экономическое благо-
получие города и его социально-бытовые удобства, по сравнению с регионом выбытия.

Проблему адаптации мигрантов многие респонденты отмечают, как актуальную и тре-
бующую административных решений. 41% подчеркивает необходимость создавать центры,
помогающие адаптации мигрантов. При этом 28% опрошенных затрудняются в назвать
имеющиеся в городе организации, оказывающие мигрантам помощь в адаптации. Среди
главных мер по адаптации мигрантов, большинство назвали обучение мигрантов русско-
му языку (с последующей сдачей экзамена), оказание скорой медицинской помощи (это
поможет избежать обострения эпидемиологической ситуации), некоторые выделили даже
такую меру, как создание этнического микрорайона.

При этом подавляющее большинство опрошенных не хотят принимать активного уча-
стие в мероприятиях по поддержке мигрантов. Доля тех, кто готов работать в этой сфере и
оказывать социальную поддержку в процессе адаптации, минимальна. В тоже время свое
посильное участие большинство молодежи так же видят несколько пассивно, с миними-
зацией контактов. В частности, самой распространенной формой потенциальной помощи
респонденты выделили сбор ненужных вещей в пользу мигрантов. Существенно ниже до-
ля тех, кто готов участвовать в обучении мигрантов русскому языку, помочь в проведении
конкурсов, праздников и пр.

Таким образом, подводя итог результатам исследования можно сделать выводы о том,
что респонденты чувствуют напряженность в отношении мигрантов, стремятся избегать
контактов, отводя мигрантам роль неквалифицированной рабочей силы. Вероятно, именно
поэтому проблема адаптации мигрантов для респондентов важна как способ снятия этой
напряженности. В тоже время молодежь не готова сама принимать участие в сближении
и вовлечении мигрантов в социальные отношения.
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