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М
осквичи не слишком

благосклонно относят�

ся к людям, которые надол�

го или навсегда приезжают

в столицу из других регио�

нов и стран, хотя и призна�

ют, что приезжие вносят оп�

ределенный позитивный

вклад в жизнь города. Этот

вклад респонденты усматри�

вают главным образом

в том, что приезжие готовы

работать в непрестижных

сферах и на низкооплачи�

ваемой работе, принося тем

самым экономическую поль�

зу столице (40% ответов

на открытый вопрос: “В чем

Вы видите положительный

вклад приезжих в жизнь

Москвы?”); некоторые ценят

в приезжих их трудолюбие,

целеустремленность, энер�

гичность (9%). Но в то же

время участники опроса го�

ворят, что приезжие крими�

нализируют Москву (34% от�

ветов на открытый вопрос:

“В чем Вы видите отрица�

тельное влияние приезжих

на жизнь Москвы?”), вытес�

няют москвичей и на рынке

труда (16%), и в городе в це�

лом (12%), контролируют це�

ны на рынках (7%), отрица�

тельно влияют на уровень

культуры и нравственности

в столице (12%) и т.д. Ха�

рактерно, что на вопрос

о положительном вкладе

приезжих в жизнь Москвы

ответили только 53% участ�

ников опроса (остальные за�

труднились ответить или

сказали, что положительный

вклад отсутствует), тогда

как об отрицательном влия�

нии взялись судить 84% сто�

личных жителей. 

В целом почти две трети

москвичей (64%) считают,

что приезжие оказывают

преимущественно негатив�

ное влияние на жизнь сто�

лицы. Только 13% респон�

дентов оценивают влияние

приезжих как преимущест�

венно позитивное. Боль�

шинство участников опроса

считают также, что поток

приезжих в Москву нужно

ограничить: 69% – против

15% полагающих, что этого

делать не стоит. Характер�

но, однако, что даже среди

тех, кто считает вклад при�

езжих преимущественно

позитивным, половина вы�

ступает за ограничение их

въезда в Москву. Это видно

из таблицы (данные в % от

групп ответивших).

Жители столицы и сами

признают, что не очень�то

жалуют приезжих. Две тре�

ти опрошенных (69%) гово�

рят, что сегодня москвичи

относятся к приезжим хуже,

чем в советские времена

(только 9% считают, что се�

годня отношение лучше).

При этом четыре пятых рес�

пондентов (79%) заявляют,

что в советское время при�

езжих в Москве было мень�

ше, чем сейчас (лишь 4%

полагают, что их было боль�

ше, и 10% – что столько же,

сколько в наши дни).

Елена Вовк

Опрос 1200 москвичей. Интервью по месту жительства 3–5 мая

2005 г. Статистическая погрешность не превышает 4%.

москвичи и приезжие
Одни считают, что приезжие оказывают преимущественно положительное

влияние на жизнь Москвы. Другие считают, что приезжие оказывают

преимущественно отрицательное влияние на жизнь Москвы. С каким мнением –

с первым или вторым – Вы согласно?

с первым со вторым

Как Вы считаете, в целом следует или не следует ограничить приток приезжих в Москву?

Следует 51 88

Не следует 39 9
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