Отражение темы миграции в российских СМИ

«Новая газета» 10 ноября 2018 опубликовала статью с говорящим заголовком «Код
ксенофоба»( https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/10/78520-kulturnyy-kod-282). В
статье, на основе социологических опросов констатируется рост ксенофобии и
агрессивных проявлений в отношении мигрантов не славянской внешности. Причина
очередной волны национальной нетерпимости «пенсионная реформа, вместе с которой
закончилась эпоха оптимизма после присоединения Крыма». «Это классическая ситуация,
когда на образ другого, — не важно: этнически, национально или религиозно —
переносится раздражение, связанное в том числе с внутренними проблемами», —
объясняет социолог Левада-центра Карина Пипия.
Однако такой подход не типичен для российских СМИ. «Новая газета» - одно из немногих
оппозиционных демократических изданий, и ее взгляд на проблемы миграции и
ксенофобии скорее исключение из прави для современной России.
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Материал о миграции вышел под говорящим заголовком: «Зачем в Россию приглашают
ещё больше мигрантов?»
Заметка сделана в стиле «вопрос читателя – ответ эксперта». Вопрос также выдержан в
достаточно типичном для российских СМИ духе: «Пишут, что увеличивается квота на
приём трудовых мигрантов. Какой в этом смысл, когда миллионы людей в стране без
работы?».
Далее следует вполне адекватный ответ одного из ведущих экспертов в области миграции
Юлии Флоринской, разъясняющей, что квота увеличена всего на 4 тысячи человек, да и то
для зарубежных компаний и их сотрудников в России. Всего же, говорит Флоринская, в
стране сейчас 4 миллиона иностранных работников.
Для тех, кто следит за этой темой многие годы, очевидно, что всего за несколько
последних лет имеет место сокращение численности мигрантов в России почти вдове с 78 миллионов до нынешних 4 миллионов. Однако заголовок статьи априори наводит
читателя на мысль, что количество мигрантов стране зашкаливает, но правительство
приглашает все новых и новых.
Вопрос «читателя» также наводит на панические настроения: в стране миллионы своих
безработных, а руководство страны приглашает иностранцев. Здесь очевиден расчет
редакции на популярность антимигрантских настроений, а также явно поверхностный
подход редакции к ситуации на рынке труда России. По данным Росстата, в июлесентябре 2018 года безработица в стране находилась на самом низком за последние два
года уровне и составляла около 4,6% от общего числа занятых в стране. Кроме того, в
статье, как и в ответе эксперта, обходится вопрос о том, что мигранты обычно занимают
на рынке труда те ниши, куда местные работники не готовы идти даже за очень высокую
зарплату.
Поиск публикаций на слово «мигранты» или «миграция» через российские поисковые
системы, например, через Яндекс, обычно дает огромный массив весьма специфической и
односторонней информации о европейском миграционном кризисе. У российского

наблюдателя, читающего эти новости, складывается ощущение непрерывного коллапса
Европы, связанного с миграцией.
РИА Новости, 11.11.2018, https://ria.ru/world/20181111/1532563899.html
В статье под заголовком «В Испании и Франции задержали перевозчиков мигрантов
из Палестины», рассказывается о преступной организации, занимающейся перевозкой
нелегальных мигрантов в Европу из Палестины.
Те же РИА Новости от 04.11.2018 (https://ria.ru/world/20181104/1532116985.html?inj=1)
выходят с сенсационным апокалиптическим заголовком: «Десятки тысяч вооруженных
мигрантов готовятся прорваться в ЕС». В статье со ссылкой на австрийскую газету
Kronen Zeitung, сообщается, что десятки тысяч молодых мигрантов-мужчин, вооруженных
ножами, готовятся к прорыву на территорию Евросоюза через боснийско-хорватскую
границу, и «одного из полицейских уже пытались зарезать».
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14.03.2018:
(https://ria.ru/world/20180314/1516282771.html?inj=1https://ria.ru/world/20180314/1516282771.html?inj=1 ) на
ту же тему: «гибнущая под наплывом мигрантов из Азии и Африки Европа», выходит
под соответствующим заголовком: «"Места, куда боятся ходить". Как живут районы
под контролем мигрантов в ЕС».
Тема статьи весьма характерна для российских СМИ, рассказывающих о проблемах
миграции в Европе. В ней уже традиционно говорится, что в Австрии и Германии
образуются целые районы, населенные по преимуществу мигрантами, куда полиция
заходит только усиленными нарядами, поскольку там законы не действуют, а царят
традиции шариата. Ссылки даются по преимуществу на такие специфические источники
информации, как члены АдГ российского происхождения.
Еще одна статья в РИА Новости с говорящим за себя заголовком: «Европа приняла
наследников
Дудаева
как
своих.
Те
ответили
грабежами».
https://ria.ru/world/20180317/1516550522.html?inj=1 . Как обычно, в ней, как и в других
статьях на те же темы в РИА Новости, имеет место нагнетание антимигрантской истерии
за счет предвзято подобранной «информации», комментариев мало кому известных
российских «экспертов», либо крайне правых европейских политиков, либо ссылок на
анонимные источники.
Также характерная статья на сайте журнала «Собеседник» от 08 ноября 2018:
https://sobesednik.ru/proisshestviya/20181108-na-zapade-moskvy-zaderzhali-chetveryhmigrantov-podozrevaemyh-v-ograblenii .
И вновь говорящий за себя заголовок статьи: «На западе Москвы задержали четверых
мигрантов, подозреваемых в ограблении».
В ней сообщается, что «несколько мужчин из стран ближнего зарубежья совершили
вооруженное ограбление гражданина, причинив тому несколько ножевых ранений».
«Полиция после заявления мужчины, подвергшегося разбойному нападению, задержала
четверых приезжих в возрасте от 29 до 44 лет, двое из которых ранее были неоднократно
судимы», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу».
Естественно, прочитавший это обычный гражданин получает очередную порцию негатива
в отношении мигрантов «из ближнего зарубежья». Причем от него, естественно
ускользают несостыковки этого сообщения. Дело в том, что уже много лет въехать на

территорию России, а тем более жить здесь «неоднократно судимый» гражданин из стран
ближнего зарубежья просто не может. Такие люди попадают в соответствующую базу
данных МВД РФ и просто не будут пропущены через пограничный контроль.
Относительно сбалансированная статья о маленькой киргизской общине в Тульской
области
на
сайте
«Комсомольской
правды
в
Нижнем
Новгороде»
https://www.nnov.kp.ru/daily/26836.4/3876719/
под заголовком «Мигранты строят
маленькую Киргизию под Москвой».
В статье обсуждается «любимая» в России тема опасности возникновения «национальных
анклавов», хотя в этом «анклаве» живет всего семь человек и большинство из них граждане России.

