ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ МИГРАЦИИ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ МАССМЕДИА РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ МАССМЕДИА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Российская Федерация – крупнейшее по занимаемой площади государство мира.
При этом национально-этнический состав российских регионов, особенности их
географического положения, интенсивность миграционных потоков, наличие или
отсутствие

конфликтов

на

национальной

почве,

специфика

социально-

экономического развития и особенности медиасистемы нередко кардинально
различаются. Указанное обстоятельство не позволяет спроецировать ситуацию с
освещением темы миграции в массмедиа того или иного региона на остальные
регионы страны и на Россию в целом.
В частности, значительно отличается ситуация с освещением темы мигрантов в
приграничных регионах Европейской России (Воронежская, Белгородская,
Калининградская,

Ленинградская

области

и

т.д.),

Северного

Кавказа

(Краснодарский край, Чеченская Республика и т.д.), регионов Сибири и Дальнего
Востока (здесь существенным фактором являются миграционные процессы из
бывших советских республик Средней Азии и Китая), депрессивных внутренних
регионов (как правило, в них тема миграции крайне редко попадает в поле зрения
журналистов и общественности), а также наиболее благополучных регионов,
привлекательных для мигрантов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и т.д.).
Дополнительным фактором, осложняющим полноценный медиамониторинг в
регионах,

является

значительный

объём

средств

массовой

информации,

выпускаемых в национальных республиках страны на национальных языках.
Отсутствие русскоязычных версий данных массмедиа, а также наличие в
национальных языках собственных лексических единиц с коннотациями,
позволяющих относить их к категории «языка вражды», также затрудняют
осуществление такого медийного мониторинга.

Белгородская область относится к категории приграничных регионов России.
Наличие общей границы с Украиной, значительная доля населения украинской
национальности либо с украинскими корнями, частое использование суржика в
сельской местности обусловливает специфику отношения к мигрантам, что
находит отражение и в массмедиа региона.
В целом тема мигрантов в белгородских массмедиа преимущественно освещается
в нейтральных тонах. Основным актором / инициатором подобных материалов
чаще всего выступают органы власти: Управление Федеральной миграционной
службы по Белгородской области, Управление Министерства внутренних дел
России по Белгородской области и Управление по труду и занятости населения
области, а также их структурные подразделения в муниципальных образованиях
региона. Как правило, информация носит нейтральный характер: государственные
ведомства сообщают в распространяемых пресс-релизах и в общении с прессой о
количестве прибывающих в регион мигрантов, возможностях и особенностях их
трудоустройства, получения вида на жительство и гражданства, реже – о
нарушениях законодательства (как правило, в части трудоустройства мигрантов
без оформления).
В силу приграничного положения региона основные миграционные потоки
прибывающих в Белгородскую область граждан (свыше 90%) обеспечивает
Украина. При этом имеет место и внутренняя миграция – в основном из регионов
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, жители которых переезжают в
регион, как правило, после того, как заработают необходимые деньги на
приобретение здесь жилья и право досрочного выхода на пенсию.
Массмедиа Белгородской области при освещении темы миграции в целом
используют нейтральную лексику и не допускают использования языка вражды. В
2014-2015 гг. регион с населением около 1,5 млн. человек принял около 30 тысяч
беженцев из восточных регионов Украины – Донецкой и Луганской областей. При

этом заметного неприятия мигрантов в региональной прессе нет. Напротив, часто
массмедиа сообщают об объёмах налогов, которые платят мигранты (характерные
заголовки – «52,5 млн рублей налогов перечислили трудовые мигранты
Белгородской области»), о получении ими патентов на право работать на
территории региона («С начала года 6 780 мигрантов получили трудовые патенты
в Белгородской области»).
Региональные медиа считают миграцию скорее положительным фактором,
оказывающим благотворное влияние на развитие региона. Примечательно, что
снижение миграционного потока в первом полугодии 2018 года на 20 процентов по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года маркируется в
региональных медиа как проблема: следовательно, рассуждает журналист,
Белгородская область либо теряет привлекательность для мигрантов, либо имеет
место снижение экономического потенциала региона, привлекательности учебных
заведений для жителей других регионов и стран и т.д.
В массмедиа Белгородской области часто выходят журналистские материалы,
посвященные студентам-иностранцам. Журналисты охотно рассказывают об их
обычаях и традициях, особенностях празднования Нового года, специфике
взаимоотношений с белгородцами, заключаемых с иностранцами браках. В
частности, большое внимание региональных медиа привлекла инициатива
школьников из Дворца детского творчества, которые проводят на иностранных
языках бесплатные экскурсии по Белгороду. С доброжелательным интересом
пресса рассказывает о белгородских мусульманах, о турках-месхетинцах,
работающих в аграрном секторе, об армянах, прибывших в регион в конце 1980-х
годов после землетрясения в Спитаке и конфликта в Нагорном Карабахе.
В январе 2014 года издательский дом «Мир Белогорья», выпускающий сразу
несколько печатных и электронных СМИ на территории Белгородской области,
принял Кодекс профессиональной этики, который обязателен для всех сотрудников

организации и, по сути, является приложением к трудовому договору. Отдельным
пунктом в данном кодексе является недопустимость использования языка вражды.
Значительный резонанс в 2017–2018 гг. вызвали публикации в региональной и
местной прессе материалов о семье Куличкиных – мигрантов из Азербайджана,
которые переехали в Россию в 2002 году, из-за сложной правовой коллизии
утратили паспорта Азербайджана и до настоящего времени не смогли получить
российское гражданство:
«— Мы даже не знаем, граждане мы Азербайджана или нет. Мы – никто. Раньше нас
миграционная штрафовала, но три года уже тихо. Где-то наверху сказали: таких, как
мы, не трогать.
— Каких таких?
— Таких, которые много прожили здесь и остались нелегалами, – вздыхает Куличкина. –
В России много многодетных семей, у которых нет денег, чтобы получить
гражданство».
«Знаете, о чём я иногда жалею? – горько усмехается Елена Куличкина. – Что мы не
Депардье или Рои Джонсы, которым российское гражданство оформили за несколько
часов. Если бы наш вопрос решили сразу, мы бы уж точно принесли пользы России больше.
Гораздо больше тех сумм, которые мы заплатили за нарушение миграционных законов».

Характеризуя ситуацию, газета «Белгородские известия» отмечала:
«История Куличкиных – тот самый случай, когда с людьми можно поступить по закону.
А можно – по справедливости. По-людски. Совсем недавно один из публично озвученных
принципов солидарного общества – «Справедливость выше закона» – вызвал бурю
негодования среди просвещённой публики. Быть может, история несчастливцев, которые
уже не надеются стать гражданами нашей страны, и есть тот самый пример, когда нам
следует проявить солидарность и поступить по-человечески»

В то же время в массмедиа Белгородской области широко распространено
использование термина «нелегальные мигранты» применительно к иностранным
гражданам, незаконно пересекающим границу либо работающих без оформления
патента. Указанное обстоятельство объясняется тем, что ни официальные лица, ни

представители массмедиа не видят в этом определении никакой оскорбительной
для мигрантов коннотации.
Отдельные выступления против мигрантов фиксируются в новых медиа. Так,
иногда авторы постов (публикаций) в социальных сетях сетуют на высокие цены
на недвижимость в регионе, что якобы связано со значительным миграционным
потоком из регионов Крайнего Севера и Сибири, отсутствием возможностей
трудоустройства из-за присутствия на рынке труда мигрантов, готовых работать за
меньшие деньги, и т.д. Однако такие настроения не находят широкой поддержки
среди пользователей Интернета. Возможно, высокий уровень толерантности в
Белгородской области объясняется его национальным составом, традициями
добрососедских отношений с соседними регионами Украины, значительным
количеством иностранных студентов и высокой доли приезжих в структуре
населения региона.

