Отражение миграционных процессов в российских СМИ я бы хотела
разделить на две составляющие: описание миграции в России и за пределами
страны.
Если говорить о миграционных процессах, происходящих в стране, то
едва ли не единственное актуальное направление – трудовая миграция из
Средней Азии, в последние годы стала менее представлена в российских
СМИ, чем годами ранее. Объясняется это, на мой взгляд, прежде всего тем,
что феномен трудовой миграции уже не нов для общественности, годы
страхов и переживаний уже прошли – россияне увидели, что вместе с
мигрантами можно спокойно сосуществовать. Во-вторых, в связи с
ухудшением экономической ситуации в стране поток трудовых мигрантов
более компактно сконцентрировался в некоторых «богатых» регионах
России, а в экономически проблемных регионах их количество резко
сократилось (например, в Саратовской области немногочисленные мигранты
из Средней Азии ныне задействованы только в сфере дорожного
строительства). В-третьих, отсутствуют яркие инфоповоды, заставляющие
журналистов обращаться к этой теме.
Если судить по представленным в российской прессе материалам, я бы
сказала, что однозначно негативного настроения по отношению к трудовым
мигрантам нет ни в государственной прессе, ни в условно независимой
прессе. Ругать мигрантов немодно. Например, материал «Понаехали тут. Что
происходит
с
миграцией
в
России»
http://www.aif.ru/politics/russia/ponaehali_tut_chto_proishodit_s_migraciey_v_ros
sii в газете АиФ, принадлежащей мэрии Москвы, построен как интервью с
экспертом в области миграционной политики, разъясняющим проблему.
Вообще, интервью с экспертами выглядят самым распространенным жанром
по этой тематике - например, есть подобные материалы в «Комсомольской
правде» https://www.saratov.kp.ru/daily/26842.4/3882827/ , на Ленте.ру
https://lenta.ru/articles/2018/03/17/migrant/
, на портале Милосердие
https://www.miloserdie.ru/article/moskvabad-nam-ne-grozit-chto-na-samom-deleproishodit-s-migrantami-v-rossii/ . Как правило, в них грамотный эксперт
развенчивает мифы, связанные с образом мигрантов. Прибегают также к
жанру статьи-«объяснялки», призванной сломать стереотипы о мигрантах:
например, на Медузе: https://meduza.io/feature/2015/05/13/v-rossii-mnogomigrantov-na-samom-dele-net
и
в
Таких
делах
https://takiedela.ru/news/2018/12/17/mify-o-migracii-8/ .

Лонгриды и масштабные проекты, посвященные теме миграции в
России
(например,
как
этот
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/08/73744-moskvichi вышедший в
Новой газете в 2017 году) за последний год мне не встретились. В подобных
материалах, подготавливаемых, как правило, крупными федеральными
изданиями с либеральной позицией, образ трудового эмигранта обычно
представлен в положительном ключе.
А вот в потоковых новостных заметках и сюжетах, в независимости от
позиции издания, иногда проскальзывают негативные оценочные суждения в
адрес мигрантов. Например, на сайте Настоящего времени (входит в один
медиахолдинг с Радио Свободой, СМИ – иностранный агент в России)
недавняя публикация вышла под заголовком «Москвичи забирают детей из
классов,
где
учатся
школьники-мигранты»
https://www.currenttime.tv/a/school-migrants-russia/29654645.html . При этом
корреспонденту, исходя из сюжета, даже не удалось получить комментарий
хотя бы одного родителя, забравшего своего ребенка из школы из-за детей
мигрантов.
По-прежнему пытаются играть на ксенофобских настроениях
населения небольшие региональные издания. Например, в новости «Пока в
Саратовской области растет безработица, правительство РФ планирует
приглашать рабочих из других стран» саратовского издания «Версия –
Саратов» https://nversia.ru/news/poka-v-saratovskoy-oblasti-rastet-bezraboticapravitelstvo-rf-planiruet-priglashat-rabochih-iz-drugih-stran-v-rossii-na-16-4uvelichilos-kolichestvo-svobodnyh-rabochih-mest-informaciya-o-kotoryh-bylaperedana-rabotodatelyami-v-organy-sluzhby-zanyatosti/
заголовок
обрел
оценочность, обычно не свойственную информационному жанру.

Что касается миграционных процессов за пределами страны – в Европе
и США, - то они, на мой взгляд, как раз и привлекают наибольшее внимание
российских СМИ. Внешняя миграционная повестка интересует медиа и
россиян намного больше, чем внутренняя. И тут можно заметить резкую
поляризацию в настроениях аффилированной российским властям изданий и
остальных СМИ.
Для первых краски от «нашествия мигрантов» сгущаются донельзя, о
чем говорят заголовки: «Европе лезут в трусы. Почему мигранты напали на
женщин
в
Германии?»
(Аиф)

http://www.aif.ru/politics/world/evrope_lezut_v_trusy_pochemu_migranty_napali
_na_zhenshchin_v_germanii или «Голодные рты вместо рабочей силы: Европа
стонет от расходов на мигрантов» (НТВ) https://www.ntv.ru/video/1612943/
Именно в таких публикациях я заметила стилистические приемы и лексику,
которую можно отнести к разряду враждебной. Например, в приведенном
выше материале НТВ в цитате: «И вдруг прибежавшие через границу на
огонек нелегалы стали больше чем проблемой» - экспрессия достигается за
счет употребления разговорной лексики («прибежавшие на огонек»),
делается акцент на неправомерности действий употреблением термина
«нелегалы». В цитате: «Неправительственные организации, которые
привозят беженцев, поступают просто — […] их корабли ходят вдоль
побережья, дожидаются живой товар, довозят его до берега, и дальше
начинается кормушка и для мафии, и для чиновников» - словосочетанием
«живой товар» опять подчеркивается противозаконность действий и
физиологичность происходящего. А в высказывании: «На крошечный остров
Лампедуза высаживались сотни тысяч африканцев» контрастом нагнетается
тревога.
Российские независимые СМИ тоже интересуются нашумевшими
темами миграции во всем мире, но, в отличие от первых, пытаются
разобраться в феномене, проанализировать ситуацию, дать беспристрастную
оценку. Особо хотелось бы отметить эмоциональный репортаж Елены
Костюченко в Новой газете «Караван» - о марше беженцев из Центральной
Америки
к
границам
США
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/02/78777-karavan

