ВПЛ
Медиа-мониторинг
С проблемой ВПЛ Украина столкнулась впервые с начала войны на
востоке страны. По данным государственных лиц, официально
зарегистрированных ВПЛ на территории Украины, на сегодняшний день
составляет порядка 1,6 млн. человек. Тем не менее, ежегодный
общенациональный опрос населения, проводимый Институтом
социологии НАНУ «Украинское общество», показывает, что, несмотря на
массовое перемещение населения в результате военных действий,
проблема вынужденного переселения не воспринимается гражданами
Украины как угроза. По результатам опросов за период с 2012-2018 гг.:
«в 2012 году 10% опрошенных считали, что люди боятся наплыва
различных групп мигрантов, в 2014 - 14%, в 2015 - 15%, в 2016 - 20%, в 2017
- 13%, в 2018 - 12%). То есть с 2014 до 2016 года обеспокоенность
проблемой несколько возрастала, но актуализация угрозы, на фоне
стремительного роста числа переселенцев, не был значительным, а с
2017 г. упала до предвоенного уровня».
Таким образом, конфликтное отношение к ВПЛ у населения присутствует
не больше 10-12%.

Тренды в заголовках
Заголовки СМИ можно подразделить на несколько типов. Одна часть –
фиксирует необходимость помощи, которой не хватает ВПЛ. Другая
отражает настроения местного населения по отношению к переселенцам,
третьи показывают успешные истории из жизни ВПЛ на новом месте
(кейсы). И еще одна категория статей пишется от лица самих
переселенцев.
Первая категория - самая многочисленная. Среди требований и
«недостатков», которые обществу нужно восполнить – это темы выплаты
пенсий, голосований на выборах, неудовлетворенность работой
государственных служб. Зачастую, такого рода статьи из местных
(городских) СМИ, которые находятся рядом с наибольшим скоплением
ВПЛ – в Луганской и Донецкой областях.

Вторая
группа
менее
многочисленна,
но
характеризуется
специфическими
эмоциональными
заголовками,
например
«гетто» переселенцев. При
этом встречаются статьи, обозначающие недоумение со стороны
местных на возмущения переселенцев.
Третья группа статей только набирает обороты, но тенденция уже
заметна. ВПЛ постепенно начинают воспринимать как героев АТО, когда
они вернулись с войны. Истории переселенцев, потерявших все, но
вставших на ноги и не опустивших руки перед неопределенностью и
новой средой, становится все больше.
Переселенцы из Горловки внедряют в Краматорске альтернативное
образование
Как потеряв все, найти больше: Две истории переселенцев из Донецка
Новая жизнь вынужденных переселенцев: как основать успешный
бизнес?
Четвертая группа – это свидетельства самих переселенцев. И эти
материалы наиболее негативные из трех предшествующих групп. В них
сами ВПЛ жалуются на государство, неудовлетворенность жизнью, на
сложности с трудоустройством и конфликты, которые возникают с
местными. Как правило, основной эмоциональный фон таких статей –
возмущение, страх, неуверенность и жалость к себе. Эта группа самая
многочисленная.
Как в хлеву: Переселенцы жалуются на условия, в которых приходится
жить на Волыни
В поисках дома: как переселенцы с Донбасса живут в Одессе (ФОТО)
Я – из Донецка: Переселенцы обсуждают проблемы и нюансы
трудоустройства

«Я просто не хочу, чтоб на мое будущее влияли «если», «когда» и «как
только»: переселенцы из Донбасса – о планах на возвращение после
завершения конфликта

Выводы:
Понять ВПЛ
Проведенное мини исследование в отношении ВПЛ в украинском
информационном пространстве выявил несколько проблем, которые не
учитываются, когда говорится о том, что к переселенцам существует
сложное отношение со стороны местного населения. Как показал анализ
информационных материалов, нерв со стороны новой среды
присутствовал ранее, но сейчас местное население начало
пересматривать свое отношение к ВПЛ. Появление успешных историй,
показываемых переселенцев как героев, преодолевших сложные
жизненные обстоятельства, демонстрирует постепенно повышение
уровня доверия к «новоприбывшим». Многочисленные статьи в жанре
советов и рекомендаций, имеющих целью помочь переселенцам
чувствовать поддержку со стороны СМИ, также показывает, что
украинское общество пытается их поддержать и подсказать (как умеет).
С другой стороны, остро негативные истории самих переселенцев
выявляют проблему, которая существует не в обществе, а в самих людях,
привыкших жить, полагаясь на государство, а не на себя, то есть
несамостоятельно. И это резко контрастирует с общепринятыми
тенденциями к росту самостоятельности и взрослению, существующих в
украинском обществе.
Мой вывод таков: проблема с переселенцами – это проблема не про
неприятие их обществом, а история об инфантильности, которая
оказалась во взрослой жизни, но не умеет жить, беря ответственность за
свою жизнь. Решение этой задачи требует внутренней работы от самих
переселенцев, а от СМИ побуждение их к зрелости. Тренд на успешные
истории о переселенцах – это поддержка со стороны СМИ. Однако самое
главное и самое сложное находится в руках самих ВПЛ – способны ли они,
встретившись с Украиной, в которой сегодня царит неопределенность и
нестабильность, увидеть возможности для новой… своей жизни.

Второе. Интеграция в новую среду невозможна без понимания правил
новой среды и сложностей интеграции, существующих со стороны ВПЛ,
поэтому появление материалов, в которых бы освещались более
подробно психологические вызовы, с которыми сталкиваются
переселенцы,
было
бы
хорошей
поддержкой
со
стороны
информационного сообщества.
Третье. Из проанализированных историй переселенцев, выделяются
следующие акценты, которые волнуют большинство. Понимание этих
акцентов может помочь понять, как общество может помочь процессу
интеграции переселенцев в новую среду.
1.хотят иметь отношение к будущему страны (быть нужными)
2. неопределенность будущего (страх перед неизвестностью)
3. отсутствие связей в новой среде, позволяющих чувствовать поддержку
(страх одиночества)
4. проблема дома (пока не решится, стремление к безопасности будет
превалировать над желанием свободы)
5. особое внимание со стороны СМИ и населения (неважно в позитивном
или негативном ключе) повышает риск того, что ВПЛ могут продолжать
и дальше думать, что им все должны.
6. расколотость жизни – до и после. Провал мировоззренческий, который
ведет к искаженному восприятию мира.
7. Проблема прощения и обиды. По сути, то, как проявляются эмоции,
большинство ВПЛ все еще чувствуют обиду.
Главный вызов, который существует сегодня для переселенцев –
перестать себя воспринимать своими или чужими, а научиться быть
другими, то есть собой. Этот же вызов присутствует и для самого
украинского общества.

