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Резюме 

В тексте представлены результаты анализа освещения российскими масс-медиа проблем 
миграции. Автор приходит к выводу, что миграционная политика рассматривается российскими 
масс-медиа в контексте внутриполитического противостояния, политическая ориентация издания 
предопределяет подход к освещению проблем миграции. В большинстве публикаций 
преобладает эмоциональное описание проблем миграции, конструирование негативного 
восприятия мигрантов общественным мнением. Средства массовой информации ретранслируют 
стереотипы общественного сознания с его укоренившимися ксенофобными настроениями. В 
российском информационном пространстве доминируют алармистские настроения, 
трансформирующие обсуждение проблем миграции в дискурс кризиса и дискурс травмы.  

Предисловие 

Ежемесячно в России публикуется от 11 до 18 тысяч статей и новостных ссылок, 
затрагивающих проблемы миграции (Резникова и Зонхоева 2011). Подавляющее большинство 
центральных и региональных СМИ представлены в Интернете. Среди них: бумажные СМИ, 
сетевые агентства, сетевые СМИ и электронные (радио и ТВ) СМИ.1  

Ниже анализируется освещение проблем миграции в российском масс-медийном пространстве 
летом- осенью 2011 года. Методика отбора информации включала: отбор изданий, в которых 
отслеживались все публикации по миграционной тематике (к таковым были отнесены 
официальные издания, крупнейшие сетевые агентства, наиболее влиятельные масс-медиа); 
мониторинг освещения знаковых информационных поводов масс-медиа, присутствующими в 
интернете (в первую очередь, имеющими многотиражные печатные версии).  

Методика изучения публикаций включала: анализ содержания, заголовков, подзаголовков и 
визуального оформления публикаций; анализ метафор, сравнений, примеров, используемых 
для оценки формы представления материала; учет внутриполитического контекста появления 
публикации. 

Масс-медиа России: политические ориентации и влияние 

Официозные СМИ представлены газетами «Российская газета» (орган Правительства РФ) и 
«Парламентская газета» (орган Федерального Собрания РФ). Крупнейшие сетевые агентства 
(РИА-Новости, Интерфакс, ИТАР-ТАСС) и практически все электронные СМИ 
контролируются центральными или региональными властями. Центральные каналы ТВ 
полностью контролируются государством.  

Печатные СМИ слабо контролируются властями. Правоцентристские и либеральные 
оппозиционные СМИ: «Новая газета», «Московские новости», «Ведомости», радиостанция 
«Эхо Москвы». Крайне левые (прокоммунистические) и крайне правые (националистические) 
влиятельные СМИ: «Правда», «Советская Россия», «Завтра». Националистические СМИ 
широко представлены в Интернете.  

Как респектабельные СМИ («Ведомости», «Коммерсант», «Независимая газета», «Эксперт», 
«Профиль», «Время новостей», «Московские новости», «Новые Известия»), так и бульварная 
пресса, промежуточные издания (среди которых наиболее массовые «Комсомольская правда», 

                                                      
1 Перечень и тиражи основных СМИ см.: (Средства массовой информации в интернете. 

2011).  
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«Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Экспресс-газета», «Жизнь») постоянно 
освещают проблемы миграции. Различия между освещением проблем миграции 
респектабельными и бульварными масс-медиа – в форме подачи материала, риторике, 
фактической достоверности.  

Мэйнстримный дискурс отсутствует. Имеются две альтернативные точки зрения. Первая: 
будущее России - в опоре на русское/православное культурное ядро, иммиграция противопоказана. 
Этой позиции придерживаются крайне левые и крайне правые издания, призывающие, 
соответственно, к восстановлению СССР («Правда», «Советская Россия») или Российской империи 
(«Завтра»). Вторая точка зрения: демографические, экономические и социальные вызовы слишком 
серьезны, без иммигрантов не обойтись. Этой позиции придерживаются правоцентристы и 
либералы, рупорами которых стали «Новая газета» и «Эхо Москвы».  

Политическая ориентация издания формирует оценку вызовов и подход к освещению 
проблем миграции.  

Тематика публикаций и их освещение масс-медиа 

Постоянными темами публикаций являются: 

 миграционная политика.  

 опросы ведущих социологических центров, посвященные распространенности 
ксенофобии, отношению россиян к иммиграции и эмиграции.  

 мигрантская преступность. 

 публичные выступления ведущих политиков: Президента Д.Медведева, Премьер-
министра В.Путина и вице-спикера В.Жириновского. 

Но, чаще всего, публикации по миграционной тематике основываются на конкретных 
информационных поводах.  

В конце июня - начале июля таковыми для СМИ являлись:  

 обсуждение проекта Концепции государственной миграционной политики; 

 социологические опросы, посвященные эмиграционным настроениям россиян;  

 «Диалог по миграции: РФ и ЕС»; 

 выступления представителей правоохранительных органов; 

 обнаружение мест незаконного расселения мигрантов; 

 ратификация Соглашений в рамках Таможенного союза, другие официальные 
выступления и мероприятия, законодательные инициативы в регионах  

 В августе - октябре к ним прибавились: 

 марши ультраправых; 

 использование антимигрантской риторики на предстоящих парламентских выборах; 

 бунты в пригородах Лондона. 

Обсуждение проекта Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации велось в рамках доработки «Стратегии-2020», курируемой Премьер-министром 
В.Путиным (Стенограмма заседания... 2011) и в Общественной палате РФ (Кто к нам…2011). 
СМИ акцентировали внимание не на идеологической новизне документа, фактически 
констатирующего, что Россия становится страной иммиграции, а на таких частных новациях, 
как отмена квот разрешений на работу для мигрантов и бальной системе селекции иммигрантов 
(Грицюк 2011).  
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Для массовых медиа это стало поводом для жесткой критики. Название одной из статей 
отражает доминирующую точку зрения: «Отмена миграционных квот добьет российскую 
экономику» (Мартынюк 2001). В обыденном сознании предлагаемая отмена квот разрешений 
на работу для безвизовых мигрантов воспринимается как открытие границ, тогда как 
специалисты признают неэффективность и коррупционность данного инструмента 
(Стенограмма заседания... 2011). Представление о преобладающем в общественном мнении 
дискурсе дает статья «Эксперты Медведева готовят Россию к приему 16 млн мигрантов» 
(Гладилин 2011 а), а также комментарии к относительно нейтральным статьям, например: «Я 
даже в кавказцах вижу людей, пусть и буйных. Но этих диких, грязных животных- мигрантов (в 
массе из Средней Азии) нужно всех депортировать и мне плевать чем они там будут кормить 
своих детей, которых нарожали без числа». (Гашков 2011).  

С августа активно обсуждается проблема обучения мигрантов русскому языку (Грызлов 
2011; Герасимова 2011; Мигрантам хотят запретить…2011). Националистический сайт 
опубликовал последнюю статью под провокационным заголовком «Власти обеспокоились 
взрывным ростом количества зверят в Москвабаде» (Власти обеспокоились…2011). 

Социологические опросы отношения к эмиграции среди россиян проводились Левада-
Центром (Эмиграционные настроения….. 2011) и Всероссийским центром изучения 
общественного мнения - ВЦИОМ (Россия, Америка… 2011; Щипанов, Маевская, Артемьев 
2011). В российском дискурсе фиксируемый рост эмиграционных отношений россиян и, 
особенно, молодежи и представителей среднего класса, рассматривается как свидетельство 
провала внутренней политики властей, недоверия к социальным и политическим институтам, 
отсутствия социальных лифтов (Гудков 2011; Эмиграция…2011;  Корытина и Жермелева 2011; 
Пора валить…2011). В социальных сетях высказываются более жесткие мнения: «Наш ответ: 
бежать. Эмиграция может стать национальной идеей россиян» (Петухова 2011).  

«Диалог по миграции: РФ и ЕС» вызвал бурный всплеск публикаций и обсуждений в 
СМИ, не соответствующий значимости самого события. Поводом для освещения стало 
выступление председателя Комитета по международным делам К.Косачева, заявившим о 
наличии в России 10 млн. иностранцев, что не соответствует действительности (Консенсус-
оценка. 2010) и предположившего, что к 2050 году мигранты могут составить треть населения 
страны. Государственные каналы и респектабельные издания сообщения о Диалоге выдавали 
под алармистскими, но достаточно нейтральными заголовками: «В России уже целая 
"Португалия гастарбайтеров" – «Российская газета» (Фалалеев 2011), «К 2050 году каждый 
третий проживающий в России будет мигрантом» - «Новые Известия» (К 2050 году 
каждый...2011). Желтая пресса оперировала заголовками: «Незваные мигранты» (Стоцкий и 
Надеждина 2011), «Россия становится миграционной помойкой (Россия становится…2011).  

С критикой властей выступили коммунисты - «Россия переполнена мигрантами» (Россия 
переполнена…2011), близкие к националистам издания: «Во власти есть люди, для которых чем 
менее русской будет Россия, тем лучше» (Михеев 2011),  «Кому выгоден рост числа мигрантов в 
России» (Кому выгоден…2011), «Этническое» оружие: русских в России уже не 80, а 66%?» 
(Гладилин 2011 b). Для этих изданий информационный повод дал возможность артикулировать 
ксенофобные нападки на мигрантов и обвинения властей в «распродаже России».  

Высказываются опасения, что вместе с мигрантами в Россию проникает политизированный 
ислам (Мельников 2011). 

Выступления представителей правоохранительных органов по мигрантской 
преступности. Всплеск публикаций вызвали выступления руководителя Следственного 
комитета по Москве и главы московской полиции о преступности в Москве. СМИ 
акцентировали внимание на том, что значительная доля изнасилований была совершена 
мигрантами. Относительно сдержанно новости подавали ИТАР-ТАСС («В Москве сокращается 
число убийств и изнасилований, но продолжает расти преступность мигрантов») и «Эхо 
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Москвы» («Следственный комитет заявляет, что каждое седьмое убийство и почти половину 
изнасилований в Москве за минувшие полгода совершили мигранты»). Другие издания и 
агентства, включая официозные, вынесли в заголовки: «Каждое второе изнасилование в Москве 
совершается мигрантами», «Половина насильников в Москве — мигранты», «Мигранты 
собрались в криминальный поход на Россию» (Гладилин 2011 c).  

Бульварная пресса и националистические организации охотно публикуют сообщения о 
преступлениях, совершенных или приписываемых мигрантам и представителям «видимых 
меньшинств» (Мигранты 2011; Этнокриминальная хроника 2011).  

Обнаружение мест незаконного расселения мигрантов в Москве и Подмосковье 
спровоцировало публикации, в которых акцент ставился на санитарных условиях в 
мигрантских «бидонвилях», незаконности строений. Представление о манере подачи материала 
дают публикации в официальном издании Правительства РФ: «Гастарбайтеры вышли из леса» 
(Богданов 2011 а), «Барак в тени " (Иванова 2011), "Городок" в тени. Миграционные службы 
столицы не позволят гастарбайтерам поселиться в парках», (Пуля 2011), «Пицца с душком» 
(Богданов 2011 b).  

Публичные выступления ведущих политиков, начавших предвыборную кампанию, 
привлекли ритуальное внимание масс-медиа. Если в июле Президент Д. Медведев призвал 
мусульман подключиться к адаптации мигрантов (Медведев… 2011), то в сентябре он 
акцентировал внимание на роли миграции в обострении межнациональных противоречий: 
"В местах традиционного проживания русских появляется большое количество наших 
граждан, которые приехали с Кавказа…это приводит к этнической, этнокультурной 
замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в 
других регионах" (Пчелкин 2011). 

Выступление В.Путина на встрече с представителями конфессий и национально-культурных 
и общественных организаций интерпретировалось СМИ как призыв: «Мигрантов надо уважать, 
они должны отвечать тем же» (Путин…2011).  

Большее внимание масс-медиа привлекли эпатажные выступления вице-спикера 
В.Жириновского, призвавшего ввести запрет на трудовую миграцию из государств, где рост 
рождаемости законодательно не ограничен (ЛДПР предлагает…2011) и отменить статью 282 
Уголовного кодекса, устанавливающую наказания за действия, «направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе» (ЛДПР…2011).  

Ратификация Соглашений в рамках Таможенного союза не особенно привлекла 
внимание СМИ, публиковавших официальные сообщения и разъяснения. СМИ 
проигнорировали важный тезис, высказанный депутатом С.Багдасаровым, предложившим 
ввести визовый режим с государствами Средней Азии (Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ 2011). Больше внимания привлекла инициатива Законодательного собрания 
Петербурга, предложившего не пускать в Россию больных мигрантов (Законодательное 
Собрание… 2011). 

Освещению событий за рубежом посвящен большой пласт публикаций, причем в 
специфически российском алармистском дискурсе. Например, в связи с бойней в Норвегии и 
«крахом мультикультурализма» (Эксперт: в Норвегии…2011) или с погромами в 
Великобритании (Дмитриева 2011). Заключительные строки последней статьи звучат так: 
«..похоже, что колокол звонит по всем нам».  

Внутриполитическая напряженность. Осенью традиционно возрастает напряженность в 
связи приближением 4 ноября, используемым националистами для проведения «Русского 
марша». Уже в начале октября прошли несколько его репетиций (Марш против..2011). В этом 
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году напряженность усилилась в связи с годовщиной убийства, спровоцировавшего погромы на 
Манежной площади в центре Москвы, судом над убийцей и еще одним убийством футбольного 
фаната “кавказцем”, широко освещавшимися СМИ.  

Предстоящие в декабре парламентские выборы провоцируют использование 
антимигрантской риторики. Нельзя не согласиться с В.Жириновским, партия которого идет на 
выборы под лозунгом «За русских», что для правящей партии «Единственно возможный 
лозунг — усиление контроля за миграцией» (Гликин и Бирюкова 2011).  

Среди публикаций, не привязанных к конкретным информационным поводам, следует 
выделить немногие выступления, акцентирующие внимание на необходимости привлечения 
мигрантов (Потемкин 2011; Лория 2011), противодействия мигрантофобиям (Выжутович 2011), 
необходимости законодательства, регулирующего заемный труд (Тупова 2011).  

Заключение 

В российских масс-медиа практически не встречается нейтральных по форме представления 
материалов о мигрантах и миграционных проблемах. Преобладает эмоциональное описание 
проблем миграции, конструирование негативного восприятия мигрантов общественным 
мнением. В информационном пространстве доминируют алармистские настроения, 
трансформирующие обсуждение проблем миграции (интерпретируемых в этническом 
контексте) в дискурс кризиса и дискурс травмы.  
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