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отношения к мигрантам

Аннотация
Статья1 является попыткой осмысления деятельности СМИ и их роли в отра-
жении вопросов миграции. Рассматриваются способы показа как самих пере-
селенцев, так и событий, в связи с которыми они чаще всего упоминаются. 
С целью определения, присутствуют ли в потоке медийной информации 
скрытые стереотипы, настраивающие население против миграции, нами 
использовался специальный программный продукт «Медиалогия». Объектом 
исследования стали узбеки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, тад-
жики Калужской и украинцы Белгородской областей. Анализ сообщений, 
посвящённых петербургским узбекам, выявил существование негативного 
информационного фона, формирующего враждебный образ мигрантов. 
В Калужской области таджики зачастую оказывались вне поля зрения средств 
массовой информации (а если и попадали в фокус, то, как и в случае с петер-
бургскими узбеками, в качестве нелегалов и правонарушителей). Сообщения 
о белгородских украинцах характеризовались преобладанием нейтральных 
констатирующих новостей. При этом присутствовал весь спектр мнений: 
от выражения сочувствия и поддержки до недовольства местных жителей. 
В заключении автор приходит к выводу, что последние пару лет мигрантам 
уделяется меньше внимания, что, с одной стороны, может рассматриваться как 
позитивная тенденция, так как внимание общественности концентрируется на 
других новостях, снижая межнациональную напряжённость; с другой – мало 
внимания уделяется культуре разных народов и их опыту совместного про-
живания в России.

Ключевые слова: СМИ, мигранты, установки, межэтническая 
напряжённость, контент-анализ

В древности люди передавали новости из уст в уста, 
а о важных общественных событиях, происшествиях и указах 
узнавали от глашатаев на площадях. Те времена давно канули 
в лету и на современном этапе уже трудно представить мир 
без давно вошедших в обиход газет, телевидения, а в послед-
ние десятилития ещё и интернета. Сложно переоценить роль 
средств массовой информации в жизни человека, живущего 
в XXI веке. Влияние СМИ на поведение людей неоднократно 
становилось предметом социологических исследований. А о его 

1 Статья написана при поддержке Российского научного фонда (грант 
№ 15-18-00138, проект «Социально-экономические и социально-культурные пред-
посылки напряжений и конфликтов в сфере межнациональных отношений»).
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формирующем характере, определяющем установки и пове-
дение человека, не раз писали видные учёные-социологи. 
Создатель теории авторитарной личности Теодор Адорно упо-
минал в своей книге «ярлыки» – стандартизированные, непро-
ницаемые и могущественные общественные процессы, кото-
рые оставляют индивиду очень мало свободы для действий 
и проявления истинной индивидуальности. Согласно Адорно, 
на установки (в том числе межнациональные) непосредствен-
ное воздействие оказывает государственная (чаще всего через 
СМИ) и общественная системы (люди навязывают друг другу 
расхожее мнение) [Адорно 2001: 271]. По Карлу Ховланду, 
мнение, как и другие свойства личности, имеет тенденцию 
сохраняться, пока человек не получит новый опыт. Оно может 
меняться, подвергаясь воздействию убеждающей коммуника-
ции, обосновывающей необходимость принятия нового мне-
ния. То есть установки могут быть изменены путём изменения 
информации, касающейся объекта. Поэтому важна убеждаю-
щая коммуникация, аргументы для принятия нового мнения. 
[Аронсон, Уилсон, Эйкерт 2002: 8]. Именно такие аргументы 
представляют своей аудитории СМИ при описании различных 
событий и людей, зачастую формируя массовой сознание.

По данным мониторинга Левада-центра в 2014 г. 76% 
жителей России выступали за ограничение притока мигрантов. 
Чаще всего хотят ограничить количество выходцев с Кавказа – 
38%. Примерно треть россиян выступают за ограничения 
в отношении выходцев из бывших среднеазиатских респу-
блик СССР, а 8% даже в отношении украинцев. Необходимо 
выяснить, каким образом сформировались эти установки – 
насколько сильно на них влияют собственные взгляды и вза-
имоотношения респондентов, а насколько на их формирова-
ние оказывают влияние средства массовой информации (ТВ, 
интернет и др.). Говоря о роли СМИ, необходимо определить, 
как они изображают мигрантов, в связи с какими событи-
ями они чаще всего упоминаются. Для ответа на данный 
вопрос использовался специальный программный продукт 
«Медиалогия» – автоматическая система мониторинга и ана-
лиза СМИ в режиме реального времени. Система состоит из 
базы данных СМИ и автоматизированного аналитического 
модуля, который позволяет проводить самостоятельный поиск 
и анализ по количественным и качественным характеристи-
кам за любой заданный период. В базу данных круглосуточно 
поступает более 26000 СМИ: информагентства, газеты, жур-
налы, радио, интернет и 92 млн источников соцмедиа1.

Каким образом отбирались позитивные и негативные 
медиаповоды? Если мигранты изображались в индифферент-
ном ключе или в качестве потерпевших, то эти медиаповоды 

1 См. официальный сайт компании Медиалогия URL: http://www.mlg.ru/ [Дата 
посещения: 07.10.2015].

http://www.mlg.ru/ %5bДата
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мы относили к нейтральным, если они были фигурантами пре-
ступлений, описывались в негативных тонах (нелегалы, заси-
лье мигрантов и др.), или против них выступали жители или 
власти, – то к отрицательным, если же мигранты упоминались 
участниками событий положительной направленности (фут-
больный матч, открытие кафе, культурного центра), – то, соот-
ветственно, к позитивным. Для исследования были выбраны 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Калужская и Белгородская 
области. Выбор территорий определялся уровнем социально-
экономического развития, ситуацией на рынке труда, состо-
янием межнациональных отношений (в том числе наличием 
предпосылок для межэтнических конфликтов), спецификой 
социально-политического развития, демографического состава 
регионов, приграничным положением территории. Объектом 
анализа стали публикации в период с января 2014 по июль 
2015 гг.

СМИ о мигрантах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Как показывают исследования, крупнейшие города 
часто являются местами, притягивающими мигрантов. Санкт-
Петербург входит в первую десятку городов мира, которые 
ежегодно с различными целями (туристической, частной, 
деловой, с целью поиска работы) посещают более трёх мил-
лионов иностранных граждан (3,5 миллиона – 9 место; 
Москва – 2,9 миллиона – 11 место) и этот поток с каждым 
годом всё увеличивается. Привлекательной Северная столица 
является и для трудовых мигрантов из Средней Азии, ведь 
в ней сконцентрированы материальные и людские ресурсы, 
всегда требуются рабочие руки. Узбеки были выбраны нами 
в качестве объекта, так как они в большом количестве при-
сутствуют в городской черте и задействованы на стройках, 
работах по уборке территорий, укладке асфальта и в других 
сферах. С ними в той или иной мере сталкиваются все жители 
Петербурга. По официальным данным Всероссийской переписи 
населения, численность узбеков, проживающих на территории 
города с 2002 по 2010 гг., выросла с 2987 (0,06% от общего 
числа жителей) до 20345 человек (0,42%) [Всероссийская 
перепись… 2010]. При этом необходимо учесть, что мигранты, 
устроившиеся нелегально, не участвуют ни в каких переписях, 
поэтому реальное число узбеков, находящихся в городе, может 
быть на порядок выше.

Анализ 332 сообщений, посвящённых узбекам 
(см. рис. 1), показал, что лишь в 11% случаев средства мас-
совой информации освещали культуру этого народа и собы-
тия, связанные с их пребыванием в городе, с положительной 
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стороны, у 41% сообщений тональность была нейтральной. 
Больше всего упоминаний носили отрицательный характер – 
48%. Узбеки чаще всего упоминались в СМИ в связи с раз-
личного рода происшествиями. Большинство сообщений о них 
(136) приходятся на рубрику «Криминал». Даже если вывести 
за скобки сообщения, где узбеки совершают правонарушения 
(например, «Трое узбеков осуждены за убийство и двое – за 
изнасилование»), то оставшиеся нейтральные по отношению 
к ним сообщения всё равно чаще всего представляют сведения 
из криминальных сводок («Ещё четверо скинхедов задержаны 
в Петербурге по делу об убийстве узбека», «В Петербурге вымо-
гатели неделю держали в плену мигранта из Узбекистана» 
и др.). В большинстве новостных материалов узбеки показаны 
либо как преступники, либо как жертвы преступлений.

Негативные
48

Нейтральные
41

Позитивные
11

Рис. 1. Тональность упоминания петербургских узбеков в СМИ, %

По данным «Медиалогии», в среднем каждый месяц 
выходило около 15 сообщений, посвящённых узбекам 
в Санкт-Петербурге. Крупные события, в которые оказыва-
лись вовлечены представители этого этноса, вызывали вспле-
ски активности СМИ: выходило до 40 – 45 сообщений разной 
направленности. В этой категории оказались первые месяцы 
(январь и февраль) 2014 г. В этот период повышенная публи-
кационная активность была вызвана большим числом проис-
шествий, в которых узбеки фигурировали с отрицательной 
стороны: пьяные ссоры, убийства, кражи, похищения людей. 
Приведём наиболее значимые медиаповоды: в январе наибо-
лее заметным событием стал приговор по делу о драке между 
мигрантами-узбеками и болельщиками, закончившейся убий-
ством одного из фанатов [Троих узбеков посадили… 2014]. По 
этому делу двое граждан Узбекистана получили тюремные 
сроки – 6 и 3 года. В феврале получило завершение резонанс-
ное дело о банде преступников, грабившей пенсионеров. Один 
из участников – узбек, нелегально проживавший на террито-

Как показало исследо-
вание, в среднем каж-
дый месяц выходило 
около 15 сообщений, 
посвящённых узбекам 
в Санкт-Петербурге.
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рии России, был найден прятавшимся в грузовике и задержан 
[Ахмеджакова 2014]. В феврале была растиражирована (полу-
чила 4 перепечатки в разных СМИ) статья о возникновении 
в Санкт-Петербурге мигрантских гетто, живущих по своим 
законам, не подчиняющимся законам РФ [Николаева 2014].

Случались периоды, когда положительные сообщения 
составляли большинство. Самым щедрым на положительные 
упоминания о питерских узбеках выдался февраль 2015 г. 
Поводом послужили гастроли «Театр.doc» в Санкт-Петербурге. 
В сообщениях рассказывалось о спектакле «Узбек», в котором 
главный герой, приехавший в Москву, повествует о трудностях 
жизни гражданина Узбекистана в столице. Зрители сопережи-
вали главному герою [Je suis узбек… 2015]. В этом же месяце 
не остался без внимания праздник «Пельмени народов мира 
в Санкт-Петербурге», во время которого петербуржцы лако-
мились в том числе и узбекскими пельменями [Петербуржцы 
отведали… 2015].

Одним из самых заметных медиаповодов за 2014 – 15 гг. 
(18 сообщений-перепечаток, заметность события – 5,271) 
стал расстрел водителей-мигрантов в Кронштадте. Алексей 
Несмачный расстрелял из обреза двух водителей маршрутки, 
узбеков по национальности. Один скончался на месте, другой 
был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В этом 
случае узбеки снова стали героями криминальных новостей, 
хотя и в роли пострадавших [Восемь лет… 2014].

Миграционные процессы Ленинградской области 
с 2010 г. по настоящее время характеризуются устойчи-
вым приростом населения, пришедшем на смену спаду 
2000 – 2009 гг. Данный прирост, однако, происходит в основ-
ном за счёт внутренней и внешней миграции. Согласно дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 г., подавляющее 
большинство жителей – русские (1485905 человек, – 86,55% 
от всего числа жителей). Следом за русскими по численности 
идут представители других славянских народов – украинцы 
и беларусы, но их численность в Ленинградской области 
постепенно снижается. Представители же народов Средней 
Азии, наоборот, демонстрируют рост [Всероссийская пере-
пись… 2010].

Расположение Ленинградской области рядом с городом 
федерального значения обусловливает её притягательность 
для мигрантов. Те, кто не могут найти себе работу в городе, 
имеют возможность осесть в области. Некоторые же нацелены 
на труд в сфере сельского хозяйства. По данным Петростата, 
особенно привлекательной Ленобласть является для граж-
дан Узбекистана: за 2013 г. прибыло 8053 человека, что 
значительно превышает число прибывших из других стран 

1 По индексу «Медиалогии».
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СНГ (на втором месте граждане Украины – 3183 человека). 
Большинство прибывающих узбеков – это мужчины трудо-
способного возраста, а узбекская диаспора является одной из 
наиболее многочисленных на территории области [Численность 
и миграция населения… 2013].

В отличие от Петербурга, где большинство сообщений 
об узбеках попадали в рубрику «Криминал», в Ленинградской 
области распределение другое: больше всего сообщений при-
ходится на рубрики «региональный уровень» – 20, «общество 
и социальная сфера» – 18, «прочее» – 14, «криминал» – 13 
сообщений и далее – на другие рубрики. Это может гово-
рить о меньшем уровне негативизма СМИ по сравнению 
с Санкт-Петербургом. Однако и самих сообщений здесь в разы 
меньше – 49 против 332 в Северной столице.

Меньшее число негативных сообщений по сравнению 
с Санкт-Петербургом не говорит о низком уровне межэтни-
ческой напряжённости. Всё-таки из 49 сообщений об узбеках 
негативные составляют 19 (39%) (что не так уж мало), ней-
тральные – 21 (43%), а позитивные лишь 9 (18%) (см. рис. 2). 
Необходимо подчеркнуть, что в 15(!) из 19 сообщений негатив-
ной окраски речь заходила о совершении узбеками насиль-
ственных действий сексуального характера. Не случайно, 
что одна из самых заметных публикаций (заметность собы-
тия – 1,205) вышла под заголовком «Самые дикие престу-
пления в Ленобласти совершают мигранты». В ней Михаил 
Уткин, заместитель руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета России по Ленобласти отвечал 
на вопросы корреспондента «МК», касающиеся в том числе 
этнической преступности в области. По его словам, не больше 
10% убийств в области совершаются иностранцами (7 случаев 
из 88). Рапортуя о снижении числа преступлений, он связывает 
это в том числе с работой прессы: «Когда такие дела раскры-
ваются и об этом пишут в СМИ, потенциальные преступники 
осознают неотвратимость наказания, что очень серьёзно вли-
яет на их поведение» [Самые дикие преступления…2014]. При 
том, что число преступлений, совершаемых мигрантами (в том 
числе узбеками) невелико, они чаще всего оказываются резо-
нансными: «все они очень дерзкие. А обстоятельства их совер-
шения для обычного человека – просто дикие. Нормальный 
человек не может такое воспринять. Поэтому даже при неболь-
шом количестве такие преступления вызывают очень серьёзное 
напряжение в обществе» [Самые дикие преступления…2014].. 
Помимо статистических данных по преступлениям, в этом 
интервью приводятся нашумевшие дела из практики следова-
телей Ленинградской области: «Показателен случай с гибелью 
узбека Даврона Низамбаева в Выборгском районе. Он зани-
мался частным извозом. Скупал недорогие машины и сдавал 
в аренду своим соотечественникам. Те должны были платить 
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ему определённую мзду за использование автомобилей. И трое 
из них решили не делиться деньгами, а просто убить Даврона» 
[Самые дикие преступления…2014].

Негативные
39

Нейтральные
43

Позитивные
18

Рис.2. Тональность упоминаний таджиков  
в СМИ Ленинградской области, %

Также Михаил Уткин в интервью затронул, и, пожа-
луй, самое громкое преступление с этническим окрасом, 
совершённое в 2014 г. группой узбеков (индекс заметности – 
1,205). Этому случаю, потрясшему как местных жителей, 
так и областную общественность, было посвящено 9 сообще-
ний, а месяц происшествия (март) оказался самым щедрым 
на публикации (8). Всё началось с того, что 12 марта двое 
насильников-узбеков надругались над 16-летней жительницей 
садоводства «Спутник» Всеволожского района. Угрозами заста-
вив потерпевших молчать, через четыре дня они пришли уже 
вчетвером. В результате одного из нападавших мать девушки 
убила кухонным ножом. Остальные убежали, но затем верну-
лись уже всемером, вооружённые металлическими прутьями. 
Только помощь соседа, владельца собаки, заставила мужчин 
отступить [Зарезала насильника… 2014].

Приведя примеры громких публикаций отрицатель-
ной направленности, теперь более подробно остановимся на 
положительных и нейтральных примерах. Самой главной 
положительной публикацией за изучаемый период стал рас-
сказ «Московского Комсомольца» о жизни узбеков, рабо-
тающих в сфере сельского хозяйства в деревне Бородулино 
(заметность события – 1,205). Руководители многих хозяйств 
Ленинградской области отдают предпочтение узбекам – за 
то, что они «сообразительные» и готовы много работать. 
Мигрантов-узбеков в животноводческий комплекс «Любань» 
стали набирать после того, как руководитель устал мириться 
с пьянством местных работников. В публикации рассказы-
вается о жизни узбеков, их готовности браться за работу, на 
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которую не идёт русская молодёжь. 25-летний Юсуп так опи-
сывает свою жизнь в животноводческом хозяйстве: «Работа 
у меня простая. Я чищу навоз, перегоняю коров... Вот только 
график не очень удобный. Мы трудимся по сменам: первая 
начинается в 5 утра и длится до 13.00, вторая – с 13.00 до 
21.00, и третья – с 21.00 до 5 утра. Бывает непросто встать 
рано утром. А в остальном всё хорошо... Зарплата у меня зави-
сит от надоев молока. Но в среднем выходит около 15 тысяч 
рублей». Работой молодой человек доволен. Более того, он, как 
и другие трудовые мигранты, может рассчитывать на карьер-
ный рост: стать оператором машинного доения с зарплатой 
25 тысяч рублей [Узбеки оказались… 2014].

Среди нейтральных медиповодов (где узбеки фигури-
ровали не в качестве преступников) выделяются публика-
ции в «Комсомольской Правде» об убийстве трёх мигрантов 
[В Ленобласти убили…] и на интернет-портале «DP.ru» о розы-
ске убийцы двух водителей-мигрантов из Кронштадта [За рас-
стрел мигрантов… 2014]. Причём вторая новость присутствует 
в медиапространстве как Санкт-Петербурга, так и Ленобласти, 
что говорит о тесной связи разных СМИ, следящих за проис-
шествиями в этих регионах.

Говоря о репрезентации узбеков в медиапространстве 
Петербурга и Ленинградской области, хотелось бы отметить 
существование сильного информационного фона, формирую-
щего образ мигрантов в общественном сознании. Петербург 
выделяется более сильным медиапотоком отрицательной 
направленности (здесь примерно на 10% больше таких сообще-
ний), также в Ленобласти меньше сообщений приходится на 
рубрику «криминал». Но, если оставить за скобками число 
сообщений, касающихся узбеков, в целом два региона схожи. 
Кроме того неверно было бы предполагать, что жители области 
читают только региональные СМИ, игнорируя информацию 
петербуржских и федеральных. Напротив, жители двух регио-
нов находятся в едином медиапространстве, что позволяет нам 
делать общие выводы, которые не всегда утешительны.

Петербуржцы и жители области, читающие новости или 
блоги, смотрящие телевизор, с большой долей вероятности 
столкнутся с преобладанием негативных оценок, негативных 
ситуаций, формирующих враждебный образ мигранта-узбека. 
У части аудитории СМИ подобный фон формирует предвзятое 
отношение к мигрантам, а у части вызывает опасения, связан-
ные с их пребыванием в городе: «в какое опасное время мы 
живём, раз такое творится на улицах». Подобное структури-
рование общественного сознания способно влиять на характер 
межнациональных отношений в городе, создавать негативный 
контекст в отношениях с людьми других национальностей 
(узбеками, таджиками, выходцами с Кавказа и т. д.). Было бы 
неверно призывать СМИ к замалчиванию преступлений, про-

Анализ 332 сообщений, 
посвящённых узбекам, 
показывает, что лишь 
в 11% случаев средства 
массовой информации 
освещали культуру этого 
народа и события, свя-
занные с пребыванием 
узбеков в городе, с поло-
жительной стороны, 
в 41% сообщений тональ-
ность была нейтральной. 
Больше всего упоминаний 
носили отрицательный 
характер – 48%.
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сить закрывать глаза на существующие противоречия в обще-
стве. Однако в целях укрепления межнационального согласия 
целесообразно освещать ситуацию более сбалансированно: чаще 
говорить о культурных традициях, праздниках, истории дру-
гих народов (в том числе узбеков), чтобы как-то выправлять 
положение. Однобокое освещение вызывает у людей ощуще-
ние тревоги, провоцирует межнациональную напряжённость, 
причём не только в одном городе, но и в стране в целом. Не 
следует забывать о том, что СМИ – это не только зеркало тех 
событий, которые происходят в обществе, но и фактор, фор-
мирующий установки и диспозиции, направляющие действие.

СМИ о мигрантах Калужской области

Калужская область – один из самых промышленно 
развитых регионов, располагается в Центральной части 
России. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 
большинство в области составляют русские – 869 031 чел. 
(85,96%). Вследствие экономических причин данный регион 
является привлекательным для трудовых мигрантов из стран 
СНГ. Его не обходят стороной и представители Средней Азии, 
в том числе таджики, которых в 2010 г. насчитывалось 2756 
человек или 0,27% населения области [Всероссийская пере-
пись… 2010].

Количество сообщений о мигрантах в значительной сте-
пени отражает специфику региона. В этом заключается отли-
чие от крупных городов (таких как Санкт-Петербург), в кото-
рых большое число сообщений предопределено расположением 
здесь федеральных СМИ, а также скоплением множества 
людей на ограниченной территории, вынужденных вступать 
в межнациональные контакты. За весь исследованный период 
(с января 2014 по июль 2015 гг.) таджики в Калужской обла-
сти упоминались всего лишь 21 раз. Были месяцы, когда они 
вообще не упоминались в СМИ (примерно половина времени – 
9 месяцев приходится на отсутствие сообщений, 10 месяцев – 
на их наличие). В Калужской области, как и Белгородской, 
мигранты часто оказываются вне фокуса местных и тем более 
федеральных СМИ. Этому есть вполне логичное объяснение: 
эти субъекты федерации далеко – зачем туда ехать, если 
совсем рядом можно написать о своих проблемах.

В целом Калужская область отличилась тем, что из 
21 сообщения о таджиках 13 сообщений (65%) имели нега-
тивную направленность, 4 сообщения (20%) – нейтральную 
и только 3 (15%) – положительную (см. рис. 3). Самыми замет-
ными за указанный период стали публикации в федеральных 
СМИ, базирующихся в Москве. Из наиболее значимых по 
медиандексу сообщений стоит выделить два. В первом случае 

За весь исследованный 
период (с января 2014 
по июль 2015 г.) таджики 
в Калужской области 
упоминались всего лишь 
21 раз.
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это интервью с членом Общественной палаты Калужской обла-
сти и Калужской областной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Мубараком Шахом Хостаем1, описав-
шим общую ситуацию в России глазами таджикских мигран-
тов (самое заметное сообщение в Калужской области, индекс 
заметности – 2,488). Он рассказал о работе, проведённой тад-
жикской общиной в деле приспособления к новым более жёст-
ким правилам: «Надеюсь, что калужские таджики помогут 
своим приезжим землякам. Мною составлен план действий 
по данным вопросам. К тому же, уже есть договорённость 
с калужскими преподавателями русского языка, чтобы те 
помогли приезжим гастарбайтерам из Таджикистана в освое-
нии русского языка. Наша община подготовила для приезжих 
земляков лекции по истории России и даже правилам поведе-
ния на улице и в транспорте, да и многое другое, чтобы люди 
смогли быстрее ассимилироваться в стране». В то же время 
его рассказ о взаимопомощи таджиков является единственным 
упоминанием представителей этого народа с хорошей стороны. 
Изначально представленный новостным агентством «Регнум», 
он удостоился двух перепечаток [Мубарак… 2014].

Негативные
65

Нейтральные
20

Позитивные
15

Рис. 3. Тональность упоминаний калужских таджиков в СМИ, %

Другой известной историей2 (индекс заметности – 1,752) 
стал сюжет радио «Свобода» о гражданке России Татьяне 
Котляр, которая прописала у себя в квартире около тысячи 
мигрантов (в том числе таджиков). Из-за этого её обвиняли 
в организации незаконной миграции и в нарушении закона 
о миграции [За помощь соотечественникам… 2015]. Всего же 
данной активистке посвящено шесть сообщений, что не так уж 
мало. Неоднозначность ситуации состоит в том, что Татьяна 
сделала свою квартиру «резиновой», по её словам, из сочув-
ствия к мигрантам-переселенцам: «Всем этим людям, даже 

1 Это сообщение также стало единственным положительным.
2 Самое заметное сообщение нейтральной направленности.
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имеющим гражданство нашей страны, но без регистрации, не 
предоставляется работа, социальные пособия, детей не при-
нимают в школы и детсады, да и лечиться им также негде. 
У большинства из них даже нет денег, чтобы «договориться» 
с владельцами жилья». Тогда же она баллотировалась на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области [Хозяйка «резиновой» квартиры… 2014]. Не обошли 
вниманием данную персону и представители Живого Журнала, 
причём в свойственной постам прямолинейной, а порой и не 
отличающейся деликатностью манере: один из пользователей 
даже назвал активистку «чудом-юдом» [Чудо-Юдо… 2014].

Относительно богатым на отрицательные события, 
в сравнении с другими месяцами, выдался сентябрь 2014 г. 
В этом месяце объектами внимания СМИ стала авария, которая 
произошла по вине двух водителей-мигрантов [В Калужской 
области… 2014], а также нападение на местного жителя двух 
граждан Таджикистана, похитивших у него несколько тысяч 
рублей и мобильный телефон [Мигранты напали… 2014].

Как показал анализ, Калужская область является 
одним из тех регионов, где таджики зачастую оказываются 
вне фокуса внимания СМИ (а если и попадают в него, то, как 
и в случае с петербургскими узбеками, в качестве нелегалов 
и правонарушителей). Такое невнимание может быть связано 
как с малым числом происшествий, так и с тем, что СМИ не 
проявляют достаточного интереса и, возможно, упускают из 
виду какие-то события. Без внимания в Калужской области 
остаются и культурные особенности народа: не освещаются 
события их культуры и традиции, не рассказывается об опыте 
взаимодействия таджиков с русскими. Можно сделать вывод, 
что в этом регионе уровень внимания к присутствию мигрантов 
низкий, но даже в этом (вероятно, одобренном властями) поле 
преобладают негативные факты.

СМИ о мигрантах Белгородской области

Находящаяся на границе с Украиной Белгородская 
область одной из первых ощутила на себе поток украинских 
беженцев, потянувшихся к российским границам с началом 
боевых действий на востоке Украины. С начала украинского 
кризиса через Белгородскую область прошло более миллиона 
переселенцев из Восточной Украины. Часть беженцев тогда 
устремились в разные регионы России, но многие предпочли 
остаться здесь (около 30 тыс. человек на декабрь 2014 г.) Для 
них были оформлены разрешения на работу (10 тыс. патентов 
и разрешений на работу). Большая часть украинских пере-
селенцев осели в строительном секторе, здравоохранении, 
перерабатывающей отрасли сельского хозяйства, на станциях 

С начала украинского кри-
зиса через Белгородскую 
область прошло более 
миллиона беженцев 
из Восточной Украины. 
Благодаря миграционному 
обмену в области сохра-
няется миграционный 
прирост, который только 
по официальным данным 
Белгородстата составил 
7007 человек.
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техобслуживания, в торговле и услугах. Причём о переезде 
в более благополучную Россию задумывались не только про-
стые украинцы, харьковский бизнес также потихоньку пере-
мещался в Белгородскую область, в более благоприятные 
инвестиционно-климатические условия [Харьковский бизнес 
уходит... 2014].

Благодаря миграционному обмену со странами СНГ 
и субъектами Российской Федерации в области сохраняется 
миграционный прирост, который только по официальным 
данным Белгородстата составил 7007 человек. В 2015 г. по 
сравнению с 2013 г. он вырос на 3568 человек, или в 2 раза, 
что стало следствием увеличения миграционного прироста 
в обмене населением с Украиной – в 3,6 раза, Казахстаном – 
в 1,4 раза, Азербайджаном – в 1,3 раза. Наибольший миграци-
онный прирост по-прежнему сохраняется в обмене населением, 
кроме указанных стран, также с Кыргызстаном, Узбекистаном, 
Республикой Молдова и Арменией: его суммарная величина 
составила 6878 человек, или 98,2% прироста международной 
миграции [Население Белгородской области… 2015].

Всего за исследованный период вышло 123 сообщения об 
украинцах. Чаше всего средства массовой информации писали 
об украинцах Белгородской области во время их наиболее 
активного (и массового) переселения в Россию в первой поло-
вине 2014 г. Богатыми на сообщения выдались март и июнь 
(26 и 25 сообщений соответственно). Затем число сообщений 
заметно снизилось (а в августе, например, не вышло ни одного 
сообщения по данной тематике). В 2015 г. публикационная 
активность на данную тему вернулась к средним значениям – 
3 – 5 сообщений в месяц.

Самой заметной за исследуемый период публикацией 
(заметность события – 3,85) стала новость в «Известиях» об 
особом контроле на российской границе: «всех беженцев про-
веряют по криминальным базам, и если кто-то причастен 
к преступлениям или находится в розыске, его либо развернут 
обратно, либо за ним будет установлен оперативный контроль» 
[Силовики взяли беженцев… 2014].

Март 2014 г. – месяц, когда было опубликовано больше 
всего сообщений (26). Большинство упоминаний имело ней-
тральный, констатирующий характер. В этом месяце достигло 
максимума число сообщений положительной направленности 
(4). На общем фоне выделялась статья «Меж Батькiвщиною 
и Родиной» (индекс заметности – 2,222, две перепечатки) 
[Радулова 2014]. Она объединила в себе рассказ о пробле-
мах, возникающих у русских и украинцев из-за конфликта 
(«В Харьков ездить больше нельзя, там карябают машины 
с российскими номерами»; «Недавно беременная женщина 
с мужем поехала на Украину покупать детскую коляску, 
а у них отобрали и сожгли паспорта» и т. п.), а также 
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о людях, несмотря ни на что с надеждой глядящих в будущее 
(«Мы срослися все! Ругаться, конечно, иногда можно. Ну 
как без разборок, иногда надо, для тонуса. Но ведь несерьёзно 
это, большую часть времени всё равно все в мире и согласии… 
Не хочет Нехотеевка войны. На свадьбе вон как гуляли, 
без разбору. И ещё погуляем. Ну мы ж не такие дурные, как 
по телевизору показывают») [Радулова 2014] За жизнеут-
верждающий характер сообщение было занесено в категорию 
положительных. В целом за исследуемый период программа 
«Медиалогия» обнаружила всего 6 положительных упомина-
ний (5% от общего числа) (см. рис. 4).

Негативные
4

Нейтральные
91

Позитивные
5

Рис. 4. Тональность сообщений  
в СМИ об украинцах Белгородской области, %

Во многих сообщениях (в соответствии с политической 
конъюнктурой) описываются ужасы и бесчинства, которым 
подвергаются жители Восточной Украины и гости из России, 
описываются антироссийские указы украинских властей. При 
этом сами украинцы практически не ассоциируются со своим 
новым правительством. Несмотря на охлаждение в отношениях 
между Россией и Украиной, российские средства массовой 
информации не допускали негативной стереотипизации укра-
инцев. Поэтому даже сообщения, в которых присутствовало 
негативное отношение к украинскому руководству, не были 
записаны в отрицательные. Таким образом, абсолютное боль-
шинство сообщений оказалось нейтральной направленности 
(112, т. е. 91% от общего числа) (см. рис. 4).

Сообщений отрицательной направленности было меньше 
всего (5, что составляет 4% от общего числа) и они довольно 
равномерно распределялись по месяцам: особых пиков, когда 
преобладали сообщения такой направленности, не было. 
Поэтому мы подробнее остановимся на причинах выхода 
таких публикаций в свет. Во-первых, это нарушение законо-
дательства (чаще всего в трудовой сфере). Так, «Русская пла-
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нета» писала о штрафе, наложенном Белгородской УФМС на 
«Хохланд Руссланд» за привлечение к трудовой деятельности 
нелегальных трудовых мигрантов из Украины [Белгородское 
УФМС… 2015]. Другой случай произошёл с украинским тор-
говцем из Харькова, который пытался провезти через границу 
партию головных уборов без надлежащего оформления. При 
попытке дать взятку сотруднику таможни, он был арестован 
[В Белгороде осуждён… 2014].

Во-вторых, в публикациях порой обсуждалась тема 
негативных последствий для России в связи с украинской 
миграцией. Региональное издание «Суть событий» напря-
мую пишет о том, что всё пребывающие граждане Украины 
стали конкурентами местного населения в разных сферах 
жизни, таких, например, как рынок съёмного жилья, тру-
довая и образовательная сферы. В интервью белгородский 
строитель отмечает: «Для нас, белгородцев, украинцы были 
и остаются серьёзными конкурентами. Сейчас на стройке 
стало больше нелегалов-украинцев, по крайней мере, там, где 
я работаю… Нам несладко приходится – цены за работу сби-
ваются, работодатели предлагают более тяжёлые условия 
труда и не хотят официально оформлять трудовые отноше-
ния» [Григорьева 2014]. Ему вторит опрошенный студент: 
«Абитуриентам, приехавшим с юго-востока Украины, выде-
лено 150 мест в Белгородском государственном универси-
тете. Студентов-беженцев поселят в общежитиях универси-
тета, где мест всегда не хватало,… и около половины будет 
занято студентами-беженцами. Российским студентам-
первокурсникам этих мест не достанется» [Там же]. Также 
студенты жалуются, что беженцам выделяют бюджетные 
места, а белгородцам приходится зарабатывать себе на обра-
зование. Причём, судя по публикации в «Investing.com», на 
этом претензии местных жителей к украинцам не заканчива-
ются: «Многие из них отказываются от работы в области, 
продолжая жить на дотации в городе. …Представьте, мы 
приносим на пункты детскую одежду, а вместо «спасибо» 
получаем запрос ещё и на детский велосипед»1 [Украинские 
беженцы… 2014].

Таким образом, можно утверждать, что в сообщениях 
о белгородских украинцах присутствует весь спектр мнений: 
от выражения сочувствия и слов поддержки до недовольства 
местных жителей. С учётом сложившейся ситуации полити-
ческая и социальная темы заслонили собой тему культурной 
адаптации, которая в этом случае проходит легче и с мень-
шими издержками, чем в случае с мигрантами из региона 
Северного Кавказа.

1 См. официальный сайт Investing.com URL: http://ru.investing.com/
news/ общие-новости/очерк-украинские-беженцы-в-россии:-жалко-оставить,-но-
трудно-нести-135572 [Дата посещения: 07.10.2015].
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Вместо заключения

Международная повестка за последние пару лет сме-
стила фокус СМИ с мигрантов (таджиков, узбеков, кавказцев 
и т. д.) на другие темы: Крым в составе России, Украина, 
нестабильность курса рубля, участие России в операции про-
тив ИГИЛ в Сирии и др. Количественные данные, собранные 
в «Медиалогии», подтверждают этот вывод: если в 2013 г. 
по запросу «мигранты в Российской Федерации» программа 
выдавала 155 775 сообщений, то в 2014 г. это число сокра-
тилось практически на треть – до 114072. В 2015 г. частота 
публикаций на данную тему скорее всего останется на уровне 
предыдущего года (по данным за полгода вышло 56 814 сооб-
щений). Подобное снижение числа сообщений о мигрантах 
коррелирует с данными «Левада-центра», согласно кото-
рым ксенофобия в российском обществе за последний год 
снизилась [Общественное мнение… 2015]. По сравнению 
с 2013-м, в 2014 г. число россиян, считающих, что в России 
следует вводить ограничения на проживание некоторых наци-
ональностей, уменьшилось: например, для выходцев с Кавказа 
с 54 до 38%, а для выходцев из бывших среднеазиатских 
республик СССР с 45 до 33%. Таким образом, то, что мигран-
там не уделяется много внимания в средствах массовой инфор-
мации, может рассматриваться как позитивная тенденция, 
так как внимание общественности концентрируется на дру-
гих вопросах, снижая межнациональную напряжённость (не 
происходит «разжигания», в котором порой обвиняют СМИ). 
С другой стороны, из виду упускаются культурные особенности 
разных народов и их опыт жизни в России.
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The Media as a Driving Factor Behind the 
Attitude Towards Immigrants1

Fadeev Pavel Vassilievitch
Abstract. The article attempts to analyze mass media activity and to determine how it shapes the 
opinion on immigration issues. We review the media coverage of both immigrants themselves and 
of the events in relation to which the matter of immigration comes up most often. We have used 
Medialogia media monitoring software in order to discover whether the information distributed by 
media contains latent stereotypes that may bias the population against immigrants. Our research 
mainly concerns Uzbek immigrants living in St. Petersburg, Tajik immigrants living in Kaluga Region, 
Chechen immigrants living in Rostov Region, and Ukrainian immigrants living in Belgorod Region. 
The analysis of media mentions of Uzbek immigrants in St. Petersburg reveals that the coverage is 
mostly negative and perpetuates a stereotype of immigrants as a hostile force. The Tajik minority 
in Kaluga Region often finds itself beyond the media’s area of interest (and those rare cases when 
it does get mentioned are mostly in the context of illegal immigration and breaking the law, as is 
the case with Uzbeks in St. Petersburg). Likewise, the Rostov media barely pay any attention to 
the Chechen minority, which prompts a conclusion that they are unlikely to encourage a negative 
perception of this ethnic group. And if the media do cover the subject of Chechen immigrants, 
they inevitably mention the unique features of their culture, along with the similarities they share 
with other ethnic groups. The mentions of Ukrainians living in Belgorod, in turn, are mostly neutral 
statements of facts. At the same time, the news items may be accompanied by a range of contrasting 
opinions, from expressions of sympathy and support to complaints from the locals. In conclusion, we 
stipulate that over the past couple of years, immigrants have been receiving less media coverage, 
which, on the one hand, may be regarded as a positive trend (with the public’s attention focused on 
other news, the tension between various ethnic groups decreases), but on the other hand, may be 
a sign of neglect towards cultural diversity and the co-existence of various ethnic groups in Russia.
Keywords: mass media, immigrants, mindset, ethnic tension, content analysis.
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