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Миграция – один из самых динамичных процессов, связанных с на-
селением и его воспроизводством, процесс, который на современном этапе 
может существенно повлиять на численность населения, его размещение, 
возрастной и национальный состав, количественную и качественную со-
ставляющие трудовых ресурсов, оказывая влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны. Вместе с тем состояние миграционных про-
цессов в современной России вызывает неоднозначную оценку, поскольку 
приток мигрантов часто указывается как одна из причин роста социальной 
напряженности. 

Специалисты в области изучения проблем миграции выделяют раз-
личные причины возникновения напряженности между местным и при-
шлым населением. Однако одной из важных причин называют влияние 
средств массовой информации на общественное сознание. СМИ обладают 
огромными возможностями в формировании представлений о том или ином 
событии, факте, явлении и т.д., в том числе о миграции и мигрантах [1].

В рамках проекта «Миграционный диалог в Башкортостане», 
который был проведен РОО «Общество беженцев и вынужденных пере-
селенцев» осуществлен контент-анализ СМИ (печатных изданий).  

Мониторинг печатных изданий проводился с использованием кон-
тент-анализа следующих федеральных и республиканских газет за пери-
од с 1.01.2010 по 30.06.2011: «Республика Башкортостан», «Российская 
газета», «Труд», «Вечерняя Уфа», «Комсомольская правда», «Молодежная 
газета».

В отобранных для контент-анализа газетах было обнаружено 56 ста-
тей, характеризующих указанную проблематику. Очевидно из полученных 
данных, что количество материалов, посвященных проблеме интеграции 
трудовых мигрантов,  и в целом материалов, так или иначе затрагиваю-
щие проблему или хотя бы упоминающих о ней, крайне незначительно. 
При некотором разбросе данных  (от 0, 13 % в «Вечерней Уфе» до 0,52 
% в «Российской газете»), в целом материалы о мигрантах составляют менее 
1 % от числа всех публикаций  изданий, вне зависимости от  характера  и ос-
новной идеологии  СМИ.  Следует заметить, что в республиканской прессе 
уровень освещения изучаемой проблемы гораздо ниже чем в российских 
изданиях. Почти половина публикаций носит отрицательный характер 
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– 48%.  Публикации такой направленности, как правило, описывают си-
туации с сокращением квот на иностранную рабочую силу, с ростом пре-
ступлений, совершаемых мигрантами, с несоблюдением условий труда на 
предприятиях, где работают гастарбайтеры и т.д. Преобладание негативных 
упоминаний о трудовых мигрантах в прессе формирует среди читателей 
печатных изданий отрицательное, и даже враждебное, отношение к данной 
категории мигрантов, и соответственно нежелание проживать на одной 
территории с данной группой населения. Таким образом, уровень толе-
рантности местного населения под влиянием такого рода публикаций со 
временем будет неуклонно снижаться. 

Роль печати в формировании толерантного отношения к мигрантам 
очень велика. Поэтому необходимо позаботится, чтобы информационное 
общество осталось обществом гуманистическим. Следует использовать по-
тенциал печати в освещении и решении проблем мигрантов, создание поло-
жительного образа мигранта путем обозначения значимости миграции для 
социально - экономического и демографического развития Башкортостана.
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