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Вводное
В российских СМИ практически не освещается ситуация с беженцами, проживающими в
России. Вместо этого СМИ активно освещают позицию и действия российских властей в
отношении граждан Сирии, пострадавших от военного бедствия и ищущих максимально
безопасных мест для жизни в самой Сирии, т.е. внутренне перемещенных лиц. В
публикациях СМИ эти лица часто называются «беженцами» или «сирийскими
беженцами». Нужно учитывать, что с точки зрения терминологии, эти люди не являются
беженцами. Как видится, СМИ использовали эти понятия для привлечения внимания к
тексту, без привязки к семантике. В целях единообразия понятий и отсутствия словесных
нагромождений в тексте, в настоящем докладе также будет использоваться понятие
«сирийские беженцы», но исключительно в его бытовом смысле, а не терминологическом.
Но, как видится, не так опасно, что российские СМИ игнорируют проблематику
положения беженцев в стране, как тональность и контекст упоминания беженцев в
публикациях. В СМИ красной нитью проходит ассоциация беженцев с терроризмом,
насилием и экономическим кризисом.
Главные темы сообщений СМИ с упоминанием беженцев следующие (они выставлены в
порядке объёма публикаций в СМИ):
1. Россия спасает сирийских беженцев и оказывает им постоянную гуманитарную
помощь;
2. Беженцы несут реальную угрозу терроризма и исламизации в Европе;
3. Восточная Европа отказывается принимать беженцев из-за экономического кризиса
и угроз безопасности, которые они несут;
По результатам Мониторинга были определены следующие тезисы, которые дают понять
общий медиаландшафт в освещении темы беженцев в российских СМИ:
1. Активная защита сирийских беженцев и активный прием лиц из Украины
прикрывает проблемное положение лиц, ищущих убежище на территории России.
2. Вся грязная работы по очернению образа беженца делается через повестку
миграционного кризиса, в частности через политические события в Восточной
Европе.
3. О проблематике российских беженцев пишут, как правило, только с подачи
Комитета «Гражданское содействие». Т.е., если бы не медиаактивность
представителей Комитета (интервью, комментарии в СМИ, собственные заметки
на сайте), в СМИ бы вообще не было ни одной публикации о реальном положении
дел с российскими беженцами. Вместе с тем, были зафиксированы публикации
«ГС», которые остались абсолютно незамеченными другими СМИ, а потому они
имеют крайне низкий охват читателей.
4. Региональные СМИ гораздо менее активны в вопросе освещения темы беженцев
(как сирийских, так и российских).
5. В российских СМИ были зафиксированы откровенно ксенофобские материалы (см.
раздел «Ксенофобия»). Самым недружественным по отношению к беженцам СМИ
является РИА Новости.
Далее названные тезисы будут развернуты.
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Как готовился отчет
Отчет готовился по результатам мониторинга публикаций в российских СМИ в период с
14 июня 2017 года по 14 июня 2018 года. Мониторинг проходил с использованием
поисковых систем Google и Yandex и других технических средств, позволяющих
обработать и оптимизировать масштабы поиска.
Контекстный поиск состоял из слов «беженцы» и «Россия». Таким образом, в систему
поиска попали все публикации российских СМИ с одновременным упоминанием в них
слов «беженцы» и «Россия». Это примерно 136 тысяч сообщений, которые составили 43
тысячи инфоповодов. Что это значит: эти 136 тысяч сообщений часто были посвящены
одному и тому же событию. Например, про событие с задержанием журналиста Али
Феруза написали 147 различных СМИ: событие одно, а сообщений в СМИ по нему 147.
Все зафиксированные поиском сообщения были сгруппированы по инфоповодам, в итоге
вышло 43 тысячи инфоповода.
Нужно понимать, что учитывая слишком широкий контекст поиска, вышеназванные
цифры имеют большую долю погрешности. Собранные в системе сообщения зачастую
могли не иметь вообще никакого отношения к беженцам. Например, в Мониторинг
попали около 200 сообщений о том, что в России будут упрощены правила продажи
алкоголя. В сообщении указывалось, что на кассах супермаркетов при покупке алкоголя
теперь можно будет предъявить временное удостоверение личности, вид на жительство,
разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о
предоставлении временного убежища и даже паспорт футбольного болельщика.
Или, например, в Мониторинг попали десятки сообщений о том, что в Севастополь
прибыли представители российской ассоциации криптовалюты и блокчейна для
разработки плана действий. В публикациях СМИ уточнялось, что такое блокчейн и где он
используется. В качестве примера было указано, что Финляндия идентифицирует
беженцев при помощи блокчейн-технологий.
Поэтому данные о
43 тысячи событий с упоминанием беженцев
являются
нерепрезентативными. Настоящий Мониторинг важен не своими количественными
данными, а качественными.

4

Беженцы и Сирия
Важно отметить, что тема сирийских беженцев составила 30-35% всего массива
информации Мониторинга.
В данной теме отмечается доброжелательная позиция российских властей, которые
задались целью помочь беженцам, пострадавшим в результате военных действий на
Ближнем Востоке, вернуться на родную территорию.
В отношении сирийских беженцев риторика властей носит доброжелательный характер.
Россия позиционирует себя как борца за права беженцев, как государство, которое делает
все, чтобы урегулировать бедственное положение беженцев. Тональность упоминания
беженцев – положительная/либо нейтральная. Россия представляется как «благородный
рыцарь», спасающий бедных и неимущих.
Вместе с тем сирийские беженцы
упоминаются российскими СМИ в контексте негативного упоминания действий США –
неоднократно сообщается, что правительство штатов разрушает сирийские лагеря
беженцев, изолируют целые города, в связи с чем у живущих там беженцев нет
возможности для получения в достаточном количестве продуктов питания и
квалифицированной медицинской помощи. (Уточнение: речь идет о внутренне
перемещенных лицах на территории Сирии).
Примеры заголовков публикаций (ссылки активны, по ним можно ознакомиться с
полной публикацией на сайте источника):
Важно помнить, что каждая из нижеуказанных публикаций была перепечатана десятками, а некоторые и
сотнями других СМИ, т.е. эти публикации имеют огромный читательский охват

РИА Новости: Российские военные доставили почти две тонны продуктов жителям Хама
ТАСС: Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню
Аияша в Сирии
Интерфакс: Россия заявила в ООН о препятствиях со стороны США по доставке
гумпомощи в Сирии
РИА Новости: Шойгу призвал МККК срочно увеличить объемы гуманитарной помощи
Сирии
РИА Новости: Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию РифДамаск
ТАСС: Российский Центр по примирению призвал население Сирии к совместной борьбе
с террористами
Russia Today: «В целях спасения мирных жителей»: по поручению Путина в Восточной
Гуте ввели ежедневные гуманитарные паузы
РИА Новости: Беженцев из сирийского Эр-Рукбана выводят при поддержке российских
военных
ТВ Центр: Российские самолеты доставили сирийским детям подарки к Рождеству
Невские новости: Российские самолеты доставили сирийским детям подарки к Рождеству
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РИА Новости: МИД России приветствует соглашение о репатриации беженцев-рохинджа
Газета.ру: Шойгу призвал международные организации активнее помогать жителям
Сирии
Телеканал Звезда: Российские врачи оказали медпомощь сирийским детям
Russia Today: «Грязная политика США»: почему американская коалиция удерживает
тысячи беженцев в сирийской пустыне
Далее представлены конкретные новостные события по теме сирийских беженцев,
которые были растиражированы сотнями СМИ – это самые топовые с точки зрения
читательского охвата новости за отчётный период (Прямая ссылка на материал «вшита»
в слово «событие» или источник СМИ):
Событие: 22 ноября, 2017: трехстороння встреча президентов РФ, Турции и Ирана в
Сочи. Встречал была посвящена теме окончания боевых действий на территории Сирии и
программе возрождения государства. В своих заявлений Путин затрагивал тему беженцев
из Сирии. Отмечается скорее позитивная, чем нейтральная тональность упоминаний
«беженцев» в контексте встречи. Примеры публикаций с цитатами Владимира
Владимировича:
ТАСС, 22 ноября: Путин выразил уверенность, что успех предстоящих преобразований
во многом будет зависеть от решения социально-экономических проблем Сирии,
восстановления промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, систем
здравоохранения и образования. По его словам, не менее важное значение имеет и
гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминирование
освобожденных территорий, оказание содействия в возвращении беженцев. Путин при
этом отметил, что после создания зон деэскалации тысячи беженцев уже начали
возвращаться к родным очагам.
РИА Новости, 22 ноября: "Мы едины в том, чтобы продвигать взаимодействие трех
государств в астанинском формате, который уже доказал свою эффективность,
способствовал существенному снижению уровня насилия в Сирии, в создании условий
для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал Путин.
РИА Новости, 23 ноября: Путин обратил внимание на гуманитарный аспект в
урегулировании сирийского кризиса. Он заявил, что такие элементы, как адресная помощь
населению, разминирование освобожденных территорий и оказание содействия в
возращении беженцев, а также решение экономических проблем, имеют серьезное
значение в контексте разрешения сирийского конфликта.
НТВ: Владимир Путин: «Учитывая колоссальный масштаб разрушений, можно было бы
вместе подумать о разработке долгосрочной комплексной программы возрождения Сирии.
Экспертами наших стран проведена серьезная подготовительная работа по
содержательному наполнению сегодняшних переговоров, поэтому уверен, что дискуссия
будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат
дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета,
единства и территориальной целостности. Кстати говоря, уважаемые коллеги, после
наших с вами решений и реализации создания зон деэскалации, сотни, тысячи беженцев
уже возвращаются к родным очагам».
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Событие: 29 октября, 2017. Встреча президентов России и Турции в Анкаре. Тема
встреча: условия прекращении войны в Сирии. Встреча прошла в закрытом режиме.
В СМИ была растиражирована цитата Путина о помощи сирийским беженцам. Примеры
публикаций:
РИА Новости: «Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что
принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического
урегулирования в Женеве под эгидой ООН».
Известия:
«Фактически
созданы
необходимые
условия для
прекращения
братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и
возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Это абсолютно
принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для
региона, но и для всего мира: мы создаем условия для возврата беженцев домой».
Событие: 12 декабря, 2017 года. Визит Путина в Сирию. Российская газета: В. Путин:
"Сирия сохранена как суверенное независимое государство, - констатировал глава
государства. - В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического
урегулирования под эгидой ООН". Здесь продолжает работать Российский центр по
примирению враждующих сторон. На постоянной основе будут действовать два пункта
базирования: в Тартусе и Хмеймиме. "И если террористы вновь поднимут голову, то мы
нанесем им такие удары, которых они пока и не видели".
Событие: 06 октября, 2017 года. Заявление официального представителя Минобороны
России Игоря Конашенкова о сирийском лагере Рукбан, беженцы которого являются, по
сути, "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. Контекст события был таков, что
Минобороны уличило США в поддержке боевиков в Сирии. Пример публикации: РИА
Новости. Конашенков: "Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а
точнее "живым щитом" американской базы. Напомню, что подобными "защитными"
барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда
бороться, - террористы".
Событие: 04 октября, 2017 года. В ближайшее время к раздаче гуманитарной помощи
беженцам-рохинджа, бежавшим в Бангладеш от преследований на территории Мьянмы,
приступит Фонд имени Ахмата Кадырова.
Событие: 12 сентября, 2017 года. Несанкционированный митинг в поддержку мусульман
Мьянмы на Дворцовой площади. Сотрудники полиции задержали большую часть
митингующих под предлогом проверки документов. Среди задержанных были и 11
граждан Таджикистана. В отношении 10 граждан Таджикистана были составлены
протоколы по статье 20.2 КоАП. У одного из задержанных не было регистрации и ему
грозит депортация из России. Организатором митинга выступал Рамзан Кадыров.
После митинга на Дворцовой площади, в СМИ вышли публикации со следующими
заголовками:
Таджикский мигрант: "Мы готовы повиноваться Рамзану Кадырову" (статья)
Питерские таджики подчинятся только Кадырову (статья)
Тональность упоминания мигрантов в названных публикациях – нейтральная. Негатив
отсутствует.
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Событие: 26 октября, 2017 года. Российские военные из Центра по примирению в Сирии
организовали возвращение еще одной группы беженцев из самого крупного в провинции
Алеппо центра временного проживания, в свои дома вернулись 200 человек. В
сообщениях СМИ подробно описывается картина спасения сирийских беженцев
российскими военными. Сообщалось, что только в 2017 году домой вернулись 660 тысяч
внутренних переселенцев и тех, кто искал убежища за границей. Российские военные не
только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают
восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия - единственная страна, которая
оказывает помощь Сирии в гуманитарном разминировании и медицинской помощи
жителям освобожденных населенных пунктов.
Событие: 12 июля, 2017 года. Высказывание главы МИД в отношении большего
количества жертв среди беженцев Мосула. Большое количество жертв среди мирных
жителей Сергей Лавров объяснил тем, что коалиция и правительственные войска так и не
создали для гражданских безопасных коридоров для выхода из Мосула. И естественно, во
всем виновато правительство США.
Событие: 21 ноября, 2017. Официальное заявление начальника Генерального штаба
Вооруженных сил Валерия Герасимовао том, что активная фаза военной операции в
Сирии заканчивается. "Мы с вами нашими совместными усилиями много добились в САР.
Главное, сохранены суверенитет, территориальная целостность страны, остановлена
гражданская война, созданы условия для восстановления мирной жизни и возвращения
беженцев", - подчеркнул Герасимов.
Событие: 20 ноября, 2017 года. Россия предложила командованию группировкой войск
США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи
беженцам в лагере "Эр-Рукбан", заявил на брифинге в понедельник начальник Центра
примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
Событие: Глава МИД РФ Сергей Лавров: «Активные участники дестабилизации
Ближнего Востока и Северной Африки должны нести наибольшую ответственность за
оказание помощи беженцам и вынужденным мигрантам».
Событие: 03 августа, 2017 года. РИА Новости опубликовало опрос, согласно которому
более 50% молодых сирийских беженцев сомневаются, что вернутся домой.
Событие: Материал «Комсомольской правды» под заголовком Уральский волонтер,
вернувшийся из Сирии: "В Алеппо русских почитают как спасителей”, в котором
рассказывается, как волонтер помог 183 сирийским семьям продуктами и медикаментами.
Событие: 26 февраля, 2018 гола. В сирийской Восточной Гуте по поручению Владимира
Путина с 27 февраля вводятся ежедневные пятичасовые паузы, во время которых удары
по террористам наноситься не будут. Для вывода с опасной территории мирных жителей и
эвакуации больных откроют гуманитарный коридор. Между тем глава российского МИД
Сергей Лавров призвал коалицию во главе с США срочно предпринять аналогичные меры
по всей территории Сирии, и особенно в проблемных районах - Эт-Танфе, лагере
беженцев Рукбан и Ракке. В коалиции же, в свою очередь, обвинили Дамаск в
препятствовании доставке гумпомощи.
Событие: 16 февраля, 2018 года. Новость о том, что российский актер Марат во время
гуманитарной миссии РФ в столице Ливана подписал официальные документы по опеке
8

над двумя сирийскими детьми. По словам Башарова, опекунство над сирийскими детьмибеженцами - это его личный выбор и религиозный долг.
Событие: 06 февраля, 2018 года. Региональный общественный фонд имени Ахмата
Кадырова открыл в Бангладеш школу для детей-сирот в лагере беженцев из Мьянмы.
Событие: 01 июня, 2018 года. Материал РИА Новости о прекрасной и безоблачной жизни
беженцев из Сирии на территории России.
Событие: 02 апреля 2018 года. Лавров и глава МИД Бангладеш обсудили ситуацию с
беженцами-рохинджа. В ходе переговоров бангладешская сторона поделилась своей
оценкой ситуации с массовым притоком в страну беженцев-рохинджа из Мьянмы. В свою
очередь Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает договоренности между Даккой и
Нейпьидо о репатриации беженцев в Мьянму.

Беженцы и Украина
В данном разделе представлена тема «своих родных» беженцев, т.е. украинцев, бегущих
из «вражеской» Украины в Россию. Российские власти в данной теме представляются как
демократическая страна, открывающая свои дружелюбные границы для беженцев,
нуждающихся в помощи со стороны России.
Вместе с тем по данной теме были зафиксированы и критичные по отношении к
российским властям публикации: СМИ (преимущественно региональные) освещали
события по водворению украинцев обратно, про сложности с получением российского
паспорта и жизни в России.
Событие: 08 августа, 2017 года. Новость о том, что по данным Управления верховного
комиссара ООН по делам беженцев, в Россию с 2014 года прибыло 400 тысяч граждан
Украины. Негативный контекст в новостях по данному событию отсутствует.
Событие: 13 июля, 2017 года. Все фракции Государственной думы поддержали
законопроект о поправках к федеральным законам "О гражданстве" и "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", которым теперь, в частности,
предусматривается освобождение граждан Украины, бежавших или переехавших в
Россию, от необходимости добиваться от властей Украины подтверждения о своем
выходе из гражданства Украины для получения гражданства РФ.
Событие: 13 ноября, 2017 года. В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор
тверскому блогеру Анатолию Плешанову, обвиняемому в разжигании ненависти к
украинцам. За текст, в котором жестко критиковались действия российских властей,
якобы расходующих бюджетные средства на беженцев из сопредельного государства в
ущерб нуждам собственных граждан, автор получил год условно. Ранее за разжигание
ненависти к беженцам из Донецка и Луганска другой блогер получил пять лет реального
наказания.
Событие: 01 июля, 2017 года. Псевдоаналитический материал о том, как украинским
беженцам хорошо живется в России, где царит свобода слова в выражении критики в
отношении Запада и евроинтеграции. Этот материал был перепечатан 38 региональными
СМИ.
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Событие: 10 августа, 2017 года. Центробанк разрешил ломбардам выдавать займы
беженцам - гражданам ЛНР и ДНР. с 2014 года, когда начался конфликт на Украине,
российские ломбарды получили десятки тысяч запросов от беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик на выдачу займов. У них были паспорта, выданные
органами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Поэтому Ассоциация развития ломбардов
направляла в ЦБ письмо с просьбой пояснить - можно выдавать займы беженцам или нет.
Событие: Заявление С.А. Ганнушкиной о том, что российские миграционные органы
неохотно дают временное убежище и начинают даже отказывать в его продлении.
Выдворить обратно на Украину могут даже тех, кто воевал на Донбассе на стороне
ополченцев. Об этом событии написали 33 СМИ, большая часть из которых – украинские
СМИ. Из федеральных российских СМИ – только телеканал «Дождь» и несколько
незаметных СМИ (имеющих очень несущественных охват читателей).
Список СМИ, осветивших данное событие:











Новости России и мира (z1v.ru), Москва, 28 ноября 2017
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 28 ноября 2017
Vybory.org.ua, Киев, 28 ноября 2017
Вчасно (vchasnoua.com), Покровск, 28 ноября 2017
062.in.ua, Донецк, 28 ноября 2017
Nagg.in.ua, Киев, 28 ноября 2017
0642.ua, Луганск, 28 ноября 2017
НАРОДедин (narodedin.com), Москва, 28 ноября 2017
Ria-m.tv, Мелитополь, 28 ноября 2017
Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 27 ноября 2017

Событие: 19 октября, 2017 года. Заявление В. Путина на форуме «Валдай»: «Украинские
беженцы должны иметь возможность остаться на территории России». Что интересно, уже
в ноябре вышел Материал «Комсомольской правды» о том, что жителей Украины,
получивших российское гражданство после аннексии Крыма, сейчас лишают этого
гражданства.
Событие: 11 августа, 2017 года. Около 1,6 млн человек стали вынужденными
переселенцами за время вооруженного конфликта в Донбассе. В опубликованном ранее на
неделе информационном бюллетене УВКБ указывалось, что за период с января 2014 года
427,24 тысячи граждан Украины запросили убежища на территории России. Второе место
по числу украинских беженцев, согласно данным ООН, занимает Германия, однако за этот
же период страна приняла всего 9,6 тысячи человек. В Италию прибыли 9,3 тысячи
украинцев, в Польшу - 4,3 тысячи, во Францию - 3,5 тысячи, в Швецию - 3,1 тысяч.
Событие: материал, посвящённый тому, с какими трудностями сталкиваются украинские
беженцы при трудоустройстве в России. Комментарий давал юрист Фонда поддержки
добровольного переселения соотечественников "Ориентир" Александр Ерошкин.
Сообщения по событию:




Vkurse.net, Киев, 30 ноября 2017
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 30 ноября 2017
Fano.ru, Москва, 30 ноября 2017

Событие: материал, посвящённый тому, что российские власти водворяют граждан
Украины (ополченцев) обратно на Украину.
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Империя (imperiyanews.ru), Москва, 9 сентября 2017
123ru.net, Москва, 9 сентября 2017
Вся Правда (allpravda.info), Москва, 9 сентября 2017
Антимайдан (antimaydan.info), Киев, 9 сентября 2017
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 9 сентября 2017
РуАН (ru-an.info), Москва, 9 сентября 2017
Вся Правда (allpravda.info), Москва, 9 сентября 2017
Медиарупор (mediarupor.ru), Москва, 9 сентября 2017
Русское телеграфное агентство (riata.ru), Москва, 9 сентября 2017
123ru.net, Москва, 9 сентября 2017
Mediarupor.ru/blog, Москва, 9 сентября 2017
Eadaily.com, Москва, 9 сентября 2017

Событие: Колонка постпреда РФ при ООН в Женеве Алексея Бородавкина о
дискриминации русскоязычного населения в странах Украины и Прибалтики. Похожий
материал депутата Леонида Калашникова (тоже в Известиях) о притеснении
русскоязычных в Латвии.
Событие: новость о том, что правозащитницу Татьяну Котляр из Обнинска отдали под
суд за регистрацию в своей квартире 185 мигрантов, большинство из которых – украинцы.
Упоминание беженцев – нейтральное, даже сострадательное. Статья по аналогичной теме
(с другой правозащитницей) была опубликована в МК.
Событие: 02 июля, 2017 года. Новость от Комитета "Гражданское содействие" о том, что
в последние полгода участились случаи, когда беженцев из самых разных стран - Сирии,
Афганистана, Украины, Китая и других - выдворяют из России, не предоставляя им
возможности даже доказать, что у них действительно были основания бежать из своей
страны.
Сообщения по событию:






Гражданское содействие (refugee.ru), Москва, 3 июля 2017
Крым.реалии (ru.krymr.com), Киев, 3 июля 2017
ИА Фергана.ру, Фергана, 3 июля 2017
Радио Азаттык (rus.azattyq.org), Атырау, 3 июля 2017
Алтынорда (altyn-orda.kz), Алматы, 3 июля 2017

Событие: 08 февраля, 2018 года. Сообщение о том, что около 1,7 млн граждан Украины
обратились к России с 2014 года за получением российского гражданства, статуса
беженца, временного убежища.
Событие: материал газеты «Взгляд» о том, с какими проблемы сталкиваются ополченцы
и украинские политэмигранты в России.
Сообщения по событию:









Телескоп (teleskop-by.org), Минск, 5 июня 2018
Русская народная линия (ruskline.ru), Санкт-Петербург, 5 июня 2018
Новости России и Мира (novostidny.ru), Москва, 4 июня 2018
БезФормата.Ru Севастополь (sevastopol.bezformata.ru), Севастополь, 4 июня 2018
Примечания (primechaniya.ru), Севастополь, 4 июня 2018
123ru.net, Москва, 4 июня 2018
NewsRbk.ru, Москва, 4 июня 2018
Km.ru, Москва, 4 июня 2018
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Событие: интервью зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о
проблеме получения российского паспорта беженцами по программе добровольного
переселения. Важный момент: чёткое разделение украинских беженцев и азиатских. Т.е.
по всему тексту сквозит мысль, что все законодательные проекты, направленные на
упрощение получения российского паспорта, касаются дружественных нам беженцев, в
первую очередь украинцев, а не «понаехавших». Проводится четкая граница с трудовыми
мигрантами. Цитата: «Были опасения, что по этой программе к нам приедет уже вся
Средняя Азия, там никого не останется».
Сообщения по событию:









Kordon.org.ua, Киев, 14 июня 2018
Novostiua.org, Харьков, 14 июня 2018
Общероссийское Общественное Движение Россия (oodrussia.ru), Москва, 14 июня 2018
Replyua.net, Киев, 14 июня 2018
Info Resist (inforesist.org), Киев, 14 июня 2018
Nagg.in.ua, Киев, 14 июня 2018
Obozrevatel.com, Киев, 14 июня 2018
Агентство новостей Петербурга (anpinform.ru), Санкт-Петербург, 14 июня 2018

Событие: Материал обозревателя РИА Новости о геополитической ситуации между
Польшей и Россией. В материале автор пренебрежительным тоном прошелся по
беженцам, написав следующее: «Польша же, в случае быстрого негативного развития
событий на Украине, оказывается страной, которой придется практически моментально (в
течение одного-двух лет) принять пять-шесть миллионов "евроориентированных"
беженцев, в основном из бандеровских регионов Западной Украины и
бандеризированных (включая Киев) - Центральной Украины. Для Польши, где уже
трудится около полутора миллионов украинских гастарбайтеров, где нарастает
социальная напряженность на почве антибандеровских настроений, пять миллионов неподъемный груз. Напомню, что Германия, принявшая за два года чуть больше миллиона
азиатско-африканских беженцев, до сих пор трещит по швам, а противостояние в
немецком обществе нарастает».
Событие: После обращения на "Прямую линию" с президентом беженцы с Донбасса
встретятся с губернатором. Владимир Путин заявил, что постарается сделать все, чтобы
решить проблему трудоустройства беженцев из Донбасса. "Мне даже неловко слушать о
том, что существуют проблемы с трудоустройством, - сказал он. - Мы неоднократно
говорили по этому вопросу, и я обращался к миграционной службе с просьбой сделать
соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если нужно, в уже
действующем законе".
Сообщения по событию:











Правда-ТВ (pravda-tv.ru), Москва, 8 июня 2018
Banki.ru, Москва, 8 июня 2018
Katashi.ru, Москва, 8 июня 2018
BankoDrom.ru, Москва, 8 июня 2018
59i.ru, Пермь, 8 июня 2018
Мировое обозрение (tehnowar.ru), Солнечногорск, 8 июня 2018
123ru.net, Москва, 8 июня 2018
Карталинская Новь (kartalinka.ru), Карталы, 8 июня 2018
Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 8 июня 2018
Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 7 июня 2018
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Событие: 06 апреля, 2018 года. Группа сенаторов и депутатов от Крыма внесла в Госдуму
законопроект, позволяющий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик работать на территории России без патента и специального
разрешения.

Беженцы и Европа
В данном разделе представлена тема «понаехавших в Европу» беженцев-мигрантов.
Тональность освещения беженцев, бежавших в европейские страны, является
отрицательной. Во-первых, беженец показывается, как социально опасное лицо, которое
представляет конкретную опасность не только для граждан страны (нападение, грабеж
изнасилование граждан страны со стороны групп беженцев), но и для экономики всей
страны в целом. Пример: выборы в парламент Австрии и выборы в парламент Чехии (см.
раздел «Антимиграционная политика Восточной Европы»). Наплыв беженцев напрямую
связывается с угрозой риска для экономики стран. Во-вторых, приём в страну беженцев
напрямую связывается с проблемой исламизации населения в её радикальном
направлении, т.е. с прямой угрозой терактов.
Беженцы – терроризм и насилие
Беженцы напрямую ассоциируются с терактами: либо говорится о том, что среди потока
беженцев в Европу прибывают сторонники ИГ, или указывается на то, что террористсмертник имел в стране статус беженца.
Событие: Заявление главы ФСБ Александра Бортникова о том, что успехи сил,
сражающихся против терроризма в Сирии, провоцируют боевиков к созданию всемирной
террористической сети. Уже сейчас можно наблюдать перемещение боевиков на
территорию Афганистана, откуда предпринимаются попытки нанесения удара по Росси.
Бортников рассказал о методах проникновения таких террористов на территорию России
и других стран Европы. "Для достижения своих целей в Европе и России лидеры
международных террористических структур широко используют миграционные потоки,
что при полной или частичной открытости национальных границ позволяет иностранным
боевикам-террористам проникать в "страны-мишени" под видом беженцев или трудовых
мигрантов", - подчеркнул глава ФСБ.
Событие: 17 июля, 2017 года. Теракт в Испании (фургон врезался в толпу людей в
Барселоне), который спровоцировал новые дискуссии о миграционной политике ЕС. В
публикациях российских СМИ красной нитью проходит мысль о том, что вместе с
беженцами в Европу прибывают радикальные исламисты. В публикациях СМИ по теме
цитировались официальные заявления российских властей, в частности соболезнования Д.
Медведева. Вместе с тем, в названных публикациях также цитировалась позиция главы
МВД Польши Мариуша Блащак. Выступая в эфире польского телевидения, Блащак
заявил, что строгая политика в отношении беженцев является залогом безопасности
Польши. "Мы делаем все, чтобы она (Польша) была в безопасности, и не соглашаемся на
прием беженцев", - сказал министр.
Событие: 10 декабря, 2017 гола. В СМИ вышли новости под заголовком:
«Изнасиловавший дочь немецкого чиновника 17-летний беженец оказался вдвое старше»,
в которой говорилось о том, что выходец из Афганистана Хуссейн Хавари, в 2016 году
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изнасиловавший и убивший 19-летнюю дочь высокопоставленного
Еврокомиссии, соврал следственным органам о своем настоящем возрасте.

чиновника

Событие: декабрь, 2017 года. Новость о том, что гражданин Норвегии, выходец из
Афганистана, получивший статус беженца в Норвегии, убил свою жену, гражданку
России.
Событие: 11 октября, 2017 года. Новость о том, что на руках у боевиков
террористической группировки "Исламское государство" могут находиться 11 тысяч
незаполненных бланков сирийских паспортов. В правоохранительных органах полагают,
что бланки могут использоваться боевиками для отправки в ФРГ террористов под видом
беженцев из Сирии.
Событие: Материал «Комсомольской правды» о нашествии мигрантов из Африки в
Европу. Тональность упоминание беженцев: крайне негативная. Они изображаются
бандитами, мафией, преступниками.
Событие: новость о том, что сирийцы, задержанные в Германии по подозрению в
причастности к террористической группировке "Исламское государство", планировали
теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен. Уточняется, что четверо
подозреваемых прибыли в Германию и подали заявку на получение статуса беженцев.
Событие: 01 ноября, 2017. Теракт в Нью-Йорке Преступник: уроженец Узбекистана,
который переехал в США в 2010 году. В СМИ по этому событию тиражировалась
следующая цитата: "У Трампа правильная политика насчет беженцев определенных стран.
Вот только уроды демократы всегда все портят ".














livejournal.com, Москва, 1 ноября 2017
Cont.ws, Москва, 1 ноября 2017
E-news.su, Москва, 1 ноября 2017
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 1 ноября 2017
Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 1 ноября 2017
ProUfu.ru, Уфа, 1 ноября 2017
livejournal.com, Москва, 1 ноября 2017
Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 1 ноября 2017
Replyua.net, Киев, 1 ноября 2017
Geopolitika.ru, Москва, 1 ноября 2017
Nagg.in.ua, Киев, 1 ноября 2017
Sputnik (ru.sputniknewslv.com), Рига, 1 ноября 2017
Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 1 ноября 2017

Событие: очередной материал РИА Новости, посвящённый миграционному кризису и
связи беженцев с терактами. Тональность освещения беженцев – крайне отрицательная.
Цитаты из материалов: Среди беженцев, которые прибыли в Германию, во Францию и
другие государства Западной Европы, ИГ было внедрено определенное число
террористов, посланных с конкретной миссией участвовать в терактах. То, что европейцы
испытывают страх перед соотечественниками-мусульманами, признают и на уровне ЕС.
По словам первого вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, имеют место
"страхи в обществе в результате притока беженцев", согласно которым мусульмане якобы
несут угрозу не только безопасности, но и культуре в Европе".
Событие: новость о том, что теракт в канадском Эдмонтоне совершил мигрант из Сомали.
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Событие: 18 сентября 2017 года. Арестованный по делу о теракте в метро Лондона
оказался беженцем из Ирака.
Событие: 18 сентября, 2017 года. Сообщение от РИА Новости о том, что правительство
Индии заявило в Верховном суде, что располагает данными о связях нелегальных
мигрантов-рохинджа с террористическими группировками.
Событие: 18 августа 2017 года. Сообщение от РИА Новости о том, что в Минобороны
Польши связали теракт в Барселоне с миграционной политикой ЕС. В материале
цитируются жесткие высказывания заместителя министра обороны Михала Дворчика в
отношении миграционной политики Польши.
Событие: 19 декабря, 2017 года, директор ФСБ Александр Бортников: «Экстремисты,
покинувшие Сирию и Ирак, представляют серьезную угрозу для мирной жизни на
постсоветском пространстве. Боевики концентрируются в Афганистане и по поддельным
документам могут проникать в Центральную Азию и Россию».
Сообщение по событию:






РУ Новости (rus-news.ru), Москва, 19 декабря 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 19 декабря 2017
Uralweb.ru (uralweb.ru), Екатеринбург, 19 декабря 2017
NewsRu.com, Москва, 19 декабря 2017
NewsRbk.ru, Москва, 19 декабря 2017

Событие: интервью сенатора Алексея Пушкова газете «МК», где беженцы в очередной
раз прямо связываются с терроризмом. Цитата из интервью: «Мир изменился очень
сильно. Никогда до сих пор не было такого масштабного терроризма, как сегодня. Не
было такого числа региональных войн. Конфликты вспыхивали во Вьетнаме,
Афганистане, других уголках планеты, но они никогда не происходили так часто, как в
наше время. Ирак, Ливия, Сирия... Когда еще Eвропу наводняли такие огромные потоки
беженцев из других регионов планеты? Был ли в новейшей истории Соединенных Штатов
президент, которого не принимала бы традиционная либеральная элита?»
Событие: апрель, 2018. В Италии приговорили к пяти годам лишения свободы выходца
из Чечни Эли Бомбаталиева (который ранее получил в стране статус беженца), который
был признан виновным в международном терроризме исламистского толка и
подстрекательстве к ведению вооруженного джихада.
Событие: новость о том, что немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии"
нашла среди мигрантов бывшего охранника Усамы бен Ладена (бывший лидер
террористической группировки "Аль-Каида") и обнаружила, что он получает социальные
пособия от государства.
Событие: заявление замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова о том, что опасной гранью
современного терроризма является трансграничное передвижение иностранных
террористов-боевиков, включая их возвращение в государства исхода либо в третьи
страны под видом беженцев.
Событие: Новость о том, что Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
сообщил о десятикратном снижении числа терактов в стране за последние годы. Свое
мнение
о
причинах
этого
успеха
высказал
президент
Международной
контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер: "Западная элита декларирует
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усиление противодействия террористической агрессии, но при этом запускает на
территорию одного только Евросоюза несколько миллионов не просто беженцев, а людей,
однозначно причастных к террористической агрессии в самых разных уголках Земли. В
таких условиях противодействовать сложно. Ситуация на протяжении последних лет не
дает возможности надеяться, что в странах ЕС что-то изменится, пока не поменяется
отношение элит к данной проблематике".
Событие: материал «Взгляд.ру» о том, что в Германии заявило о себе женское движение
против насилия со стороны мигрантов. Приводится много примеров о мигрантском
"харрасменте".
Сообщения по событию:














Km.ru, Москва, 21 мая 2018
livejournal.com, Москва, 21 мая 2018
Артур Дан (moscow.aldana.ru), Москва, 21 мая 2018
ЦентрАзия (centrasia.org), Москва, 21 мая 2018
Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 21 мая 2018
Империя (imperiyanews.ru), Москва, 21 мая 2018
РуАН (ru-an.info), Москва, 21 мая 2018
НОД (rusnod.info), Москва, 20 мая 2018
Апрал (apral.ru), Казань, 20 мая 2018
РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 20 мая 2018
Woman.rambler.ru, Москва, 20 мая 2018
НАРОДедин (narodedin.com), Москва, 20 мая 2018
Mirtesen.sputnik.ru, Москва, 20 мая 2018

Событие: Представители чеченской диаспоры в Париже на днях провели митинг, на
котором призвали французов не считать их террористами. Всего акция собрала примерно
около 500 участников из 13 разных городов страны - Ниццы, Страсбурга, Марселя и
других. Собравшиеся решительно осудили действия напавшего на прохожих в Париже
уроженца Чечни Хамзата Азимова и призвали французские СМИ прекратить кампанию
против чеченцев.
Событие: 20-летие со дня подписания Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия с Таджикистаном. РИА Новости осветили данное событие
нейтрально – без негативной коннотации в адрес таджикских граждан. В отличие от
Lenta.ru, которая сделала акцент на том, что выходцы из Таджикистана активно
пополняют ряды ИГ. Цитаты из публикации: В марте 2017-го Международный центр по
борьбе с терроризмом из Нидерландов подсчитал, что выходцы из республики возглавили
список боевиков-смертников запрещенного в России "Исламского государства". То есть
из Средней Азии в результате гражданской войны страна провалилась... в Африку. При
этом в республике осталось исламистское подполье, поддерживающее связи с
единомышленниками "за речкой" - в Афганистане».
Сообщения по событию:








Kakmnevybrat.ru, Москва, 27 июня 2017
Stanradar.com, Москва, 27 июня 2017
InoZpress.kg, Бишкек, 27 июня 2017
АфТАГ (aftag.info), Кабул, 27 июня 2017
Ca-portal.ru, Бишкек, 27 июня 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июня 2017
Sputnik (sputnik-tj.com), Душанбе, 27 июня 2017
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Deutsche Welle (dw.com/ru), Бонн, 27 июня 2017
InoZpress.kg, Бишкек, 27 июня 2017
Sputnik (sputnik-tj.com), Душанбе, 27 июня 2017
Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 27 июня 2017
Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 27 июня 2017
Диалог Таджикистан и мир (dialog.tj), Душанбе, 27 июня 2017
Newstes.ru, Москва, 27 июня 2017
Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 27 июня 2017
Xoroshiy.ru, Москва, 27 июня 2017
Военное Обозрение (topwar.ru), Москва, 27 июня 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июня 2017
Margust (gazeta-margust.ru), Белгород, 27 июня 2017
Новостной портал (novosti-onlajn.ru), Москва, 27 июня 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июня 2017
Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 27 июня 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июня 2017
Lenta.Ru, Москва, 27 июня 2017
Postsovet.ru, Москва, 26 июня 2017
Ca-snj.com, Бишкек, 26 июня 2017

Событие: Новость о том, что президент США рассматривает возможность ужесточения
антитеррористических законов, используя в качестве повода атаку в Нью-Йорке,
организованную выходцем из Узбекистана. Это может привести к усилению контроля за
иммиграцией из Центральной Азии. Материал вышел под заголовком: «Нью-йоркский
террорист убил надежды мигрантов».
Сообщения по событию:
 NewsRU.biz, Москва, 3 ноября 2017
 Новости@Rambler.ru, Москва, 3 ноября 2017
 Ivest.kz, Степногорск, 3 ноября 2017
 RepeatMe.ru, Москва, 2 ноября 2017

Антимиграционная политика Восточной Европы
Данный раздел, а также раздел «Понаехавшие» являются самыми важными, с точки
зрения понимания формирования образа беженца в российских СМИ.
В СМИ тиражируются резкие высказывания европейских чиновников в отношении
миграционной политики их стран (Польша, Венгрия, Чехия, Австрия). Важно отметить,
что речь идет о чиновниках, которые лоббировали антимиграционную программу в
период выборов и в итоге получили поддержку населения и победили. Антимиграционная
политика этих политиков чуть ли не с чумой сравнивала беженцев и прямо называла
«захватчиками». Решение о принятия беженцев называлось ошибочным.
Примеры публикаций:
Событие: глава МИД Австрии Себастьян Курц в ходе кампании обещал противостоять
миграции, сократить выплаты беженцам и разрешить им получать пособия только после
того, как они проживут несколько лет в Австрии.
Событие: премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, который занимает непреклонную
позицию против квот ЕС по приему беженцев и враждебно настроен к мигрантаммусульманам: «Кризис с беженцами угрожает Чехии гораздо больше, чем Россия».
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Событие: 19 сентября, 2017 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на
встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто выразил надежду, что Евросоюзу
удастся преодолеть разногласия, возникшие из-за ситуации с распределением мигрантов.
"У нас очередное противостояние после решения Европейского суда (в Люксембурге) по
квотам на беженцев. На нас давят. Но мы не позволим нелегальным мигрантам
приехать в Венгрию, независимо от того, какое на нас оказывается давление", - сказал
Сийярто. "Как вы знаете, мы всегда выступаем за единство Евросоюза, поэтому желаем,
чтобы все было хорошо", - подчеркнул Лавров в ответ. Ранее суд Евросоюза отклонил
иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов
Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм
эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с
последствиями миграционного кризиса 2015 года. Польша отказалась принимать
беженцев на своей территории.
Событие: Брюссельский Саммит ЕС в июне 2017 года, на котором в том числе
обсуждался миграционный кризис. В целом коннотация упоминания беженцев –
нейтральная. Но беженец показан в российских СМИ как реальная обуза для стран, их
принимающих. Поэтому правители стран ЕС хотят отбрехаться от решения этой
проблемы и закрыть свои границы для беженцев. Цитаты из СМИ: «Страны Евросоюза
по-прежнему не могут найти общее решение миграционного кризиса. Государства
Восточной Европы, в первую очередь Венгрия, Польша и Чехия, отказываются принимать
беженцев». «Макрон поговорил за закрытыми дверями с главами стран Вышеградской
четверки о распределении беженцев в эти страны по брюссельской квоте, но не достиг
успеха. На завершающей пресс-конференции и Меркель, и Макрон вынуждены были
признать, что не было никакого прогресса на саммите по этому вопросу. Таким образом,
демонстрация европейского единства на саммите не скрыла существующей трещины в
отношениях внутри Евросоюза по линии "старая" и "новая" Европа».
Сообщения по событию:
 Top Real Estate (topre.ru), Москва, 25 июня 2017
 НОД (rusnod.info), Москва, 24 июня 2017
 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 24 июня 2017
 Iuic.info, Москва, 24 июня 2017
 Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 24 июня 2017
 Baltnews.lv, Рига, 24 июня 2017
 События дня (inforu.news), Москва, 24 июня 2017
 ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 24 июня 2017
 Avufa.ru, Уфа, 24 июня 2017
 MSN (msn.com), Москва, 24 июня 2017
 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 24 июня 2017
 Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июня 2017
 Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 24 июня 2017

Событие: Польское правительство откажется от приема беженцев в рамках новой
программы Евросоюза по переселению, поскольку приняло большое количество
украинцев. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак. По словам
Блащака, в Польше уже находится "много украинцев", а новые концепции переселения
ставят под угрозу страну. "Польша не будет декларировать прием беженцев, поскольку
мы уже приняли украинцев, которые находятся в Польше. Для нас приоритетом,
важнейшей задачей является безопасность. Такие идеологически мотивированные
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концепции как распределение и перемещение не должны подвергать Польшу и поляков
угрозам", - заявил министр. Про эту новость написали 120 различных СМИ, среди
которых много украинских СМИ.
Сообщения по событию:
 Ростовские вести (rostov.press), Ростов-на-Дону, 16 октября 2017
 Top100News (chsvu.ru), Москва, 15 октября 2017
 Апрал (apral.ru), Казань, 15 октября 2017
 Ukrpost.biz, Киев, 15 октября 2017
 Izmacity.com, Измаил, 15 октября 2017
 Третья Мировая Война (mirovaja.ru), Москва, 15 октября 2017
 Военное Обозрение (topwar.ru), Москва, 15 октября 2017
 Nikmedia.com.ua, Николаев, 15 октября 2017
 Times.com.ua, Николаев, 15 октября 2017
 Crisis.in.ua, Киев, 15 октября 2017
 Tass24.ru, Москва, 15 октября 2017
 Портал свободных авторов Тверской области (y-tver.com), Тверь, 15 октября 2017
 ТК АТН (tv.atn.ua), Харьков, 15 октября 2017
 Times.tj, Душанбе, 15 октября 2017
 VN (vigornews.ru), Москва, 15 октября 2017

Событие: 22 июня, 2017. Материал Russia Today, в котором сообщалось о том, что глава
МИД Австрии Себастьян Курц призвал к закрытию мусульманских детских садов на
территории страны. По его мнению, они не способствуют интеграции детей из семей
мигрантов в австрийское общество. Согласно данным исследователей, значительная часть
таких дошкольных учреждений служит рассадником радикальных исламистских взглядов,
а изоляция и ксенофобия по отношению к коренным европейцам могут привести к
социальному взрыву и росту нетерпимости. Материал перепечатали 8 СМИ:









События дня (inforu.news), Москва, 22 июня 2017
ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 22 июня 2017
Русская народная линия (ruskline.ru), Санкт-Петербург, 22 июня 2017
Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 22 июня 2017
Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 22 июня 2017
Rorki.ru, Москва, 22 июня 2017
I-news.kz, Алматы, 22 июня 2017
NewsRu.com, Москва, 22 июня 2017

Событие: материал, посвящённой антимиграционной политике восточноевропейских
стран (Чехии, Польши и Венгрии).
Сообщения по событию:
 123ru.net, Москва, 17 июня 2017
 Baltnews.lv, Рига, 17 июня 2017
 НОД (rusnod.info), Москва, 16 июня 2017
 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 16 июня 2017
 Informburo.dn.ua, Донецк, 16 июня 2017
 ЦентрАзия (centrasia.org), Москва, 16 июня 2017
 Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 16 июня 2017
 NewsRbk.ru, Москва, 16 июня 2017
 Мировое обозрение (tehnowar.ru), Солнечногорск, 16 июня 2017
 Ivest.kz, Степногорск, 16 июня 2017
 Концептуал.рф, Москва, 16 июня 2017
 123ru.net, Москва, 16 июня 2017
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Артур Дан (moscow.aldana.ru), Москва, 16 июня 2017
Mogilev (mogilev.by), Могилев, 16 июня 2017

Событие: 27 января, 2018 года. Милош Земан победил во втором туре президентских
выборов в Чехии. В СМИ цитировалась цитата о том, что Земан продолжит решительно и
последовательно отстаивать национальные интересы, к которым относятся борьба с
распространением ислама в Европе и попытками принудить [Чехию] принимать беженцев
по квотам [Евросоюза]".
Событие: 05 июня, 2018 года. На парламентских выборах в Словении Демократическая
партия во главе с бывшим премьером Янезом Яншей набрала около 25 процентов голосов.
Эта политическая сила занимает жесткую позицию по миграционным вопросам. А самого
Яншу называют словенским "Орбаном" - его взгляды на беженцев схожи с теми, которые
высказывает премьер Венгрии Виктор Орбан (Орбан называет беженцев, которые
хлынули в Европу из мусульманских стран, "захватчиками"). На днях венгерское
правительство внесло в парламент законопроект, который сделает уголовно наказуемым
оказание любой помощи нелегальным мигрантам - от поданной им миски с супом до
оказания юридических консультаций.
Событие: 12 января, 2018 года. Материал «Свободной прессы» под названием «Украину
превратят в убогий приют для африканских беженцев», в котором якобы анализируется
миграционная политика европейских странах, особенно стран Восточной Европы,
правители которой активно занимаются миграционной политикой и высказывают крайне
жесткую позицию по отношению к ним. Цитируются слова европейских чиновников
(премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), которые называют беженцев «захватчиками».
Событие: Материал Life.ru, посвящённый вышеуказанной цитате Орбана о том, что
беженцы – это захватчики. В материале анализируются причины того, что Чехия,
Словакия, Венгрия и Польша отказываются принимать беженцев-мусульман по квотам
Европейского союза. Автор высказывают надежду, что уже в ближайшие годы в Европе
оформится широкая коалиция сил, выступающих за национальные интересы.
Сообщения по событию:
 Vectnik24.ru, Москва, 9 января 2018
 News22.ru, Барнаул, 9 января 2018
 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 9 января 2018
 Русский Дозор (rusdozor.ru), Ставрополь, 8 января 2018
 Google Новости ТОП, Москва, 8 января 2018
 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 8 января 2018
 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 8 января 2018
 5 Канал (5-tv.ru), Санкт-Петербург, 8 января 2018
 Fromua.news, Киев, 8 января 2018
 НЕсекретные материалы (nesekretno-net.ru), Москва, 8 января 2018
 Народные новости (narod-novosti.ru), Москва, 8 января 2018
 Империя (imperiyanews.ru), Москва, 8 января 2018
 Mirtesen.sputnik.ru, Москва, 8 января 2018

Событие: Виктор Орбан раскритиковал политику стран‐участниц Евросоюза в
отношении России. В СМИ опять растиражировалась цитата Орбана о том, что беженцы –
это захватчики.
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Сообщения по событию:
 Replyua.net, Киев, 15 января 2018
 Всемирная Россия (vseruss.com), Москва, 15 января 2018
 Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 14 января 2018
 Newsme.com.ua, Киев, 14 января 2018
 Слово и Дело (ru.slovoidilo.ua), Киев, 14 января 2018
 ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), Москва, 14 января 2018
 Zborg.ru, Москва, 14 января 2018
 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 14 января 2018
 InfoLine.ua, Киев, 14 января 2018
 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 14 января 2018
 Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 14 января 2018

«Понаехавшие»
Если тема «беженцы\терроризм» с точки зрения тональности упоминания беженцев
является прямо агрессивной и «точечно» бьет в цель, т.е. сразу после прочтения вызывает
у читателя негативное отношение к беженцам, то тема «понаехавших» беженцев носит
латентно негативную тональность. В таких материалах нет прямого негатива по
отношению к беженцам, т.к. описываются не беженцы как таковые, а то экономическое
состояние, в котором находится страна в связи с принятием к себе беженцев. В отношении
беженцев используются слова «хлынули», «наплыв», «нелегальные». Обязательно в
материале будет присутствовать слово «кризис».
Такие материалы потихоньку капают на мозги читателей мысль: «Вон, как у них в европах
беженцы понаехали, обвалили экономику и навели хаос. Экономический кризис в стране –
это все из-за наплыва беженцев. Мы ведь не хотим, чтобы у нас было также? Не то, что
мы сильно против беженцев, но от греха подальше, как говорится. Лучше, чтобы у нас в
стране их было поменьше, а не так как в Европе».
Примеры публикаций:
Событие. Материал Russia Today об антимиграционной политике Трампа, где
усматривается пренебрежительная тональность в отношении беженцев. Цитаты
материала: "Покорим мир и пригласим мир", Invite and Invade - под этим девизом
действовали враги Трампа - американские либералы и их европейские подпевалы,
интервенционисты. Они призывали завоевывать и разорять страны и принимать к себе
беженцев и мигрантов из разоренных стран - как некогда их деды привозили рабов с
покоренных земель. Волны афганских беженцев вовсю идут на Европу. Тысячи молодых
афганцев пришли в Швецию и другие страны Евросоюза. Усиление войны в Афганистане
погонит новые десятки тысяч беженцев в Европу и ослабит этого традиционного
конкурента Америки». Материал был растиражирован десятками СМИ.
Событие: интервью лидера партии "Лига Севера" Маттео Сальвини газете «Известия». В
интервью у Сальивини задают вопрос в отношении миграционной политики. В самом
вопросе кроется негативное отношение к беженцам: «Миграционный кризис — одна из
главных проблем ЕС. Какие конкретные шаги предлагает ваша партия для выхода из
кризиса? Как изменил жизнь рядовых итальянцев массовый приток мигрантов?». Ответ
Сильвини был такой: «Мы предлагаем итальянскому флоту постоянно патрулировать
побережье Средиземного моря, в особенности пути из Ливии, откуда прибывает
наибольшее количество незаконных мигрантов. Это станет борьбой не только с
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нелегальными беженцами, но и с торговцами людьми. Это неправда, что остановить
миграцию невозможно. Такие заявления — лишь пропаганда левых сил. Они хотят
предоставить беженцам итальянское гражданство с целью увеличить свой электорат.
Однако с волной миграции в Италии резко возросла преступность. Ежедневно итальянцы
становятся жертвами различного рода преступлений, будь то изнасилование или
воровство. Поэтому большинство граждан Италии против политики открытых дверей».
Событие: В Брюсселе завершился саммит глав государств и правительств ЕС, в рамках
которого 28 стран продлили санкции против России до января 2018 года. В ходе
переговоров обсуждались и другие важные политические темы, в первую очередь брексит и миграционный кризис. В целом тональность освещения беженцев –
нейтральная. Но в публикациях по теме они показываются как «обуза» для государства, от
которой все хотят отбрехаться.
Сообщения по событию:
 Top Real Estate (topre.ru), Москва, 25 июня 2017
 Poliksal.ru, Москва, 25 июня 2017
 Русский Дозор (rusdozor.ru), Ставрополь, 24 июня 2017
 Xoroshiy.ru, Москва, 24 июня 2017
 НОД (rusnod.info), Москва, 24 июня 2017
 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 24 июня 2017
 Iuic.info, Москва, 24 июня 2017
 Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 24 июня 2017
 Baltnews.lv, Рига, 24 июня 2017
 Империя (imperiyanews.ru), Москва, 24 июня 2017
 Poliksal.ru, Москва, 24 июня 2017
 События дня (inforu.news), Москва, 24 июня 2017
 ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 24 июня 2017
 Avufa.ru, Уфа, 24 июня 2017
 Xoroshiy.ru, Москва, 24 июня 2017
 MSN (msn.com), Москва, 24 июня 2017
 Cont.ws, Москва, 24 июня 2017
 Русский Дозор (rusdozor.ru), Ставрополь, 24 июня 2017
 Mediarupor.ru/blog, Москва, 24 июня 2017
 Eadaily.com, Москва, 24 июня 2017
 НОД (rusnod.info), Москва, 24 июня 2017
 Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 24 июня 2017
 Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июня 2017
 Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 24 июня 2017

Событие: Ситуация с исламизацией Балкан. РИА Новости (их материал впоследствии
был процитирован 14 другими СМИ) написало следующее: С другой стороны, ситуацию
осложняет кризис с мигрантами. "Беженцы с Ближнего Востока, которые наводнили
Грецию и южные Балканы, играют роль в распространении идей нетерпимости и
ненависти среди местных мусульман. Главным образом это касается молодежи из
Албании, а также из Боснии, Косово", - говорит Андреас Андрианопулос, эксперт клуба
"Валдай", министр в нескольких правительствах Греции.
Сообщения по событию:
 Контекст (contextap.ru), Москва, 14 сентября 2017
 123ru.net, Москва, 14 сентября 2017
 Stockinfocus (stockinfocus.ru), Москва, 14 сентября 2017
 123ru.net, Москва, 14 сентября 2017
 News2world.net, Москва, 14 сентября 2017
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BBC24.Net, Москва, 14 сентября 2017
Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 14 сентября 2017
123ru.net, Москва, 14 сентября 2017
Cont.ws, Москва, 14 сентября 2017
Новостной портал (novosti-onlajn.ru), Москва, 14 сентября 2017
Fromua.news, Киев, 14 сентября 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 сентября 2017
Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 14 сентября 2017

Событие: Сюжет России 1, посвящённый бесплатным прививкам в России, в котором не
забыли «проехаться» по европейским беженцам. Цитата: «Однако, подчеркивают врачи,
даже в, казалось бы, благополучной Европе - вспышка кори. В Италии уже две с
половиной тысячи случаев, отчасти из-за наплыва беженцев. Неудивительно, что
вакцинация детей сразу от двенадцати заболеваний стала обязательной. Наказание за
отсутствие прививок обсуждают в Германии».
Сообщения по событию:
 Kaliningrad-life.ru, Калининград, 18 сентября 2017
 Вести.ru, Москва, 18 сентября 2017
 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 18 сентября 2017
 Ivest.kz, Степногорск, 18 сентября 2017

Событие: 22 августа, 2018 года. Материал РИА Новости, в котором говорится о том, что в
нелегальном продвижении мигрантов с Ближнего Востока в сторону Европы наметилась
новая тенденция: беженцы переправляются из Турции в Европейский союз по Черному
морю. За последние две недели береговая охрана Румынии задержала 188 нелегальных
переселенцев, добравшихся до территориальных вод страны. Тональность освещения
беженцев – отрицательная.
СМИ, которые перепечатали новость:









Politnews.net, Москва, 23 августа 2017
Третья мировая война (3mv.ru), Москва, 22 августа 2017
News2 (news2.ru), Москва, 22 августа 2017
Федеральные новости (fednews.ru), Москва, 22 августа 2017
Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 22 августа 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 22 августа 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 22 августа 2017
Новости@Rambler.ru, Москва, 22 августа 2017

Событие: 19 июля, 2017 года. Опять РИА Новости отличились материалом под названием
«Билл Гейтс призвал спасти Европу от мигрантов. Помочь может только Россия». Билл
Гейтс обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом положить конец
неконтролируемому потоку мигрантов из третьего мира. В интервью немецкой газете
Welt am Sonntag Гейтс сказал: "С одной стороны, вы хотите продемонстрировать
благородство своей готовностью принимать беженцев. С другой стороны, чем больше
благосклонности вы проявляете, тем шире становится известно о ней, и люди из Африки
стремятся к вам все больше и больше". Вообще спорный материал. Нет ссылки на
первоисточник (материал газеты, к которой Гейтс якобы дал такой комментарий). Стоит
отметить, что еще год назад (октябрь 2016 года). СМИ цитировали противоположную
цитату Гейтса, в частности: «Мигранты могут быть преимуществом. Они могут быть
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интегрированы в Европу. У многих из них есть таланты, способности. Если им будут
предоставлены хорошие возможности, эти мигранты могут принести обществу пользу».
ТАСС.
Событие: репортаж России 1, в котором посвященный тому, что в Италии, в особняке
российской княгини, хотят организовать лагерь для беженцев. В репортаже говорилось
следующее: «В итальянской провинции Больцано группу нелегальных мигрантов хотят
разместить в историческом особняке русской княгини Бородиной. А еще несколько лет
назад на вилле, где бывал весь цвет российского дворянства, люди искусства, в том числе
и Дягилев, планировали открыть российский культурный центр. Решение превратить
особняк в общежитие для беженцев выглядит особенно абсурдно, если учесть, что в
Больцано немало пустующих военных казарм».
Событие: Материал Русской службы Би-би-си, посвящённый миграционной политике
США. В целом материал выдержан в корректном тоне, но мысль такова, что американцы
всеми правдами и неправдами пытаются сократить миграционные потоки в страну.
Событие: 16 ноября, 2017 года. РИА Новости и материал о том, что Франция является
одной из европейских стран, которая наиболее остро испытывает на себе проблему
миграции. Французские эксперты, выступая на международном "круглом столе" в РУДН
на тему: "Проблемы миграции и гражданства. Нужны ли новые подходы?", рассказали о
том, какие они видят решения миграционного кризиса и чем он может быть опасен для их
страны и Евросоюза в целом. В материале фигурируют цитата сопредседателя
Ассоциации "Франко-Российский диалог", экс-депутат Национального собрания Франции
Тьерри Мариани: "никакой общеевропейской политики по этому вопросу не существует,
есть какие-то вещи, которые пишут на бумаге, но они не исполняются", а Франция
"просто плодит этих беженцев, признавая их таковыми, хотя это не так".
Событие: 18 августа, 2017 года. Материал «Независимой газеты» о сокращении
африканских мигрантов в Италии. В целом материал написан в сдержанной и корректной
форме, но мысль, сквозящая по публикации – неконтролируемые потоки африканских
мигрантов, которые сопровождаются огромным количеством проблем: начиная от того,
что даже НПО перестали оказывать помощь мигрантам у берегов североафриканской
страны, опасаясь атаки со стороны находящихся рядом ливийских патрульных служб;
заканчивая проблемой возрождения фашизма в Италии.
Событие: Победившие на выборах в марте движение "Пять звезд" и партия "Лига"
намерены выслать из страны не менее полумиллиона нелегалов и улучшить отношения с
Россией.
Сообщения по событию:
 Geopolitika.ru, Москва, 24 мая 2018
 РуАН (ru-an.info), Москва, 24 мая 2018
 Hyser.com.ua, Киев, 24 мая 2018
 Русская Испания (russpain.ru), Мадрид, 24 мая 2018
 Novostiua.org, Харьков, 24 мая 2018
 Новости Украины (from-ua.com), Киев, 24 мая 2018
 Империя (imperiyanews.ru), Москва, 24 мая 2018
 News2world.net, Москва, 24 мая 2018
 Margust (gazeta-margust.ru), Белгород, 24 мая 2018
 Каширский курьер (kashira.news), Кашира, 24 мая 2018
 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 24 мая 2018
 Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24 мая 2018
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Событие: Материал РИА Новости о мигрантских гетто в европейских странах. В
материале рассказывается о районах, где образовались автономные мусульманские
сообщества и практически не действует местное законодательство.
Событие: 13 июня, 2018 года. Новость о том, что Министр экономики Италии Джованни
Триа отказался от рабочего визита в Париж, где должен был встретиться со своим
французским коллегой Брюно Ле Мэром. Это произошло после того, как МИД Италии
вызвал для выражения протеста посла Франции из-за позиции его страны по поводу
истории с нелегальными мигрантами на судне "Аквариус", принадлежащего одной из
"правозащитных" организаций.
Событие: май, 2018. В Италии сформировалось новое правительство, дружественное
политике Кремля и недружественное миграционной политике страны. Главная цель
миграционной политики, сформулированная новым правительством в ходе предвыборной
кампании, - увеличить число депортаций мигрантов.
Событие: интервью экс-президент Финляндии Тарьи Халонен ТАСС, посвященное
миграционной политике ЕС. Хоть материал выдержан в корректном тоне, Халонен прямо
называет беженцев – тяжелой ношей и бременем. Цитата: "ЕС было бы важно попытаться
договориться между собой о разделении бремени. Хотя не всем нравятся эти слова. Но не
может быть правильным, чтобы Италия и Греция - ближайшие страны к Средиземному
морю - одни брали на себя такую тяжелую ношу. И поэтому я надеюсь, что дискуссии
приведут к результатам".
Событие: материал Русской службы Би-би-си о повестке Всемирного экономического
форума в Давосе. Сообщается, что одной из главных тем форума будет проблема голода,
косвенно указывается на то, что это связано с беженцами. Цитата из материала: «В
отдельных регионах соперничество за воду и плодородные почвы уже приводит к
приграничным конфликтам, которые в любой момент могут перерасти в
полномасштабную войну. Добавьте к этому толпы голодных беженцев - и рецепт
кризиса регионального масштаба готов».
Сообщения по событию:












Inshe.tv, Николаев, 20 января 2018
DELFI (ru.delfi.lt), Вильнюс, 20 января 2018
Cont.ws, Москва, 20 января 2018
NoNaMe (nnm.me), Москва, 20 января 2018
Сильные новости (gomel.today), Гомель, 20 января 2018
Аркадий Красильщиков (a.kras.cc), Санкт-Петербург, 20 января 2018
N1 (n1.by), Минск, 20 января 2018
Glob-news.com, Москва, 20 января 2018
I-news.kz, Алматы, 20 января 2018
Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 19 января 2018
Белорусский портал Tut.by, Минск, 19 января 2018

Событие: Pew Research Center провели опрос о том, какие угрозы люди считают самыми
главными. Опрошены были граждане 38 стран мира. По итогам опроса было определено
8 главных угроз, которые были названы людьми в разных странах мира. На первом месте
оказалось Исламское государство. На втором - изменение климата. Пятое место заняла
проблема потока беженцев из ближневосточных стран. Количество респондентов,
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назвавших эту угрозу : 39% Приток беженцев, который считался главной угрозой в
европейских странах в 2016 году, в настоящий момент рассматривается как главная угроза
39% опрошенных. Только в одной стране эта угроза считается главное - в Венгрии.
Сообщения по событию:
 Вести.МД (vesti.md), Кишинёв, 3 августа 2017
 Новости России и Мира (novostidny.ru), Москва, 3 августа 2017
 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 3 августа 2017
 Новости@Rambler.ru, Москва, 3 августа 2017
 Коммерсантъ (kommersant.uk), Лондон, 2 августа 2017
 Голос Америки (golos-ameriki.ru), Москва, 2 августа 2017
 Новости24Сегодня (news24today.info), Москва, 2 августа 2017
 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 2 августа 2017
 Геополитика (geo-politica.info), Москва, 2 августа 2017
 РИА 56 (ria56.ru), Оренбург, 2 августа 2017
 Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 1 августа 2017

Событие: Материал русской версии издания Deutsche Welle о европейской бюрократии в
вопросе присвоения статуса беженца.

Беженцы и России
По своему содержанию данный раздел является самым незначительным по сравнению с
иными разделами.
Главный ньюсмейкер раздела – Комитет «Гражданское содействие». Это единственный
источник реального положения дел с беженцами на территории России.
Но в любом случае, с точки зрения своей заметности (охвата читателей) новости о
российских беженцах беспардонно утонули в море новостей о сирийских и европейских
беженцах.
Помимо новостей от «ГС», данный раздел состоит и различной «мелочёвки»: статистика
МВД о том, сколько въехало и выехало иностранцев, новость о том, что в Назрани
открылась школа в микрорайоне, где живут вынужденные переселенцы из Чечни, новость
о том, что гражданин Черногории Анание Никич, которого на родине обвиняют в попытке
госпереворота и терроризме, получил политическое убежище в России и т.д.
Событие: новость о том, что в России может появиться профессиональный стандарт для
специалистов в сфере межнациональных отношений. Соответствующий документ по
поручению президента разработали Федеральное агентство по делам национальностей
(ФАДН) и РАНХиГС. Согласно проекту, новый стандарт обяжет российские власти всех
уровней контролировать потоки мигрантов. Как пояснили изданию в ФАДН, необходимо
избежать ситуации, аналогичной той, что сложилась в странах Западной Европы, где в
последнее время участились столкновения между коренным населением и беженцами из
Сирии, Афганистана, Ливии и Ирака. Для этого российские власти проведут необходимые
экспертизы и уточнят позицию населения по вопросу соседства с мигрантами.
Событие: Сообщение комитета "Гражданское содействие" о том, что с июня по сентябрь
только в Подмосковье за нарушение правил въезда оштрафовали 90 человек, ищущих
убежища. Протокол и штраф становятся условием рассмотрения заявлений на убежище.
За четыре месяца 2017 года в Подмосковье суд оштрафовал за нарушение правил въезда и
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пребывания 90 человек, подававших документы на статус беженца или временное
убежище. Сумма штрафов составила около полумиллиона рублей. Об этом говорится в
докладе аналитика правозащитного комитета "Гражданское содействие" Константина
Троицкого.
Сообщения по событию:
 Форум переселенческих организаций (migrant.ru), Москва, 29 ноября 2017
 Гражданское содействие (refugee.ru), Москва, 29 ноября 2017
 Компромат 1 (kompromat1.info), Ярославль, 29 ноября 2017
 Общая газета.ру (og.ru), Москва, 29 ноября 2017
 Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 29 ноября 2017
 Обзор.press (obzor.press), Москва, 29 ноября 2017
 Преступная Россия (crimerussia.com), Москва, 29 ноября 2017
 Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 29 ноября 2017
 Медиазона (zona.media), Москва, 29 ноября 2017
 События дня (inforu.news), Москва, 29 ноября 2017
 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 29 ноября 2017

Событие: 19 июня, 2017 года. Новость о том, что европейских стран нет в списке лидеров
по количеству вынужденных переселенцев. В материале имеется мнение «эксперта»,
который сообщает, что процедура присвоения статуса беженца хорошо отработана в
России. Цитата: Директор Международного института новейших государств Алексей
Мартынов: «Россия активно работает в этом направлении. Статус беженца
предоставляется по определенным критериям. Процедура отработана и законодательно, и
на практике, вполне корректно и быстро реализуется. Европейские страны не так активно
работают по программе беженцев, там действуют другие миграционные стандарты».
Событие: Материал «Независимой газеты» о том, что правозащитники из комитета
"Гражданское содействие" подготовили доклад, в котором они утверждают, что в России
статус беженца фактически никому не предоставляется. Получить его удалось лишь
нескольким сотням человек. Остальным претендентам чиновники в легализации
отказывают и отправляют прочь из страны. Материал был перепечатан десятью иными
СМИ:
Сообщения по событию:
 Диалог (dialog.ua), Киев, 21 августа 2017
 Inosmi.info, Москва, 21 августа 2017
 Media Mag (mag-m.com), Москва, 21 августа 2017
 Все о таможне (TKS.RU), Москва, 21 августа 2017
 BigСМИ (bigsmi.com), Москва, 21 августа 2017
 Новости@Rambler.ru, Москва, 21 августа 2017
 InoСМИ (inosmi.ru), Москва, 21 августа 2017
 ЦентрАзия (centrasia.org), Москва, 21 августа 2017
 Ivest.kz, Степногорск, 21 августа 2017
 Coolook news (coolook.top), Москва, 21 августа 2017

Событие: 02 июля, 2017 года. Новость от Комитета "Гражданское содействие" о том, что
в последние полгода участились случаи, когда беженцев из самых разных стран - Сирии,
Афганистана, Украины, Китая и других - выдворяют из России, не предоставляя им
возможности даже доказать, что у них действительно были основания бежать из своей
страны. Работает следующая схема: люди приходят в миграционную службу для подачи
необходимых документов, там у них забирают паспорта и просят ждать своей очереди. Но
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на прием так и не вызывают, а паспорта передают сотрудникам полиции, которые через
суд оформляют выдворение из страны, иногда добавляя к этому административный
штраф.
Сообщения по событию:
 Гражданское содействие (refugee.ru), Москва, 3 июля 2017
 Крым.реалии (ru.krymr.com), Киев, 3 июля 2017
 ИА Фергана.ру, Фергана, 3 июля 2017
 Радио Азаттык (rus.azattyq.org), Атырау, 3 июля 2017
 Алтынорда (altyn-orda.kz), Алматы, 3 июля 2017

Событие: 20 сентября, 2017 года. Материал за авторством Елены Алексеенковы из
Российского совета по международным делам, опубликованный в Газете.ру, посвящённый
проблематики адаптации мигрантов в России и европейских странах.
Событие: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил решение органов МВД о
лишении статуса беженца бывшего балетмейстера Екатеринбургского театра оперы и
балета Тамаза Вашакидзе. Он переехал на Урал в 2006 году, ссылаясь на политическое
преследование в Грузии. В статусе беженца ему было отказано после ликвидации
миграционной службы и передачи ее полномочий органам МВД, которые решили, что на
родине балетмейстера полностью изменилась политическая обстановка и ему уже ничего
не угрожает.
Событие: Новость о том, что по данным МВД, с начала года в Россию въехало более 14
миллионов иностранцев, а выехало почти 12 миллионов. Количество находящихся в
стране мигрантов остается стабильным и составляет около 10 миллионов человек. С
января полицейскими выявлено более 1,6 миллиона нарушений в сфере миграции.
Судебными органами вынесено свыше 93 тысяч решений о выдворении иностранных
граждан за пределы страны. В каждом втором случае - в принудительном порядке.
Событие: 07 февраля, 2018 года. Россия начала высылать за пределы страны трудовых
мигрантов из КНДР. Подобная мера была прописана в резолюции Совбеза ООН о
санкциях в отношении Северной Кореи. Ограничения были приняты в ответ на запуск
Пхеньяном ракеты.
Сообщения со событию:











Эхо Петербурга (echospb.ru), Санкт-Петербург, 7 февраля 2018
Приморский Репортёр (primrep.ru), Владивосток, 7 февраля 2018
ПолитВести (politvesti.com), Москва, 7 февраля 2018
Gorodche.ru, Череповец, 7 февраля 2018
livejournal.com, Москва, 7 февраля 2018
Белорусский портал Tut.by, Минск, 7 февраля 2018
Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 7 февраля 2018
Труд (trud.ru), Москва, 7 февраля 2018
The Insider (theins.ru), Москва, 7 февраля 2018

Событие: Социологи Федерального научно-исследовательского социологического центра
РАН представили итоги масштабного исследования "Столицы и регионы в современной
России: образы и реальность 15 лет спустя", подытожившего результаты работ 2000 - 2017
гг. Кроме прочего, в ходе опросов ученые выяснили, сколько же в наших городах на
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самом деле живет "коренных" и "пришлых", так ли сильно они различаются и через
сколько поколений разница сходит на нет.
Сообщения по событию:
 ИА ИНВУР (invur.ru), Екатеринбург, 12 января 2018
 Российская газета, Москва, 11 января 2018
 События дня (inforu.news), Москва, 10 января 2018
 Российская газета (rg.ru), Москва, 10 января 2018

Событие: На круглом столе "Известий", посвященном климатическим изменениям,
эксперты заявили, что глобальное потепление спровоцирует массовый наплыв мигрантов
в Россию. "Без питьевой воды можно ждать огромных волн миграции населения по всему
миру, в том числе в Россию. Недавние потоки беженцев на Ближнем Востоке (несколько
миллионов человек) несравнимы с миграцией сотен миллионов. Это приведет к
колоссальным изменениям в социальной и экономической ситуации в глобальных
масштабах", - сказал директор Центра экономики окружающей среды и природных
ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов.
Сообщения по событию:
 ВРегионе58.рф, Пенза, 8 марта 2018
 Антимайдан (antimaydan.info), Киев, 8 марта 2018
 Москва 24/7 (mos247.ru), Москва, 8 марта 2018
 Новости-Дня (novosti-dny.su), Москва, 8 марта 2018
 Известные люди юга России (vipstav.ru), Ставрополь, 8 марта 2018
 Научный корреспондент (nauchkor.ru), Москва, 8 марта 2018
 БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 8 марта 2018
 ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 8 марта 2018
 НоКС (nokstv.ru), Новотроицк, 8 марта 2018
 Uralweb.ru (uralweb.ru), Екатеринбург, 7 марта 2018
 События дня (inforu.news), Москва, 7 марта 2018
 Новости@Rambler.ru, Москва, 7 марта 2018

Событие: март, 2018. В Назрани открылась школа в микрорайоне, где живут
вынужденные переселенцы из Чечни. В новости говорится о том, какая шикарная школа
для беженцев была построена на бюджетные деньги. Школа рассчитана на 704 места.
Событие: Новое международное соглашение по регулированию миграции не должно
носить обязывающий характер, считает глава комитета Госдумы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей
Гаврилов. Об этом он сообщил журналистам по итогам парламентских слушаний по
миграции в ООН. Гаврилов отметил, что в Москве приветствуют глобальный подход к
упорядочению миграционных потоков. Указано о том, что последние пять лет страна
ежегодно принимает по 17 миллионов человек.
Событие: материал «Независимой газеты» о проблеме с получением компенсаций для
беженцев,
которые
переселились
в
России
по
федеральной
программе
«Соотечественники». Отмечается, что регионы России хотят выйти из этой программе. В
отношении беженцев используются слова «хлынули», «наплыв». Говорится, что
госпрограмма по переселению соотечественников заходит в тупик. Цитата: Как пояснил
"НГ" зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия"),
программа по переселению носит скорее "символический" характер. Размеры подъемных,
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подчеркнул депутат, несоизмеримо малы для обустройства в России. Он отметил, что
наши власти, похоже, просто не предполагали того огромного потока украинских
беженцев, который хлынул в Россию с началом военного конфликта. "Наплыв
переселенцев слишком велик и программа его не выдержала", - заявил Затулин.
Сообщения по событию:
 Материк (materik.ru), Москва, 19 января 2018
 VN (vigornews.ru), Москва, 19 января 2018
 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 января 2018
 Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 19 января 2018
 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 января 2018
 БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 19 января 2018
 Время Омское (omsktime.ru), Омск, 19 января 2018
 Независимая газета, Москва, 19 января 2018
 Независимая газета (ng.ru), Москва, 19 января 2018

Событие: Декабрь, 2017. Глава отдела внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире программы "Церковь и
мир" на телеканале "Россия 24", что Русскую православную церковь пугает не рост числа
мусульман в Европе, а процессы либерализации западного общества и отказа от
традиционных христианских ценностей. По его словам, против существующей
миграционной политики сегодня открыто выступили три государства Евросоюза Венгрия, Польша и Чехия, которые образовали так называемую Вышеградскую группу. Ее
представители заявили, что будут избирательно подходить к беженцам с Ближнего
Востока: они будут принимать христиан с Ближнего Востока, но не готовы принимать
мусульман.
Событие: 26 февраля, 2018. Президентский совет по правам человека провел
межведомственное совещание о соблюдении прав трудовых мигрантов из Узбекистана.
Новостные сообщения по теме были написаны очень сухим и формальным языком.
Цитата: Уровень исполнения договоренностей подразумевает решение таких вопросов как
цивилизованное трудоустройство, обеспечение и гарантии защиты прав и интересов, а
также социально-бытовых условий граждан Узбекистана в России, а также защита прав
граждан республики, приезжающих в Россию по собственной инициативе.
Сообщения по событию:
 Ваше право (pravouz.com), Ташкент, 27 февраля 2018
 Sputnik Узбекистан (sputniknews-uz.com), Ташкент, 26 февраля 2018
 News2world.net, Москва, 26 февраля 2018
 Sputnik (sputnik-tj.com), Душанбе, 26 февраля 2018
 Topblognews.ru, Москва, 26 февраля 2018
 Profi-news.ru, Москва, 26 февраля 2018
 Новости@Rambler.ru, Москва, 26 февраля 2018
 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 26 февраля 2018
 Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (presidentsovet.ru), Москва, 26 февраля 2018

Событие: 23 августа американская компания Gallup, специализирующаяся на
исследованиях общественного мнения, опубликовала первый в своей истории "рейтинг
принятия мигрантов" разными странами мира. Самыми толерантными к мигрантам
странами оказались Исландия и Новая Зеландия, а самыми нетерпимыми - Македония,
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Черногория, страны Восточной Европы и государства, возникшие на обломках СССР.
Данные этого исследования применительно к России подтверждают и опубликованные в
этот же день результаты опроса "Левада-Центра", согласно которым 58% россиян хотят
ограничить приток мигрантов в страну - правда, в былые годы эта цифра была еще
больше. В России почти 40% опрошенных давали на поставленные вопросы ответ "в
зависимости от обстоятельств" - что означает, по мнению авторов исследования,
готовность смягчить свое отношение к мигрантам, если те окажутся полезными для
общества. Материал был опубликован лишь Радио Свободы и Эхо Кавказа.
Событие: 05 июля, 2017 года. Анонс ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
посвященной вопросам борьбы с терроризмом, обеспечения кибербезопансости,
проблемам миграции и кризису на Украине. В СМИ сообщалось, что в ходе сессии будут
обсуждаться около 20 резолюций. В частности, Франция и Швейцария намерены вынести
на рассмотрение Парламентской ассамблеи резолюции о миграции, а также "совместном и
ответственном управлении потоками мигрантов и беженцев". Как рассказал журналистам
зампред Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой, Россия
предложит на рассмотрение европейских делегаций две резолюции, одна из них касается
усиления роли организации в противодействии терроризму, во второй говорится о
"недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и
последователей других религий".
Событие: Сразу несколько жителей Псковской области отправили на "Прямую линию с
Путиным" обращения в защиту местного фермера Анвара Зуфарова, которому не дают
гражданство России. Зуфаров завис между двумя государствами. Узбекистан, в котором
он родился, давно не считает его своим. А Россия, частью которой он пытается стать уже
несколько лет, продолжает считать его гражданином Узбекистана и грозит депортацией.
Событие: 03 сентября, 2017 года. Новость о том, что более 30 геев из Чечни нашли
убежище в Канаде. Канадская Rainbow Railroad объединилась с "Российской ЛГБТсетью", которая создала безопасные каналы связи для людей в Чечне, желающих бежать.
В эвакуации также участвует правительство Канады, которое предоставило беженцам
убежище и принимало активное участие в разработке программы. Данное событие
освещали только сравнительно оппозиционные СМИ (Эхо Москвы, Медиазона).
Событие: Новость о том, что гражданин Черногории Анание Никич, которого на родине
обвиняют в попытке госпереворота и терроризме, получил политическое убежище в
России. Компетентные органы РФ, в частности, миграционные подразделения,
рассмотрели заявление гражданина о предоставлении ему статуса беженца и признали его
уголовное преследование политически мотивированным.
Событие: празднование в России Ураза-байрам, 25-27 июня. Председатель Центрального
духовного управления мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин
высказался негативно в отношении беженцев, живущих в Европе: «И нашу страну Россию, которая вобрала в себя 193 больших и малых народа, тоже пытаются представить
в виде источника агрессии, но это абсолютно не так. Народы нашей страны объединил в
течение веков, в истории сам Всевышний. Взаимное доверие, мир и согласие - слава Богу,
у нас это реальность жизни. И никто не делит людей по нациям и по религиям. Мы вместе
в веках защищали Отчизну, делили вместе ее радости и горести, - в этом добрый пример
для других народов мира. Те, кто сеют экстремизм и терроризм, на самом деле, играют с
огнем: он возвращается. Посмотрите: миллионы беженцев в Европе. Никто их и не ждал.
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Для европейцев это обуза. Вместо того чтобы играть с огнем на Ближнем Востоке, лучше
всего было бы реально объединять усилия всего международного сообщества для того,
чтобы помогать сирийцам, иракцам восстанавливать экономику».
Событие. 3 октября, 2017 года. Владимир Путин принял верительные грамоты у послов
двадцати государств. Церемония, символизирующая официальное начало работы главы
дипломатического представительства в Российской Федерации, состоялась в
Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В СМИ тиражировались
следующие слова Путина: Россия будет и впредь вносить посильный вклад в эти усилия, пообещал президент. - Недавно оформлены договоренности о зонах деэскалации в Сирии,
достигнутые с участием стран-гарантов - России, Ирана и Турции. Неотложная задача
сегодня - гуманитарная помощь и разминирование освобожденных территорий.
Подключиться к этому должны все, кто искренне желает мира Сирии, возвращения
беженцев к родным очагам.
Событие. Колонка Валерия Выжутовича, политического обозревателя Российской газеты,
о миграционном оттоке из России и уменьшении числа беженцев. Публикация. Материал
носит аналитический характер.
Событие: Интервью директора Интеграционного центра для детей беженцев и мигрантов
"Такие же дети" «Независимой газете». Ни одно другое СМИ не перепечатало эту
публикацию. Т.е. она имеет очень низкий охват читателей.
Событие: Текст «Батенька, да вы трансформер», посвящённый жизни жителей из Конго
на территории России. Данный текст опубликовал у себя только сайт «ГС», т.е. тоже
имеет очень низкий охват.
Событие: Новость от «ГС»: Сотрудники УВМ отказались рассматривать документы на
статус беженца 12-летнего подростка из Центральноафриканской республики. По их
мнению, у мальчика и сопровождающего его переводчика из Комитета "Гражданское
содействие" не было полного пакета документов для подачи ходатайства.
Событие: Новость от «ГС», что В 2017 году возросло число обращений в Комитет
"Гражданское содействие" по недопуску детей в школы.
Событие: Новость от «ГС» о Парализованной гражданке Конго Бее, которой не
предоставляют убежища.
Важно: все указанные новости «ГС» были опубликованы только на сайте «ГС», и ни одно
СМИ не подхватило эти новости. Поэтому они имеют очень низкий читательский охват.
Нейтральная/позитивная тональность
Хоть и редко, но в российских СМИ встречались объективные (насколько это возможно) и
корректные материалы, посвящённые жизни беженцев в России. Речь идет об
авторитетных СМИ федерального уровня: Коммерсантъ, РБК, Новая газета, Ведомости,
Радио Свобода.
Событие: Материал «Коммерсанта» о перенаселении Анкары беженцами. Тональность
упоминание беженцев: нейтральная. В материале показывается жизнь обычных беженцев
в столице Турции. Описываются трудности, с которыми сталкиваются беженцы.
Событие: Новый генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью РБК заявил следующее:
«Нынешняя ситуация с безопасностью сложная. Перед нами стоит множество вызовов.
32

Совместный эффект проблем безопасности, экономических кризисов, притока большого
числа мигрантов и беженцев создал у населения чувство тревоги, что они не находятся в
безопасности, и это было использовано популистами, которые предлагают решения
проблем, которые противоречат демократическим ценностям. Как раз в такие моменты,
когда перед нами стоят проблемы, вызовы, с которыми отдельные страны не могут
справиться в одиночку, ОБСЕ может помочь, предлагая платформу для диалога и
совместных действий». Эта цитата была растиражировано 8 СМИ:








Газета РБК, Москва, 21 ноября 2017
Обзор.press (obzor.press), Москва, 21 ноября 2017
Ростовские вести (rostov.press), Ростов-на-Дону, 21 ноября 2017
События дня (inforu.news), Москва, 21 ноября 2017
Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 21 ноября 2017
Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 21 ноября 2017
Fromua.news, Киев, 20 ноября 2017

Событие: материал «Ведомостей», посвящённый миграционному саммиту, на котором
обсуждался первичный контроль мигрантов в Африке. Адекватный взвешенный материал
без перекосов.
Событие: 11 октября 2017 года. Материал «Новой газеты», посвящённый гражданину
Узбекистана, бежавшему в Москву. В материале затрагивается вопрос о том, что Россия
помогает Узбекистану преследовать инакомыслящих граждан Узбекистана.
Событие: материал «МК» о мигрантском гетто в Швеции. В материале развенчивается
миф об «изнасилованной мигрантами Швеции и говорится о том, что количество
мигрантов никак не повлияло на уровень безопасности страны.
Сообщения по событию:
 livejournal.com, Москва, 16 апреля 2018
 Московский Комсомолец # Эстония (mke.ee), Таллин, 16 апреля 2018
 VDNEWS (vdnews.org), Волгодонск, 16 апреля 2018
 Городской портал г. Актобе (akimataktobe.kz), Актобе, 15 апреля 2018
 Atyrau.4geo.ru, Атырау, 15 апреля 2018
 365 дней (365news.biz), Москва, 15 апреля 2018
 Свежие новости России и мира (da-te.ru), Москва, 15 апреля 2018
 The world news (theworldnews.net), Москва, 15 апреля 2018
 Новости@Rambler.ru, Москва, 15 апреля 2018
 Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 15 апреля 2018
 Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 апреля 2018
 Mirtesen.sputnik.ru, Москва, 15 апреля 2018
 7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 15 апреля 2018
 Новости России и Мира (nasmar.ru), Москва, 15 апреля 2018
 ReadNews24.ru, Москва, 15 апреля 2018
 NewsGra.com, Москва, 15 апреля 2018

Событие: апрель, 2018. Материал «Радио Свободы», посвященный жизни апатридов в
России (есть комментарий «ГС»). Материал взвешенный, корректный, упоминание
«беженцев» в корректной тональности, даже с чувством жалости к ним. Материал был
перепечатан следующими СМИ:




Крым.реалии (ru.krymr.com), Симферополь, 23 апреля 2018
Гражданское содействие (refugee.ru), Москва, 23 апреля 2018
Europalibera.org, Бухарест, 23 апреля 2018
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Вэб-Компромат (web-compromat.com), Москва, 23 апреля 2018
Алтынорда (altyn-orda.kz), Алматы, 23 апреля 2018
Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 23 апреля 2018
Konan-vesti.blogspot.ru, Москва, 22 апреля 2018
123ru.net, Москва, 22 апреля 2018
Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 22 апреля 2018

Событие: Материал «Ведомостей», посвящённый опубликованию доклада о глобальных
вызовах в сфере миграции, подготовленным сотрудниками Центра теоретической и
прикладной политологии РАНХиГС. Эксперты предлагают сформировать в России
действенный институт убежища, что усилит ее влияние как глобального игрока:
"Подключение к европейским усилиям по решению проблемы беженцев может стать
одним из инструментов выхода России из международной изоляции", - говорится в
докладе.
Событие: Интервью доктора политических наук, директора Центра теоретической и
прикладной политологии РАНХиГС при президенте России Владимира Малахова о том,
является ли миграция проблемой в России. Корректный, взвешенный материал.
Тональность упоминания мигрантов скорее даже позитивная.
Событие: Новость о том, что в деле об «изнасилованной беженцами 13-летней девочки
Лизы» в Германии поставлена точка. Уточняется, что на самом деле никакого
изнасилования не было, а девочка добровольно вступила в сексуальные отношения с
турком.
Сообщения по событию:
 Kyiv.Press (kyiv.press), Киев, 20 июня 2017
 Obozrevatel.com, Киев, 20 июня 2017
 Arena.press, Киев, 20 июня 2017
 Deutsche Welle (dw.com/ru), Бонн, 20 июня 2017
 Euromag (euromag.ru), Москва, 20 июня 2017
 NewsRbk.ru, Москва, 20 июня 2017
 Артур Дан (moscow.aldana.ru), Москва, 20 июня 2017
 Сусанин (susanin.news), Ижевск, 20 июня 2017
 Sputnik (sputnik-news.ee), Таллин, 20 июня 2017
 Взгляд.Ру, Москва, 20 июня 2017

Событие: выселение беженки Жанны Иванян из гостиницы «Останкино», в которой она
прожила 28 лет.
Сообщения по событию:









Change.org, Москва, 13 октября 2017
Jjew.ru, Москва, 20 сентября 2017
MosDay.ru, Москва, 19 сентября 2017
MosDay.ru, Москва, 19 сентября 2017
Звездный бульвар (zbulvar.ru), Москва, 19 сентября 2017
Звездный бульвар, Москва, 18 сентября 2017
I-news.kz, Алматы, 31 августа 2017
123ru.net, Москва, 31 августа 2017
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Ксенофобия
По результатам Мониторинга были зафиксированы откровенно ксенофобские материалы:
отдельно отличились Патриарх Кирилл и Владимир Жириновский. К счастью,
упомянутые публикации не имели резонанса в СМИ, и не были растиражированными
иными СМИ, поэтому имеют небольшой читательских охват. Две публикации за
авторством Жириновского вышли только в печатной версии «Комсомольской правды»,
соответственно их прочитали только подписчики «КП».
Событие: 25 октября, 2017 года. Патриарх Кирилл признал потребность Москвы в
гастарбайтерах. В статье цитируются достаточно резкие высказывания патриарха в адрес
трудовых мигрантов. "Но давайте прямо скажем: значительная часть гастарбайтеров затем
станет постоянными жителями наших городов", - заметил глава РПЦ. Он обратил
внимание на то, что мы при этом удивляемся происходящему в Западной Европе,
осознаем опасности, связанные с притоком беженцев из мусульманских стран. "Но
подобное происходит и у нас в стране", - сказал он. В другом СМИ, аналогичный
материал вышел под заголовком: «Патриарх Кирилл связал количество гастарбайтеров с
числом абортов в России».
Событие: 14 ноября, 2017 года. На 99-ю годовщину независимости Польши 11 ноября в
Варшаве проходил марш ультраправых политических сил. В российских
СМИ
тиражировались лозунги ультраправых поляков: «На*** беженцев!", "Чистая нация,
чистая Польша! , "Беженцы - вон!». Примеры публикаций: РИА Новости. ИА REX.
Событие: 01 сентября, 2017 года. статья Владимира Жириновского в «Комсомольской
правде», посвященная миграционному кризису, в которой беженцы показываются в
крайне негативном свете. Цитата: «Европейские политики пытаются понять, как им
решить проблему наплыва мигрантов и справиться с нарастающей агрессией граждан
Азии и Африки. Число мигрантов из арабских стран в Европе растет ежедневно. Выходцы
из Азии и Африки ищут убежища в цивилизованном мире, привозя с собой свои нормы
поведения и привычки. Беженцы очень молоды. Средний возраст жителей исламских
стран 20 лет, 25 лет максимум. Для сравнения: в Европе - 40 - 50 лет. Это разные
поколения по возрасту! И молодежь хочет революции, хочет крови, хочет войны - и несет
все это в Европу. Перед нами серьезная проблема, не только европейская, но и мировая,
которую необходимо решать». Весь текст статьи в Приложении №1.
Событие: июнь, 2018. Очередная отвратительная ксенофобская колонка В. Жириновского
в «Аргументах и фактах» (см. Приложение №2), где он рассуждает о том, что беженцы
для России очень опасны. К счастью, этот материал не был перепечатан иными СМИ.
Событие: ксенофобский материал «Аргументов и фактов» о том, что беженцы,
проживающие в Германии, устанавливают там свои порядки (см. Приложение №3).
Событие: Очень странный материал, посвящённый новости о том, что во Франции
готовится законопроект, который позволит по закону заниматься сексом с детьми,
начиная с 13 лет. В публикации сообщается, что для этого их "сексуальное воспитание"
поручат педофилам и мигрантам из в основном мусульманских стран, в которых
практикуются детские браки. Цитата: "Беженцы" из стран Черной Африки, Афганистана,
Пакистана и других чудесных мест, где женщины рано расцветают и быстро увядают от
тяжелой и беспросветной жизни, считают уже 6 летних девочек подходящими для
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удовлетворения своих сексуальных нужд. Правда, и 80-летних старушек тоже. А на днях
СМИ сообщили, что некий "беженец" из Сирии изнасиловал в берлинском зоопарке пони
прямо на глазах у детей.
Сообщения по событию:
 Мировое обозрение (tehnowar.ru), Солнечногорск, 17 ноября 2017
 Время МН (vremyamn.ru), Москва, 17 ноября 2017
 Cont.ws, Москва, 17 ноября 2017
 livejournal.com, Москва, 17 ноября 2017
 X-true.info, Москва, 17 ноября 2017
 Наша Планета. Мир вокруг нас (nashaplaneta.su), Санкт-Петербург, 17 ноября 2017
 Крым-24 (c-in.ru), Севастополь, 17 ноября 2017
 Xoroshiy.ru, Москва, 17 ноября 2017
 Newstes.ru, Москва, 17 ноября 2017
 Русская весна (rusvesna.su), Симферополь, 17 ноября 2017
 Ящик пандоры (pandoraopen.ru), Москва, 17 ноября 2017
 Svobodaslova.info, Москва, 17 ноября 2017
 Русский Дозор (rusdozor.ru), Ставрополь, 16 ноября 2017
 Stockinfocus (stockinfocus.ru), Москва, 16 ноября 2017

Региональная медиаповестка
В СМИ регионального уровня были зафиксированы редкие публикации, посвящённые
жизни беженцев в России. Но все они имеют низкий охват читателей за счет того, что
материал был опубликован только одним СМИ.
Вместе с тем, в региональных СМИ был зафиксирован гораздо меньший массив
сообщений, посвящённый европейским и сирийским беженцам. Что, в целом, логично,
учитывая, что региональные СМИ освещают преимущественно события регионального
уровня.
Событие. Иностранные учащиеся Московского технологического университета побывали
в Государственном Кремлевском дворце на гала-концерте, посвященном открытию Дней
культуры Узбекистана в России.
Событие: В Воронеже стартовал фестиваль гражданских инициатив "Город прав" Свои
снимки демонстрируют фотографы из Воронежа, Петербурга, Москвы, Перми,
Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Главная тема каждой из работ
на выставке - чья-то боль. В частности, фото обладателя Гран-при конкурса Сергея
Строителева из Санкт-Петербурга посвящены теме расовой ненависти к мигрантам и
беженцам из разных стран в России. Герои снимков - люди из Афганистана,
Таджикистана, Конго.
Событие: Якобы аналитический материал в газете «Октябрьский нефтяник», в котором
утверждается, что поощрение массовой миграции беженцев из стран Ближнего Востока и
Северной Африки преследует цель разобщения со временем единства коренного
населения европейских стран в борьбе с терроризмом и его последствиями (см.
Приложение №4).
Событие: Публикация, в которой трое беженцев - воспитанников "Алтуфьево"
поделились своими историями из жизни.
Событие: Материал, посвящённый трудностям, с которыми сталкивается московский
центр адаптации и обучения детей мигрантов "Такие же дети".
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Сообщения по событию:
 Пресс-релизы Subscribe.ru, Санкт-Петербург, 19 сентября 2017
 ИА Фергана.ру, Фергана, 19 сентября 2017

Событие: Материал, посвящённый Ладин Мпкута из Конго и её сыну, у которых нет
статуса беженца на территории России, а значит, семью в любой момент могут
депортировать. Волонтеры собирают подписи в их поддержку.
Событие: материал, посвящённый жизни и учебе детей-беженцев в России.

Выводы
Если у читателя спросить: «Как Россия относится к беженцам» ответ будет примерно
следующим: «Россия относится к беженцам как к детям-родным. Спасает их, защищает,
кормит, заботиться о них, чуть ли не в попку целует». У читателя в голове нет понимания,
что лицо, ищущее убежище на территории России, и внутренние переселенцы на
территории Сирии – это два разных типа мигрантов, и у российских властей к ним
кардинально противоположное отношение. Пока гражданин Сирии находится в своей
стране – власти России его опекают. Но этого же гражданина Сирии, но уже на
территории России, чиновники будут просто изживать со света.
Зато читатель переполнен новостями об экономическом миграционном кризисе в Европе и
терроризме со стороны беженцев и очень не хочет подобного у себя в стране.
Читатель часто может быть подвержен страху перед террористами, с которыми прямо
ассоциируются беженцы. Хотя для этого нет реальных оснований - террористами
оказываются и те, кто никогда не находился в статусе беженцев, и те, кто давно от этого
статуса избавился. Сами беженцы регулярно оказываются в списках пострадавших от рук
террористов. Но эти два понятия прочно сливаются.
Читатель в глаза не видел вышеназванный доклад РАНХиГС о глобальных вызовах в
сфере миграции, в котором также говорилось, что распространенные стереотипы о
повышении уровня преступности из-за притока мигрантов не подтверждаются
статистикой последних лет. Но в странах, принявших мигрантов, увеличивается
поддержка правопопулистских политических сил, которые используют тему миграции и
распространяют ксенофобию.
Данный доклад был опубликовал лишь двумя СМИ: Радио Свобода и Эхо Кавказа, и
соответственно имеет очень низкий охват читателей (примерно 100 тысяч читателей). Для
сравнения: новость о трехсторонней встречи президентов РФ, Турции и Ирана в Сочи, где
Путин в грудь себя бил, обещая помогать сирийским беженцам, имеет охват примерно 69
миллионов читателей.
Как результат, согласно опросу под названием «КСЕНОФОБИЯ В 2017 ГОДУ» (дата
публикации август, 2017), проведённым «Левада-Центр», 58% россиян хотят ограничить
приток мигрантов в страну.
Ещё более показательные данные опубликовало ИА REGNUM (дата публикации –
октябрь, 2017 года), которое провело опрос с целью выяснить отношение россиян к
беженцам, нахлынувшим в Европу, в том числе предполагая выяснить, рассматривают ли
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граждане подобный вариант развития событий в России. Выдержки из результатов
опроса:
«Особенность современность «патриотической» пропаганды особенно ярко показала себя
в росте ксенофобских отношений, проявленных участниками опроса при ответе о
возможности принять беженцев на территорию России. 38% — самая большая группа
респондентов — эту возможность исключила в принципе.
Шкурные и корыстные интересы (предполагающие, что беженцы будут претендовать на
«наш» кусок пирога или жировать на пособия с их налогов), которые в последние
десятилетия выращивались как главная идеология страны с отсутствующей идеологией —
логичный результат, который соответствует политике большинства СМИ, транслирующих
данных подход».
И ещё одно крайне показательное исследование было проведено в 2018 году
международной гуманитарной организацией «Аврора». В 2018 году исследование было
посвящено ситуации с беженцами, в опросе приняли участие больше 10 тыс. респондентов
из 12 стран. Ссылка на исследование.
Авторы опроса пришли к выводу - переизбыток информации о военных конфликтах и
других подобных кризисах приводит к тому, что граждане «устают» от этих тем. Судя по
результатам опроса, жители России меньше всего «сочувствуют беженцам» и не верят,
что они могут принести какую-либо пользу стране пребывания.
При этом 81% опрошенных россиян уверены, что беженцы приведут к дополнительной
нагрузке на национальную систему социального обеспечения,- это самый высокий
показатель беспокойства среди опрошенных участников.
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Приложения
Приложение №1
ЛДПР: Мы наведем порядок в Европе!
Автор: Жириновский Владимир, Источник: Комсомольская правда
Дата: 01.09.2017
Европейские политики пытаются понять, как им решить проблему наплыва мигрантов и
справиться с нарастающей агрессией граждан Азии и Африки. Число мигрантов из
арабских стран в Европе растет ежедневно. Выходцы из Азии и Африки ищут убежища в
цивилизованном
мире,
привозя
с
собой
свои
нормы
поведения
и
привычки. Беженцы очень молоды. Средний возраст жителей исламских стран 20 лет, 25
лет максимум. Для сравнения: в Европе - 40 - 50 лет. Это разные поколения по возрасту! И
молодежь хочет революции, хочет крови, хочет войны - и несет все это в Европу. Перед
нами серьезная проблема, не только европейская, но и мировая, которую необходимо
решать. И в ЛДПР уверены, что проблему можно решить. Но тогда придется поменять
модель европейской демократии, сделав ее более жесткой и сильной. Все политики в
Европе хотят быть терпимыми. У них, как у нас в брежневское время, торжествует
"дружба народов". Поэтому Европа сама не в состоянии оказать сопротивление
мигрантам.
Но ведь существует Россия! Русский спецназ с учетом нашего военного опыта, наши
солдаты и полицейские наведут порядок в Европе. Мы будем вынуждены им помочь, ибо
сами они не справятся. И местное население будет только радо: ведь уже зафиксированы
случаи поджогов молельных домов мигрантов, разгромы их лагерей. Местные жители
явно не в восторге от мягкотелости своих политиков, разрешающих нелегалам делать все,
что тем заблагорассудится.
ЛДПР предлагает пошаговое решение. Сперва надо восстановить прежний режим
в Ливии - с его помощью мы закроем сухопутные границы с их стороны. Надо попросить
русский Черноморский флот - и мы закроем морские границы. А потом можно наводить
порядок в Европе, куда лишние беженцы уже не будут приезжать. Тех, кто сегодня там
находится, следует приучить к порядку - самыми жесткими мерами, используя все, что
имеется в арсенале любого государства. Иначе они сами наведут порядок - и вся Европа
будет в крови! Тут другого выхода нет.
ЛДПР об этом предупреждала много лет назад - и теперь вы видите, что происходит.
Взрывы будут греметь во всех городах Европы, погибнут тысячи людей, если Россия не
вмешается. Другого пути нет - только железная рука русской армии и русского спецназа.
Мы наведем порядок в Европе! И Европа будет нам благодарна.
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Приложение №2
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА НА ВОСТОКЕ
Автор: Юрьев Виктор, Источник: Аргументы и Факты
Дата: 06.06.2018
В. ЖИРИНОВСКИЙ: "Нефть будет стоить $200 за баррель, если на Ближнем Востоке
начнется большая война"
В "южном подбрюшье" России будут рушиться старые и возникать новые государства
ВОЙНА ПРОТИВ ИРАНА МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ МИЛЛИОНАМИ БЕЖЕНЦЕВ НА
ЮГЕ РОССИИ.
Иран угрожает Израилю "сровнять с землей Тель-Авив и Хайфу", а израильский МИД
призывает Асада вышвырнуть из Сирии иранских военных. Углубляется раскол
между Америкой и Европой после выхода США из иранской ядерной сделки:
в Париже заявили, что Американе должна быть финансовым жандармом планеты, а
канцлер ФРГ Меркель призвала Европу "взять собственную судьбу в свои руки".
Обстановка накаляется, новая большая война на Ближнем Востоке может грянуть очень
скоро. Для России это будет иметь самые опасные последствия, считает
лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. - Все идет по плану, который был разработан
англосаксами еще в середине XIX в. Уже тогда ставилась задача подойти к югу России.
Но активно осуществлять этот план начали в начале XXI в. В 2001 г. американцы под
предлогом борьбы с терроризмом захватили Афганистан. В 2003 г. под предлогом борьбы
с "плохим" Саддамом Хусейном - Ирак. В 2011 г. была запущена цепь цветных революций
на Востоке - так называемая "арабская весна". Сразу в нескольких странах сменился
режим. Участь Туниса, Египта и Йемена должна была постигнуть и Сирию, но тут
вмешалась Россия. На самом деле американцам наплевать на Северную Африку, и
даже Сирия для них не главная мишень. Им важнее разобраться с покровителем Асада Ираном. Иранский религиозный режим открыто угрожает уничтожить Израиль. А
политику США во многом определяет еврейская диаспора - 6 млн евреев. В их руках все
банки, половина конгрессменов и сенаторов, мэры крупных городов. Они хотят
помочь Израилю в его противостоянии с Тегераном. Решение о применении силы
против Ирана принято, весь вопрос - когда это произойдет. Почему американцы
торопятся? Шииты (а Иран - это главная страна, где преобладает эта ветвь мусульманства)
сейчас фактически правят в соседнем Ираке, в Йемене у них сильная партия,
в Ливане шиитская "Хезболла" на выборах получила много мест в парламенте. В Штатах
усиления шиитов боятся. Поэтому им надо ускорить удар по Ирану. Кстати, недавняя
революция в Армении тоже, возможно, произошла неслучайно. Американцам нужно
иметь в Ереване лояльное правительство, чтобы оно разрешило США разместить войска,
которые ударят с севера по Ирану.
ПЛАН БОЛЬШОГО ПЕРЕДЕЛА
По
плану Иран должен
быть
расчленен
на
несколько
частей.
Иранский Азербайджан предполагается объединить с северным Азербайджаном.
Территорию на севере Ирана, населенную туркменами, присоединить к Туркмении. Далее
выделить курдскую часть и соединить ее с Иракским Курдистаном и с курдами,
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проживающими на севере Сирии и в Турции, - тем самым создается независимое
Курдское государство (около 40 млн человек).
На востоке Ирана есть большая провинция Белуджистан, давно мечтающая о создании
независимого государства - оно будет создано. А оставшейся части Ирана передадут
шиитскую часть Ирака. Таким образом, Ирак тоже будет расчленен на 3 части. Север,
населенный курдами, станет частью Курдистана. Южная, шиитская, часть Ирака войдет в
состав Ирана. А суннитская часть - Багдад и несколько провинций - станет небольшим, но
однородным в религиозном отношении государством Ирак.
В итоге вместо 80-миллионного Ирана останется 30-миллионная Персия.
Кстати, лет через 10-15, разобравшись с Ираном, американцы с помощью курдов и армян
могут взорвать и Турцию. Потому что Армения будет помогать США в войне с Ираном,
только если ей пообещают территории западной Армении, которыми сейчас владеют
турки.
Карту того, как может выглядеть Восток после всех этих переделов, я составил еще в 2006
г. Прошло 12 лет, и этот сценарий становится все более реальным. Мы все ближе и ближе
к последней, самой страшной войне на Ближнем Востоке, которая сотрясет весь мир.
КУДА ДЕНЕМ БЕЖЕНЦЕВ?
Для России все это очень опасно. Конечно, экономически мы даже выигрываем. Нефть
пойдет вверх - будет 100, 150 долларов за баррель. Даже до 200 долларов может
подняться, если начнется большая война на Ближнем Востоке. Потому
что Иран перекроет Персидский залив, и иракская нефть не пойдет в Европу. А мы будем
главными поставщиками нефти и газа.
Но с политической точки зрения война нам невыгодна. После массированных точечных
бомбардировок, уничтожения иранских ядерных объектов к власти в Тегеране может
прийти проамериканское правительство. В результате войны весь регион придет в
движение, миллионы людей устремятся на север. Огромное количество беженцев хлынет
на север, в сторону Урала и Сибири - на наш Северный Кавказ, в Краснодарский
край, Астрахань,
Ростовскую, Волгоградскую
области.
Другие
направятся
в
среднеазиатский котел и взорвут его, приведут к созданию исламских
фундаменталистских
режимов
в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане,
Южном
Казахстане. Россия на десятилетия будет втянута в противостояние с исламским миром по
всему периметру своих южных границ. Вместе с беженцами будет открыта дорога и для
огромного количества наркотиков.
Я уже много лет назад советовал нашему президенту:
"Стройте лагеря для беженцев: надо будет остановить их на Кавказе, чтобы они не смяли
нам всю европейскую часть". Их же будут миллионы! Из Сирии из-за гражданской войны
ушли 2 миллиона, а из Ирана уйдут 20 миллионов, спасаясь от этой войны. Как мы
примем эти орды? Или они будут гулять по степям Астраханской, Волгоградской
областей?! Представляю себе, как приедут европейцы и спросят: а где у вас биотуалеты
для беженцев, где детское питание, где теплый душ? Нарушаете, мол, международные
нормы!
Конечно, в наших интересах, чтобы в Иране все было спокойно. Мы могли бы его
защитить - скажем, полностью закрыть его небо своими системами ПВО. Наш Северный
флот придет в Индийский океан, в Персидский залив, наши самолеты прилетят на
иранские военно-воздушные базы.
Пусть только вовремя обратятся за помощью! Но они пока не хотят, думают.
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Приложение №3
САЛАМ АЛЕЙКУМ, БЕРЛИНСТАН!
Автор: Зотов Георгий, Источник: Аргументы и Факты
Дата: 09.05.2018
Арабские беженцы превратили столицу Германии в свой город
ЛИШЬ 2,5 ГОДА НАЗАД ГЕРМАНИЯ ПРИНЯЛА 1,5 МЛН ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. НО ОНИ УЖЕ УСТАНАВЛИВАЮТ В СТРАНЕ СВОИ
ПОРЯДКИ.
Улица Зонненаллее ("солнечная аллея") с первого взгляда напоминает пригород Дамаска.
У метро - грязный рынок овощей и фруктов, меж рядов снуют женщины в черном с
закрытыми лицами. Всюду барахолки, тротуары усыпаны мусором, воздух сизый от дыма
кальянов и кебабов. Ко мне подходит бородач, предлагает смартфон: "Новый, прямо со
склада". - "Откуда вы его взяли?" Продавец уходит быстрым шагом. "Тут все вещи
краденые, тащат из магазинов", - поясняет мой провожатый из "русских" немцев. Нас
окружает стайка девочек лет пяти. Протягивают ладошки, дергают за рукава, говорят на
ломаном немецком: "Пожалуйста, нам нечего есть". - "Где ваши родители?" - спрашиваю
я по-арабски, и дети резво исчезают в ближайшей шашлычной. "Я нигде в Германии не
видел, чтобы дошкольницы попрошайничали, - бледнеет мой коллега. - Это строжайше
запрещено, полиция арестует". Но на Зонненаллее не видно полицейских. Напротив,
стражи порядка инструктировали нас: "Будьте там осторожнее, не смотрите в глаза - это
вызов. Могут возникнуть проблемы". На этой неделе в центре Берлина беженцы-сирийцы
напали на двух туристов из Израиля - сначала кидали в них камни, а потом избили
ремнем. В кальянной под флагом Ирака отдыхает множество молодых людей, хотя еще
середина рабочего дня. Два парня за соседним столиком жалуются друг другу: "Мне
пособие сократили - 300 евро получаю, жить вообще не на что!" "Обнаглели эти немцы!" с возмущением поддерживает его приятель. Даже не верится: ведь всего-навсего 2,5 года
назад,
во
время масштабного
"кризиса
мигрантов", Германия приняла
1,5
млн беженцев из Сирии, Ливии и Ирака. И пожалуйста - в самом центре Берлина уже
выросло самое настоящее арабское гетто.
"ТЕБЕ ДАДУТ КВАРТИРУ"
28-летний Ахмед из сирийского города Хама приплыл в Европу (как и многие другие) на
надувной лодке от турецкого побережья в октябре 2015-го. Сначала в Грецию, потом
через Сербию пробрался в Венгрию, а затем уже в ФРГ. В Хаме не было боев, и Ахмед
(родом не из бедной семьи) спокойно объясняет: "Нам знакомые сказали - у немцев
шикарная жизнь... Приедешь, тебе бесплатно дадут квартиру, работать вовсе не
обязательно". Скоро к Ахмеду прилетят жена, мама и сестра. Ему предоставили
социальное жилье в районе Ной кельн (за газ, свет и отопление платит правительство), он
имеет право на льготное медицинское обслуживание. Мне рассказали про жителя
иракского Наджафа - тот прибыл в Берлин с четырьмя женами, детьми, братьями,
сестрами - всего 20 (!) человек. Эта толпа народа сейчас получает из
бюджета Германии платежей примерно на... 25 000 евро в месяц! Детские пособия,
пособие по безработице, на покупку одежды и мебели, компенсация счетов за лечение. Из
встреченных мною беженцев большинство говорило только по-арабски или немного по42

английски - за 2,5 года жизни в Германии они так и не освоили немецкий, хотя власти
оплачивают им посещение языковых курсов.
"ВАША ПОЛИЦИЯ - СЛАБАКИ"
"У меня на лестничной площадке год стояла детская коляска - никто не трогал, рассказывает
выходец
из Санкт-Петербурга Кирилл
Лернер,
переселившийся
в Германию в 1998 г. - Как только в Германии появились сотни тысяч арабских беженцев,
тут же свистнули. Участились похищения кошельков в общественном транспорте,
воровство рюкзаков в метро и уличных велосипедов сделалось нормой". В иммигрантских
районах Ной кельн и Кройцберг, где еще с 1960-х гг. селятся гастарбайтеры из Турции, на
площадях раньше толкали наркотики чернокожие торговцы, сейчас их вытеснили
приезжие из Ливии. Румынских проституток в районе Шенеберг отныне " крышуют "
иракцы.
Преступный мир охотно принял в свои ряды сильных молодых мужчин - ведь многие
имеют боевой опыт, воевали в отрядах сирийской или ливийской оппозиции. На законы
они плевать хотели. "Немцы - крайне законопослушная нация, - считает журналист
Вольфганг Тейтель. - Поэтому нас удивляет: люди попросили убежища в нашей стране, но
они не уважают германские власти и презрительно называют полицию слабаками.
Вооруженные ограбления в Берлине вроде налета на ювелирный отдел универмага
"КаДеВе" перестали быть редкостью".
Район Нойкельн выглядит как классические иммигрантские фавелы: все разрисовано
граффити, на каждом шагу люди в платках-"арафатках" (тут живет 30 тыс. палестинцев).
Навожу фотокамеру на колоритную бабушку на автобусной остановке - в мой адрес
несутся арабские проклятия. В близлежащем парке немцев нет вообще: выбравшиеся на
пикник сирийские семьи жарят шашлыки на мангалах, вкусно пахнет бараниной.
Крупный "Макдоналдс" у метро "Зоопарк" закрылся - теперь на его месте арабское
сетевое кафе, блюда подают в соответствии с традициями ислама. Удивляет, насколько
быстро гости с Ближнего Востока переделали отдельные районы под себя: появляются
импровизирован- ные мечети в жилых квартирах, приезжают проповедники
из Саудовской Аравии, призывая "делать джихад". Беженцами уже совершены теракты такие, как убийство 12 немцев на рождественской ярмарке в Берлине: горожан переехал
грузовиком тунисец, прибывший в Германию нелегально. Это еще цветочки. Террористы,
устроившие кровавую бойню во Франции, - молодые ребята, родившиеся в арабских
общинах Парижа и Брюсселя. Через 20 лет в Германии появятся свои подобные боевики прекрасно говорящие по-немецки, с радикальным исламом в голове, ненавидящие обычаи
страны, предоставившей убежище их родителям.
"ТУТ ЖЕНЩИНЫ РАЗДЕТЫЕ!"
Осенью 2015 г. я сам наблюдал - граждане ЕС к арабским беженцам относились подоброму и были гостеприимными. "Моя мама выносила сирийцам на вокзал горячий кофе,
бутерброды, сестра притащила теплые одеяла, мои друзья предоставляли мигрантам
собственные квартиры для ночевки, - вспоминает житель Берлина Михель Вайдунг. Всем хотелось как-то помочь несчастным семьям, бежавшим от войны. Но сейчас людей
раздражает - приезжим платят пособие за "просто так", а они недовольны и постоянно
жалуются: денег слишком мало и в социальном жилье комнаты чересчур тесные и
грязные. В итоге недавно ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила
12,6% на выборах в парламент: ведь она обещает отослать беженцев назад".
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Я разговариваю с группой иракцев у метро "Херманплац". Они горячатся из Багдада Европа представлялась иначе. Пособия крохотные, работы хорошей нет: "Дома
мы жили лучше". "Простите, но вас же сюда не звали", - осторожно говорю я. Меня не
слышат. У беженцевпопулярно мнение: власти Германии обязаны обеспечить им
достойную жизнь. Страна, куда они прежде так рвались, гостей с Ближнего Востока уже
серьезно раздражает. "Здесь на улицах много пьяных, женщины летом ходят полуголые, возмущается 22-летний Мутасим. - Это нормально?" Германия допустила ошибку,
позволив беженцам создавать свои кварталы. Это первый шаг к изоляции: арабские гетто
во Франции и Бельгии стали центром создания групп радикальных исламистов. Между
тем рядом с нами - государства СНГ, где "друзья" с Запада запросто могут раскачать
ситуацию: и тогда Россия получит миллионы беженцев уже через свои границы. Лучше
тут не злорадствовать, а пробовать учиться на ошибках Европы.

Приложение №4
Октябрьский нефтяник, Октябрьский, 20 июля 2017 6:00
Кое-что об истоках и причинах русофобии в современном мире
Автор: Юлий Гуторов, академик Раен
Патологическую русофобию представители политической и интеллектуальной элиты
западных государств демонстрировали всегда. Временами ее накал достигал апогея, как в
период Гражданской войны в России в 1918 - 1922 годах, либо в период победы националсоциализма в Германии и ее нападения на Советский Союз в 1941-м, а временами
снижался до вполне лояльного - после сокрушительного разгрома фашизма в 1945 году,
но опять приобретал невиданный по агрессивности размах в период холодной войны во
второй половине двадцатого века.
Многие политические аналитики, как отечественные так и зарубежные, увязывали
подобное проявление русофобии с неприятием финансово-промышленной элитой
западного общества политико-экономического строя, который возник и успешно
развивался в России после Октябрьской революции 1917 года.
Однако события в конце ХХ - начале ХХI века показали, что его истоки являются более
глубинными и не всегда достаточно очевидными для отечественного обывателя, сознание
которого ежедневно подвергается беспрецедентной обработке как западными, так и
отечественными средствами массовой информации. При этом если первые стараются
внушить ему чувство вины и комплекс неполноценности перед остальным, так
называемым цивилизованным миром за неправомерные, с их точки зрения, деяния России,
такие, как война в Северной Корее и Вьетнаме, поддержка Египта в войне с Англией за
Суэцкий канал и в его противостоянии с Израилем, присоединение Крыма и поддержка
самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины, то вторые, уделяя излишнее
внимание подробностям и деталям противоречий и конфликтов, не всегда раскрывают
тайные пружины их возникновения и роль в них русофобии.
Поскольку затронутая проблема имеет большую актуальность, то постараемся разобраться
в истоках и причинах русофобии в современном мире, чтобы понять, какую скрытую
потенциальную угрозу она несет для мирового сообщества, и найти действенные способы
ее нейтрализации.
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Может показаться странным, но современная русофобия западного общества
основывается на впечатлениях и суждениях европейских путешественников, посетивших
Россию более пятисот лет назад, описывающих русских того времени как грубых,
кровожадных и свирепых людей, пугающих, притесняющих и подчас уничтожающих
целые этнические и религиозные меньшинства во время завоевательных походов с целью
расширения своей бескрайней империи. Причем эти суждения легко переносятся на
современных обитателей России.
Западные журналисты, непрестанно вспоминающие репрессии коренных жителей Кавказа
и Крыма за сотрудничество с немецкими оккупантами, их массовую депортацию на
постоянное жительство в Среднюю Азию, забывают о более жестоких деяниях
французских легионеров в Алжире или бельгийских колониальных войск в Конго, когда
те не выселяли, а просто истребляли сотни тысяч мирных жителей, поддерживающих
борцов за независимость этих колоний или сочувствующих им. Ни в одном СМИ вы не
найдете комментариев о том, как вписывается в широко рекламируемую в западной
прессе концепцию гуманизма и защиты прав человека поголовное уничтожение
английскими колониальными войсками повстанцев племени мау-мау в Кении, сипаев в
Индии и темнокожих аборигенов Тасмании в конце ХIХ и начале ХХ веков.
В подобных тенденциозных оценках просматривается позиция исключительности по
отношению к так называемым неполноценным народам или унтерменшам, как в свое
время "изящно" выразился Адольф Гитлер, который пришел со своими идеями расизма не
из какого-то дремучего захолустья, а из цивилизованной, культурной Германии - родины
Гегеля и Гете, Бетховена и Вагнера, Маркса и Энгельса!
Как говорится в таких случаях: "Пора, господа хорошие, замечать бревно в собственном
глазу, а не только соринку в чужом".
Так что же послужило в наше время причиной беспрецедентной вспышки русофобии,
когда во всех явных и мнимых грехах как во внутренних, так и в международных
отношениях, будь то выборы главы той или иной страны, взлом хакерами секретных
сайтов государственных, финансово-промышленных организаций, техногенные и
природные катаклизмы и т. д. и т. п. - огульно и бездоказательно обвиняют Россию?
И все это, как не может ни показаться странным, происходит на фоне небывалого роста
терроризма во всем мире и особенно в странах Западной Европы, куда устремилась
лавина беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Как сопоставить эти два феномена ХХI века - русофобию и терроризм? Есть ли между
ними какая-то связь, а если есть, то какая?
В данный момент мы подошли к получению ответа на главный вопрос,
сформулированный в заголовке: что является причиной русофобии в современном мире.
Необходимо рассматривать русофобию и терроризм как звенья одной цепи, в которой
каждое из них выполняет самостоятельную, заранее отведенную функцию, а именно:
- терроризм предназначен для создания на территориях независимых западноевропейских
государств "управляемого хаоса" с целью ослабления влияния государственных структур
на их внутреннюю политику и экономику, курса на сохранение и отстаивание интересов
их коренного населения в противовес политике глобализации; - русофобия предназначена
для отвлечения внимания общественности западноевропейских стран от процессов
глобализации, направленных на снижение самостоятельности национальных государств,
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лишения их сначала государственного, а затем и экономического суверенитета для
обеспечения беспрепятственного продвижения по их территориям рабочей силы, товаров
и услуг в интересах международного финансового капитала.
Кстати, поощрение массовой миграции беженцев из стран Ближнего Востока и Северной
Африки преследует ту же цель, только путем разобщения со временем единства
коренного населения европейских стран в борьбе с терроризмом и его последствиями.
Ну а на вопрос "Кто же в конце концов стоит за всеми этими так называемыми тайными
операциями по созданию условий для ускоренной глобализации мировой экономики?"
ответ достаточно прост и очевиден: воротилы финансового бизнеса из Нью-Йорка и
Лондона, члены так называемого Бильдербергского клуба, которые спят и видят, как
втянуть неподдающуюся Россию в этот процесс, особенностью которого является то, что
вошедшим туда выхода уже нет.
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