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МИГРАНТЫ: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

При всей своей универсальности проблема доступа к информации обретает
совершенно особый смысл, будучи увязанной с интересами такой

специфической группы россиян, как беженцы и вынужденные переселенцы.
Проблема беженцев и вынужденной миграции, неинициированной государством,

для России нова. Первые беженцы — жертвы армянских погромов в
Азербайджане — появились в Москве в 1990 году. Приблизительно в это же

время, после погромов в Фергане (Узбекистан), начался отток в южные районы
России месхетинских турок. Процесс стихийной миграции еще более усилился

после распада СССР.

По данным Совета Безопасности РФ, в 1992-1997 годах вынужденно возвратились на
свою историческую родину около 5,5 миллионов российских соотечественников. За тот
же период Федеральной миграционной службой (ФМС) России предоставлен статус
беженца или вынужденного переселенца только 1 миллиону 191 тысяче человек из
числа российских соотечественников, возвратившихся в Россию. По оценкам
международных экспертов, сейчас на территории стран СНГ около 9 миллионов не
добровольно перемещенных лиц.

В ноябре 1997 года Правительство РФ утвердило Федеральную миграционную
программу на 1998-2000 годы. Среди важнейших целевых показателей Программы —
"регулирование миграционных потоков, преодоление негативных последствий стихийно
развивающихся процессов миграции, создание условий беспрепятственной реализации
прав мигрантов, обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища, защита
прав и интересов мигрантов, создание условий для приема и размещения мигрантов".

Положение беженцев и вынужденных переселенцев, безусловно, можно отнести к
одной их острейших проблем современной России. Понадеявшись на помощь
государства в обустройстве на новом месте, мигранты часто оказываются один на один
со своими проблемами: жилья нет, работы нет, получить прописку без удостоверения
статуса вынужденного переселенца практически невозможно, а статус — без прописки.
Имущество, оставленное на прежнем месте, продано за копейки или просто брошено.
Начинаются долгие подъемы и спуски по бюрократическим лестницам.

Субъекты РФ создают подчас собственное региональное законодательство в области
прав вынужденных мигрантов, принимают инструкции и постановления, которые идут
вразрез с федеральными законами. Лишенные доступа к правовой информации и
квалифицированной юридической поддержки мигранты оказываются в полной
зависимости от решений местных властей и миграционных служб.

В решении Межведомственной комиссии Совбеза РФ по защите прав граждан и
общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией от 20 декабря 1997
г. отмечалось, что деятельность органов государственной власти РФ по обеспечению
законных интересов беженцев и вынужденных переселенцев не в полной мере
отвечает требованиям миграционной ситуации в стране — одного из острейших
факторов социальной напряженности в обществе и государстве. Большинство
беженцев и вынужденных переселенцев не получают необходимой помощи ни от ФМС
России, ни от соответствующих органов государственной власти субъектов РФ.
Правовая защита указанных категорий населения остается на низком уровне. ФМС



России должным образом не реагирует на многочисленные факты нарушений прав
российских соотечественников, возвратившихся в Россию, не анализирует проблемы,
связанные с их возвращением.

Положение мигрантов и вынужденных переселенцев стало предметом ожесточенного
противостояния между Государственной думой и Правительством РФ. Умело используя
крупные провалы в миграционной политике правительственных органов, левые
фракции ведут активную работу по привлечению голосов мигрантов, вовлечению в свои
ряды активистов переселенческого движения, перехвату руководства
государственными и общественными организациями, работающими с беженцами.
Помимо всего прочего, это позволит им взять под свой контроль огромные финансовые
ресурсы. И надо сказать, что эта политика приносит свои плоды.

В октябре 1998 года в Госдуме состоялась встреча лидеров Народно-патриотического
союза России (НПСР) с руководителями переселенческих организаций, на которой
обсуждался вопрос о государственной поддержке общинного обустройства беженцев и
вынужденных переселенцев. О миграционной ситуации в стране, действиях Госдумы,
проблемах и путях выхода из кризиса проинформировал зам. председателя Совета
соотечественников при Госдуме РФ, председатель подкомитета по делам беженцев и
вынужденных переселенцев Госдумы РФ депутат В.С.Никитин. Многие руководители
региональных переселенческих организаций, выступившие на встрече, говорили об
отсутствии государственной миграционной политики, провале Федеральной
миграционной программы, повсеместном нарушении прав беженцев и вынужденных
переселенцев, прибывающих на родину из стран СНГ и Балтии. С горечью
констатировалось прекращение государственной поддержки переселенческого
строительства, игнорирование рекомендаций парламентских слушаний, решения
Межведомственной комиссии Совета безопасности, многочисленных обращений
"Форума переселенческих организаций" к Президенту и Правительству о замене
руководителя ФМС Т.М.Регент.

В декабре 1998 года вопрос о деятельности ФМС России по реализации миграционной
политики рассмотрела на пленарном заседании Государственная Дума РФ.

В принятом Госдумой документе говорится: "Факты свидетельствуют, что большинство
соотечественников, возвратившихся в Россию, находятся в отчаянном положении: без
жилья, работы, средств к существованию. Лишившиеся привычных условий жизни и
испытавшие ужас военных конфликтов и межнациональных столкновений, они
вынуждены повторно терпеть унижения на своей исторической родине".

Эти выступления, критика в адрес руководства ФМС, многочисленные обращения к
Президенту и Правительству о замене руководства миграционной службой возымели
действие. В феврале 1999 года Т.М.Регент была освобождена от занимаемой
должности.

Пока власти сражаются за то, кто именно будет руководить миграционной службой,
значительную помощь мигрантам оказывают неправительственные организации:
международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное
общество "Мемориал", Комитет "Гражданское содействие". Создана общероссийская
переселенческая организация — движение "Форум переселенческих организаций".

Уровень информированности низкий

Для того, чтобы разобраться, в какой мере мигранты имеют возможность получать
интересующую их информацию, Институт гуманитарных коммуникаций с помощью
газеты "Орловский вестник" провел исследование, участниками которого стали
беженцы и вынужденные переселенцы, поселившиеся в Орловской области.



Орловщина — типичный российский регион, где еще несколько лет назад и не
подозревали о существовании российских беженцев, а слово "мигрант"
ассоциировалось скорее с жертвами политических репрессий буржуазного Запада.

Тем не менее, сегодня Орловскую область можно отнести к тем российским регионам,
где миграция в последние годы оказывает существенное влияние на демографическую
и социально-экономическую ситуацию. До 1995 года из-за низких темпов естественного
прироста численность населения увеличивалась исключительно за счет миграционного
фактора. Среднегодовое положительное сальдо миграции (в пределах 9 тысяч
человек) способствовало росту численности населения, что заметно влияло на
трудовые ресурсы области, их структуру и качество. Начиная с 1992 года в Орловскую
службу занятости обратилось около 20 тысяч человек, причем более 12 тысяч — с
территорий "ближнего зарубежья".

Больше половины участников опроса переехали в Орловскую область в 1993-1994
годах. В основном это граждане из бывших республик СССР: Киргизии, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана. Подавляющее большинство опрошенных до переселения
жили в городах и поселках городского типа и лишь 4 процента — в деревнях. Среди
причин, подтолкнувших их к переселению именно в Орловскую область, опрошенные
прежде всего указывали советы друзей и знакомых, которые уже проживают в Орле и
области, ссылались на их опыт переселения. Почти половина участников опроса
отметила, что в этом регионе находятся родственники и родители, некоторые родились
здесь и спустя долгие годы возвращаются на родину. 18 процентов опрошенных
приехали в Орел на постоянное место жительства только потому, что здесь предлагали
работу и жилье.

В ходе исследования была сделана попытка выявить основные проблемы, волнующие
мигрантов. Отвечая на вопрос о том, в какой помощи они нуждаются, мигранты на
первое место поставили финансовую помощь (82 процента опрошенных). Второе место
переселенцы отвели юридической и социально-психологической поддержке. На
третьем месте — информационная помощь. Не будем останавливаться на
финансовых, юридических и социально-психологических проблемах мигрантов,
обратимся к проблемам информационного характера. О том, что такие проблемы
существуют, свидетельствуют ответы мигрантов на вопрос анкеты о том, сотрудники
каких организаций чаще всего отказывали им в предоставлении информации.
Оказалось, что со случаями отказа в предоставлении необходимой информации
сталкивались почти 34 процента переселенцев, принимавших участие в опросе. При
этом абсолютный лидер "закрытости" — территориальная миграционная служба (!).

Результаты опроса переселенцев обнаружили парадоксальную ситуацию: больше
половины опрошенных признали, что слабо ориентируются в вопросах, касающихся
сферы вынужденной миграции. И это при том, что именно для них знание различных
аспектов этой проблемы жизненно необходимо. Каждый третий опрошенный ответил,
что "знает кое-что, а в случае необходимости посмотрит документы". Только 7
процентов участников опроса оценили степень своей информированности в сфере
вынужденной миграции как высокую.

Как выяснилось, приоритетными источниками информации для переселенцев являются
СМИ. На втором месте — информация, которую мигранты получают от друзей и
родственников, пытаясь воспользоваться их опытом переселения. Следующим по
важности источником получения необходимой информации являются региональные
службы занятости, материалы неправительственных переселенческих организаций и
зарубежных благотворительных фондов. Материалы Федеральной миграционной
службы, личные запросы в ФМС, компьютерные базы данных, Интернет — не являются



популярными и часто используемыми.

Степень информированности опрошенных в сфере вынужденной миграции (в %
к числу ответивших)

Очень хорошо информирован 7,2

Знаю кое-что, в случае
необходимости посмотрю
документы

29,9

Слабо ориентируюсь в этом
вопросе

56,7

Затрудняюсь ответить 6,2

Источники информации, используемые опрошенными для получения
информации, касающейся проблем переселения (в % к числу ответивших)

СМИ (газеты, телевидение, радио) 57,1

Материалы ФМС 8,8

Личные запросы в ФМС 8,8

Службы занятости в регионах 18,7

Материалы неправительственных
общественных организаций и
благотворительных фондов

14,3

Использовали опыт друзей, родственников,
знакомых

45,1

Интернет, компьютерные базы данных 3,3

Значительный блок вопросов в анкете для мигрантов был посвящен оценке
деятельности различных СМИ в освещении проблем вынужденной миграции.

Подавляющее большинство участников опроса считают, что как общефедеральные, так
и региональные СМИ уделяют освещению этих проблем недостаточное внимание.

Правда, нужно отметить, что количество опрошенных, указавших, что региональные
СМИ освещают проблемы активно, заинтересованно, в два раза превышает число
опрошенных, имеющих такое же мнение об общефедеральных СМИ. Но даже те 7

процентов опрошенных, которые считают, что общероссийские СМИ уделяют
значительное внимание проблемам миграции, затруднились назвать конкретные СМИ:
упоминают программу "Вместе", "Российскую газету". И лишь один опрошенный смог

вспомнить название статьи — "Горсть пепла для стаи воробьев".

10 процентов опрошенных вообще не читают региональных газет, 5 процентов не
читают общероссийские издания. Главная причина — финансовая, у людей не хватает
денег на подписку и на покупку газет или журналов в розницу-

Оценка деятельности общефедеральных СМИ в освещении проблем
вынужденной миграции (в % к числу ответивших)

Уделяют достаточное
внимание

7,2

Уделяют недостаточное
внимание

74,2



Общефедеральные СМИ не
читаю, не смотрю, не слушаю

5,2

Затрудняюсь ответить 14,4

Оценка деятельности региональных СМИ в освещении проблем вынужденной
миграции (в % к числу ответивших)

Региональные СМИ освещают
проблемы активно,
заинтересованно

15,2

Региональные СМИ очень мало
внимания уделяют этим проблемам

53,2

Региональные СМИ не читаю, не
смотрю, не слушаю

10,9

Затрудняюсь ответить 20,7

Одной из главных целей этого исследования было выявление информационных
потребностей мигрантов. Опрос самих переселенцев позволил установить следующую
иерархию интересующих их информационных направлений.

Лидером в этом списке читательских предпочтений стала информация о жилищном
обустройстве — о предоставлении жилья, жилищных субсидий и долговременных ссуд
на строительство или приобретение жилья. Половина опрошенных признала
первоочередной и информацию об изменении правовой базы по вопросам
вынужденной миграции. Замыкает тройку чемпионов по значимости информация о
возможности получения компенсаций и другой финансовой помощи. Анализируя
сложившуюся картину, можно говорить о том, что особенных сюрпризов выбор
опрошенных мигрантов не принес. Именно эти направления информационного потока
содействуют мигрантам в решении их насущных проблем: получение жилья, статуса и
компенсаций.

Интересно, что информации миграционных служб о возможности размещения
переселенцев в регионах опрошенные предпочли консультации юристов, психологов и
других специалистов и информацию служб занятости о вакансиях, возможности
трудоустройства в каком-либо регионе. Материалы российских НПО, статьи о работе
международных организаций по миграции, критические публикации о решении проблем
переселенцев опрошенных не особенно интересуют.

Информация, в которой нуждаются мигранты (в % к числу ответивших)

Информация об изменении правовой базы по вопросам вынужденной
миграции — внесение последних дополнений в Законы РФ, принятие
инструкций, последние постановления правительства по вопросам беженцев
и т.д.

48,9

Информация о процессе и правилах оформления ходатайства на получение
статуса беженца или вынужденного переселенца

25,0

Информация миграционных служб о возможности размещения переселенцев
в регионах

15,2

Информация служб занятости о вакансиях, возможности трудоустройства в
каком-либо регионе

25,0



Информация о жилищном обустройстве — о предоставлении жилья,
жилищных субсидий и долговременных ссуд на строительство или
приобретение жилья

54,3

Информация о возможности получения компенсаций и другой финансовой
помощи

44,6

Консультации юристов, психологов и других специалистов 23,9

Публикации о позитивном опыте решения проблем переселенцев 13,0

Критические статьи о решении проблем мигрантов 6,5

Материалы о деятельности неправительственных переселенческих
организаций

4,3

Статьи о работе международных организаций по миграции 5,4

Факторы, влияющие на информационное поведение мигрантов

Анализ факторов, влияющих на информационное поведение мигрантов, позволил
выделить следующие объективные и субъективные характеристики участников
исследования.

1. Предыдущее место жительства.

Оказалось, что предыдущее место жительства, где нынешний мигрант формировал
свои основные представления о нормальной жизни и нормальных способах
преодоления трудностей, значительно влияет на его поведение в экстремальной
ситуации, каковой является его существование в роли беженца или вынужденного
переселенца.

Так, например, жители городов не только лучше разбираются в законодательной базе
РФ, что, несомненно, помогало им быстрее найти правильные пути решения
возникающих проблем, но и активнее используют в качестве источников нужной им
информации личные запросы в ФМС, информацию служб занятости, материалы НПО и
фондов, опыт друзей и родственников, а также Интернет, нежели их собратья по
несчастью, жившие раньше в поселках городского типа и деревнях (табл. 1).

Бывшие горожане больше читают и потому выше оценивают внимание к своим
проблемам со стороны общефедеральных и региональных СМИ, нежели выходцы из
поселков и деревень (табл. 2, 3).

Бывшие горожане проявляют значительно большую заинтересованность в получение
различной информации, нежели мигранты из поселков городского типа и деревень
(табл. 4).

2. Статус.

Статус оказывает существенное влияние на информационные интересы индивида. Так,
лица, не подававшие ходатайства о получении статуса, являются наиболее активными
потребителями информации по проблемам переселения из различных источников.
Достаточно активно ведут себя те, кто подавал ходатайство, но получил отказ. В то же
время те, кто имеет статус вынужденного переселенца и особенно беженца,
обращаются к источникам информации значительно реже, чем представители двух
названных выше групп (табл. 5,6,7).

Что касается влияния статуса на характер необходимой информации, то он
проявляется в том, что те, кто получил отказ в регистрации в качестве беженца или
вынужденного переселенца, значительно больше, чем другие категории мигрантов,



нуждаются в информации об изменении правовой базы по вопросам вынужденной
миграции. Те, кто имеет статус беженца, активно ищут информацию о возможности
получения компенсаций и другой финансовой помощи. Всех интересует информация о
жилищном обустройстве. А вот информация о позитивном опыте решения проблем
переселенцев, критические статьи о решении проблем мигрантов, материалы о
деятельности неправительственных переселенческих организаций и статьи о работе
международных организаций по миграции почти никого не интересуют (табл. 8).

Влияние статуса выражается и в том, что те, кто получил статус беженца,
демонстрируют наиболее высокий уровень осведомленности в вопросах российского
законодательства, имеющих отношение к проблемам беженцев и вынужденных
переселенцев (табл. 9).

3. Возраст.

Следующий важный фактор — возраст мигрантов. Особенно ярко влияние этого
фактора проявляется на уровне информированности. Хотя мало кто из мигрантов
считает себя хорошо информированным в области законодательной базы РФ,
касающейся проблем беженцев и вынужденных переселенцев, все-таки молодые люди
в целом оценивают уровень своей осведомленности в этих вопросах выше, чем
представители других возрастных групп. В свою очередь те, кому от 35 до 49 лет, также
оценивают уровень своей информированности выше, чем их более старшие собратья
(табл. 10).

Такая же закономерность прослеживается и при сравнении возраста опрошенных и
используемых ими источников информации, касающейся проблем переселения. Чем
моложе мигрант, тем активнее он потребляет информацию из таких источников, как
СМИ, материалы ФМС, материалы НПО и фондов (табл. 11).

Что касается отношения представителей разных возрастных групп к деятельности СМИ
по освещению проблем вынужденной миграции, то оно выглядит следующим образом.
Среди молодых людей до 25 лет довольно значительна прослойка тех, кто вообще не
потребляет информацию из общефедеральных и региональных СМИ. Большинство
остальных убеждены, что и общефедеральные, и региональные СМИ уделяют мало
внимания интересующим мигрантов проблемам (табл. 12, 13).

Самых молодых представителей мигрантов интересует прежде всего информация о
жилищном обустройстве и информация о возможности получения компенсаций и
другой финансовой помощи. Информация об изменении правовой базы по вопросам
вынужденной миграции интересует прежде всего представителей средних и старших
возрастных групп. Информация служб занятости о вакансиях, возможности
трудоустройства вызывает интерес у тех, кому 40-49 лет (табл. 14).

Нужна специальная информационная программа

Сопоставление информационных предпочтений различных групп опрошенных с
содержанием тех средств массовой информации, которые им доступны, показало, что
интересы мигрантов и интересы журналистов расходятся. Об этом свидетельствует
таблица, в которой сведены воедино иерархия информационных интересов мигрантов
и иерархия тематических интересов журналистов, готовящих материалы для этой
категории читателей (табл.15).

Причем речь идет не только о тематических расхождениях, но и о содержательных
особенностях текстов СМИ. Журналисты активно пишут о проблемах трудоустройства,
вынужденной смене профессии, безработице среди мигрантов, в то время как
переселенцам нужна информация о вакансиях, возможности трудоустройства.



Обобщение данных, полученных в ходе исследования, позволяет констатировать, что
подавляющее большинство опрошенных хотели бы получать конкретные
рекомендации, которые способствовали бы решению их наиболее острых проблем.
Сегодня мигрант ищет в прессе и других источниках информации, в которых идет речь
о проблемах миграции, не захватывающий текст для чтения, а руководство к действию.
Однако, читая репортажи об опыте других переселенцев, люди знакомятся скорее с
жизненной ситуацией своих товарищей по несчастью, но не находят схемы движения
по сложным дорогам законодательной, социальной, психологической сфер.

Следует иметь в виду, что подавляющее большинство читателей-немигрантов
относятся к появляющимся в местной прессе публикациям на эту тему достаточно
равнодушно, а иногда и с раздражением. Так, например, в газете "Орловский вестник"
проблемы беженцев и вынужденных переселенцев занимают шестое место среди
тематических направлений еженедельника. А по мнению читателей этой газеты, данная
тематика должна соответствовать девятому месту. Это означает, что основную массу
читателей газеты проблемы мигрантов не очень интересуют.

Понятно, что массовая пресса должна помогать коренному населению понимать
проблемы мигрантов, снимать негативное, конкурентное отношение к беженцам и
вынужденным переселенцам. Но массовая пресса не может удовлетворить
информационные потребности самих переселенцев. В связи с этим все более
отчетливо формулируется идея создания специального массового периодического
издания, предназначенного для мигрантов. Возможно, речь должна идти не просто об
издании, а об издательском доме, поскольку мигранты просят выпускать массовыми
тиражами различные пособия — своего рода "Библиотечку переселенца", в которой
предложить людям всю необходимую им практическую информацию, нормативные
документы и другую литературу. В любом случае вопрос об обеспечении мигрантов
нужной им информацией должен стать предметом специального интереса.

Ирина КРЕСТНИКОВА,
ответственный исполнитель проекта


