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Освещение миграции в местной прессе: трансляция позиции власти или общества?
Исследование освещения миграции в современной ставропольской прессе показало, что журналисты чаще всего транслируют официальную точку зрения на события, что не может оцениваться как установление диалога между властью и обществом по этой теме.
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В выборку для проведения исследования о специфике изображения миграции в современной местной прессе были включены ставропольские общественно-политические газеты разных уровней. Для анализа были отобраны публикации с использованием слов «миграция», «мигрант», «переселение», «переселенец», «беженец», «эмиграция», «эмигрант», «иммигрант» и производные от них слова.
В целом, тема миграции не осознается редакциями как приоритетная по общественной значимости, что выражается в сравнительно редком обращении к ней. Среди наиболее часто используемых информационных поводов можно назвать: мероприятия и совещания миграционных служб и других органов власти; конференции, круглые столы, семинары; благотворительные акции; законодательные инициативы и их реализация. 
Среди публикаций доминируют незначительные по объему информационные материалы. Это тоже может рассматриваться как показатель низкой степени внимания к этой теме редакций местных газет, которые не считают необходимым включать миграционные процессы в сферу аналитического и публицистического осмысления. 
Наиболее характерно это для районной прессы, которая тяготеет к представлению официальной точки зрения на события и явления. В частности, тема миграции и мигрантов освещается журналистами в форме кратких информационных заметок об официальных мероприятиях. Это, безусловно, помогает понять, что делает власть для решения социально-политических проблем, но не охватывает всего круга вопросов. Более информативны, но и более редки в районной прессе формы отчетов. 
Краевая и городская пресса тоже нечасто в информационную повестку дня включает вопросы миграции, при этом большой массив публикаций с использованием искомых слов – это тексты, нацеленные на освещение другой проблематики, но попутно вскользь так или иначе упоминающие миграционные процессы. Однако именно в этих изданиях можно найти аналитические материалы по исследуемой проблематике. 
Анализируя подходы к изображению миграции, можно сделать вывод, что журналисты чаще всего представляют ее как деструктивное явление. Освещение миграционных процессов в регионе под этим углом зрения свойственно, прежде всего, для отчетов с тех или иных совещаний, брифингов. Корреспонденты фиксируют факты незаконной, нелегальной миграции и их интерпретацию представителями различных органов власти. Журналисты также доводят до сведения читателей озабоченность властных структур взаимовлиянием преступности и миграции и использованием каналов миграции зарубежными спецслужбами. 
Вторым по популярности можно назвать подход к изображению миграции как социальной обездоленности людей. В связи с этим журналисты извещают о гуманитарной помощи беженцам и вынужденным переселенцам и о благотворительных акциях. И наконец третий подход характеризуется тем, что миграция предстает как одна из устойчивых примет времени в российской действительности. Чаще всего в публикациях подобного рода речь идет о миграционном оттоке, о массовом выезде молодежи с «малой родины». Показательно, что в большинстве случаев авторы воспринимают выезд за пределы края и страны как позитивный факт в жизни героев публикаций. 
В целом, исследование показало, что основная масса материалов на темы миграции сводится к пересказу чьей-то позиции (чаще всего представителей власти, реже – общественных организаций), что не может оцениваться как установление диалога между властью и обществом. 

