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В последние время в России становится все более актуальной проблема увеличения
числа беженцев с Украины. По данным ФМС, сегодня в России находится более 813 тыс.
человек, бежавших от бомбежек на сопредельные с Луганской и Донецкой областями тер-
ритории, где подготовлено почти 770 пунктов временного размещения. В каждом из таких
пунктов переселенцы могут получить питание, психологическую и медицинскую помощь,
а также консультацию сотрудников миграционной службы. Во многих городах Российской
Федерации организован сбор гуманитарной помощи. Более 440 тыс. беженцев решили уза-
конить своё пребывание в России и подали соответствующие документы. Однако многие
по-прежнему надеются, что военные действия закончатся в ближайшее время, и они смо-
гут вернуться домой.

Основой поток беженцев пришелся на Ростовскую область (из-за географического по-
ложения), жилья в которой не хватает на всех. Всего в данной области находятся 39 тысяч
украинских беженцев. Так, Ростовская область из-за нашествия беженцев с Украины на
себе испытывает все трудности прифронтовой зоны, именно на нее пришлась основная
тяжесть приема, размещения и обустройства беженцев, она уже сама оказалась на гра-
ни гуманитарной катастрофы. Рассредоточить такую массу людей по другим регионам
оказалось довольно трудно. Во-первых, заявок от регионов пока недостаточно, во-вторых,
влияет «человеческий фактор»: то есть, кто получил приют в приграничных областях с
не желанием, порой и с конфликтами, переселяются в другие регионы. С одной стороны,
этих людей понять можно, как только ситуация на Украине нормализуется, они планиру-
ют вернуться домой, и отсюда им это было бы конечно удобнее и быстрее. Но, с другой
стороны, вся тяжесть ложится на плечи местного населения, и сможет ли оно экономиче-
ски долго выстоять этот вопрос остается открытым.

Хорошее отношение к украинским беженцам со стороны населения может измениться.
Беженцы находятся на территории России недостаточно долго, чтобы местное население
могло экономически почувствовать какие-либо неудобства. Как отметил глава ФМС, вла-
сти России направили на решение проблемы украинских беженцев более 6,5 млрд руб.
Когдa ситуация на Украине нормализуется (часть беженцев вернется домой) или острота
её восприятия притупится, можно ждaть протестов местного населения.

Фонд Общественного Мнения, проведя исследования мнения граждан, получили следу-
ющие результаты: 31% россиян считает, помощь Украине оказать следовало, сторонников
же противоположной точки зрения заметно больше: 40%. Даже среди тех, кто относится
к этой стране хорошо, решение помочь ей поддерживают менее половины, а около трети
- против. Сторонники подписания договора с Украиной чаще всего ссылаются на род-
ственные чувства: «мы братские страны, все взаимосвязано», иногда уточняя: «брат наш
меньший». Противники договора поясняют: «свои люди живут на границе нищеты». [9]

Одна из проблем заключается в том, что если Российская Федерация возьмётся предо-
ставлять всем беженцам рабочие места, то проблема безработицы среди наших граждан
будем неумолимо расти, что также будет образовывать новую волну возмущений. Ведь
ни для кого не секрет, что проблема безработицы была одной из самых острых в нашей
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стране еще до конфликта на Украине, и, естественно, беженцы только усугубят её. Также
поступали данные о том, что переселенцы отказываются от трудоустройства и от пред-
ложенных вариантов оплачиваемой работы с жильём, предпочитая жить в санаториях
(Кострома, Самара).

Растет недовольство российских граждан, в особенности жителей Ростовской области
(как мы уже отмечали, ситуации в ней становится критической) в связи с тем, что огром-
ные суммы бюджета уходят на украинцев, тогда как у своих граждан хватает проблем.
Действительно, внимание властей обращено в большей степени на вынужденных мигран-
тов, а не на коренных жителей региона.

Опрос, проведенный российскими социологами, демонстрирует динамику изменения
отношения граждан к беженцам из Украины. Анализируя результаты исследования, мож-
но сделать вывод об изменении в худшую сторону отношения россиян к беженцам. Об этом
информируют корреспонденты раздела «Новости России». [10]

Однозначно, рассмотренные проблемы влияют на отношение граждан Российской Фе-
дерации к конфликту на Украине в целом, так как они и являются центровыми и наиболее
актуальными для граждан нашей страны. Но из-за расплывчивости мнений по данным
проблемам представляется невозможным понять, как будет меняться это отношение. Но
можно сказать наверняка, что оставлять ситуацию без внимания, ни в коем случае нельзя.
Проблема должна решаться не только со стороны властей нашей страны, но и со сторо-
ны, например, СМИ, путем информирования граждан о положении дел, вместо усугубле-
ния ситуации, должны настраивать их на положительное восприятие данной проблемы и
убеждения в возможности её скорого устранения.
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