АННОТАЦИЯ
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034000 – Конфликтология
«Медиафактор в миграционных конфликтах» Петровой А.А.
Миграционные процессы приобретают тенденцию к росту в
современной России. Она является наиболее важным реципиентом для
стран Содружества независимых государств. Ввиду разности культур с
некоторыми

из

стран-доноров

при

увеличении

потока

миграции

повышается уровень конфликтогенности, что порождает миграционные
конфликты.
Увеличение информационного потока, источников информации, ее
противоречивость влияют на социум. Миграционные конфликты, как один
из видов социального конфликта, получают широкое освещение в СМИ.
Целью данной работы является изучение и выявление зависимости
эскалирования, деэскалирования миграционных конфликтов на фоне их
презентации в средствах массовой информации.
Задачами работы являются:
 - Раскрытые понятия сущности миграционного конфликта.
 - Его генезис и динамика, как одного из видов социального
конфликта.
 - Раскрытые понятия сущности информационного общества.
 - Возникновение медиафактора, как одного из факторов, влияющих
на социум и социальный конфликт, и как один из его типов,
миграционных конфликт.
Объектом

данного

исследования

конфликты современной России.
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являются

миграционные

Предметом является влияние медиафактора на миграционные
конфликты современной России.
В данной работе миграционный конфликт рассматривался через
призму информационного общества, где СМИ играют одно из важнейших
ролей в управлении массовым сознанием.
Современные тенденции таковы, что СМИ в большей мере влияют
на миграционные конфликты негативным образом.
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ANNOTATION
to submit dissertation for Master’s degree in direction 043000Conflict management
“Mediafactor of migration conflicts”
Petrova Anastasiya
Migration processes become a rising trend in modern Russia. It is the
most important recipient countries of the Commonwealth of Independent States.
Because of the difference in culture with some of the source countries, with an
increase in the flow of migration increases the level of conflict that gives rise to
migration conflicts.
Increasing the flow of information, sources of information, its
contradictory influence on society. Migration conflicts, as a kind of social
conflict, receive wide coverage in the media.
The aim of this work is to study and identification based amplification,
attenuation of the conflicts in the migration background of their presentation in
the media.
The objectives of the work are:
• - the notions of nature of the migration of the conflict.
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• - its genesis and dynamics, as a form of social conflict.
• - disclosed the essence of the concept of the information society.
• - The emergence media factor as one of the factors influencing the
society and social conflict, and one of its kinds, migration conflict.
The object of this study are migration conflicts in modern Russia.
The subject is the impact of media faсtor on migration conflicts in
modern Russia.
In this paper, the migration conflict was seen through the lens of the
information society, where the media plays one of the most important roles in
the management of the mass consciousness.
Modern trends are such that the media increasingly influence migration
conflicts negatively.
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