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 Объектом исследования являются межнациональные конфликты. 

 Предмет исследования ― особенности освещения межнациональных 

конфликтов современными российскими СМИ. 

Цель работы ― изучить и проанализировать специфику освещения 

современными российскими СМИ межнациональных конфликтов.  

Задачи работы: 

1. Изучить понятие «конфликта» и его основные типологии. 

2. Выявить основные причины межнациональных конфликтов. 

3. Рассмотреть специфику освещения военных событий на Украине 

федеральным телеканалом «Россия-1». 

4. Проанализировать особенности освещения военных событий на Украине 

телеканалом «НТВ». 

Новизна исследования ‒ впервые предпринята попытка комплексного анализа 

межнациональных конфликтов в представлении центральных и федеральных 

СМИ. 

 Практическая значимость: отдельные результаты работы могут быть 

использованы при дальнейшем изучении специфики освещения СМИ 

межнациональных конфликтов, а также в рамках учебных дисциплин «Основы 

журналистской деятельности», «Современная журналистика России», а также при 

обучении студентов журналистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность изучения освещения межнациональных конфликтов 

обусловлена тем, что на современном этапе развития информационного 

общества средства массовой информации становятся инструментом 

формирования общественного мнения в рамках освещения наиболее острых 

социальных проблем, в том числе и межнациональных конфликтов. 

Вышеуказанная проблема осложняется еще и тем, что в рамках 

межнациональных конфликтов, кроме освещения причинно-следственных 

связей, СМИ также оказывают влияние на формирование психологических 

установок по отношению к участникам и пострадавшим от конфликта. Таким 

образом, сегодня ответа на вопрос, ‒ каким образом подход к отражению 

проблемы межнациональных конфликтов влияет на формирование отношения 

к представителям оппозиционной стороны, в полной мере мы не получаем. 

Исследование подхода к отражению межнациональных конфликтов на 

федеральных каналах приобретает существенное значение в современных 

условиях Российской Федерации. Именно это делает актуальной тему нашего 

исследования. 

В последние десятилетия ХХ века в общественно-политическом дискурсе 

сложилась эры «этнического ренессанса»1. В обострении межнациональных 

отношений большую роль сыграл процесс распада СССР. После этого 

события произошло резкое осложнение межнациональных отношений. Это 

отразилось на ряде регионов Российской Федерации в виде кровопролитных 

столкновений и расовой дискриминации.  Данная проблема представляет 

собой один из острых вопросов, стоящих перед современным обществом. Она 

охватывает тысячи человеческих жизней. 

                                                           
1Арутюнян, Ю.В. Этносоциология: учебное пособие для ВУЗов / Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева,  

А.А. Сусоколов. ‒ М.: Аспект-пресс, 2012. ‒ С 302. 
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Значение средств массовой информации здесь достаточно велико: они могут 

не только подать информацию аудитории в преувеличенном, выгодном ключе, но 

и повлиять на восприятие публикой данной информации. 

Масс-медиа, таким образом, оказывают влияние на формирование 

поведенческих установок общества, содействуют созданию конструктивных 

установок на решение проблемных ситуаций социального взаимодействия. 

Однако отсутствие единого мнения в разных источниках информации, теле- и 

радиоканалов, а также отдельных журналистов создает преграды к истинному 

пониманию процессов, происходящих в рамках конфликтов межнационального 

характера.   

Целью исследования является изучение особенностей освещения 

межнациональных конфликтов современными российскими СМИ.  

 Для достижения цели, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить понятие «конфликта» и основные его типологии. 

2.   Выявить основные причины межнациональных конфликтов. 

3. Изучить особенности освещения тематики межнациональных конфликтов в 

СМИ. 

4. Рассмотреть и охарактеризовать специфику освещения военных событий на 

Украине телеканалами «НТВ» и «Россия-1». 

 Объектом исследования являются межнациональные конфликты. 

 Предмет исследования ‒ особенности освещения межнациональных 

конфликтов современными российскими СМИ.   

Теоретическую базу исследования представляют материалы федеральных 

телеканалов «Россия-1» за период с 15 марта по 15 июля 2014 года и материалы 

телеканала «НТВ» за период с 15 марта 2014 года по 15 марта 2015 года.  

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, введения, двух 

глав, заключения и библиографического списка.  

В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты изучения 

межнациональных конфликтов. Она состоит из трёх параграфов, в каждом из 
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которых межнациональный конфликт рассматривается с теоретической точки 

зрения: 

В первом параграфе нами было изучено понятие межнационального 

конфликта и его типология. Мы рассмотрели несколько определений 

межнационального конфликта, которые предлагают такие учёные, как Глухова 

А.В., Синкевич З.В., Дробижева Л.М. Именно они занимаются вопросами 

изучения понятий межнационального конфликта. Также мы использовали 

определение психологического словаря и хрестоматий. В этом же параграфе была 

изучена и типология. Для более точного понимания, было приведено несколько 

классификаций межнационального конфликта, стадий развития и его крайних 

точек.  

Во втором параграфе говорится о причинах возникновения конфликтов. За 

основу мы взяли исследования таких учёных, как Р.Г. Абдулатипова,  

Л.М. Дробижевой, Э.Б. Элебаевой. В ходе изучения мы выяснили, что в мировой 

конфликтологии нет единого подхода к выявлению причин межнациональных 

конфликтов. Одни связаны с межличностными и семейно-бытовыми 

отношениями, другие же реализуются через взаимодействие политических партий 

и движений.  

Третий параграф посвящён этнически окрашенной информации и формам её 

представления в СМИ. Он также является немаловажным в рассмотрение нашей 

темы, поскольку СМИ могут способствовать разжиганию конфликта, совершению 

геноцида и преступлениям против человечности. Они прямо влияют на 

формирование массовых представлений людей, в том числе и в области 

межнациональных отношений, от их гражданской позиции и ответственности в 

большой мере зависит, будет ли в стране и её регионах межнациональный мир 

или будет поддерживаться межнациональная напряжённость. Здесь нами были 

выделены базовые позиции СМИ в освещение информации о межнациональных 

конфликтах и приведены примеры представления этнической\неэтнической 

информации.  
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Данным параграфом мы завершили теоретические аспекты изучения 

межнациональных конфликтов и, сделав соответствующие выводы, перешли ко 

второй главе, которая представляет собой практическую часть.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

особенности освещения межнациональных конфликтов современными 

российскими СМИ. Данная глава состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе нами были изучены особенности освещения военных 

событий на Украине телеканалом «Россия-1» в программе «Вести». Материалы 

были выбраны за период с 15 марта по 15 июля 2014 года. Для сравнения было 

рассмотрено несколько новостных сюжетов, в число которых вошли «Митинг 

оппозиции» (эфир 15 марта 2014 года, 20.00), «Обратный отсчёт заставил Киев 

зашевелиться» (эфир 13.06.2014). Мы проанализировали данные телевизионные 

сюжеты и изучили особенности их освещения.  

Второй параграф посвящён рассмотрении специфики освещения военных 

событий Украины телеканалом «НТВ» за период с 15 марта 2014 года по 15 марта 

2015 года. В качестве примера мы выбрали программу «Сегодня ‒ итоговая 

программа». Были рассмотрены телевизионные сюжеты «Присоединение Крыма к 

РФ» (за 23.03.2014) и «Из сотрудников телеканала «Звезда» силой выбивали 

признания в шпионаже» (эфир 07.06.2014). В ходе исследования нами на 

конкретных примерах были выявлены подходы к отражению межнациональных 

конфликтов в условиях информационной войны, в частности: провокация 

неодобрения, смещение понятий, ирония, чрезмерная эмоциональность и др. 

Данная работа представляет интерес в плане изучения взаимоотношений 

наций в современном мире и освещения этих взаимоотношений в современных 

российских СМИ. Результаты исследования могут быть использованы при 

дальнейшей разработке проблемы в рамках впускной квалификационной работы, 

а также в рамках учебных дисциплин «Основы журналистской деятельности» и 

«Современная журналистика России».   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

 

1.1 Понятие и типологии межнациональных конфликтов 

 

На сегодняшний день, тема межнациональных конфликтов является одной из 

самых актуальных в мире и России, в частности. Несмотря на высокие темпы 

глобализации и повышение культуры интернационального взаимодействия, 

проблема межнациональных конфликтов представляет собой один из острых 

вопросов, стоящих перед обществом. Эта проблема охватывает тысячи 

человеческих жизней.  

Изучение межнациональных конфликтов начинать с определения понятия. Для 

того чтобы дать точное определение межнациональному конфликту, необходимо 

разграничить его понятия и разобраться в самом его смысле. Межнациональными 

часто называют конфликты с яркой политической окраской, но такое широкое 

понимание конфликта вряд ли может обеспечить четкое определение понятия. 

Поэтому, в данном исследовании, мы использовали термин «межнациональный 

конфликт» в узком смысле, что позволит отделить собственно межнациональный 

конфликт от близких к нему явлений. Формальное определение 

межнационального конфликта может быть таким: межнациональный конфликт ‒ 

это нарастание социального напряжения в отношениях между народами, 

защищающими свои национальные интересы, и обострение противоречий вплоть 

до вооруженного столкновения, открытого военного действия1.  

Исследователи подчеркивают, что в межнациональных конфликтах немало 

стихийного, взрывного, связанного с импульсивным поведением больших масс 

людей, объединенных одной идеей, настроением, устремлением.   

                                                           
1Глухова, А.В. Политические конфликты. Основания, типология, динамика. Теоретико-методологический анализ.  

‒ М.: Либроком, 2010. ‒ C 113.   
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 В конфликтных ситуациях обнажаются противоречия, которые существуют 

между общностями людей. В конфликт может быть вовлечена не вся нация. Как 

правило, это может быть её часть, группа, которая ощущает на себе или даже 

осознает противоречия, ведущие к конфликту. По существу, конфликт есть 

способ разрешения противоречий, проблем, а они могут быть самыми разными.  

 Функциональный подход к пониманию конфликта характерен для 

большинства этноконфликтологов. Л.М. Дробижева подчеркивает функциональну

ю основу межнационального конфликта, заложенную не в этничности, а в 

социальных проблемах, возникающих между группами, консолидированными на 

этнической основе1.  

З.В. Сикевич в своем определении межнационального конфликта смещает 

акценты с поведенческой составляющей на анализ пересечения этнического и 

политического пространств: «Под национальным конфликтом мы понимаем 

социальную ситуацию, обусловленную несовпадением интересов и целей 

отдельных этнических групп в рамках единого этнического пространства или 

этнической группы, с одной стороны, и государства, с другой»2. 

Психологический словарь дает следующее определение: «Межнациональный 

конфликт – форма межгруппового конфликта, когда группы с противоречивыми 

интересами поляризуются по этническому признаку»3.  

Рассматривая классификацию межнациональных конфликтов, стоит 

упомянуть и об основных подходах к их исследованию. Известный ученый 

Цыганков П.А. в своих работах выделяет три основных подхода к исследованиям 

международных конфликтов. Такое разнообразие объясняется отсутствием четкой 

формулировки самого понятия «международный конфликт». 

Существует три основных направления в изучении международных 

конфликтов: «стратегические исследования», «исследования конфликта», 

                                                           
1Дробижева, Л.М. Толерантность и рост этнического самосознания: пределы совместимости // От толерантности к 

согласию. М., 2013. ‒ C. 30-40 
2Сикевич, З.В. Национальное самосознание русских.  ‒ М.: «Механик», 2006. ‒ 45 с. 
3Психологический словарь. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.psychologist.ru   

http://www.psychologist.ru/
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«исследования мира». Эти подходы объединяет стремление исследователей 

выявить роль этого явления в системе международных отношений. В то же время 

все три направления имеют различия, которые лежат в основе методов 

исследования, рассматриваемой проблемы и характера связи с практикой 

международных отношений. 

Наиболее традиционным является подход стратегических исследований. 

Исследования подобного рода совершаются через призму политического 

реализма. Главное для этого подхода – решение практических задач, 

направленных на обеспечение национальных интересов, безопасности 

государства и создание всех условий для победы в войне. Приоритетом в данном 

подходе является государственно-центрическая модель отношений и силовые 

методы достижения поставленных задач. Международный конфликт начинается 

тогда, «когда одна или другая сторона начинает рассматривать противоречие в 

военных терминах»1. 

Главной мыслью сторонников данного подхода являлась идея «большой 

стратегии», которая отличалась от военной тем, что имела главной целью не 

развязать военный конфликт, а добиться выгодной стратегической ситуации. 

Главная задача стратегических исследований состоит в том, чтобы определить, 

как необходимо вести себя государству в конфликтной ситуации, чтобы повлиять 

на противника и одержать победу. Приоритетная проблема – причины и 

последствия войны для того или иного государства или для всей системы 

международных отношений в целом. 

Известный немецкий философ Шеллинг отмечал, что преимущество 

стратегического исследования состоит в «плодотворности самого предположения 

о рациональном поведении участников конфликта»2. 

После появления ядерного оружия, вопрос ставится уже не в военной, а 

политической мощи государства – обладателя оружия массового поражения. 

                                                           
1Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике/Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: МУБУ, 1997. – 128 с. 
2Теория международных отношений: Хрестоматия/Сост., науч.ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М.:  Гардарики, 

2002. – 250 с. 
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В то же время развивается другой подход к исследованию международных 

конфликтов – «исследование конфликтов». Отличие этого подхода от 

предыдущего в том, что он рассматривает вопрос о происхождении и 

разновидности конфликтов. 

В рамках этого подхода существуют две точки зрения о причинности 

международных конфликтов. Одни считают, что возникновение конфликтов 

связанно со структурой международной системы. Другие видят причину во 

внутренней среде международной системы. С этой позиции международным 

конфликтам или кризисам дает начало международный контекст, который 

характеризуется размыванием или сменой соотношения сил на международной 

арене. 

Результатом является то, что в том или ином случае государства теряют четкое 

понимание, каким же является их взаимное положение в международной 

иерархии и, следовательно, пытаются покончить с возникшей двойственностью, 

как это случилось с США и СССР. 

В рамках направления «исследование мира» вопрос ставится о мирном 

урегулировании международных конфликтов. В данном подходе существует три 

школы. Первая из них - англосаксонская школа «Регулирование конфликта», 

которая занимается анализом вопросов, связанных с механизмом решения и 

контроля над конфликтом и поиском путей от противостояния к сотрудничеству. 

Следующая школа относится к европейскому мышлению. Основной вывод, 

сделанный в рамках данного направления: мир – это не только отсутствие войны, 

а в первую очередь справедливость и законность действий между государствами. 

Третья школа видит главный выход их конфликта в переговорах. 

Международные переговоры становятся одной из главных форм взаимодействия 

государств. Они эффективно влияют на уменьшение возможности военных 

действий. 

В заключении необходимо сказать, что все рассмотренные подходы сводят 

многообразие международных конфликтов к межгосударственным 
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противоречиям и вооруженным конфликтом, рассматривая такие вопросы как: 

выгодная стратегическая ситуация при конфликтной ситуации с использованием 

силовых методов, размывание и соотношение сил на международной арене и 

механизм решения и контроля над конфликтом. 

Таким образом, рассмотрев несколько классификаций межнациональных 

конфликтов и основные подходы к их изучению, в своём исследовании мы будем 

опираться на исследования А.В. Глуховой, которая определяет межнациональный 

конфликт как нарастание социального напряжения в отношениях между 

народами, защищающими свои национальные интересы.  

Следующим этапом нашего исследования является рассмотрение типологии 

межнациональных конфликтов1: 

1. Государственно-правовыми – неудовлетворенность правовым положением 

нации, стремление к собственной государственности. К этому типу можно    

отнести конфликты с властными структурами государства, в составе которого 

находится нация (Абхазия и Южная Осетия до обретения ими независимости); 

2. этнотерриториальными – определение территории нации, 

национально-территориальных границ (конфликт в Нагорном Карабахе); 

 3. этнодемографическими – защита прав «коренной национальности», 

ограничения для «пришлых». Этому типу присуща опасность растворения этноса 

в результате притока иноязычного населения (конфронтация между 

Конфедерацией народов Кавказа и российскими властями); 

4. социально-психологическими – изменение образа жизни, нарушение прав 

человека. Конфликты между переселенцами и местными жителями (проблемы 

чеченцев в Казахстане, дискриминация русскоязычного населения в ряде стран 

СНГ).  

Один и тот же межнациональный конфликт может играть положительную и 

отрицательную роль в жизни конфликтующих сторон. Поэтому функции 

межнациональных конфликтов можно назвать двойственными.  Конфликт наций 

                                                           
1Хеллингер, Б. Большой конфликт. Ответ. ‒ М.: Институт консультирования и системных решений, 2011. –  192 с. 
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может иметь конструктивный и деструктивный характер в разные моменты своего 

развития.  Здесь важно учитывать, кому из участников какая сторона выгодна.   

Так, одна сторона может преследовать цель устранить противоречия, тогда как 

другая, захочет сохранить равенство, уклонившись от противоречий. 

Рассмотрим подробнее функции конфликта по отношению к его участникам.   

Конструктивные функции1: 

1. Конфликт устраняет полностью или частично противоречия, возникающие 

в силу несовершенства организации деятельности, ошибок управления, 

выполнения обязанностей сторонами данного конфликта и т.п.;  

2. конфликт позволяет более полно оценить особенности сторон, 

участвующих в нем; 

3. конфликт позволяет ослабить психологическую напряженность, 

являющуюся реакцией сторон на конфликтную ситуацию; 

4. конфликт служит источником не только разрушения, но и развития, 

участвующих в нём сторон в различных аспектах их деятельности; 

5. конфликт может улучшить качество деятельности сторон, стимулировать их 

дальнейший прогресс.  

Деструктивные функции:  

1. Выраженное негативное воздействие большинства конфликтов на 

психическое состояние сторон, отдельных лиц, принимающих участие в 

конфликте; 

2. неблагополучно развивающиеся конфликты могут сопровождаться 

психологическим и физическим насилием. В аспекте межнациональных 

отношений, конфликт зачастую приводит к военным действиям, последствия 

которых, в свою очередь, могут быть крайне серьёзными – вплоть до 

многомиллионных убытков и человеческих жертв. Именно такой ход 

межнационального конфликта является наиболее опасным для общества. 

                                                           
1Лазукин, А.Д. Конфликтология. ‒ М.: Омега-Л, 2011. ‒ С. 160-163. 
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 Межнациональный конфликт также имеет свои этапы, механизмы развития и 

решения. Наибольшую опасность для общества, как уже было сказано выше, 

представляют вооруженные конфликты. 

 Каждый межнациональный конфликт имеет свои временные рамки. В 

современном мире страны и народы так взаимосвязаны, что даже незначительные 

конфликты в одной стране могут служить зажигательной смесью для всего 

мирового сообщества, тем более в таких странах, как Российская Федерация и 

Соединённые Штаты Америки, которые располагают мощнейшим ядерным и 

военным потенциалом. 

Имеются различные точки зрения относительно схем выделения стадий 

разворачивания и развития конфликта. Наиболее типичная из этих схем1:  

1. Стадия конфликтной ситуации (или так называемого потенциального 

конфликта);  

2. переходная стадия (стадия перехода, перерастания потенциального 

конфликта в реальный); 

3. стадия непосредственно самого конфликта (стадия конфликтной 

активности, конфликтных действий); 

4. стадия разрешения или снятия конфликта. 

Можно выделить две крайние точки конфликта: первая – считать конфликт 

нормальным социальным феноменом, частным случаем проявления 

общественных противоречий; вторая – считать конфликт социальной аномалией, 

своего рода социальной болезнью. Разница в оценках обуславливает разницу в 

подходах: в первом случае главным считается управление и овладение 

конфликтной ситуацией, во втором – основной упор делается на коренное 

излечение, профилактику и недопущение рецидивов.  

В зависимости от целей выделяют: реалистические, нереалистические, 

смешанные межнациональные конфликты1.  

                                                           
1Кибанов, А.Я., Коновалова, В.Г., Белова, О.Л. Управление конфликтами и стрессами. – М.: Проспект, 2013. – С. 

88-92. 
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Реалистические конфликты предполагают, что субъекты конфликта имеют 

чётко осознанные цели, а конфликт выступает средством достижения. Это 

подразумевает поиск альтернативных способов решения конфликтов при 

постоянстве целей сторон (армяно-азербайджанский конфликт, карабахский). 

Нереалистические конфликты имеют место, когда субъекты конфликта не 

очень отчётливо осознают мотивы конфликта, а сам он является лишь средством 

эмоциональной разрядки. Для нереалистических конфликтов свойственна 

альтернативность не способов решения, а объектов конфликта. Нереалистические 

конфликты более стихийны, иррациональны, менее подвластны управлению 

(ошский конфликт).  

Смешанные конфликты наиболее тяжёлый случай, когда субъекты 

поляризованы в целях, способах и функциях конфликта. Это происходит, когда 

для одного из субъектов конфликт выступает как реалистический, а для другого – 

как нереалистический (таджикский).  

 По длительности конфликты можно разделить на: 

1. Кратковременные (ошский). Как правило, такие конфликты острые;  

2. долговременные (кавказские, балканские). Такие конфликты хронические;  

3. промежуточные. 

  Ещё одним основанием деления конфликтов на группы является 

интенсивность протекания конфликта, т.е. роль насилия в ходе происхождения и 

развития конфликта. В западной конфликтологии выделяют2:  

1. Насильственные конфликты;  

2. чреватые насилием, но управляемые;  

3. потенциально насильственные;  

4. ненасильственные, управляемые. 

                                                                                                                                                                                                      

1Воробьев, В.П., Герасимович, О.П. Топология СМИ в конфликте: методологический аспект // Труд. Профсоюзы. 

Общество. 2009. № 4. С. 66-68   

2Хеллингер, Б. Большой конфликт. Ответ. ‒ М.: Институт консультирования и системных решений, 2011. ‒ 192 с. 
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 Чем больше роль насилия в конфликте, тем менее он подвержен управлению.   

Межнациональные конфликты носят «хронический» характер, они не имеют 

окончательного разрешения. Ибо этнические отношения весьма подвижны. И та 

степень свободы и самостоятельности, которой удовлетворяется нынешнее 

поколение народа, может показаться недостаточной следующему. 

 Мы рассмотрели несколько понятий межнационального конфликта и за 

основу выбрали следующее: межнациональный конфликт ‒ это нарастание 

социального напряжения в отношениях между народами, защищающими свои 

национальные интересы, и обострение противоречий вплоть до вооруженного 

столкновения, открытого военного действия. Также нами были рассмотрены 

подходы к исследованию межнациональных конфликтов и их типология. 

Результаты данного исследования привели нас к выводу, что межнациональный 

конфликт как теоретическая проблема и эмпирическое явление ещё далеко не 

изученный феномен. Несмотря на значительное количество научной литературы 

больше всего проблем существует именно в области теоретического изучения не 

только самого понятия конфликта, но и основных его причин. Именно поэтому, 

во втором параграфе нами будут рассмотрены основные причины, способные 

спровоцировать межнациональный конфликт.    
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1.2 Причины конфликтов 

 

Большинство конфликтов, происходящих в современном мире, носит 

межнациональный характер. Они развёртываются на территории одной или 

нескольких стран, переходя нередко в полномасштабные современные войны.  

Многие из них осложняются религиозными и клановыми противоречиями, 

некоторые тянутся столетиями.  Первопричины длящихся конфликтов часто 

стираются временем, уходят в подсознание и выражаясь в труднообъяснимой 

почти патологической национальной нетерпимости. Непосредственными 

причинами периодически возобновляющихся столкновений обычно выступают 

ближайшие «несправедливости». Ставя в кавычки это слово, мы имеем в виду то, 

что в большинстве межнациональных конфликтов справедливого решения для 

всех враждующих сторон объективно не существует, так как каждая 

руководствуется своей правдой, своими историческими периодами, событиями, 

фактами. 

Конфликтная ситуация в большинстве случаев складывается как 

результирующая составляющая комплекса причин и условий. Конфликт 

возникает тогда, когда объективно, а не редко субъективно, происходят 

межнациональные сравнения, когда решение многих проблем видится лишь в 

национальном самоутверждении. 

В мировой конфликтологии нет единого концептуального подхода к причинам 

межнациональных конфликтов. Рассмотрению причин возникновения 

межнациональных конфликтов посвящено немало работ. Среди них можно 

выделить работы таких авторов как Р.Г. Абдулатипов, Л.М. Дробижева,  

Н.П. Настасюк, Э.Б. Элебаева.   

 В современном обществе бытует мнение, что межнациональные конфликты 

являются результатом социально-экономических проблем, что в основе их лежит 

либо нищета народа, либо борьба элит за ресурсы или за власть ради контроля над 
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ресурсами. Широкому распространению этой точки зрения способствуют и 

средства массовой информации.   

Бесспорно, на протекание межнационального конфликта оказывает 

воздействие множество факторов, например, культурная среда протекания 

конфликта, отношение к нему близлежащих стран и др. В развитии конфликтов, 

как правило, большую роль играет субъективный фактор, т.е. имеются люди, 

заинтересованные в конфликте, сознательно их провоцирующие и 

поддерживающие. Свои интересы подобные люди вуалируют броскими 

лозунгами, доступными простому человеку, призывами, или вообще находятся в 

тени конфликтов.  

 Межнациональные конфликты не возникают неожиданно, они назревают в 

течение длительного времени. Причины, ведущие к ним, многообразны. Их 

сочетание в каждом конкретном случае особое.   

Итак, основными причинами межнациональных конфликтов могут быть1:  

1. Политические. В первую очередь это кризис, а затем распад СССР – 

крупной транснациональной мировой державы. Данная причина имеет 

универсальный характер, поскольку противостояние этнических, а также 

конфессиональных групп всегда обостряется в периоды распада 

многонациональных асимметричных государств. 

Другой, производной политической причиной конфликта является    борьба 

как новых, так и старых политических элит за передел «имперского наследства». 

В этой борьбе национальный фактор используется без всякого стеснения. Ведется 

она в условиях фактического отсутствия правил политической «игры» (прежние 

правила отменены, а правила новые, новая политическая культура еще только 

начинают формироваться). 

2. Экономические. Здесь, во многом, происходит аналогичная политическая 

борьба за передел национального богатства. Лишившись централизованной 

                                                           
1Там же. ‒ С. 12 
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поддержки, традиционно бедные регионы, обделенные природными ресурсами и 

не располагающие развитой экономикой, пытаются как-то выйти из положения.  

Они стараются сохранить национальный очаг, прибегая при этом к любым 

доступным им средствам экономического давления или даже шантажа.   

Логичным будет рассмотрение типологизации Э.А. Паина и А.А. Попова, так 

как они одними из первых рассмотрели типы межнациональных конфликтов.   

Они выделили конфликты стереотипов, т. е. ту стадию конфликта, когда 

этнические группы могут еще четко не осознавать причины противоречий, но в 

отношении оппонента создают негативный образ «недружественного соседа», 

«нежелательной группы». В качестве примера ученые приводили армяно-

азербайджанские отношения. Действительно, социологические и этнографические 

исследования задолго до конфликта фиксировали взаимные негативные 

стереотипы армян и азербайджанцев. Другой тип конфликта Э. А. Паин и  

А. А. Попов назвали конфликтом идей. Характерными чертами таких конфликтов 

является выдвижение тех или иных притязаний. В литературе, средствах массовой 

информации, обосновывается «историческое право» на государственность 

(Эстония, Литва, Грузия, Татарстан, другие республики СССР), на территорию 

(Армения, Азербайджан, Северная Осетия, Ингушетия). Третий тип конфликта 

конфликт действий. К этому типу относятся митинги, демонстрации, пикеты, 

вплоть до открытых столкновений. Примерами же для вышеперечисленных 

типов, можно считать конфликты «крымского», «карабахского» и 

«прибалтийского». 

Немного другой подход к выделению отдельных типов конфликтов 

представил Г. Лапидус. По его мнению, конфликты делятся на:  

1. Конфликты, происходящие на межгосударственном уровне (конфликт 

между Россией и Украиной по вопросу о Крыме).  

2.  Конфликты внутри государства:  

2.1. Конфликты с вовлечением в них аборигенных меньшинств (например, 

лезгин в Азербайджане и Дагестане);  
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2.2. конфликты с вовлечением в них общин пришлого населения;   

2.3. конфликты с вовлечением насильственно перемещенных меньшинств 

(крымские татары);  

2.4. конфликты, возникающие в результате попыток пересмотра отношений 

между бывшими автономными республиками и правительствами государств-

преемников (Абхазии в Грузии, Татарстана в России). Конфликты, связанные с 

актами общинного насилия (Ош, Фергана) в Средней Азии, выведены 

исследователем в отдельную категорию. Здесь, по мнению Г. Лапидус, большую 

роль сыграл экономический, а не этнический фактор. 

И наконец, если рассматривать один из наиболее полных вариантов типологии 

межнациональных конфликтов, то её предлагает Я. Этингер: 

1. Территориальные конфликты, часто тесно связанные с воссоединением 

раздробленных в прошлом этносов. Их источник - внутреннее, политическое, а 

нередко и вооруженное столкновение между стоящими у власти правительством и 

каким-либо национально-освободительным движением или той или иной 

ирредентистской и сепаратистской группировкой, пользующейся политической и 

военной поддержкой соседнего государства. Классический пример - ситуация в 

Нагорном Карабахе и отчасти в Южной Осетии;  

2. конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства 

реализовать право на самоопределение в форме создания независимого 

государственного образования. Таково положение в Абхазии, отчасти в 

Приднестровье; 

3. конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав 

депортированных народов. Спор между осетинами и ингушами из-за 

принадлежности Пригородного района - яркое тому свидетельство;  

4. конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного государства 

на часть территории соседнего государства. Например, стремление Эстонии и 

Латвии присоединить к себе ряд районов Псковской области, которые, как 
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известно, были включены в состав этих двух государств при провозглашении их 

независимости, а в 40-е годы перешли к РСФСР; 

5. конфликты, источниками которых служат последствия произвольных 

территориальных изменений, осуществляемых в советский период. Это, прежде 

всего, проблема Крыма и в потенции - территориальное урегулирование в 

Средней Азии; 

6. конфликты как следствие столкновений экономических интересов, когда за 

выступающими на поверхность национальными противоречиями в 

действительности стоят интересы правящих политических элит, недовольных 

своей долей в общегосударственном федеративном «пироге». Думается, что 

именно эти обстоятельства определяют взаимоотношения между Грозным и 

Москвой, Казанью и Москвой; 

7. конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, 

обусловленные традициями многолетней национально-освободительной борьбы 

против метрополии. Например, конфронтация между Конфедерацией народов 

Кавказа и российскими властями; 

8. конфликты, порожденные многолетним пребыванием депортированных 

народов на территориях других республик. Таковы проблемы месхетинских турок 

в Узбекистане, чеченцев в Казахстане;  

9. конфликты, в которых за лингвистическими спорами (какой язык должен 

быть государственным и каким должен быть статус иных языков) часто 

скрываются глубокие разногласия между различными национальными общинами, 

как это происходит, например, в Молдове, Казахстане. 

Какими бы причинами ни вызывались межнациональные конфликты, они 

приводят к массовому нарушению законов и прав граждан. Объективными 

причинами возникновения межнациональных конфликтов также могут быть1: 

1. Неравенство в уровне жизни и доступе к материальным и духовным благам; 

                                                           
1Синкевич, З.В. Национальное самосознание русских. ‒ М.: «Механик», 2006.   
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2. несовпадение государственных или административных границ с границами 

расселения народов; 

3. быстрое изменение в соотношении численности разных народов вследствие 

миграции и различий в уровне естественного прироста населения; 

4. принадлежность к разным религиям и конфессиям; 

5. этноцентризм – уверенность в превосходстве одного этноса над другими; 

6. прошлые взаимоотношения народов и исторические национальные обиды; 

7. крайние формы национализма в официальной политике; 

8. предрассудки и стереотипы обыденного сознания; 

9. неприятие особенностей культуры и бытового поведения представителей 

иных этносов. 

 Причиной возникновения межнациональных конфликтов могут стать и любые 

необдуманные или заведомо провокационные заявления политиков, 

национальных лидеров, представителей духовенства, СМИ, происшествия 

бытового характера, случаи.  

Итак, в данном параграфе нами были проанализированы причины 

возникновения межнациональных конфликтов. Мы выяснили, что мировой 

конфликтологии нет единого концептуального подхода к причинам 

межнациональных конфликтов. Данной проблемой занимаются многие ученые и 

исследователи. Можно прийти к выводу, что межнациональный конфликт – это 

осложнение отношений между нациями и народами вплоть до прямых военных 

действий. Соответственно, одни из них связаны с межличностными и семейно-

бытовыми отношениями, в то время как другие реализуется через взаимодействие 

федеральных конституционно-правовых органов и субъектов Федерации, 

политических партий и движений. 
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1.3 Понятие этнически окрашенной информации и формы её 

предоставления в СМИ 

 

Информационная составляющая играет чрезвычайно важную роль в 

освещении межнациональных конфликтов, так как СМИ могут способствовать 

разжиганию конфликта, совершению геноцида и преступлениям против 

человечности. От того, какую позицию займут представители СМИ по 

отношению к межнациональному конфликту, как будут его освещать, в 

значительной мере зависит исход данного конфликта. Важно, чтобы журналист 

сам четко решил, какую позицию по отношению к конкретному конфликту он 

занимает. Здесь можно выделить три базовых позиции1:  

1. Непредвзятое и объективное информирование исключительно с 

гуманистических, общечеловеческих позиций;  

2. информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой военных усилий 

своей страны;  

3. информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой военных усилий 

противника. 

В большинстве современных источников поддерживается первая из 

упомянутых позиций. Чаще всего она подается как единственно правильная. Но 

это откровенно противоречит современным реалиям. Порой, объективные 

обстоятельства, такие, как жесткие условия аккредитации представителей прессы, 

установленные военным командованием, делают затруднительным освещение 

конфликта именно с тех позиций, которые обусловлены профессиональной 

культурой и совестью журналиста.  

Поскольку СМИ прямо влияют на формирование массовых представлений 

людей, в том числе и в области межнациональных отношений, от их гражданской 

позиции и ответственности в большой мере зависит, будет ли в стране и её 

                                                           
1Светлов, В., Семенов, В. Конфликтология. – СПб: Питер, 2011. ‒352 с.   
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регионах межнациональный мир или будет поддерживаться межнациональная 

напряженность, разжигаться межнациональная рознь. 

Многочисленные исследования показывают, что в последние десятилетия 

через российские СМИ большим потоком в массовое сознание передается так 

называемая этнически окрашенная или, как иногда говорят, этническая 

информация. Что же это такое? 

Этническая информация в СМИ — прежде всего упоминания в публикациях о 

народах и странах, о национальных или этнических обычаях и ценностях1. Это, 

конечно, и безграничное поле этнической политики и межэтнического 

взаимодействия; это и информация об этнической экономике, о спорте и 

медицине, педагогике и других сферах общественной жизни. Но, кроме того, 

этничность в СМИ — это еще и очень трудноуловимые явления, связанные с 

этнической психологией людей – чувствами, эмоциями, представлениями. 

Основными признаками этнической информации в газете или в передачах 

радио и ТВ являются упоминания этнонимов (названия национальностей), рас и 

их производных, например, узбек – узбекский, татарин – татарский, немец – 

немецкий, англичанин – английский, русский и т.д. В некоторых случаях это 

могут быть упоминания в публикациях стран или республик, ассоциированных в 

массовом сознании с определенными этническими группами (Грузия, Белоруссия, 

Казахстан, Татарстан), а также упоминание в публикациях слов, связанных с 

этничностью: национализм, шовинизм, национал- экстремизм и др. 

Этническая информация, передаваемая через прессу, радио, ТВ, может 

выполнять и действительно выполняет гуманную, толерантную миссию. Она 

просвещает людей, информирует их, развлекает, может организовать на добрые 

дела и выполняет еще много других полезных функций. Из этого источника люди 

узнают много нового не только о жизни других народов – этносов, но нередко и о 

своем собственном. Подобная этническая информация воспитывает у читателей, 

                                                           
1Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции. М.: Аспект Пресс, 2013. Пономарев Н.Ф. 

Политические коммуникации и манипуляции. М.: Аспект пресс, 2013. ‒ С. 56-60 
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слушателей, зрителей интерес и уважение к другим народам, к их жизни и 

достижениям. Позитивная этническая информация о своем собственном народе 

также способствует формированию этнического самосознания, уважительного 

отношения к своей этнической общности, к своему этническому или 

национальному достоинству. И, кроме того, толерантная этническая информация, 

передаваемая через прессу, радио, телевидение в массовое сознание, способствует 

формированию позитивных представлений и установок людей в области 

межнациональных отношений. 

Но она может выполнять и крайне отрицательную функцию, возбуждая 

неприязнь, подчеркивая различия, привязывая к этносу определенные негативные 

черты и пробуждая чувство опасности, грозящее со стороны той или иной 

этнической группы. 

 Чтобы окончательно разобраться в понятии этнически окрашенной 

информации, необходимо рассмотреть формы её представления в СМИ. 

Существует много способов и технологий, с помощью которых можно повлиять 

на необходимое коммуникатору восприятие текста, внушить читателю, 

слушателю, зрителю не только позитивную, но и негативную мысль, идею и с 

помощью разных журналистских приемов убедить его в этом. 

Вот цитата из современной газеты: «Мы — великая нация. Мы дали миру 

великих художников, писателей, артистов! Давайте не забывать о своем 

величии!». Или еще: «Наши спортсмены — самые сильные в мире». Очевидно, 

что с помощью подобных идей, систематически и в разных контекстах, 

повторяемых в массовой печати, можно формировать национальную гордость, 

национальное достоинство огромной массы людей. Но в этом может быть и 

определенная опасность — людям внушаются идеи об их «этнической 

особенности», идеи их отдельного от страны этноисторического прошлого, 

поощряются в массовом сознании и связываются именно с этничностью мифы об 

их этноэкономических и прочих достижениях. В то же время позитивные мифы и 
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идеи в отношении других народов очень редко встречаются в современной 

отечественной журналистике. 

Приведем еще одно высказывание журналиста: «Нас не уважают другие 

народы, потому что мы сами позволяем им вести себя так. Мы не должны терпеть 

это! Мы должны защитить свою национальную честь и достоинство!» В данном, 

явно конфликтном газетном высказывании авторы публикации намеренно 

возбуждают национальные чувства и обиды людей, на этнической основе 

мобилизуют их и призывают к защите того, что считают «национальной честью». 

Многочисленные примеры из современной российской прессы показывают, 

что СМИ, освещающие этничность, могут не только объединять полиэтничное 

население, например, с помощью идеи «Мы все россияне», но и разъединять его 

на отдельные народы-этносы, у которых якобы разные ценности, разные и 

отдельные жизненные стратегии, цели и интересы. Такое разделение, а порой и 

чувство массовой межэтнической конкуренции достигается, например, 

«задеванием» этнических чувств и достоинства людей, провоцированием 

массовых этнических обид, разделением людей на НАС и НЕ НАС... 

Журналист может возразить: но ведь действительно существуют разные 

этнические сообщества, о жизни которых через СМИ интересно узнать и другим 

людям. И это действительно так. Но обратим внимание читателя на то, что эти 

«не мы» или «этнически другие» могут быть представлены в СМИ тоже 

неодинаково: их можно представить, как соседей или партнеров, с которыми 

можно найти точки соприкосновения, а можно представить, как опасных 

конкурентов или врагов. Иногда всего лишь одна публикация может сразу же 

вызвать нарастание напряженности и враждебности между проживающими 

вместе представителями разных этнических групп. 

Один из самых принципиальных вопросов, важных и для журналистов, и для 

науки, и для правоведов: что считать толерантным или интолерантным при 

освещении в СМИ этнических особенностей нашей жизни? 
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Конечно, более или менее четкими ориентирами или рамками являются 

международные и отечественные документы о стандартах и нормах поведения в 

демократических обществах. В нашей стране это соответствующие статьи 

Конституции РФ, Гражданского и Уголовного кодексов РФ, ряд специальных 

законов о СМИ, о гражданстве РФ, об экстремизме, о языках народов РФ и т.д. 

Кроме того, по аналогии с зарубежными, у нас разработан ряд 

профессионально-этических кодексов российских журналистов. Все эти 

документы неоднократно публиковались в соответствующих изданиях, и 

журналисты должны знать и выполнять их основные положения. Их недостаток в 

декларативности. Это чаще всего действительно «рамочные» рекомендации, не 

содержащие конкретных рабочих понятий и определений. 

Что же касается положений законов РФ, Гражданского и Уголовного кодексов, 

то они исполняются избирательно. 

И вот еще один небольшой, но шокирующий пример из недавней публикации 

широко распространенного издания, тиражировавшего для своих читателей текст 

письма с экстремистского Интернет-сайта: «Братья, живущие в Москве и других 

городах! Давайте устроим русским кровавую баню! Поезда — под откос! Дома 

взрывать! Глупые, трусливые собаки примут смерть от свободных волков». 

Поместив это сообщение наряду с двумя другими подобными письмами в 

форме своеобразного эпиграфа или заставки к своей публикации, автор 

рассуждает далее о распространении экстремистских взглядов в Интернете, 

упоминая при этом о «нашем» противнике. Это, согласно его рассуждениям, — 

«воины ислама», «экстремистский мусульманский сайт», «тысячи мусульман, 

готовых взрывать и взрываться, которые живут среди нас» ... 

Говоря о связи ислама с «возможностью удовлетворения попранных амбиций 

и комплексов», автор идет еще дальше в своих рассуждениях: «Рассказывают, что 

подобные настроения сильны среди татарских мусульман (Москвы.  авт.), 

политически мудро скрывающих свои антирусские настроения. Особенно же 

непримиримы выходцы с Кавказа...». 
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Встает вопрос: какова цель этой публикации, насыщенной и другими 

враждебными идеями, и образами? Информировать общественность об 

опасности? Озадачить ее? Растревожить? Напугать? Или спровоцировать 

некоторые силы на противодействие, на возмущение, на столкновение с четко 

обозначенным противником? 

Ведь полагать, что такая статья просто является отражением 

действительности, а журналист ограничивается выполнением функции зеркала, 

было бы наивным! Ясно, что пером (или клавишами компьютера) журналиста 

двигала некая сверхзадача. Позитивная? Вряд ли... 

Опыт показывает, что поднятая или мобилизованная политиками и 

журналистами этничность действительно может сплотить представителей одного 

этноса, например, на основе защиты их национальных ценностей — родной 

земли, родной страны, религии и других национальных святынь. 

Опыт также показывает, что сплочение такого рода часто бывает негативным. 

Читателю не всегда просто увидеть и осознать, что специальное, массированное 

нагнетание этнических страстей с помощью прессы нередко направлено на 

распространение у населения установок нетерпимости: противостоять «нашему 

противнику», «чужим», тем, кто якобы пытается отнять «у нас» «наши» ценности, 

которые, соответственно, нужно защитить, отстоять, не отдать. Как известно, это 

нередко означает: не пустить, прогнать, выселить, убрать чужаков этнически 

«других», не таких, как мы. 

К сожалению, нередко именно журналисты и СМИ, подталкиваемые 

политиками, инициируют эти разъединяющие людей дискриминационные акции, 

создавая в регионах этнопсихологическую напряженность, «выдавливая» часть 

жителей из данной местности. Такую картину в наши дни можно фиксировать в 

прессе практически всех крупных регионов и городов России. 

В данном параграфе мы рассмотрели понятие этнически окрашенной 

информации и разобрались, в каких формах она может быть представлена в 

современных СМИ. Также нами было изучено, существуют ли границы между 
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толерантной и конфликтной информацией и как СМИ могут повлиять на 

общественное мнение, предоставляя аудитории этнически окрашенную 

информацию.  

Итак, в первой главе выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

теоретические аспекты изучения межнациональных конфликтов. По результатам 

анализа теоретических основ исследования, нами было рассмотрено понятие 

межнационального конфликта, его типология и основные формы представления 

этнически окрашенной информации в СМИ. Мы пришли к выводу, что 

межнациональный конфликт как теоретическая проблема и эмпирическое явление 

еще далеко не изученный феномен. Несмотря на значительное количество 

научной литературы больше всего проблем существует именно в области 

теоретического изучения конфликта. Таким образом, среди исследователей нет 

единства по определению понятия и причин возникновения конфликтов. 
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2 ОСВЕЩЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

СОВРЕМЕННЫМИ СМИ РОССИИ 

 

2.1 Особенности освещения военных событий на Украине телеканалом 

«Россия-1» 

 

Для того чтобы рассмотреть и изучить особенности освещения военных 

событий на Украине и специфики их освещения российскими СМИ, нами был 

выбран федеральный российский телеканал «Россия-1». Данный канал занимает 

лидирующее положение на рынке национального вещания и является одним из 

ведущих производителей программ в российском медиа пространстве. В качестве 

анализируемой программы мы выбрали новостные сюжеты, которые выходили в 

программе «Вести», за период с 15 марта по 15 июля 2014 года. Новости Украины 

в данной программе занимают 17 минут эфирного времени из 33.   

В качестве первого новостного сюжета был выбран телевизионный материал 

под названием «Митинг оппозиции». Он вышел в эфир 15 марта 2014 года в 

вечернем выпуске программы «Вести» (20.00)1. Автором сюжета является 

журналист Андрей Медведев.   

Для начала разберём подводку ведущей в студии, которая уже несёт в себе 

ложную информацию. Говорится о том, что 15 марта 2014 года в Москве 

состоялось шествие против воссоединения Крыма с Россией. Данный факт 

является прямой ложью, так как на самом деле шествие проходило под названием 

«Марш мира». Данный митинг являлся акцией протеста против   вооруженного 

вмешательства российских властей в дела Украины. Люди, принимавшие участие 

в данной акции, выразили свой протест началу развязывания войны, но никак не 

воссоединению Крыма с Россией. Далее ведущая приводит статистические 

                                                           
1Официальный сайт «Россия-1» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russia.tv   
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данные, ссылаясь на МВД и, говорит о маршруте следования собравшихся 

оппозиционеров. Касаемо данной информации, ложных фактов не обнаружено.    

Далее ведущая упоминает о том, что организаторы мероприятия направили 

митингующим предостережение о том, что любые нарушения законов 

недопустимы. Но, несмотря на это, нарушения всё-таки были. 

 Здесь мы можем наблюдать создание негативного отношения, по отношению 

к оппозиционерам: их нарушения не называются, но на них есть прямое указание. 

На этом речь ведущей в студии заканчивается. Проанализировав её работу, мы 

перешли к просмотру непосредственно самого новостного сюжета «Митинг 

оппозиции», автором которого является Андрей Медведев.  

Уже с самого начала сюжета мы можем наблюдать некоторые несоответствия 

работы журналиста. Корреспондент заявляет о том, что изначально митинг был 

заявлен как антивоенный, но, по сути, участники акции выступают против 

воссоединения Крыма с Россией. Это прямая подмена факта мнением: мнение 

корреспондента, ничем не подтверждено, но выставлено как факт.  

Данная акция сравнивается с обычным оппозиционным мероприятием против 

Путина. Такая параллель проводится не случайно, ведь в данном митинге во главе 

колонн шли всё те же самые главные российские оппозиционеры: Немцов, Яшин 

и семья Гудковых.  

Ещё одним неправдоподобным моментом является описание флагов, которые 

несли участники митинга. Мы наблюдаем прямое несоответствие речи 

корреспондента и телевизионной картинки. Говорится о том, что колорит среди 

знамён солидарности, украинских флагов и флагов Евросоюза привносили 

красно-чёрные бандеровские флаги. Вместо этих самых бандеровских флагов, на 

экране показаны антифашистские флаги.  

Затем, журналист устраивает для телезрителей краткий экскурс в историю. 

Начинается всё с того, что в кадре появляются люди, разворачивающие знамя 

Русской освободительной народной армии. Андрей Медведев объясняет это тем, 

что они прониклись духом солидарности с нео-бандеровцами и пытается 
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объяснить, чем раньше занимались представители данной армии.  Он 

рассказывает о том, что участниками Русской освободительной народной армии 

называли себя полицаи и каратели, действовавшие в годы войны. И именно из них 

потом нацисты сформировали дивизию СС. В подаче данной информации 

прослеживается факт провокации неодобрения. Корреспондент использует 

заведомо негативные и вызывающие агрессию понятия, таких как «нацизм», 

применительно к данному митингу, который не имеет никакого отношения к 

данному понятию. 

Пока участники двигались от Пушкинской площади к проспекту Сахарова, там 

заканчивали украшать сцену антивоенного митинга. На сцене, почему-то, 

повесили плакат с текстом «За вашу и нашу свободу», где украинский и 

российский флаги сливались на фоне зарева погромов Майдана. Один из 

участников разграбления центра украинской столицы шёл в рядах 

оппозиционеров одним из первых, о чём упомянул автор. Этим упоминанием он 

настраивает зрителя против участника митинга, применяя приём образа врага.     

Далее корреспондент упоминает о лозунгах, которые выкрикивали участники 

акции.  Он приравнивает их к лозунгам бандеровцев, под которые 70 лет назад 

украинскими националистами совершались массовые казни и уничтожение 

мирного населения. Этот лозунг звучит как: «Слава Украине: мировая слава» и в 

сюжете он показан лайфом. Стоить отметить, что здесь происходит смещение 

понятий: автор рассказывает о негативных событиях прошлых лет, привязывая их 

к лозунгу. Хотя лозунг звучит по другому поводу и совершенно в другом 

значении. Здесь же он говорит о продолжении данного лозунга, которое звучит 

как: «Слава нации, смерть врагам!» и объясняет, что эта часть не упомянута 

потому, что в Москве, в отличие от Киева, выучить её пока не успели. Тем самым 

он беспочвенно связывает лозунги, а вместе с ними и идеологию.  

Упоминается в сюжете и о «Пятом канале» Украины, который так же 

транслировал данное событие. По словам автора, именно этот телеканал сыграл 

основную роль в идеологической поддержке Майдана. На основании этого он 
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делает вывод, что участники митинга стали невольными участниками 

информационной войны против России. Данное умозаключение является ложным 

основанием: участники митинга приравниваются к участникам информационной 

войны против России на основании того, что митинг показали на украинском 

телеканале.   

 Данный репортаж как нельзя лучше демонстрирует глобальность 

информационной войны России и Украины. Нами были выделены следующие 

методы воздействия на массовое сознание, которые использовались в сюжете:    

1. Прямая ложь. На самом деле митинг проходил под названием «Марш мира». 

Он являлся акцией протеста против развязывания войны, против вооруженного 

вмешательства российских властей в дела Украины. В данном сюжете акция 

имеет совсем другое название ‒ «Митинг оппозиции» и цель её заявлена как 

высказывание протеста по поводу воссоединения Крыма с Россией; 

2. намеренная неопределённость: нарушения участников митинга не 

называются, но есть прямое указание на их существование. Создание негативного 

отношения;  

3. подмена факта мнением: мнение корреспондента, ничем не подтверждённое, 

выставлено как факт; 

 4. прямая ложь: в кадре показаны антифашистские флаги, а не бандеровские; 

 5. провокация неодобрения: использование заведомо негативных и 

вызывающих агрессию понятий, таких как «нацизм», применительно к данному 

митингу, который не связан с этим понятием;  

6. образ врага: автор настраивает зрителя против участника митинга;  

7. смещение понятий: автор рассказывает о негативных событиях прошлых 

лет, привязывая их к лозунгу. Хотя лозунг звучит по другому поводу и 

совершенно в другом значении; 

 8. ложное основание: автор беспочвенно связывает лозунги, а вместе с ними и 

идеологию;  



38 
 

9. ложное основание: участники митинга приравниваются к участникам 

информационной войны против России на основании того, что митинг показали 

на украинском телеканале. Результатом подобных материалов становится 

негативное отношение к Украине, её гражданам и всем тем, кто отстаивает 

интересы этого государства.   

Мы рассмотрели ещё один новостной сюжет на примере программы «Вести» 

за 13 июня 2014 года. Сюжет вышел эфир под названием «Обратный отсчёт 

заставил Киев зашевелиться», его автором является журналист Евгений Рожков. 

На примере данного новостного сюжета мы попробовали выявить использование 

методов информационной войны.    

Как и в первом случае, данный сюжет начинается с подводки ведущей в 

студии, которая вкратце обрисовывает тему сюжету. В подводке говорится о 

действиях украинского премьера Яценюка и его поручении Кабинету министров и 

руководству Нафтогаза готовиться к прекращению поставок российского газа с 

понедельника 16 июня. Упоминается также о газовой задолженности Киева, 

которая тянется ещё с прошлых лет и об обвинении Киевом России, которая, 

якобы, сорвала переговоры, что является совершенно неуместным. Ведь именно 

Россия провела 7 раундов консультаций, и предложила Киеву щедрую, более чем 

стодолларовую скидку на топливо. Ведущая упоминает о пресс-секретаре 

президента Дмитрии Пескове, который выразил несогласие. Он считает, что 

российская сторона проявила большую гибкость для достижения 

договорённостей, но должного отклика это не получило. «Песков подтвердил, что 

газовый вопрос затрагивался вчера в ходе телефонного разговора между 

президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Будут ли продолжены 

переговоры по газу между Москвой и Киевом, зависит от Украины, - отметил 

Песков»1. На этом ведущая заканчивает свою речь и передаёт слово автору 

сюжета Евгению Рожкову. 

                                                           
1Официальный сайт программы «Вести» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vesti.ru  

http://vesti.ru/
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  В начале сюжета журналист вводит телезрителей в тему, поясняя название 

телевизионного материала. Он говорит о том, что Газпром, запустил обратный 

отсчёт по погашению газового долга тем самым, заставив Киев зашевелиться. В 

Киеве же согласились оплатить этот долг, но цену взяли вымышленную, к тому 

же, стали диктовать свои условия.    

После этого идёт синхрон Андрея Коболева, главы компании «Нафтогаз 

Украины». Он разъясняет ситуацию, говоря о том, что средняя цена 

задолженности ‒ 326 долларов, является для Украины очень высокой и у них есть 

предложения от европейских компаний качать газ у них по более низкой цене.   

Затем идёт включение журналиста. Он комментирует позицию Газпрома, где 

пересматривать цену в 385 (как мы видим, цена долга значительно разнится) 

долларов не намерены. В качестве примера он приводит высказывание 

председателя правления Газпрома Алексея Миллера, который называет позицию 

Украины абсурдной, обвиняя их в срыве всех переговоров, и назначает крайний 

срок выплаты долга – 10 утра понедельника, 16 июня. До этого времени Киев 

должен погасить весь долг: почти два миллиарда долларов. Иначе произойдёт 

переход на предоплату. В качестве наглядного примера показывается интервью с 

Миллером, в котором он даёт комментарий относительно данной ситуации: 

«Европейская комиссия поддерживает нашу позицию, что по долгам за 

поставленный газ надо платить. Ждём от наших украинских коллег погашения 

долга. Время ещё есть»1.   

 Далее корреспондент поясняет, что несговорчивость украинской стороны 

Миллер объяснил влиянием зарубежных консультантов. Иначе бы Киев вряд ли 

решился на откровенный шантаж. Он упоминает о Еврокомиссаре Гюнтере 

Эттингере, который сегодня (13 июня), предпринял ещё одну попытку, восьмую 

по счёту, уговорить Москву и Киев встретиться. Но в Министерстве энергетики 

России ответили: до понедельника никаких переговоров не планируется. А уже 

сегодня вечером на сайте правительства Украины появилось распоряжение 

                                                           
1Официальный сайт программы «Вести» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vesti.ru  

http://vesti.ru/
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премьера Арсения Яценюка переходить на план по прекращению поставок 

российского газа с 16 июня. То есть платить по долгам Киев, по всей видимости, 

не планирует. Данным выводом журналист заканчивает сюжет.  

Проанализировав данный телевизионный материал, мы пришли к выводу, что 

он носит чисто информационный характер. Нами не было выявлено 

использования каких-либо методов информационной войны. В новостном сюжете 

не прослеживается прямого негатива в сторону Украины, в отличие от 

предыдущего сюжета. Это явление легко можно объяснить: накануне выхода 

данного телевизионного продукта, произошла встреча Путина и Порошенко в 

Нормандии, на которой президенты выразили взаимные симпатии и договорились 

о взаимопомощи. Теперь, когда власть выразила одобрение новому президенту 

Украины, российские СМИ изменили тональность, и в информационной войне 

наметилось временное затишье.  

Итак, в данной главе нами были проанализированы особенности освещения 

военных событий на Украине российским телеканалом «Россия-1», на примере 

телепрограммы «Вести». В качестве анализируемых материалов, мы использовали 

новостные сюжеты из архива телеканала за период с 15. 03. 2014 по 15. 06. 2014 ‒ 

«Митинг оппозиции» Андрея Медведева и «Обратный отсчёт заставил Киев 

зашевелиться» Евгения Рожкова. В ходе исследования данных примеров, нами 

были выявлены подходы к отражению межнациональных конфликтов в условиях 

информационной войны. Они заключаются в следующем:   

1. Намеренная неопределённость и создание негативного отношения;  

2. подмена факта мнением; 

3. прямая ложь в кадре; 

4. использование заведомо негативных и вызывающих агрессию понятий;  

5. приём ложного основания.  

На основании выявленных приёмов можно сделать вывод, что в 

информационном поле идет война, которая нарастает с каждым днем, и ее 

жертвами становятся читатели и зрители. Задача не в том, чтобы разобраться, кто 



41 
 

прав, а кто виноват в событиях, которые происходят на Украине. Задача – 

попытаться остановить поток лжи (который, будем объективны, льется с разных 

сторон), потому что в ситуации войны дезинформация – это оружие, и очень 

мощное.  

Чтобы подкрепить и обосновать данное умозаключение, мы сравним 

новостной материал из архива ещё одного федерального телеканала ‒ «НТВ». 

Результаты данного исследования будут расписаны во втором параграфе данной 

главы.  
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2.2 Специфика освещения военных событий Украины телеканалом 

«НТВ» 

 

Для того чтобы лучше разобраться в специфике освещения межнационального 

конфликта на Украине российскими средствами массовой информации 

(конкретно, телевизионными федеральными телеканалами), мы выбрали ещё один 

телеканал, который принимает непосредственное участие в освещении данного 

события. Это ‒ телеканал «НТВ». На примере материалов данного телеканала, 

которые выходили за период с 15 марта 2014 года по 15 марта 2015 года, мы 

выявим приёмы и методы ведения информационной войны, которыми пользуются 

корреспонденты «НТВ».  

Мы рассмотрели один из новостных сюжетов программы «Сегодня – итоговая 

программа», которая выходит на телеканале «НТВ» в 19.00. Название 

телевизионного материала ‒ «Присоединение Крыма к РФ» и вышел он 23 марта 

2014 г.1   

Автором данного сюжета является журналист Владимир Чернышёв, 

хронометраж ‒ 11 минут.  

В сюжете освещались события, связанные с процессом присоединения к 

России новых субъектов федерации (Крыма и Севастополя). Значительную часть 

репортажа составляют вырезки из речи В. В. Путина на официальном заседании 

по данному вопросу, а также видео с самого объявления о присоединении и 

интервью присутствующих. Проанализировав этот сюжет, мы выделили 

несколько методов, которые использует журналист:  

1. Автор выбирает чрезмерно эмоциональные высказывания. Некоторые 

фразы, которые он использует в своем материале, заведомо нацеленные на 

негативную реакцию зрителя. Корреспондент использует такие эмоционально 

яркие слова и выражения, как «историческая несправедливость» (здесь 

                                                           
1Официальный сайт «НТВ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ntv.ru  

 

  

http://www.ntv.ru/
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упоминается об отделение Крыма от России Н.С. Хрущёвым), «люди были 

обмануты в надеждах» (про создание СНГ, надежды на то, что страны внутри 

СНГ будут так же сильно связаны, как были связаны республики в СССР), 

«решение о присоединении Крыма к РФ выстрадано жителями полуострова». 

Используя все эти выражения, автор затрудняет самостоятельный анализ 

произошедшего зрителями. Он даёт неправильную установку, тем самым, лишая 

аудиторию делать выводы самостоятельно;   

2. интервью представлены только с положительной окраской. Автор 

показывает только одну, положительную сторону данного события;    

3. используется приём положительной характеристики. Описывая процесс и 

результаты присоединения, корреспондент пользуется фразами с завышенной 

позитивной эмоциональной окраской, такими как «не могли сдержать слёз», 

«первый раз президент подписывает закон в столь торжественной обстановке» и 

подобными, для создания у зрителя отношения положительного официоза;  

4. негативный образ врага. В данном сюжете корреспондент упоминает и о 

стороннике, как он считает, Украины – о США. Он сообщает, что США 

«навязывает всей планете свою политику», «игнорируя мнения других стран». 

Подобными высказываниями он создаёт в глазах зрителя намеренно негативный 

образ;  

5. логические ошибки. Говоря о юридической стороне вопроса присоединения 

в контексте международного права, корреспондент апеллирует к чувствам 

зрителя, противопоставляя абстрактное понятие «воли народа» международному 

праву.  

Изучив все эти методы информационного воздействия, мы пришли к выводу, 

что данный репортаж как нельзя лучше демонстрирует глобальность 

информационной войны России и Украины. В одном сюжете использованы 5 

методов воздействия на массовое сознание. Результатом подобных материалов 

становится негативное отношение к Украине, её гражданам и всем тем, кто 

отстаивает интересы этого государства. Кроме того, конкретно этот репортаж 
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вызывает негативное отношение и к США, как к провокатору межнационального 

конфликта.  

  Несмотря на то, что в последнее время новостные сюжеты об Украине 

занимают меньше времени, ущерб отношениям России-Украины уже нанесён 

данной информационной войной. 

 Для сравнения, нами был выбран ещё один новостной сюжет, вышедший в 

эфире НТВ 7 июня 2014 года, под названием «Дорога домой». Автор данного 

сюжета ‒ Гарри Княгницкий. Хронометраж ‒ 4 минуты.  

 Сюжет начинается с подводки ведущих в студии, которые вкратце 

обрисовывают ситуацию. Они рассказывают о двух журналистах телеканала 

«Звезда» ‒ Андрее Сушенкове (оператор телеканала) и Антоне Малышеве 

(звукорежиссер телеканала «Звезда») и об их возвращении из плена в 

Белгородской области. Далее следует включение журналиста.  

Гарри Княгницкий, автор данного материала, начинает свой новостной сюжет 

с ложных оснований. Он говорит о том, что в плену журналисты «Звезды» – 

оператор и видеоинженер – подвергались не только психологическому, но и 

физическому давлению. На самом деле, ни в одном из сюжетов «НТВ», которые 

были посвящены этой теме и выходили ранее, нет подтверждения факта 

психологического и физического давления на журналистов. В своих интервью они 

говорили, что было холодно, голодно и местами больно. Но подтверждения 

давления не было и от самих освобождённых.  

Корреспондент рассказывает о намерениях Следственного комитета России, 

сотрудники которого намерены возбудить уголовное дело по факту задержания 

журналистов. Он описывает сам процесс освобождения, указывая на то, что 

отпустили на родину в пограничном пункте пропуска «Нехотеевка» Белгородской 

области. После чего, самолет доставил их на подмосковный аэродром 

Чкаловский. Журналист ещё раз делает упор на том, что пленников постоянно 

допрашивали и издевались над ними, оказывая психологическое и физическое 

воздействие. Но, как уже выяснилось ранее, данное утверждение является 
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ложным основанием. Журналисты телеканала «Звезда» действительно 

рассказывают, что им было некомфортно в плену, но нет, ни одного 

подтверждения психологических или физических издевательств. Во время 

интервью журналисты выглядят вполне здоровыми и крепкими.  

Далее, Княгницкий заявляет о том, что признание в шпионаже из сотрудников 

«Звезды» выбивали, несмотря на официальные журналистские аккредитации.  

Исходя из данной фразы, негативный образ врага вырисовывается как само собой 

разумеющееся: корреспондент показывает Украину как страну, отвергающую 

мировые законы. Он также заявляет, что Следственный Комитет собирается 

возбудить уголовное дело, поскольку речь идёт о похищении и незаконном 

удержании российских граждан, а также нарушении положений Женевской 

конвенции. Это заявление также носит ложный характер: СК к тому времени не 

предъявил никаких формулировок. Журналист сам, на основе своих 

размышлений, приводит зрителей к данному обвинению. При этом не факт, что в 

будущем эта формулировка получит подтверждение, и вина Украины будет 

доказана.    

Итак, на основе анализа, в данном репортаже, нами было выявлено 4 факта 

использования методов информационной дезинформации в отражении 

межнациональных конфликтов: 

1. Ложное основание: ни в одном из ранее показанных сюжетов «НТВ», нет 

подтверждения факта психологического и физического давления на журналистов. 

В своих интервью они говорили, что было холодно, голодно и местами больно. 

Но подтверждения давления не было и от самих освобождённых. Но, журналист, 

почему-то решил, что данный факт подтверждён и можно смело заявлять о нём. 

Причём, упомянуто об ом было дважды;  

2. негативный образ врага: корреспондент показывает Украину как страну, 

отвергающую мировые законы, тем самым, настраивая зрителей против неё;  

3. ложное основание: журналист утверждает о том, что Следственный комитет 

России собирается возбудить уголовное дело, поскольку речь идёт о похищении и 
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незаконном удержании российских граждан, а также нарушении положений 

Женевской конвенции. Но, СК к тому времени не предъявил никаких 

формулировок.   

В результате, мы проанализировали подходы к отражению межнациональных 

конфликтов на фоне информационной войны Россия-Украина. Для анализа на 

примере федерального телеканала «НТВ», мы использовали сюжеты из архива 

телеканала под названиями «Присоединение Крыма к Российской Федерации». 

Журналиста Владимира Чернышёва и «Дорога домой» журналиста Гарри 

Княгницкого, за период с 15 марта по 15 июня 2014 года. В ходе исследования 

данных примеров были выявлены подходы к отражению межнациональных 

конфликтов в условиях информационной войны, такие как: провокация 

неодобрения, смещение понятий, ирония, чрезмерная эмоциональность.    

Чтобы подкрепить и обосновать данные умозаключения, в данном параграфе 

мы также проанализировали новостные сюжеты из архива телеканала «Россия-1» 

за период с 15. 03. 2014 по 15. 06. 2014 ‒ «Митинг оппозиции» Андрея Медведева 

и «Обратный отсчёт заставил Киев зашевелиться» Евгения Рожкова. В ходе 

исследования данных примеров, нами были выявлены подходы к отражению 

межнациональных конфликтов в условиях информационной войны. Они 

заключаются в следующем:   

1. Намеренная неопределённость и создание негативного отношения;  

2. подмена факта мнением; 

3. прямая ложь в кадре; 

4. использование заведомо негативных и вызывающих агрессию понятий;  

5. приём ложного основания.  

На основании выявленных приёмов можно сделать вывод, что в 

информационном поле идет война, которая нарастает с каждым днем, и ее 

жертвами становятся читатели и зрители федеральных телеканалов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей освещения 

межнациональных конфликтов современными российскими СМИ.  

Для полного и всестороннего анализа нами было рассмотрено и изучено 

понятие «межнациональный конфликт», а также причины его возникновения.      

Мы рассмотрели несколько понятий межнационального конфликта и за основу 

выбрали следующее: межнациональный конфликт ‒ это нарастание социального 

напряжения в отношениях между народами, защищающими свои национальные 

интересы, и обострение противоречий вплоть до вооруженного столкновения, 

открытого военного действия. Также нами были рассмотрены подходы к 

исследованию межнациональных конфликтов и их типология. Результаты данного 

исследования привели нас к выводу, что межнациональный конфликт как 

теоретическая проблема и эмпирическое явление ещё далеко не изученный 

феномен. Несмотря на значительное количество научной литературы больше 

всего проблем существует именно в области теоретического изучения не только 

самого понятия конфликта, но и основных его причин. Именно поэтому, во 

втором параграфе мы рассмотрели основные причины, способные спровоцировать 

межнациональный конфликт.    

Мы выяснили, что мировой конфликтологии нет единого концептуального 

подхода к причинам межнациональных конфликтов. Данной проблемой 

занимаются многие ученые и исследователи. Можно прийти к выводу, что 

межнациональный конфликт – это осложнение отношений между нациями и 

народами вплоть до прямых военных действий. Соответственно, одни из них 

связаны с межличностными и семейно-бытовыми отношениями, в то время как 

другие реализуется через взаимодействие федеральных конституционно-правовых 

органов и субъектов Федерации, политических партий и движений. 

Третий параграф нашей работы посвящён рассмотрению понятия этнически 

окрашенной информации и формам её предоставления в современных СМИ. 
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Также нами было изучено, существуют ли границы между толерантной и 

конфликтной информацией и как СМИ могут повлиять на общественное мнение, 

предоставляя аудитории этнически окрашенную информацию.  

 Итак, в первой главе выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

теоретические аспекты изучения межнациональных конфликтов. По результатам 

анализа теоретических основ исследования, нами было рассмотрено понятие 

межнационального конфликта, его типология и основные формы представления 

этнически окрашенной информации в СМИ. Мы пришли к выводу, что 

межнациональный конфликт как теоретическая проблема и эмпирическое явление 

еще далеко не изученный феномен. Несмотря на значительное количество 

научной литературы больше всего проблем существует именно в области 

теоретического изучения конфликта. Таким образом, среди исследователей нет 

единства по определению понятия и причин возникновения конфликтов. 

Во второй главе нашей выпускной квалификационной работы нами были 

проанализированы особенности освещения военных событий на Украине 

российским телеканалом «Россия-1», на примере телепрограммы «Вести». В 

качестве анализируемых материалов, мы использовали новостные сюжеты из 

архива телеканала за период с 15. 03. 2014 по 15. 06. 2014 ‒ «Митинг оппозиции» 

Андрея Медведева и «Обратный отсчёт заставил Киев зашевелиться» Евгения 

Рожкова. В ходе исследования данных примеров, нами были выявлены подходы к 

отражению межнациональных конфликтов в условиях информационной войны. 

Они заключаются в следующем:   

6. Намеренная неопределённость и создание негативного отношения;  

7. подмена факта мнением; 

8. прямая ложь в кадре; 

9. использование заведомо негативных и вызывающих агрессию понятий;  

10. приём ложного основания.  

На основании выявленных приёмов можно сделать вывод, что в 

информационном поле идет война, которая нарастает с каждым днем, и ее 
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жертвами становятся читатели и зрители. Задача не в том, чтобы разобраться, кто 

прав, а кто виноват в событиях, которые происходят на Украине. Задача – 

попытаться остановить поток лжи (который, будем объективны, льется с разных 

сторон), потому что в ситуации войны дезинформация – это оружие, и очень 

мощное.  

Чтобы подкрепить и обосновать данное умозаключение, мы сравнили 

новостной материал из архива ещё одного федерального телеканала ‒ «НТВ». мы 

использовали сюжеты из архива телеканала под названиями «Присоединение 

Крыма к Российской Федерации». Журналиста Владимира Чернышёва и «Дорога 

домой» журналиста Гарри Княгницкого, за период с 15 марта по 15 июня 2014 

года. В ходе исследования данных примеров были выявлены подходы к 

отражению межнациональных конфликтов в условиях информационной войны, 

такие как: провокация неодобрения, смещение понятий, ирония, чрезмерная 

эмоциональность.    

На основании выявленных приёмов можно сделать вывод, что в 

информационном поле идет война, которая нарастает с каждым днем, и ее 

жертвами становятся читатели и зрители федеральных телеканалов. 

 В 4 репортажах нами было обнаружено немалое количество методов ведения 

информационной войны. Это доказывает, что межнациональный конфликт 

существует не только внутри Украины, но и за её пределами. Главным врагом 

становится Россия. В результате исследования нами доказано, что российские 

СМИ принимают активное участие в конфликте с Украиной. Информация 

отражается с позиции, удобной для той или иной стороны. Результатом подобного 

подхода к отражению межнациональных конфликтов стало негативное отношение 

российского зрителя к властям, событиям и людям Украины.    

На основе нашего исследования можно утверждать, что информационная 

война Россия-Украина действительно существует. 
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