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ЖУРНАЛИСТИКА КАК КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ФАКТОР 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 

Аннотация. Современные средства массовой коммуникации обладают 

огромной силой влияния на массовое сознание. В последние десятилетия через 

российские и мировые средства массовой коммуникации существенным 

потоком в массовое сознание транслируется «этнически окрашенные», то 

есть «этнические» информационные сведения.  В мировом сообществе 

происходят серьезные преобразования в направлении формирования 

полицентричного мира. На данном фоне обостряются противоречия между 

участниками международных отношений, повышается уровень их 

конфликтности.  

Abstract: Modern mass media, nameli television, radio, printed publications, 

the Internet have a huge impacton the mass consciousness. In regent decades, 

«ethnically colored», i.e. «ethnic» information, is broadcast through the Russian and 

world mass media as a significant flow info the mass consciousness. In the world 

community there are serious changes in the direction, of the formation of a 

polycentric world. Against this background, the contradictions between the 

participants in international relations are escalating and the level of their conflicts is 

increasing.  
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Под конфликтогенным  потенциалом современных средств массовой 

коммуникации понимают роль СМИ в появлении и развитии этнических о 

конфликтов на определенной территории в заданное время. Конфликтный 

потенциал представляет   совокупность составляющих и их взаимосвязей, в 

которой важное значение имеют феномены общественного сознания, а не 

объективные факторы, такие как уровень экономического развития и пр. 

Конфликтный потенциал показывает, насколько быстро определенные 

напряженности  переходят в конфликты [3]. 

Постановка проблемы. Основными проблемами освещения 

межэтнических отношений в средствах массовой информации являются слабый 

уровень профессиональной подготовки представителей СМИ, высокая 

«политизированность» и коррумпированность в СМИ и применение  

манипуляционных технологий представителями СМИ. В виртуальном 

пространстве материалы экстремистского толка, националистические  сайты 

спокойно сосуществуют, выполняя информационную функцию СМИ. 

Непосредственными причинами появления отрицательных межэтнических  

отношений в качестве этнического конфликта могут считаться 

территориальные, политические, экономические, психологические,  

социальные и прочие противоречия.  

К примеру, военный конфликт между Пекином и Вашингтоном, причина 

которого  -  территориальные споры, кипящие в ЮКМ между Китаем с одной 

стороны и остальными странами данного региона: Филиппины, Вьетнам, 

Тайвань, Бруней и Индонезия. С точки зрения большинства средств массовой 

информации Вашингтону и Пекину следует внимательно произвести анализ   
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возможности длительного, неконтролируемого и достаточно  тяжелого 

конфликта, в котором не будет победителя, а Белому дому и Пентагону  стоит 

не провоцировать Китай  и ясно дать им понять, что Америка никогда не 

нанесет удар первой, одновременно с этим   военные  силы Америки и  ее 

дипломаты обязаны активно взаимодействовать с китайскими коллегами для 

недопущения возникновения рискованных событий [5]. 

Часто негативные оценки  американские СМИ делают  в отношении  

России в политическом противоречии с Западом. К примеру,  некоторые СМИ 

Америки считают, что «После победы Путина на президентских выборах 

в 2018-м году Россия начнет больше концентрировать внимание на Азиатско-

Тихоокеанском регионе, при этом усиливающиеся отношения с Китаем 

помогут снизить степень зависимости от Запада и самой диктовать ему 

условия», другие  считают, что «в 2018 году продолжится «холодная война» 

между Россией и Западом, при этом напряженность будет возрастать, 

а Вашингтон применит к Москве режим тяжелых санкций. Кроме того, Запад 

будет наращивать свое военное присутствие в Европе, а Россия продолжит 

ослаблять» [6]. 

Для появления межэтнических   конфликтов отправной точкой могут 

стать  нескольких причин, а именно конфликтогенных факторов  

межэтнических отношений, которые играют существенную    роль в появлении 

межэтнического  конфликта и  значительно усложняют его урегулирование и 

разрешение. Конфликтогенные  факторы межэтнических отношений создают 

предпосылки для более интенсивного и взрывного развития  межэтнического 

конфликта. 

Передаваемые через прессу, радио и ТВ, этнически окрашенные 

информационные сведения могут быть позитивными, конфликтными или 

толерантными и воздействовать  от этого на человечество и на его 

мировоззрение. Этнические   информационные сведения, которые передаются   

журналистами, довольно часто осуществляют гуманную миссию – 
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информируют о жизнедеятельности собственного или других этносов, их 

национальных или этнических обычаях и ценностях, способствуя тем самым 

формированию этнического или национального достоинства, вызывая  интерес 

и уважение к другим народам. К примеру, в Российской Федерации в основном 

в последнее десятилетие появились и активно работают средства массовой 

информации разных диаспор и меньшинств, которые несут в массовое сознание 

конструктивные этнические информационные сведения. Созидательный 

потенциал СМИ заключается   в создании платформы для равноправного 

диалога между разными, часто враждебно настроенными этносами,  в 

предоставлении оптимальных вариантов решений межнациональных 

конфликтов. При этом, по данным исследований, примерно 78% россиян 

оценивают деятельность средств массовой информации в сфере профилактики 

межэтнической напряженности как неэффективную или малоэффективную [2]. 

Для некоторых СМИ темы межэтнических конфликтов являются 

способом привлечения и удержания аудитории, их информационные сведения 

«конструируется» для достижения определенной цели, которая связана   с 

воздействием на общественное сознание. В погоне за высоким рейтингом, 

ньюсмейкеры   намеренно придают межэтнический характер описанию 

конфликту, происходящему на чисто бытовой или криминальной основе.  Так, к 

примеру, во время теракта в метро г. Санкт-Петербург правоохранительные 

органы сразу же назвали национальность предполагаемого террориста, и СМИ 

стали тиражировать эту информацию молниеносно. Многие журналисты 

специально акцентируют внимание на национальности преступника, тогда как 

по канонам этики журналиста это делать запрещено. Но у терроризма 

национальности нет. Подчеркивать, что предполагаемый террорист из Средней 

Азии, значит, действовать на руку тем людям, которые могут спровоцировать 

негативную реакцию в обществе. Действуя на основании политического или 

финансового заказа, часто средства массовой информации могут быть 

непосредственными участниками межэтнических конфликтов. Крайним 
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проявлением деструктивной деятельности средств массовой информации в 

области межэтнических отношений считается, к примеру, одностороннее 

отражение межнационального конфликта, употребление лексики с 

обвинительной унизительной или насмешливой коннотацией, «применение    

категорий миграционного статуса или этнических категорий» [8]. 

Так, к примеру, New York Times считает, что присутствие сил США в 

Манбидже, дислоцированных там для обучения повстанческих формирований, 

может привести к военному конфликту между турецкими и американскими 

войсками, если Турция продвинется дальше на восток. Данное обстоятельство 

может стать беспрецедентным в НАТО, но вполне вероятным, учитывая годы 

ухудшения отношений между двумя странами [11]. 

На межэтнические отношения воздействует большое количество 

факторов: исторические факторы, включающие союзы, присоединения, 

завоевания, депортации;  политические факторы, подразумевающие формы 

государственного устройства, правления, взаимоотношения политических элит; 

социальные факторы как соотношение этнической и социальной 

стратификации социума, отличия в социальной мобильности;  культурные 

факторы, подразумевающие близость культур; традиций, языков и пр.;  

психологические факторы;  ситуативные факторы  и прочее. 

В условиях кризиса социума межэтнические отношения существенно 

усложняются, что проявляется в межэтническом конфликте. Межэтнический 

конфликт представляет форму межгруппового конфликта, в котором группы с 

противоположными интересами отличаются по этническим признакам,  

характеризуется определенным уровнем организационного политического 

действия, массовых беспорядков, общественных движений, насильственных 

действий и возможной гражданской войны, которая заключается в  

противостоянии на этническом основании. Так, к примеру, конфликты и драки 

при участии эмигрантов, которые приехали в РФ на заработки   – нередки.  Вот 

некоторые примеры тому: 18 ноября 2001 года на центральном рынке 
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Череповца (Вологодская область) произошла большая драка между двумя 

группами торговцев, армянами и азербайджанцами (по тридцать  человек с 

каждой стороны). Конфликтующие стороны не поделили торговые места.  В 

январе 2006 года громкий скандал разгорелся в г. Москва во время проведения 

традиционного Кубка Содружества по футболу, в котором участвовали  

чемпионы бывших республик СССР. 13 мая 2006 года в г. Москва молодые 

азербайджанцы устроили акцию протеста из-за экспозиции от непризнанной 

Нагорно-Карабахской республики на международной выставке туризма. Особое 

недовольство было связано с тем, что в экспозиции вместе с предметами 

народного творчества был выставлен большой трехцветный флаг непризнанной 

республики. 1 мая 2007 года в г. Москва возникла массовая драка на 

территории Российского университета дружбы народов (РУДН) в  период 

проведения праздника «Планета Юго-Запад».  21 января 2008 года в г.Москва 

близ Рязанского проспекта возникла стычка между азербайджанскими и 

армянскими студентами. В стычке приняло участие около трехсот человек. По 

сообщениям средств массовой информации, причиной стычки послужил спор 

между азербайджанцем и армянином в отношении карабахского конфликта. В 

итоге своевременного вмешательства сотрудников московской милиции 

массовой драки смогли  избежать [4]. 

Среди зарубежных этнических «разборок» можно  отметить следующую.  

Бесчинства мигрантов в Германии заставили местных мужчин взять в руки 

оружие и проучить иностранцев. Так, в редакцию «Совершенно секретно» 

поступило сообщение о погроме, который был устроен   в городе Брухзаль 

русскими переселенцами, в  котором приняло  участие примерно четыреста 

«русских немцев».  По сведениям полиции к хайму (общежитие) приехало 

около 120 автомобилей с 3-4 мужчинами в каждом. «Южане» – арабы и 

марокканцы – пытались оказать сопротивление и устроили перестрелку, но их 

избили бейсбольными битами и найденными в хайме табуретками. Возможной 

причиной погрома послужило изнасилование переселенцами тринадцатилетней 
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летней девочки Лизы. Как ранее сообщили средства массовой информации, в г. 

Берлин группа беженцев более суток издевалась над школьницей, которую 

похитили 11 января в районе железнодорожной станции, когда она 

возвращалась домой с учебы. Конфликт данного масштаба случился впервые в 

Германии с периода массовой миграции беженцев в Германию. Домогательства 

к женщинам мигрантами в г. Кельн и многократные случаи изнасилования 

местного населения вызвали праведный гнев местного населения [7]. 

Для представителей средств массовой информации, которые освещают   

межэтнические проблемы и  события, важно   исследовать условия  и  

полиэтничную среду,  позаботиться о   собственной безопасности  и определить 

свою гражданскую и профессиональную позицию в информационном 

сопровождении описываемых проблем и событий.  Так, в одной ситуации, 

журналисты находятся в эпицентре событий и освещают их как репортеры, 

передавая только  то, что видели и слышали сами, в другой ситуации они 

выступают как аналитики и здесь бывает, что  журналисты  вольно или 

невольно находятся на одной из сторон межэтнического конфликта. 

В этом   заключен конфликтогенный потенциал современных средств 

массовой информации при освещении межэтнических проблемных вопросов, 

поскольку  выбором слов, расставленными акцентами или количеством ссылок 

на представителей   сторон межэтнического конфликта они могут 

способствовать смягчению конфликтов или дальнейшему их   разжиганию.   

 Приведем пример относительно военных событий в Сирии.  Так, 

западные СМИ сообщили о гибели десятков и даже сотен россиян в Сирии в 

результате налета сил антитеррористической коалиции, возглавляемой США. 

Это является классическим примером распространения дезинформации и 

разжигания конфликта. 

 Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это 

классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. «По 

предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного 
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столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели 

пяти человек, предположительно, граждан России», – заявила 15 февраля 

официальный представитель МИД России М. Захарова. Есть и пострадавшие, 

однако необходима проверка гражданства этих людей. Кроме того, она 

подчеркнула, что «речь не идет о российских военнослужащих». Один из 

источников в российском МИДе назвал ложью информацию СМИ о гибели в 

результате удара проамериканской коалиции в Сирии [9]. 

 «Современные средства массовой информации, описывая этнический 

конфликт, могут пользоваться чужими источниками, свидетельствами и 

слухами, чем недостаточно охватывают и анализируют истинные  

обстоятельства межэтнических конфликтов» [1]. 

Имеются случаи и положительного примера, в которых средства 

массовой информации  не поддаются «искушению третьей информацией», а 

проводят собственные  расследования или публикуют нейтральную и сухую 

фактологическую информацию, без поддержки одной из конфликтующих 

сторон. К примеру, политика немецких средств массовой информации и их 

ответная реакция на украинские события. Так, украинские события конца 2013  

- начала 2014 гг. вызвали только незначительный интерес в Германии, в том 

числе у немецких средств массовой информации. Несмотря на наличие 

формально антироссийских текстов в некоторых  СМИ, резкую критику 

геополитических планов Российской Федерации в отношении Украины,  

ведущие немецких средства массовой информации гласили  о потребности  

воздерживаться от вмешательства в украинские события и действовать 

совместно с РФ для стабилизации Украины. Так, тезис об информационной 

войне против РФ представляется на примере Германии не совсем правильным. 

Несмотря на наличие резко критических материалов в отношении РФ, немецкие 

средства массовой информации не утрачивают связи с общественным мнением, 

а также разными элитными кругами, которые далеки от единства в плане 

отстаивания необходимости новой холодной войны на востоке Европы.  Так, 
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можно сделать вывод о том, что немецкие средства массовой информации не 

выступают в качестве дополнительного конфликтного фактора в отношениях 

между Германией, ЕС и РФ. Их дискурс в отношении РФ вариативен, 

прерывист и при ближайшем рассмотрении довольно прагматичен [10]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что средства массовой 

информации имеют важное значение в формировании общественного мнения 

по различным  актуальным проблемам развития социума и считаются 

существенным фактором поддержания стабильности в межнациональных 

взаимоотношениях. При этом они могут нести отрицательное воздействие на 

сознание читателей, слушателей и  зрителей. Для средств массовой 

информации, которые освещают  соответствующие события, следует 

исследовать местные условия, позаботиться о собственной безопасности и 

определить профессиональную  и гражданскую позиции в  информационном 

пространстве  описываемых межэтнических событий. Положительное влияние 

на межнациональные отношения оказывают общие интересы, позитивная 

поддержка правительства, цели этнических групп, средств массовой 

информации, которые делают  «акцент на равноправие, самоценность каждого 

этноса, общее прошлое, индифферентность к национальным отличиям, 

готовность к взаимной терпимости, принятие людей другой национальности 

такими, какие они есть» [3, с.42]. 
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