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Аннотация. Презентация межэтнических отношений в 
средствах массовой информации  является важным фактором 
формирования общего портрета региона.  Важно, каким образом 
эти отношения представлены в  масс - медиа. На основании 
анализа тематических сообщений, был сделан вывод об 
ограниченной сфере проблем, которые репрезентированы в 
медиасфере. В целом картину межнациональных отношений в 
медийной среде можно считать неполной. Она отражает только 
ограниченную положительную информацию и события. 
Региональные Средства массовой информации  сужают число 
вопросов, которые могут быть открытыми для обсуждения, 
поэтому толерантные региональные межэтнические отношения, 
отраженные  в СМИ достаточно формализованы. Статья 
написана на основе материалов, полученных в ходе реализации 
научного проекта «Социологический анализ межэтнических 
отношений в Томской области», осуществляемого при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 17-13-70005, 2017 — 2018 гг.). 
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Abstract. Demonstration of inter-ethnic relations in Media is 

an important factor, the question is, which way this relations are 
represented. According to the subject message analysis there is an 
opinion about the limited sphere of issues, which are allowed to 
announce. In general, the inter-ethnic relation media picture is 
considered as unreliable, in fact, it reflects only positive information 
and events. The regional media narrows the number of issues, which 
could be open for discussion, so the regional inter-ethnic relations in 
media are probably formalized. The article is written on the basis of 
materials obtained during the implementation of the scientific project 
"Sociological analysis of interethnic relations in the Tomsk region", 
implemented with the financial support of the Russian Humanitarian 
Scientific Foundation (project №. 17-13-70005, 2017 - 2018). 
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СМИ – эффективный инструмент формирования общественного 
сознания и регулирования общественных отношений в различных 
сферах. Симбиоз феноменов СМИ и генерируемой  политиками 
этничности играет важную роль в формировании межэтнических 
отношений мультикультурного  социума. Учитывая значимость масс-
медиа в выполнении государственной национальной политики, является 
востребованной концепция этнотолерантости СМИ. Язык вражды, 
связанный с использованием оценочных стереотипов, символов, 
гневных осуждений меняется на язык понимания: обсуждения проблем, 
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информирования, сближения мультикультурных ценностей, установок, 
что необходимо для сохранения государственности [3]. Однако,  лобовая 
пропаганда толерантности и мультикультурализма по мнению 
исследователей [1]  не может быть эффективной, как и демонстрацией 
образцов толерантного поведения также нельзя изменить общую 
атмосферу. Наиболее легким способом формирования «атмосферы 
спокойствия» для СМИ является избегание обсуждения тем, требующих 
профессионализма журналистов и несущих риски восприятия 
аудиторией.  

Томская область, особенно региональный центр, длительное 
время отличаются высоким уровнем толерантности и отсутствием 
проявляющейся этнической ксенофобии среди населения Томской 
области в отношении трудовых и этнических мигрантов, а также 
проживающих на территории Томской области этнических меньшинств. 
Такая ситуация способствуетили генерирует, на наш взгляд, 
редуцированностьмедийных усилий по разнообразию этнотематики.  

Исследование региональных СМИ и интернет-ресурсов методом 
информационного аудита было проведено по тематике межэтнических и 
межконфессиональные отношений в регионе. Не тождественность 
данных понятий не отрицает их взаимосвязанности, 
взаимопроникновения, взаимовлияния. Когда речь идет о разных 
конфессиях, чаще всего смысл переносится и на этничность. Это тоже 
очень конфликтная тема, особенно потому, что сейчас усилилось 
соперничество между разными конфессиями, считает отечественный 
исследователь В.К. Малькова [2]. В нашем исследовании 
рассматривались печатные, электронные медиа, интернет-ресурсы, как 
в «ручном» визуальном просмотре, так и с помощью сервиса 
мониторинга социальных медиа и других интернет-ресурсовIQBuzz. 
Методика в результате интерпретации данных позволила получить 
необходимую медиа аналитику. 

Объект исследования – содержание материалов печатных 
газеты «Красное знамя», «Томские новости», региональных новостных 
программ ГТРК (январь 2013 —  март 2016 г.), ТВ-2 (январь 2012 —  
март  2016 г. (шаг исследования 5 номеров для печатных изданий) 
«Томское время» (2015 г. — март 2016 г.). 
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Гипотеза исследования: в региональных средствах массовых 
коммуникаций толерантность формируется не только в результате 
отсутствия языка вражды, но в силу узости освещаемой тематики или 
ограниченности этнической политики в регионе, сводящейся к 
«кухонной» национальной тематики  и  национальным праздникам. 

Толерантное или конфликтное освещение этничности в СМИ 
[2]— «язык вражды» относится к актуальным проблемам как науки, так и 
практики. От «правильной» деятельности СМИ в этой области зависит 
спокойствие, взаимотерпимость и взаимопонимание людей разных рас, 
национальностей и конфессий, живущих в многонациональной России. В 
процессе проведения исследования были выделен топ семи основных 
тематических категорий: 

- Конфессиональные праздники, события. 
- Власть и конфессии, диаспоры. 
- Межнациональные конфликты, конфликты м/у населением и 

конфессиями. 
- Межэтнические взаимодействия. 
- Образование (национальные школы, обучение родному языку). 
- Межконфессиональное, межэтническое взаимодействие. 
- Криминогенные этнозависимые события. 
Проведенный информационный аудит позволил увидеть общие 

закономерности и тенденции в освещении межэтнических отношений в 
регионе, обозначить спорные и изменчивые области, определить 
некоторые ключевые темы и вопросы, лежащие в основании наших 
выводов. 

Анализ просмотренных статей показал, что большинство 
упоминаний связаны  темой «Конфессиональные праздники и события» 
(фестивали, форумы, ярмарки, выставки, дни открытых дверей). Данная 
тематика носит положительную или  нейтральную тональность. Статьи 
(новости) создаются с целью познакомить население с особенностями 
культуры (фестиваль «Дружбы народов», «Дни славянской 
письменности и культуры», межрегиональный смотр этнокультур 
центров коренных малочисленных народов, праздник «Сабантуй», 
культурно-образовательный форум российских немцев Сибири, 
выставка талантов иностранных студентов России, православная 
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выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». 
Тема «Власть и конфессии» практически не освещается, то есть 

за несколько лет в изданиях и программах присутствуют  до десятка 
упоминаний о каких либо взаимодействиях власти и религий (равно 
власти и диаспор). Вероятно, отсутствуют значимые события, 
раскрывающие взаимодействие власти и конфессий, диаспор в решении 
региональных вопросов, касающихся межэтнических отношений. В то же 
время важное значение имеет информирование о том, как разные 
национальности региона и власть решают общие вопросы, участвуют в 
решении вопросов отдельных меньшинств, как диаспоры помогают/не 
помогают мигрантам, прежде всего трудовым, поток которых 
увеличивается в регион из Узбекистана, Таджикистана, как происходит 
диалог конфессий, какое позитивное взаимодействие между ними имеет 
примеры в регионе, какие структуры и как помогают трудовым 
мигрантам, о благотворительной деятельности, социальных проектах 
конфессий. Населению региона было бы интересно узнать, что 
региональное мусульманское сообщество осуждает радикал-
исламистов, о деятельности диаспор, их вовлеченности в 
общегражданские дела. О работе с мигрантами, помимо,  обучения 
языку и истории в Томске также малоизвестно, в том числе о 
профилактической деятельности в отношении радикальных течений, 
наркотиков, преступлений. 

 
Таблица 1 

Распределение упоминаний (единицы) в региональных медиа. 
Темы Красное 

знамя 
Томские 
новости 

ГТРК Томское 
время 

ТВ2 По всем 
медиа 

Конфессиональ-
ные праздники, 

события 

7 4 8 0 4 23 

Власть и 
конфессии, 
диаспоры 

5 1 0 2 7 15 

Межнациональ-
ные конфликты, 
конфликты м/у 
населением и 
конфессиями 

2 1 0 0 5 8 
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Образование 
(национальные 

школы, обучение 
родному языку) 

0 4 0 2 0 6 

Межконфес-
сиональное 

взаимодействиеи 
межэтническое 
взаимодействие 

33 1 1 1 9 45 

Криминогенные 
этнозависимые 

события 

3 0 0 1 8 12 

Всего 50 11 9 6 33 109 

 
Медиа не часто в целом новостном потоке обращаются к теме 

межэтнических отношений в широком смысле. Показатели частоты 
упоминаний малы, как и общее число сообщений. Чаще и разнообразнее 
освещение тематики имеет место в медиа-агентство новостей «ТВ2». 
«Томское время» недавно  получило эфир, «заменив» «ТВ-2» имеющего 
в настоящее время только  интернет-вещание. 

По модальности представленных в средствах массовой 
информации тем преобладают положительные, сбалансированные и 
нейтральные оценки. Редкие криминогенные события имеют 
отрицательную модальность. В целом последняя тема не обсуждается в 
СМИ и представлена в основном в докладах МВД Думе Томской 
области. 

Проведенное исследование позволило увидеть общие 
закономерности и тенденции в освещении межэтнических отношений в 
Томской области. Главным впечатлением, которое производят 
изученные нами данные, является то, что общественная и политическая 
важность межнациональных отношений не были должным образом 
отражены в структуре новостных выпусков. Сюжеты, релевантные для 
нашего анализа, составляли очень небольшую часть от общего потока 
новостей. Все новостные сюжеты, которые мы включили в данную 
категорию, представляли собой освещение, праздников и фестивалей. В  
основном они рассказывали о традиционных  региональных торжествах 
и привлекали внимание к процветающим национальным культурам и 
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межнациональной гармонии. Подобный подход характерен для 
советской репрезентации этнического и религиозного разнообразия в 
России. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно 
сказать, что  толерантность региональных СМИ связана с ограничением 
этнической тематики, причины чего относятся либо к негласным табу на 
ряд тем в связи с предупреждением рисков последствий их  освещения, 
неуверенностью в компетентном раскрытии актуальных тем, либо в 
недостаточной деятельности структур, призванных работать в сфере 
реализации этнической политики в регионе, с ограниченным 
репертуаром направлений работы. 

На основании выше приведенных данных, можно сказать, что в 
целом ландшафт межнациональных отношений в Томской области,  
региональными СМИ, положительный, толерантный, но недостаточно 
полный.  
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