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Аннотация: появление многотысячных диаспор мигрантов в современной 

России меняет этническую структуру населения регионов. Отсутствие в стране 

отлаженных механизмов социально-культурной адаптации мигрантов ведет к 

росту социально-психологической напряженности в обществе, создает почву 

для конфликтов. В связи с этим региональные СМИ меняют журналистские 

подходы в деятельности по освещению межнациональных отношений в реги-
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Summary: the emergence of thousands of Diaspora migrants in modern Russia 
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В советской науке накоплен большой опыт изучения журналистики в сфере 

межнациональных отношений. Среди ее основных направлений были труды по 

становлению и развитию национальной печати в России, исследования пробле-

матики единства национального и интернационального. В постсоветский пери-

од изучение этножурналистики было продолжено с учетом изменившихся соци-

ально-политических условий, в контексте мировых тенденций массовых ком-

муникаций. Актуализация внимания к проблеме журналистики в сфере межна-

циональных отношений в 2010-х гг. среди прочих обстоятельств обусловлена 

быстрым ростом количества мигрантов на территории современной России и 

проблематикой взаимодействия коренного населения с представителями «чу-

жих» культур. 

Миграция как одно из объективных явлений глобализации, с одной сторо-

ны, расширяет и обогащает возможности этнокультурного взаимодействия. С 

другой стороны, «состыковка» больших иноэтнических социальных групп без 

механизмов социальной адаптации и аккультурации несет в себе угрозу соци-

альной стабильности на общей территории проживания. В современной регио-

нальной журналистике, в связи с появлением мигрантов, не раз фиксировались 

факты нарушения норм добрососедства, обострения проблем национальной 

идентичности русских, столкновения социально-культурных интересов корен-

ных жителей и приезжих. Мигранты стали одним из факторов трансформации 

местных религиозных практик [1]. Миграционные процессы породили проти-

воречивую журналистскую практику этнокультурного взаимодействия. Хотя по-

прежнему появляются публикации, основанные на традициях гармонизации 

межнациональных отношений, но внимание общественности все чаще прико-

вывается к этнокультурному взаимодействию на основе конфликта. 

Следует учесть, что в условиях глобализации информационного простран-

ства деятельность СМИ, в том числе и региональных, основанная на использо-

вании новейших электронных технологий, обретает трансграничный и интерак-

тивный характер. Благодаря технологическим возможностям, СМИ как соци-

ально-политический и этнокультурный институт сегодня обладают мощным 

мобилизационным потенциалом, который может нести в себе как конструктив-

ный характер, стимулируя гармонизацию межэтнических отношений, так и де-

структивный, провоцирующий межнациональную дестабилизацию, ксенофо-

бию, национализм и информационные войны на этнической почве, создавать 

угрозу общественной безопасности. В такой ситуации возникла потребность 

уточнить основополагающие принципы и функции современных региональных 

СМИ по освещению межнациональных отношений в полиэтничном и поликон-

фессиональном регионе. 

Среди новейших исследований журналистики в сфере межнациональных 

отношений выделим точку зрения Б.М. Бираговой, которая указывает на перво-

очередность принципа активной гражданской позиции медийного сообщества в 

этнокультурном взаимодействии, социальной ответственности за информаци-

онную картину мира и человека в нем [2]. Эта точка зрения фактически под-

держивается одним из ведущих российских этнологов Ю.В. Арутюняном, кото-

рый в свете последних данных этносоциологии анализирует тенденцию форми-
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рования новой идентичности – национально-гражданской, говорит об ее упро-

чении в тех регионах, где преобладают политические и духовно-нравственные 

ориентиры на общественное согласие проживающих на одной территории рус-

ских и представителей иных национальностей [3]. Что касается функций жур-

налистики в сфере межнациональных отношений, то И.Н. Блохин называет сле-

дующие: формирование национальных ценностей в публичном пространстве, 

четкое определение каждой редакцией СМИ своей роли в отношении стратеги-

ческих интересов государственной национальной политики [4]. Этнокультурное 

взаимодействие как непременной фактор, исходя из которого целесообразно 

строить политическую, экономическую и культурную стратегию развития рос-

сийского региона, выделяет Л.Ф. Бобрышева [5]. 

В этом аспекте интересно соотнести теорию и анализ практики СМИ одно-

го из регионов, обладающих как традициями гармонизации межнациональных 

отношений, так и примерами деструктивной деятельности в сфере межнацио-

нальных отношений. Показателен опыт СМИ Пермского края, на территории 

которого проживают представители более 120 национальностей (своеобразная 

миниатюра этнической структуры народов России). В Пермском крае на протя-

жении 1990-2000-х гг. доминировала тенденция гармонизации межнациональ-

ных отношений [6]. Она сохранялась благодаря тому, что в регионе, начиная с 

1993 г. осуществлялся программный подход в реализации национальной поли-

тики. В каждой очередной краевой целевой комплексной программе по гармо-

низации особая строка была отведена поддержке и развитию национальных 

СМИ. С 2000 г. администрация края совместно с Пермской журналистской ор-

ганизацией стала проводить творческие конкурсы на лучшую журналистскую 

работу по проблемам гармонизации национальных отношений. Как следствие, в 

пермской региональной журналистике возникли традиции создания текстов по 

таким типам этнокультурного взаимодействия, как содружество, сотрудниче-

ство, добрососедское сосуществование. 

Однако в этой программе не был учтен миграционный фактор, она была 

рассчитана только на народы, издавна проживающие на одной территории, что 

по мере роста числа численности мигрантов обнаружилось со всей очевидно-

стью. На рубеже первого и второго десятилетий XXI в. в пермских СМИ стали 

появляться информационные заметки о конфликтах между приезжими и корен-

ным населением региона. На первый план стала выдвигаться криминальная те-

матика взаимодействия этносов, в русскоязычной прессе заявил о себе русский 

национализм, появился язык вражды. Пик тенденции к журналистике, сосредо-

точенной только на отражении ситуаций разъединения народов, проживающих 

на территории Пермского края, пришелся на публикации Р. Юшкова в старей-

шей газете Перми «Звезда». Заголовки его публикаций красноречивы и открыто 

выражают антимигрантскую позицию: «Истерия по-пугачевски» (19.07.2013 г., 

посвящена комментарию трагических событий в южнорусском городе Пугаче-

ве); «Русский всегда прав» (25.10.2013 г., отклик на события в московском мик-

рорайоне Бирюлево); «Молчание армян» (22.11.2013 г.; поводом послужило 

противоправное поведение двух взрослых мужчин из эмигрантов в отношении 

пермяка, шестиклассника, получившего в результате действий взрослых сотря-
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сение мозга); «Преданные мальчики» (17.01.2014 г., личный взгляд журналиста 

на сход пермских молодых парней на городском центральном рынке для погро-

ма мигрантов). Публикация «Истерия по-пугачевски» стала основанием для 

возбуждения уголовного дела по статье ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ 

(«Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совер-

шенные с использованием СМИ»). Суд на момент сдачи в печать данной статьи 

(7.09.2014 г. – Прим. автора) не завершился. А у автора много сторонников, ко-

торые шлют письма в редакцию и поддерживают его в социальных сетях. 

Чтобы понять общественное мнение, которое выразила газета «Звезда» 

устами Р. Юшкова, стоит сообщить о некоторых фактах из жизни пермского со-

циума, увеличенного за счет мигрантов. К концу 2013 г. в Пермской крае, по со-

общениям Пермской миграционной службы, было зарегистрировано 84 тысячи 

мигрантов. Из них доля трудовых мигрантов составляет 64%. Около 20 тысяч 

человек трудятся на территории края нелегально. При этом за прошедший год 

доля русских в этническом составе населения уменьшилась на 17%, а количе-

ство представителей других национальностей – киргизов, китайцев, узбеков, 

таджиков – выросла в разы. Выявлено 1500 нарушителей миграционного зако-

нодательства, которым въезд на территорию края в течение 2014 г. был запре-

щен. Мигрантами за 2013 г. было совершено 343 преступления, из них боль-

шинство в сфере незаконного обращения наркотиков, одно убийство и восемь 

изнасилований. Одновременно пермской общественности стали известны фак-

ты правонарушений против мигрантов. Представители аппарата Уполномочен-

ного по правам человека по Пермскому краю сообщили журналистам, что за 

2013 год к ним поступило 83 жалобы от мигрантов на нарушения прав человека 

[7]. В хрониках пермских краевых газет «Бизнес-класс», «Новый компаньон», 

на региональных информационных Интернет-площадках в мае 2014 г. прошли 

новостные заметки о сгоревших пяти мигрантах, размещенных в неприспособ-

ленном для проживания помещении города Гремячинска. Из ряда вон выходя-

щие факты обнародовал информационный портал «Перископ» Пермского пра-

возашитного центра (09.06.2011 г., http://periscop.prpc.ru/news/931-110609): в 

связи с грубыми нарушениями природоохранных и противопожарных норм за-

крыта пилорама в поселке Менделеево, где трудились мигранты. Хозяйка пило-

рамы – частный предприниматель Яха Канаева, представитель чеченской диас-

поры, член Общественного совета по межнациональным отношениям Карагай-

ского района Пермского края. И одновременно – осужденная за уголовное пре-

ступление по части 1 Ст. 116 Уголовного кодекса РФ: нанесение побоев. Объек-

том избиения стал начальник криминальной полиции ОВД по Карагайскому 

району Пермского края. «Перископ» отмечает, что Яха Канаева является вторым 

членом районного Общественного совета по межнациональным отношениям, 

который осужден за уголовное преступление. Ранее наказание за уголовные 

действия получил другой член совета: молодой представитель местной азер-

байджанской общины. 

Исследователь проблем миграции в Пермском регионе А.К. Антипьев кон-

статирует, что в крае идет отток квалифицированных слоев населения и приток 

малоквалифицированной рабочей силы, что затрудняет стабильное развитие ре-
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гиона, препятствует повышению уровня жизни населения, влечет за собой со-

циальную напряженность... Проблемами и адаптацией мигрантов органы власти 

системно не занимаются [8]. 

Сопоставление фактов социальной практики и их отражение на страницах 

пермской печати позволяет говорить о том, что в текстах региональных СМИ на 

сегодня существует две тенденции в освещении межнациональных отношений. 

Одна, представленная краевой газетой «Звезда», газетой «За человека», инфор-

мационным агентством «Перископ» (учредителем двух последних является об-

щественная организация «Пермский правозащитный центр»), постоянно актуа-

лизирует в информационном пространстве один тип этнокультурного взаимо-

действия – конфликт, в текстах преобладает лексика с негативными эмоциями, 

униженная сторона – местное население, иногда мигранты. Включение в посто-

янную информационную повестку дня регионального СМИ темы этнокультур-

ного взаимодействия только в виде конфликта с постоянным раскладом сил не 

пользу коренных жителей ведет, в конечном счете, к разъединению этносов и 

искажению объективной картины действительности. 

Другая тенденция опирается на краевые традиции СМИ как средства гар-

монизации национальных отношений. В жизни этносов журналисты ищут об-

щие точки соприкосновения – на уровне добрососедства, содружества и сотруд-

ничества. Примером могут служить циклы телепередач «Я здесь живу» краевой 

телекомпании «Ветта» и «Мы будем вместе» Кунгурской студии FMvideo» (оба 

цикла были созданы в 2013 г.). На «ВЕТТЕ» у журналистки Полины Рифы осо-

бо отметим передачу от 2 августа 2013 г. про обосновавшуюся в Перми азер-

байджанскую семью. В роли соведущего журналистки в передаче выступил 

азербайджанец Фарид, студент Пермского политехнического университета, 

пермяк с одногодичным стажем. Композиция сюжета выстраивалась на общно-

сти исторических судеб азербайджанского и русского народов. Фарид проде-

монстрировал хорошее владение русским языком, объяснил зрителям, что в Ба-

ку окончил школу, где преподавался русский, и среди его друзей были русские. 

Он напомнил зрителям, что первую нефтяную скважину в Азербайджане про-

бурили благодаря русскому ученому, что Азербайджан снабжал нефтью Совет-

скую Армию и внес свой вклад в разгром фашизма. А далее общие темы каса-

лись национальной кухни, законов гостеприимства, музыкальности того и дру-

гого народа. Цикл телепередач «Мы будем вместе» журналистов Юлии Долго-

вой и Михаила Овсейчика на Кунгурской студии «FMmvideo» был пронизан 

сквозным образом ромашки («много у ромашки лепестков, да каждый нужен») 

как одним из символов России, Урала и Пермского края. Каждая новая страница 

фильма, как лепесток ромашки, повествовал об общем и особенном в судьбах 

живущих на территории края эстонцах, цыганах, марийцах, татарах и русских. 

Пока оператор показывал быт и праздники народа, голос за кадром сообщал о 

том, что любимая пословица эстонцев «Сила в единении» понятна русским, или 

что образ цыганского народа давно знаком отечественному читателю благодаря 

произведениям А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. В телепрограммах журналистов 

их Перми и Кунгура была одна общая особенность: доверительные беседы с ге-
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роями, что ощутимо приближало зрителя к «чужакам», и к концу телесюжета 

они психологически воспринимались почти «своими». 

Таким образом, освещение межнациональных отношений в современных 

региональных СМИ на примере Пермского края позволяет утверждать, что при-

ток миграции на российские просторы усложнил задачи журналистов в освеще-

нии сферы межнациональных отношений и повысил требования к профессио-

нальному мастерству. Социальная практика этнокультурного взаимодействия 

подвигает СМИ включить «национальный вопрос» в постоянную информаци-

онную повестку дня; осуществления социального партнерства с органами вла-

сти, правопорядка и общественными национально-культурными организация-

ми, чтобы постоянно «держать руку» на пульсе жизни этносов; фиксировать как 

драматические моменты, так и деловое сотрудничество, права человека, куль-

турный диалог и «культурные мосты», объединяющие нации вокруг вечных 

ценностей, поддерживать национальную культуру тех, кто веками на ней жил и 

живет; и тех, кто недавно прибыл на российскую землю; повышать уровень 

личной этнологической культуры журналиста для создания информационной 

картины мира и человека, отражающей во всей полноте и разнообразии жизнь 

этносов в регионе. 
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Из вспомогательного инструмента информация превратилась в один из 

важнейших двигателей жизни современного общества. В сложившейся ситуа-

ции практически на всех рынках – экономическом, политическом, культурном 

и т.д. – идет серьезная конкуренция за то, чья именно информация будет вос-

требована и использована. Успех в этой конкурентной борьбе зависит от двух 

основных моментов, а именно: сможет ли попасть сообщение в СМИ, и если да, 

то в каком объеме. Именно СМИ, благодаря своей способности фокусировать 

внимание общества на тех или иных социально значимых проблемах, играют в 

современном обществе роль своеобразного «катализатора» общественно-

политических процессов. Новости же, являющиеся отражением внимания об-

щественного мнения к тому или иному вопросу, представляют сегодня важ-

нейший инструмент управления социальными, экономическими и политиче-

скими процессами в обществе. В связи с этим, управление или менеджмент но-


