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Аннотация
В статье описываются результаты проведенного контент-анализа пяти
региональных средств массовой информации по межнациональной тематике, для
выявления особенностей в публикациях СМИ многонациональных регионов и
регионов, с небольшим количеством национальностей, проживающих на их
территории. Объектом исследования выбраны по одному средству массовой
информации от следующих регионов - Республика Дагестан, Республика
Татарстан, Красноярский края, Кировская область и Республика Ингушетия.
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Аnnotation
The article describes the results of a content analysis of five regional media on a
transnational topic, to identify features in the media publications of multinational
regions and regions, with a small number of nationalities living in their territory. One
mass media from the following regions was selected as the object of study - the
Republic of Dagestan, the Republic of Tatarstan, the Krasnoyarsk Territory, the Kirov
Region and the Republic of Ingushetia.

Key words: interethnic relations, mass media, multinational region, tolerance, national
harmony, national policy, interethnic conflict, content analysis.
В условиях развития информационного общества особенно возрастает
роль масс-медиа, как ресурса оптимизации межнациональных отношений и
инструмента реализации государственной национальной политики. Поскольку
главная задача национальной политики - сохранение мира и согласия между
представителями различных национальностей на территории страны, через массмедиа достигается с помощью умелого преподнесения информации в освещении
событий, происходящих на межнациональной почве.
В

рамках

исследования

необходимо

провести

количественно-

качественный контент-анализ государственных и негосударственных СМИ для
выявления

различий

между

способами

преподнесения

информации

о

межнациональных отношениях на разных уровнях, а также анкетирование
населения для изучения влияния средств массовой информации на мнение
граждан о представителях различных национальностей.
Количественно-качественный контент-анализ - метод, используемый в
рамках данного исследования. Он представляет собой формализованный метод
изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе
изучаемой информации в количественные показатели и ее статистической
обработке.
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Актуальность

использования

количественно-качественного
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контент-

анализа обусловлена тем, что, являясь самым технологичным из аналитических
методов, он в наибольшей степени подходит для систематического мониторинга
больших информационных потоков, тем самым позволяя проанализировать
медиаконтент средств массовой информации.
Для тематического анализа объектом исследования были выбраны статьи
трех

региональных

средств

массовой

информации

многонациональных

субъектов Российской Федерации и двух региональных СМИ субъектов России
с небольшим количеством национальностей, проживающих на их территории, за
период с 2015 по 2019 годы, а именно: Информационное агентство «РИА
Дагестан»1 Республики Дагестан, Информационное агентство «Татар-информ»2
Республики Татарстан, Интернет-газета «Newslab»3 Красноярского края,
Интернет-газета «Ингушетия»4 Республики Ингушетия, Сетевое издание
«Newsler.ru»5 Кировской области.
Предметом исследования является содержание статей, выходивших в
2015-2019 годах.
Единица измерения – количество знаков/символов.
Словарь слов:
Межнациональные отношения – особый вид социальных отношений,
которые осуществляются между этносами (народами) в разных сферах общества.
Межнациональное согласие – это выражение цивилизованности общества,
это тенденция будущего, то, что утверждается сейчас в жизни России и других

«Республиканское информационное агентство Дагестан» [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.riadagestan.ru/, свободный.
2
Информационное агентство «Татар-информ» [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.tatar-inform.ru/, свободный.
3
Интернет-газета «Newslab» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://newslab.ru/, свободный.
4
Интернет-газета - «Ингушетия/ГIалгIайче» [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://gazetaingush.ru/, свободный.
5
Сетевое издание Newsler.ru [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.newsler.ru/,
свободный.
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стран, особенно актуально в процессе глобализации развития мирового
сообщества.
Межнациональное

согласие

–

это

количественный

рост

обмена

материальными и культурными ценностями между нациями и народностями.
Это постепенное возникновение и развитие общих черт в результате того, что
достижения одних народов переходят в достижение других. Это преодоление
фактического неравенства в экономическом, социально-политическом, научнотехническом и культурном отношении.
Межэтнический конфликт (межнациональный конфликт) — конфликт
между

представителями

этнических

общин,

обычно

проживающих

в

непосредственной близости в каком-либо государстве.
Результаты исследования журналистских материалов представлены в
таблицах 1, 2, 3, 4, 5.
Рассмотрим данные проведенного исследования СМИ выбранных
регионов России.
Таблица 1 - Исследование материалов «РИА Дагестан»
№

1.

2.

3.

4.
5.

Положительно Отрицательно Нейтрально
Оценивание
гражданами ситуации
на почве
межнациональных
отношений
Мероприятия,
посвящённые
межнациональным
отношениям
Нормативноправовые акты,
реформы, законы,
запреты, стратегии
Межнациональные
отношения и СМИ
Ценности, культура,
менталитет, единство
нации, традиции

Распределение
информации

5278

1013

2655

8946 (7%)

8731

574

46800

56105 (46%)

4055

482

17992

22529 (19%)

3983

624

7213

11820 (10%)

9358

1765

11136

22259 (18%)
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6.

Итого: 506 статей

31405 (26%)

85796
(71%)

4458 (4%)

121659 (100%)

Анализ показал, что «РИА Дагестан» в своих публикациях, касающихся
межнациональных отношений, согласия и конфликтов, придерживается
нейтрального положения (71%), количество знаков в положительном ключе
меньше нейтрального почти в 3 раза (26%), а в отрицательном присутствуют в
незначительном количестве (4%). Данное издательство делает акцент на
освещении

проведенных

мероприятий,

посвященных

межнациональной

тематике (46%).

Рис. 1. Результаты исследования материалов «РИА Дагестан»
Далее рассмотрим статьи Информационного агентства «Татар-информ»
Республики Татарстан.
Таблица 2 - Исследование материалов «Татар-информ»
№

1.

2.

Положительно Отрицательно Нейтрально
Оценивание
гражданами
ситуации на почве
межнациональных
отношений
Мероприятия,
посвящённые

Распределение
информации

959

876

255

2090 (6%)

3023

0

9878

12901 (39%)
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3.

4.

5.

6.

межнациональным
отношениям
Нормативноправовые акты,
реформы, законы,
запреты, стратегии
Межнациональные
отношения и СМИ
Ценности, культура,
менталитет,
единство нации,
традиции
Итого: 532 статьи

Анализ

показал,

1766

1428

5691

8885 (27%)

943

333

1363

2639 (8%)

2193

665

3752

6610 (20%)

8884 (27%)

3302 (10%)

20939
(63%)

33125 (100%)

что

«Татар-информ»

при

повествовании

о

межнациональной тематики также занимает больше нейтральное положение
(63%), количество символов в положительном контексте в два раза меньше, чем
в нейтральном (27%), а в отрицательном занимают небольшой процент (10%).
Так же, как и в «РИА Дагестан», в данном издании больше внимания уделяется
посвященным

межнациональным

отношениям

мероприятиям

(39%)

и

освещении законодательной базы (27%).

Рис. 2. Результаты исследования материалов «Татар-информ»
Перейдем

к

рассмотрению

статей

интернет-газеты

Красноярского края.
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Таблица 3 - Исследование материалов «Newslab»
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Оценивание гражданами
ситуации на почве
межнациональных
отношений
Мероприятия,
посвящённые
межнациональным
отношениям
Нормативно- правовые
акты, реформы, законы,
запреты, стратегии
Межнациональные
отношения и СМИ
Ценности, культура,
менталитет, единство
нации, традиции
Итого: 43 статей

Положитель
но

Отрицательн
о

Нейтраль
но

Распределен
ие
информации

1280

0

834

2114 (18%)

1122

0

4619

5741 (49%)

501

98

1732

2331 (20%)

355

0

198

553 (5%)

332

0

543

875 (8%)

3590 (31%)

98 (1%)

7926
(68%)

11614 (100%)

Таким образом, анализ показал аналогичную ситуацию – интернет-газета
«Newslab» придерживается больше нейтрального положения в публикациях,
касающихся межнациональных отношений, согласия и конфликтов (68%),
символов в положительном контексте почти половина от нейтрального (31%), а
в отрицательном ключе совсем незначительное количество (1%). Внимание
издательство, в основном, акцентирует на освещении проведенных мероприятий
(49%) и на вопросах, связанных с нормативно-правовыми основами государства,
способствующие улучшению межнационального климата внутри страны и
региона. (20%).
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Рис. 3. Результаты исследования материалов «Newslab»
Рассмотрим статьи интернет-газеты «Ингушетия» республики Ингушетия.
Таблица 4 - Исследование материалов «Ингушетия»
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Положительно Отрицательно Нейтрально
Оценивание
гражданами ситуации
на почве
межнациональных
отношений
Мероприятия,
посвящённые
межнациональным
отношениям
Нормативно- правовые
акты, реформы,
законы, запреты,
стратегии
Межнациональные
отношения и СМИ
Ценности, культура,
менталитет, единство
нации, традиции
Итого: 268 статей

Распределение
информации

438

109

963

1510 (4%)

2647

0

16474

19121 (47%)

1003

0

3989

4992 (12%)

1875

758

3937

6570 (16%)

2507

529

5353

8389 (21%)

8470 (21%)

1396 (3%)

30716
(76%)

40582 (100%)

Анализ показал, что интернет-газета «Ингушетия» при рассмотрении
таких понятий как межнациональные отношения, межнациональное согласие и
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

межнациональные конфликты также занимает преимущественно нейтральное
положение (76%), символов в положительном ключе (21%) значительно
превышает количество символов в отрицательном контексте (3%). Данное
издательство так же, как и предыдущие, интересуется мероприятиями,
посвященными межнациональным отношениям (47%), но, в отличие от них
больше внимания уделяет ценностям и культуре народов, проживающих на
территории региона (21%), нежели освещению законодательной базы (12%).

Рис. 4. Исследование материалов «Ингушетия»
Далее рассмотрим статьи сетевого издания «Newsler.ru» Кировской
области.
Таблица 5 - Исследование материалов «Newsler.ru»
№

1.

2.

3.

Положительно Отрицательно Нейтрально
Оценивание
гражданами
ситуации на почве
межнациональных
отношений
Мероприятия,
посвящённые
межнациональным
отношениям
Нормативноправовые акты,

Распределение
информации

0

0

0

0

0

0

313

313 (39%)

0

0

115

115 (14%)
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4.

5.

6.

реформы, законы,
запреты, стратегии
Межнациональные
отношения и СМИ
Ценности,
культура,
менталитет,
единство нации,
традиции
Итого: 2 статьи

0

0

0

0

0

269

115

384 (47%)

0 (0%)

269 (33%)

543 (67%)

812 (100%)

В данном издании было найдено всего две статьи, затрагивающие
межнациональную

тематику

–

в

одной

шла

речь

о

произошедшем

межнациональном конфликте, во второй – о проведенном праздничном
многонациональном мероприятии. Таким образом, анализ показал только
количество символов в нейтральном (67%) и отрицательном (33%) контексте.

Рисунок 5. Исследование материалов «Newsler.ru»
По результатам анализа было установлено, что региональные средства
массовой

информации

многонациональных

регионов

в

рассмотрении

межнациональной тематики придерживаются больше нейтральной точки зрения,
а процент количества символов в положительном ключе превышает процент
количества символов в отрицательном. Стоит отметить, что количество
символов в отрицательном контексте не превышает 10% и составляет
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

наименьшую долю от общего контента (за исключением Кировской области). В
ходе исследования было отмечено различие в количестве статей, посвященных
теме национальных

отношений

между регионами,

которые ранее не

сталкивались с межнациональной рознью, и регионами, в которых на постоянной
основе ведутся работы по гармонизации межнациональных отношений во
избежание повторных конфликтов, уже случавшихся на их территории. Связано
это с тем, что средства массовой информации, также, как и органы власти в
принципе, заинтересованы в отсутствии проблем в области национальных
отношений, а, следовательно, потому максимально тактично и толерантно
освещают те или иные события на межнациональной почве для сохранения мира
и согласия в стране и регионе, а также репутации самого СМИ, избегая таким
образом возможных конфликтных ситуаций.
Таким образом, были выявлены колоссальные различия в количествах и
настроениях публикаций о межнациональных отношениях в регионах с большим
количеством национальностей, проживающих на их территории, регионах,
соседствующих с субъектами, в которых уже имелись напряженные ситуации на
межнациональной почве и регионами, не имеющими конфликтных ситуаций в
отношениях между национальностями.
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