
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для руководителей и должностных лиц органов государственной власти   

и органов местного самоуправления муниципальных образований  

в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам комментирования  

в средствах массовой информации проблем и конфликтов в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 
 

I. Введение. 

Влияние средств массовой информации на межнациональную ситуацию 

значительно и очевидно. С помощью СМИ в обществе распространяются 

этнические образы, идеи, ценности, установки. Этническую окраску получает в 

последнее время фактически любая распространяемая СМИ информация.  

Этнически окрашенная информация – это упоминания в публикациях о 

народах и странах, о национальных или этнических обычаях и ценностях, об 

этнической экономике, о спорте и медицине, педагогике, этнической психологии 

и других сферах общественной жизни, а также и межэтническом взаимодействии. 

Чаще всего, это упоминание национальностей, рас, и их производных, стран 

и республик, ассоциированных в массовом сознании с определенными 

этническими группами, а также слов, связанных с этничностью: национализм, 

шовинизм, национал-экстремизм и других.  

Это также привязка негативной или позитивной информации к словам с 

этническим смыслом.  

В итоге с помощью СМИ в массовом сознании не только акцентируется 

внимание на вопросах, связанных с этничностью, но и формируются 

определенные представления в этой сфере.  

Этническая информация, передаваемая через прессу, радио, телевидение, 

может выполнять и действительно выполняет гуманную, толерантную миссию. 

Она просвещает людей, информирует их, может организовать на добрые дела и 

выполняет еще много полезных функций. Люди узнают новое не только о жизни 

других народов, но нередко и о своем собственном. Подобная этническая 

информация воспитывает интерес и уважение к другим народам, к их жизни и 

достижениям. Позитивная этническая информация о своем собственном народе 

способствует формированию этнического самосознания, уважительного 

отношения к своей этнической общности. И, кроме того, толерантная этническая 

информация, передаваемая через СМИ 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.  

Таким образом, может способствовать стабильности и спокойствию в 

обществе, интегрируя полиэтничное население, но может его и дезинтегрировать, 

разбивать на противостоящие группы.  
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В случае развития конфликта СМИ становятся прямыми или косвенными 

его участниками,  информационно сопровождая конфликтную ситуацию.  

Поэтому лица, комментирующие в средствах массовой информации 

связанные с этничностью события, особенно негативные, должны определить 

свою гражданскую и профессиональную позицию в информационном 

сопровождении событий. 

Настоящие рекомендации представляют собой изложение общих подходов 

к комментированию в СМИ этнически окрашенных событий, в первую очередь 

имеющих негативный характер. 

 

II. Рекомендации к изложению информации. 

 

1. Необходимо знать ситуацию и ее предысторию.  
Чтобы комментировать событие, имеющее этническую окраску, важно 

знание обстоятельств события, его предыстории, «местных условий», повлиявших 

на его возникновение и развитие.  

Обеспечьте объективность и непредубежденность в изложении 

информации. Детально изучите комментируемое событие. Излагайте факты, 

точно отвечающие реальным событиям.  

Не пользуйтесь слухами и данными из непроверенных источников. Это 

может исказить саму суть события и отрицательно повлиять на авторитет 

официального лица, комментирующего событие. 

 

2. Желательно использовать объединяющие идеи. 

Чаще используйте идеи, объединяющие полиэтничное население Ямало-

Ненецкого автономного округа, например такие, как «Мы все россияне», «Мы – 

северяне», «Ямальцы». 

 

3. Нельзя излагать идеи в виде сравнения, соперничества или оценки 

других.  

Например: «Мы такие же, как они, поэтому и нам нужно делать так...», «Мы 

лучше, а они хуже, поэтому нам нужны привилегии...», «Если они сделают так, то 

мы...», «Они бедные, жалкие, несчастные, мы должны им помочь», «Ямал впереди 

всех». В идеях, изложенных в виде сравнения, соперничества или оценки других, 

выстраиваются приоритеты, вызывается сочувствие или неприязнь к одним или 

другим этническим сообществам, подогреваются национальные обиды, 

подтекстом закладывается конфликтность. 

Вот пример, где несколько конфликтных идеологем собрано в одной 

фразе: «Почему мы не любим лиц кавказской национальности?». Так 

недопустимо названы несколько публикаций в известной газете. Одна из 

идеологем в том, что якобы все русские не любят «лиц кавказской 

национальности». Другая – в самом словосочетании «лицо кавказской 

национальности». Общеизвестно, что такой национальности нет. Кавказ, как 

известно, – один из самых этнически многообразных регионов мира. 
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4. Надо чаще использовать понятия, формирующие общегражданскую 

идентичность, и реже - подчеркивающие национальную идентичность.  
Социологические исследования показывают рост националистических 

настроений в регионе, особенно среди молодежи. Поэтому с осторожностью 

используйте высказывания, подчеркивающие национальную идентичность, во 

избежание внушения людям идеи об их «этнической особенности» (типа «Мы – 

великая нация. Мы дали миру великих художников, писателей, артистов!», 

 «Наши спортсмены – самые лучшие» и т.д.).  

Используйте понятия, формирующие общегражданскую идентичность. 

Например: «Мы все – россияне», «Мы имеем все основания говорить о 

российском народе - как о единой нации. Это наша историческая и сегодняшняя 

реальность».  

 

5. Нельзя использовать этнические высказывания, возбуждающие 

национальные обиды.  

Не используйте этнические высказывания, возбуждающие национальные 

обиды, такие, как «Нас не уважают другие народы, потому что мы сами 

позволяем им вести себя так», «Мы должны защитить свое национальное 

достоинство!». Они призывают к защите того, что люди считают «национальной 

честью». Это развивает чувство межэтнической конкуренции, провоцирует 

массовые этнические обиды.  

 

6. Нельзя использовать фразы-разделения общества на  «нас» и «не нас». 
Не используйте фразы-разделения типа «мы – они», «свои – чужие», «наши 

– не наши», «местные – приезжие». Они формируют у населения установки 

нетерпимости: противостоять «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. 

Частое использование таких «разделений» сплачивает отдельные группы 

населения по этническому признаку, но такое сплочение имеет негативную 

основу.  

 

7. Не следует подчеркивать этническую принадлежность участников 

комментируемых событий. 

Без крайней необходимости не подчеркивайте этническую принадлежность 

участников комментируемых событий.  

Делайте акцент не на этнических различиях, а на общечеловеческих и 

гражданских ценностях. Упоминание в СМИ общечеловеческих ценностей – один 

из простых способов внедрения толерантности в массовое сознание. 
Это особенно актуально в описании бытовых конфликтов, хулиганских 

поступков, дорожно-транспортных происшествий, к совершению которых 

этническая принадлежность участников не имеет никакого отношения.  
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8. Не рекомендуется использовать этнические стереотипы, 

приписывать отдельные качества отдельным этносам. 

Остерегайтесь использовать этнические стереотипы - обобщенные 

утверждения о представителях конкретного народа-этноса, связанные с 

психологическими характеристиками, внешностью представителей разных 

этнических групп, с их поведением, другими особенностями их жизни, а также 

образы стран и регионов, где они живут, историческое прошлое и другие 

национальные ценности и символы.  

Например, такие как: «русские люди ленивы и простодушны», «аварцы 

гостеприимны», «чеченцы воинственны». Надо всегда помнить, что средствами 

массовой информации они безосновательно используются как устоявшиеся 

истины, и из них зачастую складываются представления людей о разных народах, 

и что они могут быть не только позитивными или нейтральными, но и 

негативными и конфликтными.  

 

9. Не надо использовать этнические лексемы. 
Этнические лексемы - элементы информации, с помощью которых также 

формируются представления о разных этнических группах и регионах их 

проживания. Обычно это слова или выражения, состоящие из двух-трех слов. 

Например, можно сказать: «гостеприимство по-татарски», «дружественные нам 

узбеки», «красивые русские женщины» или «лица кавказской национальности», 

«лица арабско-азиатской национальности», «афганские террористы». 

Каждое из этих выражений неправильно как по форме, так и по смыслу. 

Их употребление, особенно в отрицательном смысле, вызывает 

недовольство представителей разных групп людей и не способствует укреплению 

межэтнического спокойствия в обществе.  

Нередко и само употребление лексем является неуместным, 

необязательным и даже провокационным. 

 

10. Необходимо чаще использовать позитивные понятия и свести к 

минимуму понятия конфликтогенные.  

Выбором слов, расставленными акцентами можно способствовать 

смягчению напряженности.  

Чаще используйте понятия, касающиеся миролюбивых отношений между 

народами, такие как: равноправие, взаимопонимание, гуманизм, милосердие, 

уважение, великодушие, толерантность. 

Избегайте использования конфликтогенных понятий, нагнетающих чувство 

беспокойства и тревожности: скандал, склока, конфликт, ссора, агрессия, 

нападение и т.д. 

 

11. Юридические термины используйте строго по их значению. 

Будьте внимательны к словам, которые используете: юридические термины 

имеют конкретные значения и определения. Не следует их применять с 

приблизительным смыслом. 
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12. При комментировании конфликта надо придерживаться «правила 

голого факта» и позитивного разрешения конфликта.  
В случае комментирования конфликта придерживайтесь «правила голого 

факта», то есть информируйте о событиях без их оценки, либо одновременно 

отражайте мнения всех конфликтующих сторон.  

Явным фактам достойного поведения участников события, проявивших 

универсальные общечеловеческие ценности (забота, честь, мужество и др.) 

давайте обязательные положительные оценки. 

Показывайте проблему как решаемую, указывайте при этом на четкие 

нравственные ориентиры.  

13. При комментировании конфликта недопустимо нарушение 

презумпции невиновности. 

Давайте информацию о людях, вовлеченных в конфликт, как об 

индивидуумах, а не как о представителях групп.  

Нарушение презумпции невиновности недопустимо. 

 

14. При комментировании конфликта особенно осторожно нужно 

подходить к анализу исторических причин конфликтов.  

По мере возможности не затрагивайте историческую причину конфликта, 

так как обычно она сложна и запутана, и под силу только профессиональным 

историкам. Произвольная трактовка причин на основании отдельных, 

«выдернутых» из контекста фактов, может привести к обострению ситуации. 

 

15. Необходим контроль за изложением предоставленной информации. 

Во избежание искажения контролируйте материал, публикуемый с 

использованием данной вами информации.  

Не допускайте использования эпатажных этнически окрашенных 

заголовков самих публикаций, даже если они привлекают внимание. Например, в 

ямальских СМИ есть заголовок «Несовершеннолетние и мигранты влияют на рост 

числа правонарушений», хотя в тексте, среди прочего, не имеющего отношения к 

мигрантам, всего лишь упоминается о нарушениях иностранными гражданами 

сроков обращения за  выдачей патента. 
 

III. Заключение. 

Использование вышеуказанных рекомендаций оправдано с этической точки 

зрения.  

Их применение не ограничит свободу слова и распространения 

информации, но будет способствовать формированию культуры 

межнациональных отношений. 

Необходимо помнить, что от гражданской позиции и ответственности лиц, 

представляющих материалы в средства массовой информации, в значительной 

степени зависит, будет ли в регионе поддерживаться межнациональная 

напряженность или будет сохраняться межнациональный мир и согласие.  


