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Введение

Ярким  примером  для  изучения  особой  этнополитической 

напряженности  на  постсоветском  пространстве,  служит  полуостров  Крым, 

ставший не так давно субъектом Российской Федерации. Особенно остро в 

данном  контексте  стоит  вопрос  крымскотатарского  населения.  Данная 

проблема актуализируется, благодаря: 

-  особому  вниманию  мирового  сообщества  к  проблемам  крымско-

татарского населения полуострова;

- условиям протекания этнополитического конфликта;

-  высокому  уровню  интереса  к  разработке  в  научном  сообществе 

проблематики этноконфликтов и способов их разрешения;

- вниманию средств массовой информации как на территории бывшего 

СССР, так и за его пределами.

Учитывая  роль  и  значение  средств  массовой  информации  в 

современном  обществе,  невозможно  не  отметить,  что  последний  аспект 

имеет наибольшее значение, как с точки зрения катализатора общественного 

настроения,  так  и  влияния  на  ход  этнополитического  конфликта.  Таким 

образом,  можно  говорить  об  актуальности  исследования  отражения 

этнополитических  конфликтов  в  средствах  массовой  информации  в 

республике Крым.

Объектом исследования  выступает освещение в средствах массовой 

информации об этнополитических конфликтах.

Предметом  исследования является  освещение  конфликтов 

республики Крым в средствах массовой информации

Цель  исследования  –  проанализировать  ход  освещения 

этнополитических конфликтов в республике Крым.

Для достижения цели исследования необходимо решить ряд  задач,  к 

которым относятся следующие:

1) Описать роль средств массовой информации в политике;



2) Выделить  особенности  освещения  этнополитических 

конфликтов средствами массовой информации;

3) Изучить  особенности  освещения  этнополитических 

конфликтов  на  постсоветском  пространстве  средствами  массовой 

информации

4) Получить  и  проанализировать  данные  по  характеру  и 

частоте  отражения  в  средствах  массовой  информации 

этнополитического конфликта в регионе;

5) Выявить влияние характера отражения этнополитического 

конфликта  в  средствах  массовой  информации  на  этнополитические 

процессы.

Структурно  работа  состоит  из  введения,  двух  глав  основной 

части, заключения, библиографического списка и приложения. В первой 

главе  «Роль  средствм  массовой  информации  в  этнополитических 

конфликтах»,  состоящей  из  трех  параграфов  «Роль  СМИ в  политике», 

«Этнополитика как объект освещения средствами массовой информации» 

и  «Особенности  освещения  этнополитических  конфликтов  на 

постсоветском  пространстве»  дается  характеристика  значения  средств 

массовой  информации  в  политике,  раскрывается  содержание  научных 

работ  относительно  освещения  средствами  массовой  информации 

этнополитических  конфликтов,  раскрывается  классификация 

этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве  и дается 

характеристика  значения  средств  массовой  информации  в  данных 

конфликтах. Во второй главе «Отражение этнополитических конфликтов 

в  средствах  массовой  информации в  Республике  Крым»,  состоящей из 

двух  параграфов  «Этнополитические  конфликты  Республики  Крым»  и 

«Активность  и  характер  освещения  средствами  массовой  информации 

хода  этнополитических  конфликтов»,  освещается  основное  содержание 

этнополитических конфликтов в регионе и описывается влияние средств 

массовой информации на ход этнополитических конфликтов.  



Научная новизна данной работы раскрывается в следующих аспектах:

- Во-первых, проанализированы основные трактовки этнополитических 

конфликтов, и систематизирована теория этнополитических конфликтов;

- Во-вторых, на основе классификации этнополитических конфликтов 

описано  влияние  средств  массовой  информации  на  ход  этнополитических 

конфликтов на примере постсоветского пространства;

 -  В  третих,  проанализированны  и  систематизированны  основные 

характеристики этнополитических конфликтов Республики Крым;

-   В-четвертых,  дана  характеристика  влияния  освещения 

этнополитических  конфликтов  в  средствах  массовой  информации  на  ход 

этнополитических конфликтов в регионе.  



Основное содержание работы

Глава  1.  Роль  средств  массовой  информации  в  этнополитических 

конфликтах

Средства  массовой  информации  называют  «четвертой  властью»,  что 

обусловленно их влиянием на политическое пространство страны. Являясь 

одним  из  оплотов  современного  публичного  политического  пространства, 

средства массовой информации выполняют важнейшие такие функции как: 

трансляция и освещение текущих политических событий; функция обратной 

связи  –  т.е.  выражение  общественного  мнения  и  позиции  по  конкретным 

политическим вопросам; функция рекламных каналов. 

Проблематика,  связанная  со  средствами  массовой  информации  в 

политике,  достаточно  широко  представлена  в  работах  отечественных  и 

зарубежных исследованиях.  Сформированы устойчивые  научные  школы и 

направления  в  рамках  изучения  средств  массовой  информации  во 

взаимоотношении с обществом.В рамках публичного политического поля в 

России  можно  выделить  несколько  видов  взаимовлияния  государства  и 

средств массовой информации, опирающихся на ретранслируемую в рамках 

работы команды средства массовой информации идеологию и политический 

курс.  Сформированный  в  публичном  политическом  пространстве  курс  на 

плюрализм  мнений  реализуется  в  полной  мере  и  может  быть 

проиллюстрирован  на  взаимовлиянии  общества  и  средств  массовой 

информации,  на  примере  их  обратной  связи  с  читателем  (слушателем, 

зрителем).

Находясь  в  центре  внимания  политических  деятелей  и 

государственных  органов  управления  средства  массовой  информации 

регулируют в своей текущей деятельности отношения к этнополитическим 



процессам  –  а  следовательно  формируют  политику  государства  в  данном 

направлении.  Среди  прочего,  в  формировании  политики  государства  в 

этнополитическом  курсе  затронуты  следующие  темы,  освещаемые  в 

средствах  массовой  информации:  малые  межнациональные  конфликты 

(стычки,  бытовые драмы и преступления совершенные на национальной и 

религиозной  почве); проблемы  трудоустройства  нелегальных  мигрантов  и 

несоблюдение  трудового  законодательства; формирование  в  странах, 

представители  которых  активно  переселяются  в  Россию,  негативной 

повестки  по  отношению  к  РФ; политическая  борьба  клановых 

этноконфессиальных  сообществ; отсутствие  решения  проблемам  с 

национальным представительством в административных учреждениях и т.д.

Особое  значение  в  этнополитическом  курсе  РФ  занимает  проблема 

решения этнополитических проблем регионов. Открытыми для предложений 

и публичной дискуссии остаются вопросы регионов Кавказа и Крыма.

Существует огромное количество исследований, посвященных анализу 

общих  тенденций  протекания  этнополитических  конфликтов  в  отдельных 

республиках  бывшего  Советского  союза.  Согласно  классификации 

предложенной  С.Т.  Мамсуровым1,  например,  можно  выделить  следующие 

конфликтные зоны: острые кризисные. Территории военных конфликтов или 

балансирования  на  грани  вооруженных  столкновений; потенциально 

кризисные  зоны.  Зоны  с  высокой  степенью  вероятности  развития 

этнополитических конфликтов;  зоны сильного регионального сепаратизма; 

зоны среднего регионального сепаратизма; зоны вялотекущего сепаратизма.

При  этом,  каждый  из  региональных  этнополитических  конфликтов 

обладает  своей  собственной  уникальной  спецификой.  Как  было  отмечено 

выше каждый из  экономических,  бытовых и  политических конфликтов на 

пространстве  бывшего  СССР  рискует  перерасти  в  этнополитический. 

Средства  массовой  информации  принимают  непосредственное  участие  в 

1 Мамсуров С.Т. Этнополитический конфликт и СМИ // Социология власти. 2007. №4. 
С.78-85.



формировании  политической  повестки  дня.  Касаясь  различных  аспектов 

жизни социума,  средства  массовой информации формируют общественное 

мнение  и  оказывают влияние  на  политические  процессы,  происходящие в 

обществе.  Выполняя  функции  коммуникатора  и  ретранслятора,  средства 

массовой  информации  являются  основным  информационным  источником 

информации о социуме.

Освещение  этнополитических  конфликтов  в  каждом  из  отдельных 

регионов бывшего СССР носит свою уникальную специфику, так или иначе 

являющуюся  результатом  взаимодействия  и  взаимовлияния  гражданского 

общества  региона,  элит  и  политической  власти.  Во  многом,  курс  на 

освещение  этнополитических  проблем  является  производной  от  текущей 

политической  повестки  дня  и  вектора  заданного  государством  в  развитии 

национальной политики.

В  равной  мере  оказываемому  влиянию этноконфликтов  на  текущую 

повестку,  средства  массовой  информации  влияют  на  этнополитические 

проблемы  в  обществе.  Показанные  на  примере  классификации 

этнополитических конфликтов на пространстве  бывшего СССР активность 

средств  массовой  информации  коррелирует  с  активностью  конфликтных 

ситуации и участников противостояния.



2.  Отражение  этнополитических  конфликтов  в  средствах  массовой 

информации в Республике Крым

Вопреки  представлениям  большинства  исследователей  о  малом 

количестве  конфликтов на территории Республики Крым и г. Севастополь и 

выделении  линии  конфликта  Крымские  Татары  –  государство,  в  том  или 

ином  состоянии  находится  несколько  малых,  но  весьма  значимых 

этнополитических  конфликтов.  Для  демонстрации  потенциального 

пространства  конфликтов следует  конкретизировать  несколько следующих 

важных факторов. На территории Республики проживают представители 175 

национальностей.  Три  крупнейшие  из  них  -  это  русские,  украинцы  и 

крымские  татары.  При этом,  к  малым народам можно отнести  белорусов, 

армян,  азербайджанцы,  узбеков  и  т.д..  К  конфликтным  ситуациям  на 

этнополитической почве можно отнести конфликт между представителями 

коренных национальных меньшинств, где безусловно выделяются крымские 

татары,  так  или  иначе  вступающие  в  конфликт    с  другими  нациями2.  В 

регионе,  несмотря  на  достаточно  существенную  поддержку  коренного 

населения  и  плотной  работы  специальных  служб,  существуют  очаги 

националистической  активности,  провоцирующие  национальную  и 

этническую  неприязнь,  переходящих  в  серьезные  этнополитические 

проблемы  региона.  В  регионе  присутствовали  такие  серьезные  исламские 

организации  как  Хизб  ут-Тахир,  «Братья-мусульмане»  и  отдельные 

организации салафитов3.

Функционирование  органов  государственной  власти,  и  переход  на 

новую правовую и социальные системы, при этом, не смогли гарантировать 

отсутствие последствий для всех социальных слоев, учитывая, что в регионах 

2 Биязова Н. Национальная идея. К вопросу об идеологической концепции крымских 
татар // Голос Крыма. - 2003. - № 25 (501). - с.5 
3 Сенюшкина Т. А. Цивилизационная идентичность как фактор крымского 
выбора//Проблема суверенности современной России: матер. Всерос. науч.-общ. конф., 6 
июня 2014 г., г. Москва/Центр научной политической мысли и идеологии. М.: Наука и 
политика, 2014. С. 182-191

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340674206&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90


существуют  компактные  места  проживания  этнических  групп  -  остаются 

неурегулированными  множество  вопросов  административно-правового 

характера.

Самым  значительным  этносом  в  этнополитическом  пространстве 

Крыма являются крымские татары. Крымские татары, обосновывающие свои 

претензии не только на бытовом уровне, но и на формально-юридическом, 

вполне  обоснованно  были  включены  в  список  коренных  малочисленных 

народов, хотя формально, данному статусу не соответствуют. Вместе с этим, 

для расширения своих прав, этнической группе требуется статус «коренного 

народа», который соответствует критериям конвенции МОТ 2007 года, что не 

подразумеват  существующее  российское  законодательство. Под  вопросом 

находится  признание  крымчаков,  караимов,  евреев,  казанских  татар  и 

остальных  малых  народов  региона  в  качестве  «коренных  народов» 

полуострова в официальном статусе4. 

В  целом,  регион  является  по  определению  одним  из  наиболее 

неблагополучных,  с  точки  зрения  вероятности  развития  этнополитических 

конфликтных ситуаций, как на почве политических претензий, так и на почве 

экономических  и  бытовых  вопросов  жизнедеятельности  жителей  региона. 

Весьма  существенное  значение  в  данном  русле  играет  особые 

взаимоотношения крымских татар как с другими этническими группами, так 

и с сформированными органами государственной и муниципальной власти в 

регионе. Глубина этнонациональных противоречий, находящихся сегодня в 

латентной  или  открытой  фазе  не  превышает  порог  развития  острого 

социального  конфликта,  что  во  многом  обусловлено  работой  органов 

государственной  власти  в  сфере  урегулирования  этнополитических 

конфликтов, и разрешения их на начальном этапе.

В  регионе  на  момент  изменения  государственного  статуса  региона 

действовало  существенное  количество  информационных  источников.   Это 

4 О правовых моментах, связанных с понятием «коренные народы», применительно к 
Республике Крым. Народы крыма. URL: http  ://  crimea  .  jewishfund  .  ru  /  bulatov  -22-12-2015-  
2/#!/  c  /0/  offset  =0&  sort  =  normal   (Дата обращения 22.01.2017).

http://crimea.jewishfund.ru/bulatov-22-12-2015-2/#!/c/0/offset=0&sort=normal
http://crimea.jewishfund.ru/bulatov-22-12-2015-2/#!/c/0/offset=0&sort=normal


обусловлено  особыми  историческими  и  ситуационными  предпосылками, 

способствующими  развитию  многополярной  информационной  картины  в 

крымском обществе. Поддержка трех языков в Крыму, в составе Украины и 

поддержание  статуса  их  в  составе  РФ  способствует  поляризации 

информационных  источников  не  только  в  языковом,  но  и  социально-

политическом понимании. Наибольшее внимание,  в рамках данной работы 

привлекли  местные  информационные  агентства,  работа  которых  коротко 

описана  в  рамках  данной  работы,  и  информационные  источники, 

действующие  в  России  и  Украине.  Высокое  влияние  первых  обусловлено 

активной работой с местными информационными поводами, и тщательным 

анализом  ситуации  на  местах,  в  то  время  как  СМИ  Украины  и  России 

(общефедеральные)  работают  с  общественным  мнением  всей  страны,  и 

обладают  существенным  влиянием  на  формирование  государственной 

политики в ракурсе решения этнополитических конфликтов. Участие средств 

массовой  информации  стран  ЕС,  США  и  Турции  можно  оценивать  по-

разному, однако, уровень их влияния на решение этнополитических проблем 

можно считать несущественным.



Заключение

Средства  массовой  информации  являются  основным  источником 

обмена информацией между государством и обществом, в сложившихся на 

постсоветском  пространстве  условиях.  При  этом,  средства  массовой 

иформации выполняют функцию трансляции и ретрансляции политических 

идей,  в  том  числе  и  между  социальными  группами,  индивидуумами, 

государствами. 

Выступая в том числе, с мобилизируещей функцией средства массовой 

информации, позволяют как развивать конфликтные противостояния, так и 

сглаживать их. На постсоветском пространстве, развитие средств массовой 

информации  идет  достаточно  быстрыми  темпами,  в  соответствии  с 

запросами социально-политического пространства в странах бывших частях 

СССР,  так  и  благодаря  развитию  информационно-коммуникационных 

технологий. Учитывая тот факт, что Советский Союз, как государственное 

образование  искусственным  образом  сглаживал  и  сохранял  в  зачаточном 

состоянии  огромное  количество  этнополитических  конфликтов,  наследие 

независимых республик стало пороховой бочкой для молодых государств. 

Являясь непосредственными участниками формирования политической 

повестки  дня  СМИ  формируют  общественное  мнение,  в  том  числе 

информируя  о  возникших  этнополитических  конфликтах.  Показанные  на 

примере  классификации  этнополитических  конфликтов  на  пространстве 

бывшего  СССР  активность  средств  массовой  информации  коррелирует  с 

активностью  конфликтных  ситуации  и  участников  противостояния.  Что 

позволяет нам делать вывод о влиянии СМИ на ход конфликта.

Раскрытая  на  примере  Крыма  проблематика  развития 

этнополитического  конфликта  на  пространстве  бывшего  СССР,  позволила 

сделать  выводы  о  высокой  вероятности  развития  этнополитических 



конфликтов  на  территории  региона,  благодаря:   а)  внушительному 

количеству этносов проживающих на территории полуострова; б) высокому 

уровню  активности  местных  активистов  национальных  религиозных 

общественных объединений; в) большому количеству социальных проблем 

унаследованных от украинской государственной системы. 

Один из пиковых, с точки зрения конфликтного потенциала крымско-

татарского вопроса, моментов стал момент присоединения региона к РФ. В 

работе  подтверждается  утверждение  о  том,  что  конфликт  нашел  широкое 

отражение  в  средствах  массовой  информации.  Как  показали  измерения 

активности средств массовой информации проблема нашла отражение как в 

российских, местных крымских и украинских информационных источниках. 

Не  смотря  на  изменение  правового  статуса  региона,  средства  массовой 

информации  зарегистрированные  на  территории  региона  активно 

поддерживали  полемику  органов  государственной  власти  и  старались 

минимизировать  последствия  выступления  крымско-татарского  населения. 

Крымско-татарские  информационные  источники,  не  смотря  на  активную 

работу  с  населением  представителей  меджилиса,  способствовали 

минимализации  конфликтных  последствий.  Российские  средства  массовой 

информации, также способствовали нейтрализации конфликтной ситуации, и 

способствовали  реализации  гражданских  и  политических  прав  крымско-

татарского  населения.  При  этом,  как  показали  количественные  измерения 

они  были  наиболее  активны  в  освещении  проблематики  конфликтной 

ситуации. 

Украинские  и  европейские  средства  массовой  информации,  как 

показали  количественные  и  качественные  измерения  и  изучение  показали 

нагнетание  с  их  стороны  ситуации  в  регионе.  Однако,  влияние  на 

политическую  ситуацию  в  регионе  можно  оценить  как  минимальную,  и 

скорее  ориентированы  на  внутреннего  потребителя  контента.  Однако, 



полемика  проводимая  СМИ  способствовала  реализации  в  рамках 

законодательства РФ гражданских прав крымско-татарского населения.  


