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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 
1. В процессе реализации научной разработки в 2005 году участниками 

проекта – сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН 

была разработана поэтапная Программа исследования деятельности 

московских СМИ, освещающих миграционную ситуацию, 

межэтнические, межконфессиональные и межрасовые отношения в 

регионе. Это было сделано на примере исследования  основных 

городских газетных изданий. Программа исследования включает в себя 

разные этапы мониторинга столичной прессы (серию исследований 

информационной деятельности столичной прессы по освещению проблем 

полиэтничности и по созданию в городе атмосферы мира и межэтнической 

стабильности), который будет проводиться в рамках  данной научной 

разработки на протяжении трех лет (2005-2007гг.). Эти этапы состоят: 

 из  подготовки программы исследования на каждый отдельный 

период,  

 из  определения  основных исследовательских задач,  

 из создания методик и конкретных методических инструментариев 

для анализа прессы,  

 из определения основных объектов исследования и выборки, 

 из сбора конкретной научной информации в библиотеках столицы,  

 из процесса обобщения и осмысления собранных материалов,  

 из написания аналитических отчетов  и рекомендаций для заказчика. 

 

2.Для работы в первом периоде (2005г.) участниками проекта были 

определены основные цели и задачи работы, параметры выборки 

исследования и разработана методика анализа деятельности 

городских газет по освещению проблем полиэтничности. Участники 
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проекта исходили из положения, что современные средства массовой 

информации, по-своему отражающие (или освещающие) полиэтничную 

реальность в российской столице и в стране в целом,  являются мощным 

механизмом влияния на формирование массовых взглядов и 

представлений населения в сфере межэтнического общения. Для того, 

чтобы представить заказчику полную картину освещения межэтнических 

отношений в столичной прессе, были использованы разные методики 

сбора эмпирического материала:  

 а) проведен сплошной обзорный анализ этнически окрашенных 

публикаций столичных газет за  8 предыдущих лет («Вечерняя Москва», 

«Московский комсомолец» с приложением «МК-Московия» и «Аргументы 

и факты» с приложением «АИФ-Москва»). Именно в это время в 

Московском регионе из-за большого притока нестоличного, в том числе 

нерусского населения, наблюдалось определенное повышение 

межэтнической напряженности;  

б) фокусный анализ материалов газет по проблемам, непосредственно 

связанным: 

 с так называемой этнической миграцией и ее общественной оценкой 

в столичной прессе,  

 с так называемым этнически окрашенным криминалом и 

общественной реакцией на него, отражаемой столичными газетами,  

 с позитивными и негативными стереотипами и образами  новых 

москвичей, конструируемыми и распространяемыми среди 

населения авторами газетных публикаций,  

 с образом своей страны, России, родины, представляемым 

столичному и  другому российскому населению, 

 с идеологемами и мифологемами о преимуществах и недостатках 

миграционной ситуации и полиэтничности в целом, направляемыми  

столичными идеологами через прессу в массовое сознание, 
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 с конкретными авторами публикаций, освещающих в газетах 

разнообразные проблемы полиэтничности. 

 

 в) был проведен контент-анализ нескольких газетных изданий, 

позволяющий выяснить количественные параметры  и акценты 

информационной деятельности СМИ в сфере межэтнических отношений. 

В частности, была выявлена интенсивность и частотность упоминания 

отдельных элементов информации, связанных с многокультурностью 

московского населения - этничностью, конфессиональностью, расовым 

разнообразием. Особое внимание было обращено на пропаганду 

позитивных общечеловеческих ценностей, таких как: права человека, 

права меньшинств, миролюбие, толерантность, гуманизм и т.д. 

 

3.В качестве объектов исследования в первом периоде (2005г.) были 

взяты наиболее популярные и широко читаемые столичные издания, 

безусловно способные не только замечать и по-своему отражать 

сложившуюся в регионе полиэтничную ситуацию, но и существенно 

влиять на формирование взглядов и представлений москвичей в сфере 

межэтнических отношений. Это издания: «Вечерняя Москва»,  

«Московский комсомолец» с приложением «МК-Московия»,  «Аргументы 

и факты» с приложением «АИФ-Москва». Иногда в качестве 

дополнительных примеров использовались материалы из других газет, 

также выходящих в столице  и  несомненно оказывающих влияние на 

этнические представления людей и в столице, и в других регионах страны:    

«Советская Россия», «Завтра», «Комсомольская правда». 

 

4.Проведенное в 2005г. исследование позволило представить 

заказчику следующие материалы: 
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 обобщенные аналитические материалы в форме таблиц и научно- 

аналитического описания этноинформационной ситуации, 

сложившейся в Московском столичном регионе к 2006 году, 

 методический инструментарий, использованный для сбора 

информации, 

 перечень публикаций московских газет, способных повлиять на 

формирование представлений и взглядов населения в сфере 

межэтнических отношений, 

 подборки иллюстраций из анализируемых изданий, отражающие 

разные аспекты межэтнических отношений в столичном регионе и в 

России в целом. 

 научно-практические рекомендации по совершенствованию 

толерантной деятельности московской прессы и городских властных 

структур, курирующих ее. 


