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Воронежская и Липецкая области представляются для многих приезжих подходящим
местом для проживания. Не случайно число их жителей постоянно увеличивается за
счет беженцев из бывших союзных республик, из дальнего зарубежья, из "горячих
точек", и т.д. Теплый климат, отсутствие до настоящего момента конфликтов на
межнациональной почве и близость Москвы делают местность привлекательной для
новых поселенцев.

Только в Воронежской области проживают представители более ста национальных
меньшинств: евреи - 3 тысячи, армяне - 28 тысяч, азербайджанцы - 20 тысяч, украинцы
- 130 тысяч, белорусы - 120 тысяч, туркмены - 700 человек, казахи - 1,5 тысяч, киргизы -
1,2 тысячи, таджики - 1,5 тысячи, узбеки - 2 тысячи, корейцы - 400 человек, другие
национальности - около 5 тысяч человек.

В Воронежской области численность вынужденных переселенцев, состоявших на учете
на первое января 2001 года, составила 25 тысяч 115 человек. Но эта цифра явно
меньше общего числа переселенцев, которые живут на воронежской земле. Многие из
приезжих не зарегистрированы в соответствующих органах.

Приезжие всегда привносят с собой свою культуру, навыки, обычаи, которые могут
резко отличаться от культуры коренных жителей. Столкновение религиозных ценностей
является потенциальным источником конфликтов на религиозной почве. Национальные
и религиозные конфликты всегда сплетены и тесно связаны между собой, так как и те,
и другие являются следствием столкновения, конфликта культур. Конфликтность
обычно нарастает подспудно, и местные СМИ часто являются отражением этого
процесса.

Мы взялись за проект по предотвращению разжигания религиозной и национальной
нетерпимости в средствах массовой информации, поскольку осознали необходимость
активной работы по этой теме.

Служба мониторинга нашего центра располагает данными о конфликтах со средствами
массовой информации, сотрудники службы мониторинга фиксировали все случаи,
когда журналистам отказывали в информации именно по национальному признаку,
когда журналисты подвергались физическим воздействиям по национальному признаку,
и в последнее время количество таких случаев существенно выросло.

Все эти случаи занесены в базу данных.

Самое громкое дело - это дело об РНЕ, которое стало прецедентным в юридической
практике. Кабельное телевидение г. Нововоронежа показало сюжет, где молодые
ребята, жители Нововоронежа, шли с повязками со свастикой. Журналисты дали
комментарий, что где-то это уже видели, и показали кадры марша нацистов.
Представитель "Русского национального единства" увидел в этом ущемление чести и
достоинства и подал иск в суд на кабельное телевидение.

Журналистов защищал юрист нашего центра, директор Галина Арапова, и это дело
было впервые в России выиграно и стало прецедентным. Другие дела СМИ с РНЕ,
ранее проигранные, были пересмотрены и выиграны. Материалы этого судебного



процесса вошли в книгу "РНЕ против журналистов. Судебный процесс в защиту чести,
достоинства и деловой репутации".

Это было основой нашего интереса к этим темам, а события последнего времени
убедили нас заняться деятельностью по предотвращению разжигания национальной и
религиозной нетерпимости.

Первым шагом в этом направлении стал проект анализа печатных изданий региона.

Проект состоял из нескольких этапов.

Во-первых, был проведен пилотный анализ печатных изданий региона на выявление
публикаций, которые способствуют разжиганию этнической и/или религиозной
нетерпимости и розни. Наши сотрудники просмотрели за месяц (август 2001 года) все
доступные печатные издания региона с целью выявления публикаций по
национальным и религиозным вопросам, особо обращая внимание на те публикации,
которые, на наш взгляд, способствуют разжиганию этнической (национальной) и/или
религиозной нетерпимости и розни.

По результатам этого пилотного контент-анализа мы отобрали девять изданий
Липецкой и Воронежской областей, которые в большей степени, чем другие, публикуют
материалы по теме проекта. Среди попавших в выборку были государственные,
муниципальные, общественные и частные издания разного уровня.

Затем были отобраны для анализа публикации, которые имеют прямое или косвенное
отношение к национальному и/или религиозному вопросам. Всего отобрано 179 статей
из воронежских и липецких газет.

В задачу исследования входило сравнение журналистского стиля, социальной
направленности газет, сопоставление общего тона и позиции автора статьи по
отношению к национальному и религиозному вопросу, определение спектра тем,
которым посвящена статья, и выявление проблем, поднятых в статье. А также
определение рейтингов национальностей и религиозных конфессий и групп по
количеству упоминаний в прессе, и выявление отношения к ним со стороны автора
статьи.

Единицей анализа была выбрана отдельная публикация, выделенная версткой и
имеющая заголовок. По каждой публикации кодировалось несколько параметров, такие
как площадь статьи, жанр статьи, тема статьи, проблема, поднятая в статье, общий тон
статьи, отношение статьи к национальному вопросу, отношение статьи к религиозному
вопросу.

Несколько выводов, полученных на материалах данного исследования.

Тема национализма чаще была обозначена в воронежской прессе и более-менее
равномерно представлена в различных типах газет. Липецкая пресса в четыре раза
чаще, чем воронежская, уделяла свое внимание религиозной тематике. Особенно
сконцентрировались на этой теме "Липецкие известия". Для воронежских газет в
большей степени, чем для липецких, характерны публикации "светского" характера:
культура, искусство, наука. Липецкие авторы чаще берутся освещать зарубежные
события.

Особо следует отметить две темы, характерные для воронежских газет, которые
отсутствуют в липецкой прессе. Первая - это жизнь иностранных студентов в Воронеже
(факты национальной неприязни и противоправных действий), вторая - деятельность
иностранных шпионов в Воронеже и их разоблачение.



Для воронежских газет характерна постановка таких проблем, как "защита от нацизма",
"жизнь участников ВОВ и других войн", "лицо кавказской национальности",
"взаимодействие наций", "здоровый русский национализм", "наркотики". Чаще других
проблемы защиты от националистических настроений в обществе и взаимодействия
различных национальностей поднимал "Воронежский курьер". Проблемы отсутствия
национальной гордости, стремления узнать и понять русскую культуру при излишнем
преклонении перед всем иностранным чаще всего звучали у "Берега".

Для липецких газет характерна постановка таких проблем, как "возрождение России",
"сосуществование религиозных конфессий", "защита граждан от сектантов", "защита
православия", "защита от терроризма", "защита русского языка, традиций, культуры",
"нравственность общества".

Наиболее характерная позиция авторов в статьях по обозначенной тематике - это
уважение или осуждение. Обе позиции чаще встречаются в воронежской прессе.
Самая "уважительная" газета - "Воронежский курьер", осуждающая - "Новая газета в
Воронеже". "Берег" - единственная из воронежских газет, авторы которой призывают
читателя к действию.

Для липецких газет в большей степени характерны ирония, сочувствие авторов, их
скорбь по случаю драматических событий или призыв к действию. Значительная доля
статей с "уважительной" позицией авторов по отношению к своим героям и частые
призывы к действию отличают "Липецкие известия". Ироничностью тона отмечен "ТВК-
курьер".

В статьях, прямо посвященных национальному вопросу, наиболее часто встречается
сочувствие или осуждение со стороны авторов. Для статей, прямо посвященных
религиозному вопросу, характерно, прежде всего, уважение и призыв к действию.

В целом отрицательный и положительный тон статей почти уравновешены. В Воронеже
чуть больше "отрицательно окрашенных" публикаций, в Липецке преобладают
"положительно окрашенные". Явный лидер по количеству "положительных" статей -
"Липецкие известия". Лидера "отрицательных" публикаций определить трудно, так как
они распределены между газетами достаточно равномерно.

Среди воронежских газет лидирует по количеству публикаций, имеющих прямое
отношение к национальному вопросу, "Воронежский курьер", косвенное отношение -
"Берег". Религиозная тематика неброско и достаточно равномерно представлена в
воронежских изданиях, совсем отсутствуют прямые публикации на эту тему в
"Коммуне".

"Липецкие известия" и "ТВК-курьер" насыщены публикациями, косвенно связанными с
национальным вопросом. Напрямую этому вопросу посвящает свои статьи, в основном,
"Провинциальный репортер". По числу религиозных публикаций лидером являются
"Липецкие известия". В итоге, в трех липецких газетах оказалось на 20 статей, прямо
посвященных религиозному вопросу, больше, чем в шести воронежских газетах.

В первую пятерку наиболее часто упоминаемых национальностей входят русские (348),
американцы (155), чеченцы (134), евреи (129), немцы (104).

Лидируют по количеству отрицательных упоминаний, как ни странно, русские. Это
вызвано двумя причинами: во-первых, в отрицательном контексте практически всегда
упоминаются "новые русские", во-вторых, присутствует "плаксивое" настроение по
поводу бедности и неустроенности русского быта, сравнение с иностранцами не в
пользу русских. Но "положительных" упоминаний "русских" почти вдвое больше, чем



отрицательных, и баланс имеет знак "+".

СМ. ТАБЛИЦУ!!!!

 После русских в отрицательном контексте наиболее часто упоминаются американцы
(71), чеченцы (65), немцы (41), цыгане (34), украинцы (27), лица кавказской
национальности (22), казахи (21), алжирцы (18), англичане (15), негры (11). Следует
заметить, что все перечисленные национальности имеют отрицательные балансы, то
есть чаще упоминаются со знаком "-", чем со знаком "+". Например, чеченцы почти в
четыре раза чаще упоминались в негативном контексте, американцы - в три раза чаще,
украинцы - в полтора, и т.д. Из перечисленных ни разу в положительном контексте не
были упомянуты цыгане.

Некоторые национальности, например, евреи, хотя и достаточно часто упоминаются в
отрицательном контексте (24), имеют общий двукратный положительный баланс (47"+"
против 24"-"). Не вполне понятная неприязнь к алжирцам объясняется серией
публикаций об убийстве в далеком Алжире четверых русских рабочих-контрактников.
Отрицательный рейтинг англичан основан на том, что шпионы, пойманные в Воронеже,
были, в основном, английского происхождения. Немцы все еще расплачиваются за
прошлое - в июньских газетах авторы вспоминали события ВОВ. Негативный рейтинг
американцев сформировали события в Косово. К казахам предъявлены претензии по
притеснению русскоязычного населения у себя на родине. Война в Чечне накладывает
свой отпечаток не только на отношение к чеченцам, но и ко всем "лицам кавказской
национальности".

Что касается религиозной проблематики, то безусловный лидер по числу
положительных упоминаний - православие. Ислам и христианство (как два различные
направления) собрали практически одинаковое количество "плюсов", но ислам
опережает христианство по числу "минусов", являясь лидером отрицательно
"окрашенных" контекстов упоминания. Даже "сатанисты" отстают от ислама по
количеству негативных упоминаний, но зато "сатанисты" не имеют ни одного "плюса".

Несмотря на то, что в липецких газетах преобладает православная тематика, сам
термин "православие" упоминается здесь чаще в нейтральном контексте, чем в
воронежских газетах. Создается впечатление, что православию в Липецке меньше, чем
в Воронеже, приходится бороться за свои права, что победа им уже одержана, и ему не
нужно больше доказывать свою "положительность".

СМ. ТАБЛИЦУ!!!!

Кроме того, был осуществлен правовой анализ публикаций. Все отобранные в ходе
проекта публикации были проанализированы на предмет наличия в них признаков
разжигания расовой, национальной, религиозной розни. Выявлены публикации,
которые разжигают национальную и религиозную рознь, в некоторых статьях говорится
о негативных чертах нации, а также делается обобщение характерных одного
представителя нации на всю нацию, что недопустимо в соответствии с законом (УК РФ,
Закон "О СМИ"). В целом, можно сделать вывод, что авторы подавляющего
большинства публикаций осторожно и деликатно высказываются по национальным и
религиозным вопросам.


