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Россия - одно из крупнейших многонациональных государств мира. На территории на-

шей страны проживает более 160 народов, крупнейшими из которых являются русские
(115 млн. человек, 80% населения страны), татары (5,5 млн. человек), украинцы (около 3
млн. человек), башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, численность которых превышает 1
млн. человек. Алтайский край - как один из субъектов Российской Федерации является
полиэтничным регионом, на его территории проживают представители 142 национально-
стей. Согласно итогам переписи населения за 2010 год, которые приводит Алтайкрайстат,
в Алтайском крае проживает 2 234 320 русских, что составляет 93,93% всего населения
края. В состав остальных 6,07% входят другие национальности, среди которых немцы,
украинцы, казахи, армяне, татары, белорусы,алтайцы, кумандинцы и другие.

Феномен межэтнического взаимодействия носит глобальный характер, учитывая, что
тысячи этносов Земли объединены в немногим более чем 200 государственных образова-
ний, и абсолютное их большинство нельзя отнести к этнически однородным [3, с.4].

Вместе с тем, современное многонациональное общество характеризуется рядом про-
блем, среди которых рост этнической напряженности, территориальные споры, между-
народный терроризм, экстремизм, этнический сепаратизм, и другие межнациональные
конфликты.

Вопросы межэтнического взаимодействия для современного социума являются доста-
точно актуальными, ведь с этническим фактором тесно связаны все стороны жизнеде-
ятельности общества: социо-культурная, политическая, экономическая, духовная сферы.
Конфликты, носящие этнический характер могут привести к дезинтеграции региона и
страны в целом.

Безусловно, очень важно предотвращать такие вопросы, и не доводить сложные си-
туации до конфликта. «В современной конфликтологической практике широко распро-
странен тезис, согласно которому конфликты легче предупреждать, чем разрешать. Дан-
ный принцип является приоритетным и при разработке нормативных документов в об-
ласти национальных отношений. . . . Первоочередными являются меры, направленные на
профилактику и предупреждение возникновения этнических противоречий (обеспечение
принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии, принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граж-
дан различной национальной принадлежности и др.)» [1, с.257-259].

При изучении межэтнического взаимодействия очень важным аспектом является ана-
лиз состояния социо-культурной сферы региона, массового сознания, сложившиеся и до-
минирующие оценки и представления в данной области. Немаловажную роль при этом иг-
рает медиапространство региона (СМИ, интернет-ресурсы, общественные, политические
и некоммерческие организации).

Освещение межэтнических и межконфессиональных отношений все более осознается и
обществом, и журналистским сообществом как серьезная этическая проблема, требующая
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особой профессиональной рефлексии. С одной стороны, большинство СМИ воспринима-
ют закрепляющиеся в обществе ценности толерантности и политкорректности и стремят-
ся рассказывать о событиях таким образом, чтобы минимизировать возможный вред от
своих материалов, с другой - многие журналисты, выражая противоположные обществен-
ные настроения, намеренно или ненамеренно способствуют разжиганию межэтнической и
межконфессиональной розни [2, с.3-4.].

В связи с этим нами проводится исследование, посвященное изучению деятельности
медиапрастранства Алтайского края, направленной на развитие межэтнического взаимо-
действия.

Проанализировав основные интернет-ресурсы и средства массовой информации реги-
она с 2012 года, была выявлена следующая картина.

СМИ и Интернет-ресурсы

Новости, затрагивающие тему отношений в многонациональном обществе условно мож-
но разделить на три вида.

1. Новости, характеризующие миграционную ситуацию в регионе.

2. Новости, описывающие жизнь народов разных национальностей в Алтайском крае
и их взаимоотношения. Так, газета «Алтайская правда» ведет цикл публикаций на те-
му взаимоотношений представителей разных культур и национальностей, проживающих
в регионе.

3. Новости, связанные с международными ярмарками, фестивалями, конференциями и
другими мероприятиями, которые имеют международный характер и регулярно проходят
в крае (международный координационный совет «Наш общий дом - Алтай»; международ-
ный молодежный форум «Алтай. Точки роста» и мн. др.).

Важно отметить, что в течении последнего года также появилось очень много сообще-
ний, посвященных поддержке Алтайским краем и его жителями украинцев, что вполне
объяснимо ситуацией, происходящей в Украине.

На основе, проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что деятельность ме-
диапространства Алтайского края направлена на предотвращение разного рода межнаци-
ональных конфликтов, на стремление добиться согласия и мира между всеми нациями,
проживающими в регионе. Однако, к сожалению, неприязнь к представителям других на-
родов, непонимание культуры других, стереотипное мышление все еще характерно для
жителей региона. Это является барьером во взаимопонимании и комфортной жизни жи-
телей всех национальностей Алтайского края.
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