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Свобода слова и информации напрямую «…связана с обязанностями и ответственностью» 

каждого журналиста. Эта ответственость особенно значима при освещении тем или 

событий, связанных с миграцией. 

Украина, после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке страны столкнулась с 

множеством вызовов в разных сферах общественной жизни. Один из них – большие 

миграционные процессы внутри страны, затронувшие десятки, сотни, тысячи людей внутри 

страны и за ее пределами. Эти люди были вынуждены покинуть оккупированный полуостров и 

бежать из своих домов в Донецкой и Луганской областях в поисках убежища в других регионах 

Украины  

Как следствие происходящего, медиа-эксперты зафиксировали проявления языка вражды в 

украинских региональных и национальных СМИ по отношению к внутренне – перемещенным 

лицам – ВПЛ- тем гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть территорию Крыма, 

Донецкой и Луганской областей..  

Национальное телевидение и веб-сайты, как правило, являются источником дискриминационных 

формулировок в отношении данной группы лиц, что нужно признать относительно мягкой 

формой злоупотребления свободой выражения. Большую озабоченность вызывает язык и 

формулировкиместных газет и региональных веб-сайтов. Криминальные хроники, выступления 

региональных лидеров-, депутатов и ряд псевдо-аналитических исследований стали «лидерами» в 

формировании стереотипов и предвзятого отношение к ВПЛ в местах их группового проживания.  

Заголовки региональных изданий говорят сами за себя: «В Ужгороде переселенцы решили, что им 

«закон не писан», «Переселенцев-наглецов с Донбасса ставят на место закарпатские гаишники», 

«Ужгородские депутаты хотят, чтобы переселенцы не наглели», «Некоторые переселенцы с 

Востока ведут себя на Закарпатье неадекватно и «по-особенному». Это, как верно заметил 

правозащитник Максим Буткевич, и есть яркое проявление «языка вражды - hate speech», можно 

процитировать только заголовки: .  

Подобные публикации, к сожалению, можно найти практически во всех городах и регионах 

страны, куда массово были вынуждены переехать люди с восточных областей Украины и Крыма. 

Так, газета «Суббота плюс» (Запорожье) опубликовала в ноябре 2017-го года статью под 

названием «С верой в «ДНР» и замком на холодильниках: как живут переселенцы из Донбасса в 

Запорожье». Эта статья – показательный пример тереотипов, которые культивирую масс - 

медиапо отношению к ВПЛ: «…Они [переселенцы с Востока] дерутся между собой и воруют у 

соседей еду», «на чем свет клянут Украину, однако не отказываются от государственных денег», 

«бытовые конфликты в особой запорожской зоне происходят чаще, чем постоянно», «еще одна 

особенность запорожских дончан – категорическое нежелание работать» и т.д.  

Подобные факты и публикации уже не раз становились предметом ассмотрения Независимого 

медийного совета, являющегося(постоянным общественным мониторинговым и консультативным 

органом, созданным с целью утверждения высоких профессиональных стандартов журналистики 

и для объективного рассмотрения спорных вопросов и ситуаций, которые возникают в 

информационном пространстве Украины. 



Стереотипизация и противопоставление одних групп людей другим, нарушение 

профессиональных стандартов, этического кодекса журналиста являются недопустимыми. 

Журналистские союзы, объединения  должны быть готовы дать правильную оценку проявлениям 

языка вражды. В случаях же умышленного распространения языка вражды со стороны СМИ, 

подобные факты должны становиться предметом расследования правоохранительных органов. 

Ведь история помнит множество примеров, когда «слово» становилось оружием и причиняло 

вред не меньший, чем бомбы и автоматы. А миграция была и остается одной из чувствительных 

тем нашего общества, освещение которой СМИ требует особого внимания и повышенной 

ответственности со стороны журналистов.  

 


