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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕЧАТИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

В статье выявляются особенности развития современной 
абхазской печати. Автор обращается к конкретным формам 
реализации культурно-исторического опыта абхазского наро-
да, а именно к истории возникновения и формирования печати 
страны. По мнению автора, только знание истории, культуры 
и традиций позволяет проанализировать способы функциониро-
вания печати как структурного элемента абхазской культуры 
на разных этапах ее истории. Широкое идейное движение, ре-
ализующее себя в различных типах творческой деятельности 
(в научных и гуманитарных исследованиях), наблюдается и в 
общественных процессах, что находит отражение в элементах 
культуры.

Ключевые слова: печать, элементы культуры, культур-
но-исторический опыт, рефлексия, культурные события, стиль 
мышления, глобализация.

Для осмысления перспектив развития современной Абхазии необ-
ходимо обратиться к конкретным формам реализации культурно-исто-
рического опыта народа, т. е. к истории возникновения и формирования 
печати страны. Только знание истории, культуры и традиций позволяет 
проанализировать способы функционирования печати как структурного 
элемента абхазской культуры на разных исторических этапах. 

Исторический опыт народа есть результат культурной деятель-
ности людей, он сохраняет свою историческую устойчивость благодаря 
существованию общинных связей, в частности систем коммуникации. 
Он включает в себя оценки результатов, фактов общественной жизни и 
политических событий, действий исторических личностей и масс. Репре-
зентантами исторического опыта могут быть политические партии, обще-
ственные движения, правительства, отдельные личности. Формирование 
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абхазской культуры происходит в результате многообразной знаково-сим-
волической деятельности: политической, производственно-экономиче-
ской, идеологической, организаторской, литературно-художественной. 
Процесс накопления исторического опыта включает в себя рефлексию 
по поводу прошедших событий, а также предполагает осмысление насто-
ящего. В этом процессе печать играет одну из основополагающих ролей, 
поскольку превращают в историю каждый текущий день.

В данной статье речь пойдет о месте и роли средств массовой инфор-
мации Абхазии в развитии социально-культурных процессов. На передний 
план здесь выступает опыт сохранения абхазской прессой исторических 
традиций народа. В нашем понимании печать – это феномен, вовлечен-
ный в разнообразные культурные события (Мельчарек, 1991: 5). Отметим, 
что этот анализ мы осуществляем выборочно, подчиняя его исследова-
тельским целям. Представляется, что одним из наиболее существенных 
факторов исторического развития республики остается стремление на-
рода сохранить этническую идентичность и стать центром культурной са-
мобытности для всего абхазского мира. Эта идея укоренена в сознании 
абхазского народа, что особенно ярко проявляется в деятельности совре-
менной абхазской прессы.

В этой связи важно сконцентрировать внимание на формировании 
структуры средств массовой информации, потому что всякий раз возник-
новение новой коммуникативной институции вызывалось к жизни остры-
ми общественно-политическими события. Эти события приводят к куль-
турному взрыву, благодаря которому возникает новая культурная форма 
коммуникации абхазского народа. Необходимость трансляции информа-
ции на абхазском языке осознается в тот момент, когда возникает потреб-
ность в формировании государственной структур на национальной осно-
ве. Появление печати на абхазском языке совпало по времени с борьбой 
абхазов за восстановление национально-государственного статуса рес-
публики на фоне движения в области политики и права в сторону ущем-
ления народа и его национальной культуры. Печать пришла в республику 
как ответ правительства на требование народа утвердить собственное 
равноправие с представителями других национальностей, имевших сход-
ную форму национально-государственного устройства. Именно поэтому 
необходимо рассмотреть этапы становления печати в контексте сложных 
культурно-исторических процессов.

Печать является одним из главных инструментов социального 
управления, влиятельным фактором развития общественных процессов, 
сопровождающих признание абхазской государственности. Важнейшую 
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роль в этом процессе играла опора на традиции и обычаи абхазского 
народа. Необходимо выяснить, как печать Абхазии сохраняла и преум-
ножала исторические традиции народа на разных этапах существования 
абхазского этноса, чтобы оценить значение современной прессы Абхазии 
для сохранения абхазского этноса и государства. Эта задача становится 
особенно актуальной на фоне процессов глобализации, ведь будущее 
культуры  абхазского мира, да и сама возможность ее дальнейшего суще-
ствования, зависит от того, будут ли найдены пути гармонизации глобаль-
ных и локальных процессов (Бганба, 1992: 72).

До появления печатных изданий информационные и культурные 
функции прессы в Абхазии выполняли народные сходы. Можно сказать, 
что они играли роль устной газеты и служили способом социально-
го управления. Общественные сходы соединяли отдельную личность с 
обществом и целым миром (в частности, в эпоху махаджирства на схо-
дах распространялись сведения об уехавших родственниках (Дзидзария, 
1982)). Сходы способствовали формированию у абхазов активной граж-
данской позиции, интереса к культурной жизни. Информация вплеталась 
в абхазский фольклор и способствовала тому, что в народе появлялись 
«народные журналисты», толкователи прошедших событий, люди, владе-
ющие словом (Салакая, 1966: 134). Среди них – Жан Ачба (1848–1918), 
чьи песни можно назвать «устными газетами», повествующими о ново-
стях. В этих песнях выражалось общественное мнение, их смысл был 
понятен широким слоям абхазского населения. Воспроизведу здесь ха-
рактеристику, которую дал песням Жана Михаил Лакербай: «Это была 
<…> театрализованная интерпретация какого-либо сообщения <…> “Ша-
ратын” начинается с того, что <...> в центре круга стоит запевала и речи-
тативом исполняет стихотворные частушки и строфы <...> своеобразные 
песни-“новости”» (Лакербай, 1958: 255).

К первым формам информационной печатной продукции в Абхазии 
можно отнести прокламации и листовки. Они появились после 17 фев-
раля 1810 г., когда Абхазия как государственное образование вошла в 
состав России. Здесь также важно подчеркнуть, «что распространение 
русского влияния в Абхазии носило двоякий характер. С одной стороны, 
самодержавные власти стремились подавить всякие проявления нацио-
нальной самобытности; с другой стороны, многие представители демо-
кратической русской интеллигенции способствовали развитию нацио-
нальной культуры абхазского народа» (Агрба, 1971: 12).

Россия стремилась упрочить власть царя, о чем свидетельствует 
появление прокламации графа Паскевича от 23 августа 1830 года с об-
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ращением к обитателям Абхазии и прибрежным народам Черного моря. 
«Ахмед-паша не понял последнего договора Императора Всероссийского 
с султаном Турецким и старался вас ввести в заблуждение, будто у Чер-
ного моря живущие и соседствующие народы принадлежат Оттоманской 
Порте <...> Султан вас оставил. Он признал, что вы все принадлежите 
Российскому Императору <...> Приглашаю вас: положите оружие, поко-
ритесь Государю сильнейшему в мире <...> и примите присягу в верности 
Российскому престолу. Именем Г. И. обещаю вам милость и покровитель-
ство» (Акты, 1878: 403). Приведенный документ свидетельствует о появ-
лении на территории Абхазии первых печатных агитационных материа-
лов. Хотя «всякая политика проводится живыми людьми, даже царские 
чиновники нередко служили делу культурного подъема и просвещения 
абхазского народа» (Бгажба, Зелинский, 1960: 26). 

Влияние России на абхазскую культуру, народную, «непрофессио-
нальную», было чрезвычайно благотворным. Велик её вклад в станов-
ление абхазской письменности, неоценимо значение в формировании 
абхазской литературы. Всё это способствовало сохранению нацио-
нальной идентичности народа. Распространению грамоты как основы 
национального просвещения способствовала русская интеллигенция 
и православное духовенство. Замечу, что культурные связи опираются 
в целом на личностный фактор. Так, под влиянием ссыльного декабри-
ста А. А. Бестужева-Марлинского занялся этнографией офицер русской 
армии Соломон Званба (Званба, 1982). Он стал одним из первых аб-
хазских ученых-интеллектуалов, внесших значительный вклад в сохра-
нение традиционной культуры. В газете «Кавказ» Званба публиковал 
этнографические этюды о жизни абхазов и убыхов: «Зимние походы 
убыхов на Абхазию» («Кавказ», № 33, 1852), «Обряд жертвоприноше-
ния святому победоносцу Георгию, совершаемый ежегодно абхазцами» 
(«Кавказ», № 90, 1852), «Абхазская мифология и религиозные поверья 
и обряды между жителями Абхазии» («Кавказ», № 81–82, 1855) (Дзид-
зария, 1982). 

Просветительская работа российских интеллектуалов оказала боль-
шое влияние на формирование абхазской интеллигенции и абхазского 
духовенства в XIX в. (Дорофей, 2006), общественная и культурная дея-
тельность которых вплоть до 1890-х гг. носила учебно-просветительский 
характер. В это время в Абхазии зарождается национальная художествен-
ная литература. Появляются поэты и писатели, например Георгий Чачба, 
Петр Маан. Они еще не писали по-абхазски, но именно их произведения 
считаются в современной историографии вехой на пути абхазов к своему 
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историческому прошлому. Своим творчеством Чачба, Маан и др. заложили 
основы абхазской литературы и публицистики (Агрба, 1971: 157). 

В конце XIX в. в Абхазии появляются первые типографии (в 1895 г. в 
Сухуме открылась первая типография, а затем частные типографии орга-
низовали А. Мгеладзе и П. Каландаришвили, В. Д. Захаров и А. М. Зайд-
шер). В них печатались первые частные справочно-рекламные издания. 
Они выходили в Абхазии на русском языке и носили прикладной харак-
тер, то есть преследовали цели распространения сельскохозяйственных 
знаний. Их авторами были ученые, изучавшие природные условия края 
и дававшие практические рекомендации по его освоению. Этим задачам 
лучше всего отвечали журналы, которые и стали первой периодической 
печатной продукцией в Абхазии.

В январе 1904 г. вышел в свет первый номер журнала «Вестник су-
хумского общества сельского хозяйства» (ред. В. В. Маркович), который 
просуществовал до декабря 1904 г. В январе 1905 г. было принято реше-
ние о его переименовании в «Черноморское сельское хозяйство» (ЧСХ) – 
с таким названием журнал выходил до 1917 г. ежемесячно. С 1911 по 
1916 г. издавались два приложения к ЧСХ. «Черноморский селянин» выхо-
дил дважды в месяц. В 1914 г. редакция подготовила публикацию «Посадка 
плодовых деревьев в Сухумском округе». Эта статья, переведенная с рус-
ского языка, стала первой изданной на абхазском языке. Появление прило-
жения, выражавшего торгово-промышленный интерес, стало точкой отсче-
та в возникновении абхазской периодики. Второе приложение «Известия 
Сухумской сельскохозяйственной опытной станции» издавались Главным 
управлением землеустройства и земледелия Департамента земледелия. 

Несмотря на специфическую тематику, журнал «Черноморское сель-
ское хозяйство» имел не только экономическое, научно-публицистическое, 
но и социокультурное значение. Прежде всего, это связано с обсуждением 
на страницах журнала проблемы земского самоуправления. Авторы статей 
обосновывали мысль о том, что земские учреждения должны организовы-
ваться с учетом местной специфики, а не по принятому в Российской им-
перии шаблону. В журнале печатались представители абхазской интелли-
генции: Н. С. Патейпа, А. И. Чукбар, К. И. Барциц, А. М. Эмха, Д. И. Гулиа, 
И. И. Гулиа, Н. В. Ладария, Д. Т. Маан, Н. Н. Маршан. Круг обсуждаемых 
проблем далеко выходил за рамки сельскохозяйственной тематики: на 
страницах журнала обсуждались проблемы национальной письменности, 
шрифта, печатного органа абхазской интеллигенции и др.

В 1908 г. в Абхазии появляется газетная периодика. Первая издавае-
мая в Абхазии газета – «Сухумский листок» (заглавие «Сухумский листок 
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объявлений» 17 февраля 1908–1917, ред. И.В. Козловский). С 1908 по 
23 мая 1911 г. вышло 59 номеров. С 60 номера название меняется на «Су-
хумский листок» и газета становится общественно-экономической. В 1911, 
1914, 1915 гг. выходила отдельными номерами с приложениями Телеграм-
мы телеграфного агентства. В 1913 г. в качестве приложения к номерам 
295, 296, 298 вышел журнал «Сотрудник Закавказской миссии». За все вре-
мя деятельности редакция выпустила 696 номеров. В этой газете в разные 
годы публиковали статьи С. Басария, С. Ашхацава, С. Чанба, В. Адлейба, 
А. Чочуа, К. Мачавариани, И. И. Гулиа, Д. И. Гулиа, А. М. Эмхаа.

В ежедневной газете «Сухумский Вестник» (1910–1915, ред. М. Д. Чер-
ныш, В. З. Добровольский, Д. В. Захаров) публиковались: С. Басария, 
С. Ашхацава, А. Чочуа, Д. И. Гулиа, С. Чанба, Г. Зухба, В. Адлейба и др. 
В этот же период нерегулярно выходили газеты «Сухумские вести», «На-
ше слово», «Наш путь», «Воля Вольных», «Сухумская правда».

Эти газеты также носили прикладной характер. Удельный вес объ-
явлений и рекламы значительно превышал в них количество журналист-
ских материалов. На страницах этих изданий печаталась информация, 
поступавшая по каналам Петербургского телеграфного агентства. Исто-
рия развития дооктябрьской периодической печати в Абхазии связана с 
деятельностью видных общественных деятелей, таких как Вл. Адлейба, 
Д. Алания, С. Ашхацава, К. Барциц, С. Басария, Д. Гулиа, И. Гулиа, К. Ма-
чавариани, Т. Тарнава, С. Чанба, А. Чочуа, А. Чукбар, которые выступа-
ли со своими просветительскими идеями на страницах русских газет. Эти 
газеты стали своего рода основанием, на котором впоследствии возник 
социокультурный институт абхазской периодики: во-первых, они приви-
ли местному населению понимание газеты как источника информации; 
во-вторых, привлекли к сотрудничеству местных деятелей, проявивших 
способность к литературному творчеству. В этих газетах появлялись ма-
териалы, направленные на возрождение культурно-исторического само-
сознания абхазского народа. Так, в 1911 г. С.М. Ашхацава публикует в 
«Сухумских вестях» (2–3 августа) очерк «Схема абхазской истории», а в 
1912 г. в «Сухумском листке» «Несколько слов об абхазской письменно-
сти» (11 февраля). Особое значение имеет следующее его рассуждение: 
«С изобретением письменности человек разрешил одну из самых труд-
ных и великих задач. Он воплотил свое слово, фиксировал речь, и таким 
образом, получил возможность сделать мысль бессмертной. Благодаря 
этому, человеческие мысли, идеи и знания – словом, вся умственная и 
духовная жизнь его не умирает вместе с ним, а остается в неизменном 
виде навсегда. Он получил возможность запомнить огромную массу на-
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копленных веками сведений, передавая в наследство огромный запас 
опытности и знаний» (Ашхацава, 1912).

Однако в этот период еще не было возможности публиковать ма-
териалы на абхазском языке; об этом писал Ш. Д. Инал-Ипа: «Абхазская 
интеллигенция страдала от отсутствия своего органа печати». В Сухуме 
не было абхазского шрифта, наборщиков, бумаги и т.д. У абхазской интел-
лигенции не было газеты, которая могла бы своевременно доносить ин-
формацию и на страницах которой абхазы могли бы обсуждать на родном 
языке социально-политические, культурные и научные проблемы, обме-
ниваться мнениями. И все-таки в этот период предпринимались попытки 
выпускать газету на абхазском языке. Это отмечает Г. А. Дзидзария: «Надо 
сказать, что издание газеты на родном языке было давнейшей мечтой 
А. М. Чочуа. Вот что мы читаем на страницах тифлисской газеты “Закав-
казье” от 1 декабря 1907 г.: “В скором времени под редакцией учителя 
сухумского городского училища Чочуа предполагается к изданию газета 
на абхазском языке. Материалы для газеты будут изготовлять в Сухуме, 
а печатать в Тифлисе, в типографии г. наместника”» (Апсны, 2006: 5–6). 
Однако газета на абхазском языке появилась только через 11 лет. Рево-
люционные события начала ХХ в. стали вторым «культурным взрывом» 
и привели к появлению прессы на абхазском языке. Появление в Абхазии 
газетной периодики в начале ХХ в. было обусловлено, с одной стороны, 
развитием торговли и промышленности, а с другой – социально-политиче-
скими событиями в Российской империи. Листовки, воззвания и проклама-
ции в массе своей писались агитаторами от лица крестьян-отходников из 
Гурии и Мегрелии, приезжавших на временную работу в различные пункты 
края (Лакоба, 1990: 45–54). В этот период в Абхазию регулярно достав-
лялись газеты «Искра» из России, «Брдзола» из Грузии, «Коммунист Гру-
зии» из Батуми. Часть ввозимой литературы и прокламаций печаталась в 
г. Сухуме. В ряде листовок, изданных Сухумской группой, несмотря на раз-
ногласия в социал-демократическом движении, отчетливо звучал призыв 
к революции, свержению самодержавия и учреждению демократической 
республики. Абхазы в этом революционном движении никакого участия не 
принимали, так как события 1905–1906 гг. они расценивали как «грузин-
скую» революцию и с недоверием относились к тем, кто недавно занял 
земли их собратьев-махаджиров, насильственно переселенных в Турцию.

В 1910-е гг. большую роль в пробуждении национального самосо-
знания сыграла народная интеллигенция. Именно в период «возрожде-
ния абхазов» вступают в партию большевиков С. Кортозия, Н. Лакоба, 
Е. Эшба, Н. Акиртава. Летом 1916 г. по всей стране прошли «продоволь-
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ственные беспорядки», как их иначе называли – «женские бунты», кото-
рые перекинулись в Абхазию. Движение началось в Гудаутах. Участники 
разбрасывали листовки, в которых требовали снижения цен на продукты 
и прекращения войны (Дзидзария, 1963: 42).

В феврале 1917 г. происходят социально-политические изменения 
в России, которые, безусловно, повлияли на все регионы империи, в том 
числе и на Абхазию, в которой образовались свои партии и социаль-
ные группы. Начинают появляться новые газеты – «Известия» (22 апре-
ля 1917 г.) Сухумского Совета рабочих депутатов; «Наш путь» (14 мая 
1917 г.) – орган Сухумского комитета партии эсеров. Главная тема этих 
газет – пропаганда политики Временного правительства, направленной 
против борьбы абхазов за восстановление своей государственности и 
национальной независимости. В ноябре 1917 г. по инициативе меньше-
виков проводится I крестьянский съезд Абхазии. Однако желание пред-
ставителей Сухумской группы Батумского Комитета РСДРП(б) о передаче 
всей полноты власти в Абхазии Совету рабочих и крестьянских депутатов 
не удается выполнить. 8 ноября 1917 г. создается Абхазский Народный 
Совет – новая реальная политическая сила. За время его существования 
(1917–1921 гг.) лидерство в Совете перехватывали различные политиче-
ские группировки. 

В типографии Захарова с 1918 по 1920 г. печатается газета Сухум-
ского Окружного и Городского Комитетов Социал-демократической Рабо-
чей партии Грузии «Наше слово», а с марта 1920 г. она выходит под на-
званием «Голос труда». В марте 1918 г. выходит газета Совета рабочих и 
солдатских депутатов – гудаутская «Воля вольных», которая находилась 
под влиянием местной большевистской организации. Об этом свидетель-
ствует открытое письмо большевика Е. Эшба Второму крестьянскому 
съезду, опубликованное 8 марта 1918 г., в котором говорилось, что «без 
твердой власти народ будет стоять под вечной угрозой анархии, грабе-
жей и национальной розни <...> Единственный выход для мирного разре-
шения революционных задач – власть Советам крестьянских депутатов 
в Сухумском округе, – и съезд крестьянских депутатов будет постольку 
значительным и важным, поскольку решит вопрос о власти в узком виде» 
(Воля вольных, 1918: 1). После неудачной попытки установления Совет-
ской власти большевики с помощью Батумского Комитета РСДРП(б) пе-
чатают массовым тиражом листовки «Правда о сухумских событиях» и 
доставляют для распространения в Сухум.

С 8 апреля по 17 мая 1918 г. в Абхазии, за исключением Кодорского 
участка, большевиками была установлена Советская власть. По решению 
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Военно-революционного комитета Абхазии, с 16 апреля 1918 г. стала вы-
ходить «Сухумская правда» – орган Ревкома. Его председатель Е. Эшба 
был одновременно и редактором газеты. Доминирующими темами на ее 
страницах были: переустройство жизни на новых началах социальной 
справедливости; поддержание революционного порядка; проведение ре-
форм. Остро ставились вопросы о земле, войне и мире, о просвещении, 
о судах. «Сухумская правда» от первого до последнего номера подчер-
кивает неприятие идей правительства Грузии, которое пришло в Сухум-
ский округ под маской социализма не для мира, а проливать братскую 
кровь, карать крестьян за то, что они решили сами распорядиться своей 
судьбой (Сухумская правда, 1916: 1). Газета последовательно проводит 
в своих публикациях идею защиты Абхазии от нападок меньшевистско-
го правительства, ставит целью борьбу за фактическое признание вла-
сти крестьян. Провозглашая в качестве своего кредо лозунг «Советская 
власть есть возрождение», газета становится первым печатным орга-
ном, который фактически борется за восстановление государственности 
Абхазии. Газета прекратила свое существование после взятия Сухума 
17 мая 1918 г. командиром В. Джугели и провозглашения 26 мая Грузин-
ской демократической республики.

Грузинское «демократическое» правительство на страницах новой 
газеты «Наше слово» обвиняло представителей политической партии 
большевиков, ушедших в подполье, в «пролитой солдатской крови».

Опровергая эти измышления, подпольная группа большевиков рас-
пространила листовку «Обращение к населению и солдатам Сухумского 
гарнизона». В листовке сообщалось об несогласии с политикой руково-
дителей Грузии.

В 1919 г. большевики выпустили еще несколько листовок, направ-
ленных против правительства. В этот период наблюдается некоторый 
спад политической активности членов Сухумской большевистской груп-
пы. Они не могли наладить издание подпольной газеты, так как не было 
ни типографского оборудования, ни сколько-нибудь благоприятных усло-
вий для работы.

Лидеры ушедшей в подполье политической партии искали любую 
возможность восстановления своего издания. Выпустить газету они смог-
ли только в феврале 1921 г.

После аннексии Абхазии грузинские власти начинают заигрывать с 
местной интеллигенцией, обещая ей демократические права. «Незави-
симцы» Абхазского Народного Совета, воспользовавшись этим, потребо-
вали разрешения на издание газеты на абхазском языке. Первый набор-
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щик газеты «Апсны» вспоминал: «Вопрос об издании газеты на Абхазском 
Народном Совете подняли депутаты, которые считали себя независимой 
фракцией: М. К. Цагуриа, Д. И. Алания, С. И. Чанба, И. Маан <…> С этим 
вопросом выступил Иуана Маан: “Абхазский народ не может быть без га-
зеты, без собственной типографии, без собственного издательства. Без 
этого не может быть абхазской национальной культуры”. Маан призвал 
Абхазский Народный Совет решить этот вопрос немедленно. Член Абхаз-
ского народного совета князь Тавдгелидзе прервал выступающего: “Что 
же будут публиковать в этой газете люди, не умеющие подписываться 
‘Ваши абхазцы’?” <…> Маан назвал князя негодяем и кинулся на него. 
В зале зашумели и вывели князя. Абхазская фракция во главе с Самсо-
ном Чанба покинула зал» (Апсны, 2006: 6). 

«Меньшевики, соглашаясь на издание абхазской газеты, разумеет-
ся, преследовали определенную политическую цель. Они готовы были 
даже объявить ее своим органом. Это им было нужно для лицемерно-
го “доказательства” “правильного” разрешения национального вопроса в 
Абхазии» (Дзидзария, 1963: 272). Однако отсутствие абхазского шриф-
та не давало возможности «независимцам» сразу начать издание газе-
ты. Шрифт этот с большим трудом был взят из типографии наместника 
Кавказа и доставлен в Сухум народным учителем А. М. Чочуа. Первый 
номер газеты под названием «Апсны» вышел 27 февраля 1919 г. Редакти-
рование ее было поручено, по требованию группы абхазской интеллиген-
ции, писателю Д. И. Гулиа. Сначала газета выходила два раза в месяц, а 
затем ежедневно. Всего вышло 85 номеров. Печаталась она в типогра-
фии А. М. Зайдшера. Газета существовала на средства, присылаемые 
крестьянами и представителями интеллигенции. Она задумывалась как 
литературно-хозяйственное издание, однако сразу же вышла за эти рам-
ки и стала общественно-политической.

Обусловлено это было тем, что освободительное движение в Аб-
хазии было представлено разными течениями (большевиками и «неза-
висимцами»), сходившимися в том, что главная его цель – борьба за 
политическую самостоятельность, государственную независимость аб-
хазского народа. Во имя утверждения новой революционной воли они 
всячески стремились сблизиться с народом, или, как тогда говорили, 
«шли в народ», чтобы готовить революцию на местах. В своей пропа-
гандистской работе они использовали нелегальные издания, выходив-
шие как в самой Абхазии, так и за ее пределами. Однако «независим-
цы» прибегали к легальному изданию и, насколько позволяла цензура, 
разоблачали агрессивную политику правительства Грузии, вызывавшую 



15

Ежегодник № 12 • Амкуаб М. А. 
недовольство не только абхазов, но и всего многонационального насе-
ления края.

Газета «независимцев» «Апсны» становится все более активным 
политическим изданием, «разлагавшим» парламент республики изнутри. 
О работе этой группы Н. А. Лакоба говорил: «Они, пользуясь парламент-
скими законами, всячески клеймят шовинистов, грузинских национали-
стов, разоблачают все их фокусы и шантажи <...> Группа товарищей в 
Абхазском Народном Совете, можно сказать без преувеличения, выпол-
няла добросовестно свой революционный долг» (Цит. по: (Дзидзария, 
1963: 271)).

Резкая и открытая критика правительства Грузии много раз стави-
ла газету на грань закрытия. Основная тема «Апсны» – судьба народа, 
его возрождение, обретение независимости. Газета просуществовала два 
года, после чего издание ее было запрещено.

Следует отметить, что все публикуемые материалы носили остро-
политический характер, были направлены против господствующего на-
ционализма. Газета протестовала против социального и колониального 
угнетения абхазского народа, против гонений на национальную культуру, 
против антинародной политики правительства Грузии.

В статье «Сухум 1 Мая» С. Чанба призвал рабочих и крестьян еще 
теснее сплотиться в борьбе за обретение свободы. «Апсны» резко кри-
тиковала Народный Совет Абхазии1 за его антинародную политику, за то, 
что он является проводником националистической политики Грузии.

Выход в свет демократической газеты «независимцев» «Апсны» – 
значительное событие в политической и культурной жизни народа. Га-
зета стала трибуной общественной мысли. Народ получил возможность 
читать на родном языке рассказы, драмы, стихи абхазских поэтов и пи-
сателей, талант которых искусственно замораживался десятилетиями. 
«Апсны» открыла дорогу писателям, чьи произведения составляют славу 
абхазской литературы.

По цензурным причинам «Апсны» не могла говорить о многом так, 
как хотелось бы, не могла вести прямую и открытую пропаганду идеи неза-
висимости. Однако газета продуманно группировала факты таким образом, 
что не только обличала господствующую власть, не только указывала на ее 
антинародный характер, но и побуждала на борьбу против нее.

С первого номера «Апсны» было присуще высокое искусство сло-
ва, источником которого стали устное народное поэтическое творчество 

1 В мае 1919 года Абхазский Национальный Совет переименован в Народный 
Совет Абхазии.
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и опыт мировой прессы. Создатели газеты двигали молодую печать впе-
ред, что проявлялось в формировании собственного стиля – стиля нацио-
нальной печати. В двух номерах, вышедших в сентябре 1919 г., «Апсны» 
напечатала большую статью одного из руководителей фракции «не-
зависимцев» С. Я. Чанба под названием «Долой большевиков». Автор 
рассматривает большевизм с позиции его антинародности. «Где бы вы 
ни были, – говорится в статье, – на собраниях, в общественных местах, 
на улицах <...> всюду кричат “Долой большевиков!”. Ими пугают детей, 
женщин, крестьян, рабочих – весь народ». Разъясняя причину ненави-
сти народа к большевикам, С. Я. Чанба пишет: «Большевики <...> хотят 
конфисковать помещичьи, монастырские, купеческие земли и передать 
их безвозмездно крестьянским комитетам. Поэтому помещики ненавидят 
большевиков <...> “Долой большевиков!” – орут фабриканты, заводчики, 
купцы... И есть за что им ненавидеть <...> Большевики стремятся пере-
дать фабрики, заводы, рудники, банки в руки трудящихся <...> Они при-
зывают народ не идти за большевиками, поэтому партию трудового на-
рода они ненавидят». Размышляя о передаче полноты власти трудовому 
народу, автор пишет, что «большевики хотят немедленно отдать власть в 
руки народа <...> для этого время пока не наступило <...> Пускай-де, пока 
буржуазия стоит у власти, а народ временно примирится с этим положе-
нием. Придет время, тогда без насилия отнимем власть у них».

Каждая историческая эпоха накладывает свой отпечаток на содер-
жание публикуемых в газетах материалов (Голиков, 1991: 4).

Рассматривая деятельность всех политических партий как про-
водников националистической политики, «независимцы» призывали к 
восстановлению государственности Абхазии в общих интересах всех на-
родов, населяющих край.

Газета стала трибуной прогрессивной части абхазской интеллиген-
ции, призывавшей к спасению униженной Родины, выступала против вся-
кого рода насилия.

Еще не возникнув, национальная печать испытала на себе давле-
ние различных политических сил. Стоит ли удивляться тому, что впервые 
идея государственной независимости была высказана не в абхазской га-
зете, которая возникла лишь в 1919 г., а в русской «Сухумской правде» 
годом раньше.

Политика правительства Грузии тормозила развитие абхазской на-
циональной прессы. 14 февраля 1921 г. в Сухуме состоялось нелегаль-
ное собрание членов партии, где были намечены планы работы Абхаз-
ской партийной организации в связи со сложившейся обстановкой.
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Вслед за этим 20 февраля Военно-революционный комитет принял 

решение об издании своего органа. Однако выпуск его в Абхазии осу-
ществить было невозможно. Первый номер газеты «Голос трудовой Абха-
зии» вышел 22 февраля в городе Сочи под руководством Н. Н. Акиртава. 
До установления Советской власти она подпольно доставлялась в Абха-
зию и распространялась по организациям. Издание призывало к борьбе 
за свободу, к братству с народами России (Голос, 1921: 1).

Необходимо отметить, что в период с 1862 по 1954 г. в абхазской 
культуре происходит неоднократное реформирование письменного язы-
ка. Первоначально, в 1862 г., был принят алфавит Услара на основе рус-
ской графики. Затем, в 1892 г., К. Мачавариани и Д. Гулиа создали новую 
азбуку. В 1909 г. – букварь А. Чочуа. Аналитический алфавит Н. Марра 
вводится в 1926 г. Через два года опять меняется алфавит, уже на латини-
зированный. В 1938 г. создается алфавит на основе грузинской графики, 
и, наконец, в 1954 г., был введен ныне действующий алфавит, основан-
ный на русской графике с добавлением диакритических знаков. Конечно, 
эти волевые решения были идеологически фундированы. Резкие измене-
ния письменного языка всегда приводят к разрыву поколений, молодежь 
теряет связи с культурным наследием, со своим литературно-историче-
ским прошлым.

Многократные реформы письменности нанесли невосполнимый 
ущерб развитию печати Абхазии: это выражалось в необходимости мо-
дификации материальной базы газет и переподготовки журналистов, на-
борщиков и других работников прессы. Усложнялось общение газеты с 
аудиторией, нарушалась обратная связь. Появление газет в новом шриф-
товом варианте вынуждало абхазцев всякий раз переучиваться, чтобы 
иметь возможность их читать. В связи с этим национальная журналисти-
ка, берущая свое начало в устном народном творчестве и народных схо-
дах, несла серьезные потери. Усилившийся процесс ассимиляции в конце 
XIX и начале XX в. затруднял формирование национальной печати. Это, 
безусловно, отражалось на национальной культуре, делало ее замкнутой, 
усложняло процесс становления национальной прессы.

Итак, подведем некоторые итоги. Периодическая печать Абхазии, 
зародившаяся в начале XX столетия, в результате политики метрополии 
(царской России) по отношению к народам присоединенных территорий 
приобрела особенные черты. Пресса Абхазии возникает как орган торго-
во-промышленного капитала империи и обслуживает его интересы. Под-
чинение интересов коренного народа интересам капитала – цель, кото-
рую преследовали первые печатные издания в начале XX в. в Абхазии. 
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Главной их задачей было установление прочного господства царизма на 
одной из своих окраин. Однако стоит учесть, что в этот период в России 
складывается социал-демократическая оппозиция существующему режи-
му, которая была заинтересована в установлении своего влияния на этой 
территории. Политическая борьба, нашедшая свое отражение в листко-
вой литературе, также была чуждой общественной жизни абхазского на-
рода. Своеобразие ситуации заключается и в том, что в это же время в 
Абхазии изменяется демографическая ситуация, так как сюда в массо-
вом порядке переселяются выходцы из Мегрелии и Грузии. Их интересы 
отстаивала листковая литература, ориентировавшаяся на политические 
круги Грузии, которые стремились распространить свое влияние в Аб-
хазии. Все эти силы не были заинтересованы в развитии национальной 
культуры абхазов и их собственной печати.

Становление абхазской печати проходило под влиянием социаль-
ных, политических, экономических и культурно-исторических процес-
сов, происходивших как в России в целом, так и в Абхазии в частности. 
Система абхазской прессы имела односторонний канал связи с аудито-
рией: производя и передавая информацию, печать оставляла за читате-
лем лишь право ее потреблять. Именно здесь корни такого явления, как 
односторонность, монологичность прессы в передаче новостей. 
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ МАССМЕДИА: 

К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ1

В рамках данного исследования авторами был проведен ка-
чественный и количественный контент-анализ материалов СМИ 
(печатных, аудиовизуальных, сетевых, а также сообщений инфор-
мационных агентств) за два временных интервала: 05.12.2017–
05.12.2018 (один календарный год) и 05.11.2018–05.12.2018 и 
07.12.2018–07.01.2019 (два календарных месяца) с целью выявле-
ния частоты обращения к Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ и ее приоритетным направлениям в СМИ, 
а также специфики данных обращений. Исследование показало, 
что интерес СМИ к освещению государственной национальной 
политики РФ в целом довольно высок, при этом упоминания в 
СМИ Стратегии государственной национальной политики РФ 
как самостоятельного документа встречаются достаточно ред-
ко. Было также выявлено, что интернет-СМИ освещают в своих 
материалах Стратегию и ее приоритетные направления более 
активно, чем печатные или аудиовизуальные СМИ, при этом ре-
гиональные СМИ (сетевые, печатные, аудиовизуальные) чаще об-
ращаются к данной тематике, чем федеральные.

Ключевые слова: Стратегия государственной националь-
ной политики РФ. СМИ.
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов 
наук (проект № МК-1102.2018.6)
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Введение
Вопрос укрепления межэтнических взаимоотношений и создания 

гармоничной межкультурной среды на территории Российской Федера-
ции является сегодня одним из наиболее острых и дискуссионных. Ак-
туальность ему придает мультиэтнический и мультиязыковой характер 
российского общества, объединяющего представителей свыше 190 на-
циональностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 
сформированным на основе самоопределения граждан)2. 

Одним из ключевых государственных документов в сфере гармо-
низации межнациональных отношений и укрепления единства и духов-
ной общности мультикультурной российской нации является Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г., принятая указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 (далее – Стратегия). Документ был разработан в целях «обе-
спечения интересов государства, общества, человека и гражданина, 
укрепления государственного единства и целостности Российской Феде-
рации, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, обеспече-
ния конституционных прав и свобод граждан, гармонизации обществен-
ных и государственных интересов…»3. 

Позднее, в подписанном указе Президента Российской Федерации 
№ 703 от 06.12.2018 о внесении изменений в Стратегию государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года, были обозначены 
следующие приоритеты государственной национальной политики страны 
(пункт 5, подпункты а, б, г, е): укрепление гражданского единства, граж-
данского самосознания и сохранение самобытности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации); сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия Российской Федерации; гармонизация 
межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстре-
мизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной 
почве; соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации4. 

С учетом значимости самого документа, а также перечисленных в 
нем приоритетных направлений работы, представляется объяснимым ин-
терес академического сообщества к вопросам реализации Стратегии в 

2 Численность и размещение населения // Всероссийская перепись населения 
2010. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_
itogi1612.htm

3 http://kremlin.ru/acts/news/59348
4 Там же.
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условиях многонационального российского государства. Анализ доступ-
ных публикаций за последние семь лет (с момента принятия Стратегии 
в 2012 г. по настоящее время)5 показал, что в центре внимания исследо-
вателей чаще всего находились ключевые вызовы и перспективы реали-
зации приоритетных направлений Стратегии на практике в целом (Зорин, 
2013, 2016; Абдулатипов, Михайлов, 2013; Михайлов, 2013; Дробижева, 
2013; Инкижекова, 2018 и другие) и в условиях конкретных регионов Рос-
сии в частности (Гонтаренко, Пожаров, Узунов, 2018 и другие). Отдельный 
пласт исследований за период 2012–2019 гг. был посвящен системному 
анализу текста Стратегии (Заметина, 2013; Кубрин, 2017 и другие) и срав-
нению двух версий Стратегии (2012 и 2018 гг.) на предмет ключевых из-
менений и дополнений в тексте документа (Кубрин, 2019 и другие). 

Несмотря на интерес исследователей к Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации в целом, существует 
тема, не изученная в отечественной научной практике: речь идет о спе-
цифике освещения Стратегии, ее ключевых целей и задач в российских 
СМИ (см. Рева, Арехина, 2016; Рева, 2016; Гладкова, 2019). Информаци-
онному обеспечению реализации государственной национальной поли-
тики Российской Федерации в Стратегии отводится, однако, важная роль 
(пункт 21-к в документе обновленной версии Стратегии от 2018 г.). Так, 
в качестве одного из важных направлений деятельности в области ин-
формационного обеспечения называется «привлечение средств массо-
вой информации, освещающих вопросы реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации, к выполнению целей и за-
дач настоящей Стратегии, а также принятие мер по стимулированию соз-
дания ими проектов в этой области»6. Как отмечают современные иссле-
дователи, информационное обеспечение реализации Стратегии сегодня 
осуществляется довольно слабо; в СМИ отмечается скепсис, недоверие 
и даже жесткая критика как самой стратегии государственной националь-
ной политики, так и техник и технологий ее реализации (Зорин, 2017: 46), 
что также актуализирует важность работы в этом направлении.

В рамках данной работы мы ставили перед собой задачи, во-
первых, проанализировать специфику освещения Стратегии и ее основ-
ных целей и задач на принципиально большем объеме текстов СМИ, чем 
это предпринималось ранее (Рева, 2016; Рева, Арехина, 2016 и другие), 
и, во-вторых, выявить ключевые тренды в освещении данной тематики в 

5 Для анализа публикаций использовались базы данных elibrary, Scopus, Web 
of Science (июнь 2019 г.).

6 http://kremlin.ru/acts/news/59348
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федеральных и региональных СМИ в ходе сравнительного контент-ана-
лиза, речь о котором пойдет далее.

Методология
Для того чтобы выявить основные тенденции в освещении Стра-

тегии и ее приоритетных направлений в современных российских СМИ, 
нами был проведен контент-анализ материалов, опубликованных в фе-
деральных и региональных СМИ за два периода: 05.12.2017–05.12.2018 
(один календарный год) и 05.11.2018–05.12.2018 и 07.12.2018–07.01.2019 
(два календарных месяца). В качестве опорной точки в обоих случаях 
послужила дата подписания указа Президента Российской Федерации 
№ 703 от 06.12.2018 о внесении изменений в Стратегию государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года7. 

Общее число изученных материалов за указанные периоды соста-
вило 8 688 в федеральных СМИ и 15 500 в региональных СМИ. Выборка 
СМИ включала все публикации в федеральных и региональных печат-
ных, аудиовизуальных (телевидение и радио) и онлайн-СМИ, а также со-
общения информационных агентств, доступные в электронной базе СМИ 
«Интегрум»8 на момент проведения исследования в мае-июне 2019 г. 

Контент-анализ публикаций включал два основных этапа: в рамках 
первого был проведен количественный анализ текстов СМИ за указан-
ные периоды (один календарный год и два календарных месяца) с целью 
определить частотность упоминаний определенных тем в разных сегмен-
тах СМИ в разные временные отрезки. Поиск осуществлялся в ручном 
режиме по четырнадцати ключевым словам: «Стратегия государственной 
национальной политики», «государственная национальная политика», 
«межкультурное взаимодействие», «межконфессиональное взаимодей-
ствие», «межнациональное взаимодействие», «этнокультурное много-
образие», «языковое многообразие», «гармонизация межнациональных 
отношений», «гармонизация межэтнических отношений», «межнацио-
нальный мир», «межрелигиозный мир», «гражданская идентичность», 
«гражданское самосознание», «гражданское единство». При упоминании 
в документе нескольких ключевых слов из списка, мы относили его соот-
ветственно к нескольким категориям. 

После выявления частотности упоминаний определенных ключевых 
слов в текстах СМИ нами был проведен более глубокий качественный 
анализ всех доступных публикаций в печатных, аудиовизуальных, онлайн-

7 http://kremlin.ru/acts/news/59348
8 http://www.integrumworld.com/rus/services.html
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СМИ, а также сообщений информационных агентств за конкретный двух-
недельный период внутри второго временного интервала исследования 
29.11.2018–05.12.2018 и 07.12.2018–13.12.2018. В качестве критериев 
контент-анализа использовались жанры публикаций (статья, заметка, 
репортаж, интервью и т. д.), предметная область публикаций (политика, 
культура, экономика и т. д.), герои материалов (политики, общественные 
деятели, деятели культуры и искусства и т. д.) и характер оценки в публи-
кациях (положительная, негативная, нейтральная – посредством анализа 
контекста). В рамках данной статьи акцент будет сделан на результатах 
количественного контент-анализа публикаций, итоги качественного ана-
лиза материалов будут представлены позднее.

Результаты и выводы
В ходе количественного анализа публикаций СМИ было выявлено, 

что чаще всего ключевые слова из нашего списка встречались в феде-
ральных и региональных интернет-СМИ (6 858 и 9 789 упоминаний ключе-
вых слов суммарно за год), значительно реже их можно было обнаружить 
в федеральной прессе (294) и в материалах федеральных ТВ и радио 
(161). Анализ динамики встречаемости конкретных ключевых слов за ка-
лендарный год показал, что чаще всего в текстах СМИ встречаются упо-
минания «государственной национальной политики» (4 932 упоминаний) 
и «гражданской идентичности» (4 342). Третьим по популярности среди 
ключевых слов стал «межнациональный мир» (2 207). Аналогичные трен-
ды прослеживаются и при количественном контент-анализе публикаций 
за два месяца исследования: в лидерах среди ключевых слов вновь на-
ходятся «государственная национальная политика» (1 219 упоминаний) и 
«гражданская идентичность» (970). Третьим по популярности ключевым 
словом за этот период стала сама «Стратегия государственной нацио-
нальной политики» (493), что, вероятно, объясняется значимым инфор-
мационным поводом, а именно подписанием указа Президента о внесе-
нии изменений в Стратегию в это время. 

Вне зависимости от сегмента СМИ (печатные, аудиовизуальные, 
сетевые, включая сообщения информационных агентств) в абсолютном 
большинстве случаев «государственная национальная политика» явля-
ется наиболее часто встречаемым ключевым словом в СМИ и за год, и 
за два месяца исследования. Исключения тем не менее есть: в феде-
ральных интернет-СМИ однозначным лидером по числу упоминаний и 
за календарный год, и за два месяца исследования стала «гражданская 
идентичность» (3 169 упоминаний за год и 714 упоминаний за два месяца; 
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«государственная национальная политика» для сравнения – только 663 
и 202 соответственно); в федеральных ТВ и радио, а также в региональ-
ных информационных агентствах за два месяца чаще всего упоминает-
ся «гармонизация межнациональных отношений» (44 и 155 упоминаний; 
«государственная национальная политика» для сравнения – только 13 и 
50 соответственно).

Подведем некоторые итоги. В ходе проведенного исследования был 
выявлен очевидный интерес СМИ к освещению государственной нацио-
нальной политики РФ как широкой предметной области. На это указы-
вает число упоминаний государственной национальной политики во всех 
сегментах СМИ (печатных, аудиовизуальных, сетевых) за оба периода 
исследования, делающее «государственную национальную политику» 
самым популярным ключевым словом из нашего списка. Интересно, что 
при этом частота упоминаний в СМИ «Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ» как самостоятельного документа сравнительно не-
высока и за год, и за два конкретных месяца исследования. Во втором 
случае, как уже было отмечено, число упоминаний Стратегии предсказуе-
мо выросло в связи с подписанием указа Президента о внесении измене-
ний в документ в начале декабря 2018 г. Вместе с тем анализ материалов 
СМИ, пришедшихся на информационно «спокойный» 2017/2018 г, пока-
зал, что обращения к самому тексту Стратегии в СМИ в целом встречают-
ся намного реже, чем к упомянутым в ней приоритетным направлениям 
работы – укреплению гражданской идентичности российской нации, гар-
монизации межнациональных отношений в обществе, сохранению меж-
национального мира между представителями различных групп, преду-
преждению конфликтов на национальной и религиозной почве и другим. 

Добавим в этой связи, что внимание СМИ к приоритетным на-
правлениям государственной национальной политики, обозначенным в 
Стратегии (пункт 5 в версии от 2018 г.9), распределилось неравномерно: 
например, сохранение этнокультурного и языкового многообразия Рос-
сийской Федерации, несмотря на включенность в перечень приоритетных 
направлений государственной национальной политики в качестве второго 
подпункта10, практически не получило освещения в СМИ в указанные пе-
риоды. При этом нельзя не отметить неожиданно частое обращение СМИ 
к тематике гражданской идентичности, которая является одним из лиде-
ров по числу встречаемости в СМИ. Высокий интерес к данной теме об-
условлен, на наш взгляд, важной ролью самого феномена идентичности в 

9 http://kremlin.ru/acts/news/59348
10 Там же.
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многонациональном российском обществе, актуальными вопросами кор-
реляций гражданской, государственной, этнической и других типов иден-
тичности (Дробижева, 2013: 26-28), в том числе в контексте укрепления 
единства российской нации и патриотизма (Монастырский, 2017: 181). 

Еще одно наблюдение, сделанное по итогам исследования, каса-
ется распределения упоминаний ключевых слов по разным сегментам 
СМИ. Можно заключить, что в целом интернет-СМИ освещают в своих ма-
териалах Стратегию и ее приоритетные направления более активно, чем 
печатные или аудиовизуальные СМИ, при этом региональные СМИ (сете-
вые, печатные, аудиовизуальные) чаще обращаются к данной тематике, 
чем федеральные. Последний тренд связан, как нам кажется, с много-
национальным и мультикультурным характером российских регионов, ак-
туальностью вопросов межнационального взаимодействия, сокращения 
конфликтов на этнической почве, укреплению духовного и гражданского 
единства жителей многонациональных регионов России.

В ходе дальнейшей работы авторы рассчитывают завершить каче-
ственный контент-анализ публикаций СМИ за указанные периоды и сде-
лать более масштабные выводы о специфике информационного обес-
печения реализации государственной национальной политики РФ в со-
временном российской медиапространстве, с учетом в том числе итогов 
количественного контент-анализа публикаций.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
В СИСТЕМЕ ЭТНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ: 
ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной статье рассматривается специфика социальных 
сетей как ресурса этнических коммуникаций представителей на-
циональных сообществ Нижегородской области, дается обзор 
наиболее интересных страниц, представляются сообщества 
национальных общин, транслирующие этническую информацию, 
определяются основные формы и механизмы присутствия этни-
ческой информации в указанных ресурсах, подчеркивается роль 
новых медиасообществ в процессах трансляции исторического и 
культурного опыта народов. Кроме того, в публикации раскрыва-
ется потенциал новых медиа в налаживании полноценных этни-
ческих коммуникаций. 

Ключевые слова: этнические коммуникации, социальные 
сети, новые медиа, этническая информация, национальные объ-
единения.

Специфической особенностью современных общественных отно-
шений является появление новых форматов социальной коммуникации, 
обусловленных активным развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Активно проникая во все сферы общественной жизни, такие 
форматы коммуникации не могли не затронуть сферу межнациональных 
отношений.

Открытость информационного пространства обуславливает появ-
ление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет много-
численных страниц, групп и сообществ, транслирующих разнообразную 
этническую информацию, служащих средством коммуникации между 
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представителями этнических групп, средством поддержания идентично-
сти и интеграции.

Растущая популярность данных онлайн-ресурсов объясняется тем, 
что они функционируют как средство общения и распространения мнений, 
знаний, коммуникации представителей общины, находящихся на разных 
пространственно-временных уровнях. Многообразие и разнообразие созда-
ваемых форматов коммуникации – сайтов и социальных сетей, их расту-
щая популярность предопределяют актуальность изучения специфики 
этнических коммуникаций в виртуальном пространстве Интернета.

В настоящей публикации рассмотрим специфику этнических комму-
никаций национальных сообществ Нижегородской области, создающих 
собственные ресурсы в социальных сетях. Объектом внимания станут ре-
сурсы, транслирующие этническую информацию в наиболее популярных 
социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram. Дан-
ные ресурсы – возможность этносов сохранять свою культурную идентич-
ность, репрезентировать глобальное присутствие в мире. 

При формировании таких форматов их создателями учитывалась 
возможность нивелирования пространственно-временного фактора ком-
муникации, бесплатность доступа к ресурсам, а также оперативность взаи-
модействия с пользователями. Проведенный анализ позволил выделить 
несколько форматов присутствия представителей национальных общин 
в сети Интернет:

- страницы национально-культурных объединений Нижегородской 
области;

- сообщества и группы отдельных активистов национальных общин;
- личные страницы руководителей национально-культурных объеди-

нений, национально-культурных центров Нижегородской области;
- личные страницы руководителей национальных творческих кол-

лективов Нижегородской области.
Проведенный анализ показал, что на бескрайных просторах Интер-

нета сформировались многочисленные онлайн-ресурсы народов и этниче-
ских групп, проживающих в Нижегородской области: Региональной нацио-
нально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО), 
Местной национально-культурной автономии татар г. Н. Новгорода (МНКА 
татар г. Н.Новгорода), Местной автономии мордвы г. Н. Новгорода, орга-
низаций «Нижегородские чуваши объединяйтесь!!!» и «Азербайджанцы 
в Нижнем Новгороде», Нижегородской еврейской общины и целого ряда 
других. 

Анализ посещаемости указанных ресурсов показал их преимуще-



31

Ежегодник № 12 • Кедяркин С. Н. 
ственную ориентацию на молодежную аудиторию и пользователей среднего 
возраста. Естественно, это во многом предопределяет специфику их струк-
туры и содержания, особенности решаемых задач и функций, а также ха-
рактер информационной повестки и основных содержательных форматов: 

1. Координация деятельности национальных сообществ и анонси-
рование мероприятий, проводимых национальными объедине-
ниями, национальных и религиозных праздников.

2. Содействие отдельным гражданам в сфере сохранения и раз-
вития национальных культур.

3. Поддержание культурных связей представителей диаспоры с исто-
рической родиной, трансляция национальных новостных передач.

4. Сохранение национальной языковой компетенции.
5. Формирование позитивного эмоционального настроя, выраже-

ние этнической солидарности.
Рассматриваемые социальные сети предлагают уже готовый стан-

дартный дизайн страниц сообществ. С одной стороны, это унифицирует 
эстетическое оформление ресурсов, препятствует самодеятельности и про-
изволу, с другой – лишает возможности при действительно имеющихся ди-
зайнерских возможностях создавать уникальную площадку коммуникации 
представителей этносов. Вместе с тем, как показывает опыт, имеющихся 
возможностей для национального взаимодействия пока вполне достаточно.

Каждая из национальных общин вопросы формирования содержа-
тельной и композиционной модели решает своеобразно. Уже при перво-
начальном знакомстве с указанными ресурсами мы обращаем внимание 
на использование традиционной для того или иного народа символики и 
графического оформления, по которой мы безошибочно можем устано-
вить их национальную принадлежность. 

Другой показательной особенностью является содержательная на-
полненность групп и сообществ, а также периодичность их обновления. Ряд 
ресурсов: сообщество РНКАТНО, страницы еврейской общины – отличает 
высокая содержательная наполненность; другие – страница чувашской 
и мордовской автономий – менее информативны. РНКАТНО и еврейская 
община активно наполняют не только пространство главной страницы, но 
и пространство рубрик – «Видео», «Ссылки», «Интересные страницы», – 
размещая в них разнообразные информационные материалы.

Ключевую роль в процессах информационного обмена в националь-
ных сообществах играет главная страница, материалы которой размеща-
ются в виде постов, фото- и видеоматериалов о текущей деятельности 
национально-культурных объединений. Как правило, в новостной ленте 
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на главной странице публикуется актуальная текущая информация о со-
стоянии дел в общине, национальных объединениях, анонсируется ин-
формация, даются отчеты о реализации проектов и проведении наиболее 
значимых мероприятий (круглых столов, конференций, встреч). 

При этом основным жанром публикаций является фотоотчет, сопро-
вождаемый незначительной текстовой информацией. Следует отметить, 
что фото- и видеоинформация занимает важное место в содержательной 
структуре сообществ.

Виртуальное пространство наряду с традиционными форматами 
коммуникаций является важным ресурсом этнокультурного развития, со-
хранения и поддержания национальной идентичности, предлагает раз-
нообразную информацию о жизни народов и этносов.

Прежде всего, в содержательной структуре сообществ мы находим 
информацию по истории народов, материалы с описанием быта, наци-
ональных обрядов и обычаев, национального костюма, сведения о под-
готовке и проведении национальных праздников. Такие материалы, как 
правило, являются ключевым интегрирующим фактором в процессе ком-
муникации, служат формированию и поддержанию национальной иден-
тичности.

Кроме того, здесь размещается информация о национальных празд-
никах: Сабантуй, Курбан- и Ураза-байрам, Акатуй, Ханука, Навруз байрам 
и ряде других. Она представляется в виде анонсов, рассказа об истории 
и традициях их подготовки и празднования. Администраторы страниц, как 
правило, размещают уже готовые красочные посты – иллюстрации или 
иные графические материалы или дают ссылки на уже имеющиеся ре-
сурсы в сети Интернет. Такая система ссылок позволяет не только сфор-
мировать целостное представление о памятной дате, но и установить 
культурные связи с другими национальными культурами.

С содержательной точки зрения интересен пример размещения в 
группе РНКАТНО социальной сети Вконтакте цикла видео мастер-клас-
сов по истории национального костюма, а также об особенностях приго-
товления блюд национальной кухни. 

Поддержанию национальной идентичности служит размещение ма-
териалов о выдающихся представителях этносов (деятели науки и куль-
туры, спортсмены и т. д.). Такая информация периодически размещается 
на страницах сообществ.

Неотъемлемой составляющей системы коммуникаций представи-
телей национальных сообществ являются аудио- и видеотреки с нацио-
нальной музыкой. Это могут быть материалы с выступлениями профес-
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сиональных, а также самодеятельных коллективов и исполнителей. 

Интересны личные страницы руководителя татарского вокального 
ансамбля «Туган як моннары» Дамира Фейсханова, руководителя цыган-
ского ансамбля «Рада» Елены Лазаренко, сообществ «Нижегородские 
чуваши объединяйтесь!!!» и РНКАТНО. Персональные страницы – это 
информация, ориентированная на популяризацию национальных кол-
лективов, репрезентацию национального самодеятельного и профессио-
нального творчества народов. Основным жанром здесь являются видео-
репортажи и видеоотчеты (концертные программы, анонсы музыкальных 
мероприятий национальных исполнителей или творческих коллективов 
других регионов России). На личных страницах часто можно встретить 
посты, содержащие народную мудрость: притчи, цитаты из священных 
книг, религиозные наставления, изречений великих людей. 

Трансляции исторического опыта этносов и формированию на-
циональной идентичности способствует размещение этнографических 
очерков, выдержек из исторических документов и исследований. Они не 
только придают содержательную весомость и жанровое разнообразие 
национальным сообществам и группам, но и несут важный смысловой 
заряд для понимания национальной самобытности. 

Как показывает анализ этносообществ в социальных сетях, их не-
пременным атрибутом является развлекательный контент: анекдоты, 
шутки, стихи, пародии, в том числе имеющие национальный колорит и 
размещаемые на национальном языке. Акцентирование внимания поль-
зователей на данной информации способствует сохранению истори-
ческой преемственности поколений, выработке ценностных установок, 
смыслов в отношении национальной культуры, несет важный культурно-
просветительский характер.

Можно отметить присутствие в этносообществах информации о на-
циональных видах спорта (МНКА татар г. Н. Новгорода) и поддержании 
здорового образа жизни (Нижегородская еврейская община). 

Создаваемые для формирования этнической идентичности сооб-
щества зачастую осуществляют процесс коммуникации пользователей 
на родном национальном языке. Живой национальный язык, как правило, 
присутствует в комментариях к размещаемым постам в диалогах меж-
ду пользователями и в аудио- и видеоконтенте на национальном языке. 
Представляется, что такое «оживление» этноообществ способствует, в 
частности, сохранению и популяризации национальной языковой компе-
тенции.

Трансляции национального опыта народов способствует значитель-
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ный пласт фотоматериалов (фоторепортажей, фотоотчетов) о деятель-
ности национальной общины: межнациональные фестивали «Мосты 
дружбы», еврейская Ханука, презентация местной чувашской автономии 
г. Н. Новгорода. Отдельного внимания заслуживают фотоматериалы в 
жанре «визуального ностальжи» из прошлого народов, вызывающие ак-
тивное обсуждение пользователей, а также пользовательские или про-
фессиональные фотозарисовки и фоторепортажи мест компактного про-
живания народов. 

Важную смысловую нагрузку несет и видеоконтент, размещаемый 
в этнических сообществах. Как правило, он размещается на новостной 
ленте групп или в разделах «Видео», «Аудио».

Особо следует отметить размещение документальных и художе-
ственных фильмов о народах России (страница Е. Лазаренко, страница 
РНКАТНО), созданных профессиональными кино- и видеообъединения-
ми. А также видеолекций представителей научного сообщества по исто-
рии народов, специфике деятельности национальных объединений (на-
пример, страница РНКАТНО).

Довольно часто на страницах этнических сообществ и на личных 
страницах можно встретить видеосюжеты и телевизионные программы 
нижегородских телекомпаний, а также телекомпаний Республики Мор-
довия, Чувашской Республики, Республики Татарстан, с которыми у ни-
жегородцев налажены тесные связи. От характера содержащейся в них 
этнической информации зависит формирование эмоционального фона 
группы – позитивного или негативного, созидательного или разрушитель-
ного. Кроме того, размещаемый материал предопределяет характер фор-
мулируемых и транслируемых идей относительно развития националь-
ной культуры, межнационального взаимодействия. 

Общий обзор ресурсов этнических сообществ в социальных сетях 
позволяет говорить об активизации их деятельности в сфере трансляции 
этнической информации. Структура и содержание этих ресурсов свиде-
тельствует о стремлении национальных сообществ к активной репре-
зентации национальных культур не только внутри своих сообществ, но и 
среди представителей других народов. Таким образом, данные площадки 
становятся центрами межнационального взаимодействия, межэтниче-
ских коммуникаций. Этим и объясняется позитивный характер их содер-
жания, отсутствие националистических, экстремистских идей. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что процессы разви-
тия информационно-коммуникативных технологий не обошли стороной 
сферу этнических коммуникаций и оказывают влияние на развитие на-
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циональных культур. Сфера этнокультурного развития получает новое 
звучание, связанное с неограниченными возможностями Интернета. 

Расширяется этнический дискурс, способствующий популяризации 
этнокультурного развития народов, усилению интереса к национальным 
культурам, формированию национальной гордости, форм трансляции на-
ционального опыта, сохранению исторической преемственности поколе-
ний и укреплению национальной идентичности.

Вместе с тем композиционное и содержательное наполнение стра-
ниц этносообществ требуют существенной доработки. Одной из возмож-
ных причин ограниченности содержательной составляющей является 
отсутствие организационно-технических ресурсов. Это влияет на вос-
приятие страниц этносообществ и процессы коммуникации внутри них, а 
также рассмотрение сайтов в качестве полноценной и надежной комму-
никативной площадки. 

Однако, учитывая отсутствие альтернативных источников информа-
ции о жизни этносов, этнические группы в социальных сетях являются 
порой единственным ресурсом, благодаря которому происходит инфор-
мирование граждан о состоянии дел в общине, интеграция народов, 
сохранение и поддержание идентичности. Социальные сети становят-
ся мощным механизмом интеграции представителей народов в единую 
общность. Однако опыт создания этнических сообществ национальных 
объединений Нижегородской области в сети Интернет требует серьезной 
доработки. 
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СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕДАКЦИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В настоящей статье анализируются редакции Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. Проводится детальный анализ каждого из разделов 
Стратегии, рассматриваются новации, содержащиеся во вновь при-
нятой редакции нормативного документа. Применяется юридический 
анализ, направленный на изучение структуры нормативного акта. 
Исследование содержательного аспекта позволяет определить ос-
новные достоинства и недостатки Стратегии, которая действует 
в настоящее время, по сравнению с ее первоначальной редакцией. 
Уделено внимание терминологии исследуемого документа. Определе-
на значимость проведения этнологического мониторинга как важной 
меры реализации национальной политики. В ходе сравнения исследу-
ется задача по информационному обеспечению, при этом определена 
ключевая роль журналистики как приоритетного проводника распро-
странения знаний об истории и культуре народов России. 

Ключевые слова: Стратегия государственной националь-
ной политики, журналистика, массмедиа, информационное обес-
печение, этнологический мониторинг. 

20 февраля 2019 г. на церемонии Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию В. В. Путин указал: «Наша цель – сохранить само-
бытность народов России» [16]. Данное заявление, безусловно направ-
ленное на укрепление этнокультурного развития страны, налагает и ряд 
новых обязанностей на тех, кто отвечает за реализацию национальной 
политики. 
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В этой связи не случайной кажется и статья Владислава Суркова 
«Долгое государство Путина», опубликованная в начале февраля 2019 г. 
в «Независимой газете». «Когда все еще были без ума от глобализации 
и шумели о плоском мире без границ, – пишет В. Сурков, – Москва внят-
но напомнила о том, что суверенитет и национальные интересы имеют 
значение. Тогда многие уличали нас в «наивной» привязанности к этим 
старым вещам, якобы давно вышедшим из моды <…> В ХХI веке вышло, 
однако, по-нашему» [13]. 

6 декабря 2018 г. Указом Президента страны была принята новая 
редакция Стратегии государственной национальной политики России на 
период до 2025 года. Она внесла существенные коррективы в действую-
щий прежде доктринальный документ (имеется в виду редакция Страте-
гии от 2012 г.). 

Накануне принятия изменений заместитель директора Института 
этнологии и антропологии РАН В.Ю. Зорин на заседании Совета по меж-
национальным отношениям при Совете Президента заключил, что новый 
«документ исходит из новых исторических и геополитических реалий, 
необходимости обеспечения национальной безопасности, укрепления 
государственного единства и целостности России, поддержания многона-
ционального согласия, гармонизации общественных и государственных 
интересов» [17].

Продолжая исследовать способы реализации Стратегии с помощью 
средств массовой информации1, в настоящей статье мы ставим цель 
провести сопоставительный анализ двух редакций Стратегии. Стратегия 
выступает нормативным документом и обладает всеми признаками юри-
дического акта, то есть принятого уполномоченным субъектом правотвор-
чества официального документа, который устанавливает, изменяет или 
отменяет нормы права. Соответственно, при сравнении двух норматив-
ных документов необходимо применять методы юридического анализа, 
который позволяет описать, обобщить, классифицировать и систематизи-
ровать объект правового и научного исследования. 

Полагаем, что анализ двух нормативных документов следует на-
чать с сопоставления их структуры. Любой юридический документ име-
ет три основные части: вводную, описательную и заключительную. Так, 
если первоначальная редакция Стратегии состояла из четырех раз-
делов (в которых последовательно отражалось состояние межнацио-
нальных и межэтнических отношений в Российской Федерации, цели, 

1 Здесь автор имеет в виду, что с 2016 года им проводятся научные исследова-
ния в области реализации задач Стратегии посредством СМИ (прим. авт.).
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принципы, приоритетные направления и задачи государственной наци-
ональной политики, механизм ее реализации), то действующая редак-
ция дополнена двумя новыми, которые входят в заключительную часть 
нормативного документа. Сюда вошли такие разделы, как «Целевые по-
казатели реализации настоящей Стратегии» и «Ожидаемые результаты 
реализации настоящей Стратегии». О содержательной целесообразно-
сти и практической значимости нововведенных разделов скажем поз-
же, прежде обратим внимание на конкретные дифференциации первых 
четырех. 

Наименование первого раздела «Общие положения» в двух редак-
циях осталось неизменным. Однако законодатель сразу определил, что, 
согласно новой редакции, Стратегия является документом стратегическо-
го планирования, тогда как раньше под Стратегией понималась лишь сис-
тема современных приоритетов и целей, задач и механизмов в области 
реализации национальной политики. 

С точки зрения Я. В. Трофимова, «внутреннее единство закона вы-
ражается в изложении текста в определенной последовательности, в 
связи между собой разделов, глав, статей и их частей» [14, с. 143]. По-
лагаем, что данная нормативная корректировка, придающая Стратегии 
наименование «документа», является обоснованной и оправданной, по-
скольку теперь имеется указание не только на содержание Стратегии 
(система принципов), но и на форму (документ), обеспечивающее вну-
треннее единство и взаимосвязь всех элементов правового акта. Теперь 
само наименование Стратегии может восприниматься как нормативно-
правовой акт. Так, С. Бошно выделяет следующие его признаки: волевое 
содержание, официальный характер, вхождение в единую систему, нор-
мативность и письменность [2, с. 71]. Данные признаки отражают связь 
права с государством. Этим и определяется на практике правовой харак-
тер нормативных актов, в том числе Стратегии. Исходящая от государ-
ства и выражающая волю общества, она укрепила статус общей значи-
мости для своих адресатов. 

В этой связи примечательно, что юридическая основа ныне действу-
ющей Стратегии, в отличие от предшествующей, дополнилась федераль-
ными законами от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» и от 
28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Законодатель определил, что «Стратегия учитывает много-
вековой историко-культурный опыт становления и развития российской 
государственности, основанный на взаимодействии и сотрудничестве на-
родов, населяющих Российскую Федерацию». 
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Новая редакция Стратегия дополнена основными понятиями, кото-
рые используются в тексте документа. Ранее действующая редакция не 
содержала подобной строго определенной терминологии. 

На данном этапе актуальной является проблема упорядочения, 
единообразного использования юридических терминов в нормативных 
правовых актах. В научной работе «Язык закона», посвященной этой про-
блеме, под унификацией юридических терминов авторы понимают всю 
совокупность приемов и средств, всю деятельность, направленную на 
достижение единства юридической терминологии, ее однозначности, на 
устранение излишней синонимии, противоречий и разночтений в значе-
нии и написании терминов. А. С. Пиголкин особо выделяет требование 
унификации, единообразия формы и структуры нормативных актов и 
формулирует его как один из наиболее общих принципов, который дол-
жен быть положен в основу готовящихся проектов нормативных правовых 
актов [5, с. 43]. 

Так, пункт 4.2 первой части действующей Стратегии перечисляет 
основные понятия, которые используются для реализации ее целей: го-
сударственная национальная политика Российской Федерации, многона-
циональный народ Российской Федерации (российская нация), граждан-
ское единство, общероссийская гражданская идентичность (гражданское 
самосознание), межнациональные (межэтнические) отношения, нацио-
нально-культурные потребности (этнокультурные потребности), народы, 
национальности, этнические общности в Российской Федерации, этно-
культурное и языковое многообразие в Российской Федерации. 

Еще в первой редакции В. В. Алфимцев отмечал, что «в Стратегии 
впервые на нормативном уровне вводится понятие «российская нация” 
как термин, тождественный понятию “многонациональный народ Россий-
ской Федерации”» [1, с. 15], что может свидетельствовать о начале нового 
этапа в отечественной национальной политике, а именно этапа форми-
рования новой «российской идентичности» в смысле общегражданского 
понятия «нация», которая объединяет все этнические группы, проживаю-
щие на территории России. 

При этом В. В. Алфимцев указывает на недостаточную дифференци-
ацию в Стратегии правовых понятий «национальный и межнациональный 
мир и согласие», «гражданский и межнациональный мир», «этнокультур-
ное многообразие народов России», «национально-культурное развитие». 
В тексте Стратегии отсутствуют и юридические оценки таких важных для 
государственной национальной политики понятий, как «этнос», «нация», 
«народ», «межнациональные и межэтнические конфликты», что сковы-
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вает прогрессивный потенциал принятого документа. Скорее всего, за-
конодатель учел некоторые замечания, дав однозначную формулировку 
понятиям «народ», «нация», «этнический состав», поставив между ними 
знак равенства. При этом понятие «межнационального и межэтнического 
конфликта» так и осталось вне поля правовой модификации.

Наименование второго раздела претерпело изменение и форму-
лировка «Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в 
Российской Федерации» дополнена определением «современное», что 
обусловлено объективной необходимостью в представлении оценки меж-
национальных отношений именно в настоящих условиях, с учетом тех 
результатов, которые были достигнуты при действии первой редакции. 
В этой связи оправдано и введение пункта 13, представляющего оцен-
ку достигнутых результатов за период реализации Стратегии с 2012 по 
2018 гг. Оглашены процентные показатели проведенных социологических 
опросов, согласно которым значительное количество граждан (78,4% от 
общего количества опрошенных) положительно оценивает состояние 
межнациональных отношений. На данном этапе необходимо упомянуть, 
что в период действия первой Стратегии Центром изучения националь-
ных конфликтов проводилось исследование уровня межэтнической на-
пряженности в регионах России. Анализ показал, что в большинстве 
случаев участниками и инициаторами конфликтных ситуаций являются 
выходцы с Кавказа – дагестанцы, ингуши, армяне [3]. В 2017 г. Е. А. Ко-
белева и А. В. Завьялова писали, что «российский социум переходит на 
новый этап, который призван обеспечить национальную интеграцию в об-
ществе этнического, культурного и конфессионального разнообразия» [8, 
с. 126]. Позиция, изложенная в указанной части Стратегии, подчеркивает 
укрепление устойчивого уровня развития межнациональных отношений 
на современном этапе. 

Уместно и введение пункта 11.1, указывающего, что «современное 
российское общество объединяет единый «культурный код», ведь тради-
ции народов, которые населяют Россию, являются неотъемлемой частью 
общероссийской культуры – об этом прямо сказано в новой редакции 
Стратегии.

Третий раздел Стратегии, который теперь называется «Цели, прин-
ципы, задачи и основные направления государственной национальной 
политики Российской Федерации», не претерпел существенных изме-
нений, хотя его положения иначе сформулированы. Как и прежде, цели 
государственной национальной политики России связаны с общностью 
многонационального народа, разве что определение «гражданское са-
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мосознание» видоизменено на «национальное согласие». Новым прин-
ципом национальной политики стала «защита прав национальных мень-
шинств», «преемственность исторических традиций», «государственная 
поддержка этнокультурного и языкового многообразия» и др.

При детальном анализе пунктов данного раздела важно отметить, 
что содержание основных позиций осталось неизменным. По-прежнему 
присутствует направление, связанное с «гармонизацией межнациональ-
ных отношений» (при этом в первой редакции Стратегии данное положе-
ние находилось в пункте «основные направления», а теперь включено в 
пункт «задачи»); «сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов России» теперь звучит как «содействие этнокультурному и ду-
ховному развитию народов Российской Федерации», «обеспечение опти-
мальных условий для сохранения и развития языков народов России» 
видоизменено на «сохранение и поддержку русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и языков народов Российской 
Федерации» и т. д.

Четвертый раздел новой Стратегии дополнен перечнем конкретных 
инструментов по реализации государственной национальной политики, 
среди которых названы законодательство РФ; документы стратегического 
планирования. Отдельным пунктом обозначено введение государствен-
ной программы «Реализация государственной национальной политики», 
ответственным исполнителем которой выступает Федеральное агентство 
по делам национальностей. 

Важно обратить внимание и на инструмент, связанный с «этнологи-
ческой экспертизой». По мнению В. С. Павловского, «проведение монито-
ринга в области межнациональных и межконфессиональных отношений 
осложняется тем, что оценке подлежат не «мертвые» связи и отношения, 
а отношения между людьми с различными верованиями, мнениями, цен-
ностями, интересами, устремлениями и другими субъективными прояв-
лениями» [11].

Важность этнологического мониторинга отмечалась и в редакции 
Стратегии 2012 г. «Мониторинг состояния межнациональных отношений» 
был определен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2017 года № 1312 [12], в котором было утверждено По-
ложение о государственной информационной системе мониторинга в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций (далее – Система мониторинга, 
Система). На сегодняшний день, по сообщениям ФАДН, доступ к Системе 
мониторинга обеспечен всем субъектам Федерации. В муниципалитетах 



43

Ежегодник № 12 • Кубрин С. Д. 
50 субъектов Федерации завершена настройка муниципального уровня 
Системы мониторинга, обеспечивающего наибольшую эффективность ее 
работы [4]. 

Выше мы указывали, что структура вновь принятой Стратегии те-
перь дополнена двумя новыми разделами – «Целевые показатели реали-
зации» и «Ожидаемые результаты реализации». Теперь на нормативном 
уровне определено, что от действия Стратегии ожидается «укрепление 
единства российской нации», «мирное разрешение конфликтных ситуа-
ций в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных от-
ношений». Кроме того, определены и целевые показатели реализации 
Стратегии, среди которых «уровень общероссийской гражданской иден-
тичности», «количество межэтнических и межрелигиозных противоре-
чий». Существенное внимание уделяется оценке со стороны граждан, 
являющейся результатом вышеназванной этнологической экспертизы и 
мониторинга («доля граждан», которые так или иначе оценивает состоя-
ние межнациональных отношений»). 

При сравнении содержательной части двух редакций Стратегий важ-
но обратить внимание на то, что Стратегия, принятая в 2012 г., была осно-
вана на результатах действия Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации [9] (принята 15 июня 1996 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации), а вновь принятый доктринальный до-
кумент учитывает положения и результативность предыдущей Стратегии 
(пункт 13 второго раздела: «Реализация Концепции государственной на-
циональной политики Российской Федерации 1996 года способствовала 
сохранению единства и целостности России…» и «За период реализации 
настоящей Стратегии с 2012 по 2018 год достигнуты существенные ре-
зультаты в обеспечении межнационального мира и согласия в Российской 
Федерации…»). Полагаем, что тенденция нормативного (в некотором 
роде исторически-контекстуального) наследия вполне уместна, посколь-
ку позволяет учесть опыт прошлого, оценить достигнутые результаты, 
предложить новые пути реализации тех или иных направлений. 

Ранее мы указывали, что одним из аспектов, требующих отдельного 
изучения, является механизм реализации Стратегии в системе средств 
массой информации [10, с. 212]. 

В настоящий период развития российского общества успешное ре-
шение многих политических, экономических и социальных задач зависит 
от такого субъективного фактора, как социальная активность личности. 
Важную роль в формировании активности населения играют СМИ. По 
мнению М. В. Шкондина, «СМИ призваны информировать аудиторию о 
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событиях и условиях жизни непосредственного окружения, культурной 
прослойки общества, посредством которых формируются ценностные 
ориентиры общественного сознания» [15, с. 36]. 

В современном обществе именно СМИ, формируя картину мира, 
определяют ценностные приоритеты, тем самым способствуя реализации 
Стратегии. По мнению В. Ю. Зорина и М. А. Аствацатуровой, «стратегия 
акцентировала новационные ресурсы упрочнения российской и граждан-
ской идентичности и стала важнейшим концептуальным документов, вли-
яющим на всю систему общественно-политических отношений» [7, с. 81]. 
И первоначальная, и вновь принятая редакции Стратегии уделяют долж-
ное внимание информационному обеспечению. Одним из приоритетных 
направлений в тексте первоначальной редакции было «информационное 
обеспечение реализации государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации». Были сформулированы задачи информационного 
обеспечения реализации национальной политики: формирование и сти-
мулирование различных средств массовой информации, поддержка в 
создании тематических телепередач, газетных и журнальных рубрик, ин-
тернет-проектов. 

Вновь принятая редакция Стратегии также называет одной из перво-
очередных задач национальной политики информационное обеспечение. 
При этом значительно расширен перечень основных направлений наци-
ональной политики в сфере информационного обеспечения, начиная от 
привлечения средств массовой информации, освещающих националь-
ных вопросы, заканчивая профессиональной подготовкой журналистов, 
работающих в данной сфере. 

Нельзя оставить без внимания и ряд негативных моментов. Так, в 
первоначальной редакции одной из важных задач было названо распро-
странение знаний об истории и культуре народов Российской Федера-
ции, что напрямую связано с просветительской функцией журналистики. 
Вновь принятая редакция не содержит указанной формулировки. 

В настоящем исследовании сферой наших научных интересов яв-
ляется национальная политика в Северо-Кавказском регионе, как самом 
полиэтническом субъекте Российской Федерации, с максимально выра-
женной национальной напряженностью. Важно отметить, что в тексте 
первоначальной Стратегии среди основных вопросов национальной по-
литики было определено «создание дополнительных социально-эко-
номических и политических условий для обеспечения прочного нацио-
нального и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе». 
В новой редакции данному вопросу не уделено внимания. Более того, 
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под «Северным Кавказом» теперь можно угадать наименование одного 
из «регионов со сложным этническим и религиозным составом» (п. «д» 
ч. 5 раздел 1 – «Приоритеты государственной национальной политики»), 
где требуется «обеспечение межнационального мира и согласия». 

Считаем, что подобная смена формулировок объясняется стремле-
нием избежать упоминания Северо-Кавказского субъекта как региона с 
высоким уровнем национальной конфликтности. В тексте новой Стратегии 
«Северный Кавказ» упоминается лишь единожды, и то вскользь (законода-
тель называет проблемой национальной политики отток населения из реги-
онов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока). Если раньше содер-
жание Стратегии указывало на достижение «существенных результатов в 
обеспечении политической стабильности на Северном Кавказе», то теперь 
подобного заключения нет. Представляется, что государство в области на-
циональной политики достигло положительных результатов и негативное 
упоминание о полиэтническом субъекте с высокой национальной напря-
женностью стало излишним. При этом составители новой Стратегии не 
упускают возможности сказать о положительных достижениях во внешней 
политике: «Значимым событием для укрепления общероссийской граждан-
ской идентичности стало принятие в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образование в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Безусловно, сфера национальной политики нуждается в обеспече-
нии современными инструментами реализации с учетом необходимости 
решения вновь возникающих проблем. Одним из таких инструментов вы-
ступают средства массовой информации. Актуальность исследования 
реализации Стратегии посредством журналистики не просто сохраняет-
ся, но и приобретает новый нормативный оттенок, а значит, дает уверен-
ность в правильном выборе вектора нашей научной деятельности. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ХМАО–ЮГРЫ 

В статье рассматривается феномен этнической журна-
листики как института формирования духовных ценностей и 
этнического самосознания народа, дается характеристика со-
временного состояния и основных тенденций развития нацио-
нальной прессы ХМАО–Югры, акцентируются ее цели и важность 
во всех областях жизни коренных малочисленных народов – ханты 
и манси. Автор утверждает, что главная особенность рассмат-
риваемой журналистики – в ее национальном духе, характере и 
направленности. Сегодня, в условиях усиления внимания обще-
ства к национальным проблемам и судьбам конкретной нации, эт-
нические СМИ являются своеобразным гарантом сохранения эт-
нокультурного плюрализма в обществе, важным инструментом 
регулирования межэтнических отношений в регионе. 

Ключевые слова: этническая журналистика, коренные ма-
лочисленные народы Севера, печатные и аудиовизуальные СМИ 
на языках ханты и манси, аудитория СМИ, информационная по-
вестка дня этнической прессы ХМАО-Югры. 

Актуальность данной статьи определена тем, что в Ханты-Мансий-
ском автономном округе–Югре проживают представители более 100 на-
родов Российской Федерации, в том числе «титульные этносы» – ханты 
и манси – и функционирует этническая журналистика. В рамках данно-
го исследования был сделан обзор этнических СМИ в ХМАО: газет на 
мансийском и хантыйском языках «Ханты Ясанг» («Хантыйское слово») 
и «Луима Сэрипос» («Северная заря»), радио- и телепрограмм на об-
ско-угорских и русском языках (их обеспечивают государственная теле-
радиокомпания «Югория» и окружная телерадиокомпания «Югра»). От-
мечено, что каждое из печатных и аудиовизуальных СМИ региона имеет 
богатую историю, глубокие традиции, содержательное настоящее. 
Рассмотрены структура и векторы развития этнической журналистики 
в Югре, что позволит, на взгляд автора, составить представление о су-
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ществующих сегодня в ХМАО–Югре СМИ на хантыйском и мансийском 
языках. В ходе работы нами был сделан вывод о том, что этническая 
журналистика в округе – непременный атрибут социального устройства, 
жизнедеятельности коренного малочисленного народа. Она обеспечи-
вает формирование информационной повестки дня – распространение 
культурных и духовных ценностей, знаний о прошлом и настоящем са-
мого народа.

Следует отметить, что журналистика народов России – сложное 
явление, которое обозначается многозначным термином «этническая 
журналистика». Следует помнить, что общее число проживающих в 
стране нерусских составляет 17,3% и представлено 182 различными на-
родами, народностями, национальными группами и этносами1. Отсюда 
столь пристальное внимание к развитию СМИ на языках различных на-
родов. В 2001 г., к примеру, в стране таких СМИ было 825, в 2004 г. – уже 
1 355, а в 2017 г. в России выходят печатные издания на 35 языках, а 
теле- и радиовещание ведется на 50 языках народов, проживающих в 
стране2. 

В настоящее время термин «этническая журналистика» принят ис-
следовательским сообществом. Как полагает специалист в области нацио-
нальных средств массовой информации В.К. Малькова, журналистика, 
освещающая проблемы этничности, может быть условно названа «этни-
ческой журналистикой», а информация об этнических особенностях жиз-
ни, появляющаяся в СМИ в разных формах, – «этнической или этнически 
окрашенной информацией»3.  

О. А. Богатова в статье «Конструирование этничности и этническая 
пресса» утверждает, что «под этнической прессой понимаются средства 
массовой информации, главной задачей которых является освещение 
этнических проблем или реализация этнокультурных потребностей этни-
ческих групп»4. 

Свое определение «этнической журналистики» предлагает И. Н. Бло-
хин: «Это журналистика, выполняющая функции самопознания народом 

1 Членов М., Мартенс Г. О национально-культурной автономии // Корни. М., 
2010. № 47. С. 20. 

2 Исхаков Р. Л. Феномен этнической журналистики (к определению понятия) // 
Известия Уральск. гос. ун-та. 2008.  № 60. С. 93–98.  

3 См.: Пресса и этническая толерантность / авт.-сост. и отв. ред. В. К. Малькова. 
М., 2000. С. 41.

4 Богатова О. А. Конструирование этничности и этническая пресса // Инфор-
мационная политика в регионе: между прошлым и будущим: мат. Всерос. науч.-практ. 
конф. в МГУ им. Н. П. Огарева 19 декабря 2002 г. Саранск, 2003. С. 149.
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своего этнического бытия, консолидации и интеграции этноса, сохранения 
и развития его культурной самобытности»5.

Как видим, в самом общем виде этническая журналистика пред-
ставляет творческую деятельность по составлению текстов для средств 
массовой информации. Ее цель, во-первых, состоит в информировании о 
многообразии культур в мире, во вторых – в консолидации этносов, вклю-
чении их в систему межэтнических коммуникаций, сохранении и развитии 
национальной культуры. Адресатом этнической журналистики является 
носитель соответствующего языка. Интерес как к своему, так и чужому 
социальному и культурному опыту, стремление понять и объяснить осо-
бенности деятельности и поведения представителей разных этнических 
групп, укрепление межэтнических взаимоотношений и создание гармо-
ничной межкультурной среды – все это составляет мотивацию журнали-
стов, работающих в сфере национальных отношений.

В Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, где проживают 
представители более 100 народов Российской Федерации6, в том числе 
«титульные» этносы – ханты и манси, функционирует этническая журна-
листика. Она представлена газетами на мансийском и хантыйском язы-
ках «Ханты Ясанг» («Хантыйское слово») и «Луима Сэрипос» («Северная 
заря»). Радио- и телепрограммы на обско-угорских и русском языках обес-
печивают государственная телерадиокомпания «Югория» и окружная те-
лерадиокомпания «Югра». Каждое из печатных и аудиовизуальных СМИ 
региона имеет богатую историю, глубокие традиции, содержательное на-
стоящее. В статье прослеживается структура и векторы развития этниче-
ской журналистики в Югре, что позволит, на наш взгляд, составить пред-
ставление о существующих сегодня в ХМАО–Югре СМИ на хантыйском и 
мансийском языках. 

Газета «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») создана 1 ноября 1957 г., 
более 30 лет (по 1990 г.) она входила в состав русскоязычной газеты 
«Ленинская правда» (ранее «Ханты-Манчи шоп (шой)», ныне «Новости 
Югры»). Именно в ней в начале 1930-х гг. были опубликованы первые 
тексты на хантыйском языке. Возглавлял редакцию Г. Д. Лазарев7. Это 
был неординарный человек. Григорий Дмитриевич любил литературу, сам 

5 Блохин И. Н. Этнологическая культура журналиста // Вестн. Санкт-Петербургск. 
гос. ун-та. Сер. 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2008. № 2. С. 37.

6 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Екатеринбург: ИПП «Уральский 
рабочий», 2008. С. 7.

7 Патрикеев Н. Б., Баранов Н. Н. Окружная газета – летопись Югры. Ханты-
Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2001. С. 56.
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писал стихи, рассказы, сказки на русском и хантыйском языках. Имен-
но он предложил помимо русскоязычной газеты создать в национальном 
округе окружную газету на хантыйском языке. Он понимал, что у коренных 
северян должен быть свой печатный орган, где они могли бы делиться 
размышлениями, ставить проблемы, рассказывать о повседневной жиз-
ни. Время убедительно доказало его правоту. Сегодня «Ханты ясанг» – 
это полноценный источник информации по истории, традиционной и со-
временной культуре, социально-политическому развитию хантыйского и 
родственных ему народов. 

Газета на мансийском языке «Луима сэрипос» («Северная заря») 
увидела свет 11 февраля 1989 г. Тогда издание выпускали манси, хоро-
шо владеющие своим родным языком, – К. Афанасьева, Н. Сайнахова, 
А. Станиславец, Н. Скадомин. В начале «Луима сэрипос» выходила на 
двух полосах с периодичностью два раза в месяц, в дальнейшем стала 
выпускаться на четырёх полосах еженедельно. Популярность и автори-
тет газета завоевывала особой тематикой: журналисты пишут о древней 
Югорской земле, сохранении родных языков и проблемах образования, 
о самобытной культуре и промыслах коренных малочисленных народов. 
Издание сохраняет лучшие традиции прошлого, когда в печати на первом 
плане был человек с его повседневными делами, нуждами и заботами. 

12 февраля 1991 г. Советом народных депутатов Ханты-Мансийско-
го автономного округа было принято решение о создании на базе двух 
газет объединенной редакции «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», глав-
ным редактором была назначена проработавшая в журналистике более 
30 лет М. К. Волдина8. В своем творчестве Мария Кузьминична касалась 
разных вопросов, но всегда старалась быть честной. Она приложила мно-
го усилий для решения острых проблем коренного населения, помогала 
людям словом и делом. Ее любимое выражение «нужно дружить с жан-
рами» выливалось в требование, чтобы о «героях» писали в жанре «рас-
сказ», «зарисовка», «очерк». Надо, словно художник, рисовать человека: 
его облик, состояние души, деятельность, достоинства и результат труда. 

Конечно, не у многих корреспондентов это получается. Задача по-
вышения квалификации творческих работников и сегодня является акту-
альной в редакции. Поэтому для сотрудников мансийской и хантыйской 
газеты периодически организуются краткосрочные курсы повышения 
квалификации, многие активно участвуют в журналистских конкурсах, 
форумах, семинарах, конференциях. Коллектив качественно обновился, 
сохранив преемственность. Своими публикациями журналисты выполня-

8 60 лет с читателями. Ханты-Мансийск: Изд-во «Ханты ясанг», 2018. С. 27.  
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ют важную духовную миссию воспитания в читателях чувств уважения к 
истории своего края, любви к «малой родине». 

Объединенная редакция ищет новые формы работы, по ее инициа-
тиве проводятся детские конкурсы, которые активизируют творческие 
способности детей. При финансовой поддержке Департамента по вопро-
сам коренных малочисленных народов Севера коллективом националь-
ных газет подготовлено и выпущено 10 детских номеров газет «Хатлые» и 
«Хоталакве» («Солнышко» в переводе на хантыйский и мансийский язы-
ки). Это издание о детях и для детей, которые пишут, сочиняют и рисуют. 
В него вошли письменные работы югорчан младшего школьного возрас-
та, принимавшие участие в окружном литературном конкурсе «Мой край». 
Впервые в округе дети прочитали на хантыйском и мансийском языке о 
том, как живут их сверстники и чем занимаются. 

В настоящее время объединенная редакция «Ханты Ясанг» и «Лу-
има Сэрипос» активно сотрудничает со средствами массовой инфор-
мации Ямала и финно-угорскими печатными изданиями. С появлением 
общественной организации «Содружество финно-угорских журналистов» 
стали успешно решаться многие вопросы по сохранению, развитию, про-
паганде и популяризации родных языков, культуры финно-угорских на-
родов, в том числе хантыйского и мансийского, регулярно организуются 
фестивали финно-угорских печатных СМИ, выездные командировки по 
обмену опытом и различные конкурсы. Сотрудники газет «Ханты ясанг» и 
Луима сэрипос» неоднократно становились дипломантами и лауреатами 
журналистских конкурсов. В 2005 г. корреспонденты национальных га-
зет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос» вошли в Российскую ассоциацию 
финно-угорских журналистов и Союз журналистов России

Национальное радиовещание «Югория». Неоценимое значение 
для Севера имеет радиовещание. С 26 февраля 1932 г. в эфир выходит 
радиостанция «Югория» – одно из старейших в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре.

История радио – это летопись становления Ханты-Мансийского 
округа. Радиопередачи в тяжелые для страны годы давали людям под-
держку, светлую надежду, веру в себя, а вещание на языках коренного 
населения обеспечило возможность оперативного распространения ин-
формации в самых отдаленных уголках региона, послужило мощным сти-
мулом к сохранению и развитию уникальной культуры.

Представители народов ханты и манси с интересом слушали про-
граммы национального вещания. Один из старейших работников радио-
эфира Алексей Михайлович Сенгепов вспоминает: «Впервые радио я ус-
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лышал, учась в первом классе Юильской начальной школы в 1940 году. 
Передача велась на средне-обском диалекте. Не всё понимали, но основ-
ную мысль мы уловили. Это было обращение к национальной интелли-
генции и к молодежи. Первое впечатление запомнилось на всю жизнь». 

В те годы радио «Югория» было достаточно мобильным и пользо-
валось большой популярностью. Безусловно, с годами многое измени-
лось: появились другие частоты, много новых радиостанций, но и сегодня 
«Югория» не утратила своей актуальности. Ее целевая аудитория – не-
равнодушные к своей «малой родине» жители Югры в возрасте 40 лет 
и старше. Ежедневно выходят передачи на мансийском «Тары Турсуе» 
(Голос журавля) и на хантыйском языке «Рот язынг» («Родное слово»). 
Журналистам, чтобы подготовить хорошую передачу с записью голосов, 
приходится бывать не только в городах, райцентрах и поселках, но и в 
глубинке – на оленьих стойбищах, в лесных избушках у охотников, на 
промыслах у рыбаков. Добраться бывает трудно, и здесь на помощь при-
ходит самолет или вертолет, теплоход или катер, а порой – вездеход или 
лошадиная упряжка, ну а дальше – пешком. 

Государственная телерадиокомпания «Югория». В 2016 г. со-
трудники филиала ГТРК «Югория» отметили 25-летний юбилей. Первая 
телепередача вышла 1 декабря 1991 г. За годы вещания у телекомпании 
сформировалась и успешно функционирует сеть корпунктов в Нижневар-
товске, Сургуте, Кондинском, Советском и других районах автономного 
округа. 

Особое внимание телерадиокомпания уделяет коренным жителям 
Югры. 16 июня 1992 г. на экраны вышла первая программа на хантый-
ском языке «Шуши мир волупсы» («Жизнь югорского народа»). Она 
была ежемесячной, но с пополнением редакции стала выходить раз в 
неделю. 

В 1994 г. на канале «Югория» появились программы на языке ман-
си, которые и по сей день выпускает корреспондент и телеведущая Та-
тьяна Мерова. В ее воспоминаниях читаем: «В начале января 1995 года в 
Саранпауль приехала съёмочная группа из Ханты-Мансийска, корреспон-
дент Сергей Гришкин попросил помочь записать интервью на мансийском 
языке с ветераном Великой отечественной войны Григорием Сайнахо-
вым. Таков был мой дебют на телевидении».

Сегодня телекомпания «Югория» представляет сразу три програм-
мы, посвященные коренным малочисленным народам Севера. 

1. «У вас мир путар». Журналисты национальной редакции на хан-
тыйском и мансиском языках освещают события, происходящие в округе 
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и финно-угорском мире, рассказывают о деятельности органов государ-
ственной власти и общественных организаций, о проблемах коренных 
жителей. 

2. Главная задача программы «Угорское наследие» – рассказать 
русскоязычному населению о национальном культурном наследии корен-
ных жителей округа, познакомить с бытом, обычаями, традициями мест-
ных жителей, рассказать о ритуалах, верованиях, обрядах, народной ме-
дицине обских угров. Передача выходит в эфир на русском языке. 

3. Передача«Емвош шунянг ех» выходит в эфир на хантыйском или 
мансийском языках. Ее герои – рыбаки, охотники, оленеводы, врачи, учи-
теля, сказители, народные мастера. Представлены разные судьбы, раз-
ные характеры, разные истории коренных жителей.

Окружная телерадиокомпания «Югра». Радиоканал «Югра» – 
один из лидеров информационного пространства ХМАО-Югры. Его веща-
ние началось 1 февраля 1999 г., вначале это были передачи, подготов-
ленные в партнерстве с радиостанцией «Эхо Москвы», а с 1 марта 2001 г. 
радиоканал перешел на собственное круглосуточное вещание. Ежеднев-
но звучат в эфире новости, короткие деловые и познавательные рубри-
ки, авторские программы, развлекательные и музыкальные программы, 
радиоигры и шоу. 

В окружной телерадиокомпании «Югра» существует уникальная 
редакция финно-угорских и тематических программ, которая занимается 
выпуском в эфир программы «Северный дом», предназначенной для ши-
рокого круга телезрителей. 

Главные герои телевизионных программ – коренные жители округа. 
Видеоэссе регулярно рассказывают о жизни коренных народов Севера: 
об их истории и среде обитания, о культуре и быте, о судьбах и лично-
стях. Сколько прекрасных изделий рукотворной красоты видят зрители в 
программах, да и сами участники заинтересованы показать в эфире как 
можно больше своих работ! 

Над выпуском телепрограммы работает команда из семи человек, 
в составе которой три корреспондента и два ведущих, которые также вы-
полняют обязанности журналиста. Как и полагается, в редакции присут-
ствует редактор и начальник отдела. Но так было не всегда!

История существования передачи «Северный дом» началась в  
2004 г. На тот момент программа не была «привязана» к конкретной ре-
дакции и выходила в эфир нерегулярно. Возможно, сегодня это пока-
жется странным, но 10 лет назад над программой трудился всего один 
человек – Елена Тарлина. Специалист с высшим филологическим об-
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разованием, она была журналистом, редактором и ведущим телепере-
дачи в одном лице. Так «Северный дом» просуществовал недолго, и уже 
в скором времени программу определили в редакцию документальных 
программ (в дальнейшем переименованную в «Редакцию финно-угор-
ских и тематических программ»), где в помощь передаче в свет вышел 
«Финно-угорский мир». Программа обрела второго ведущего, Ирину 
Лонгортову, да и в съемках сюжетов уже было задействовано несколько 
человек. 

Долгое время программа состояла из определенных рубрик. Позже 
сотрудникам редакции пришлось отказаться от этой идеи и сделать пере-
дачу универсальной. Чтобы снимать видеоматериалы про обряды, празд-
ники, фестивали, про мастеров народно-художественных промыслов, 
корреспонденты редакции финно-угорских и тематических программ ре-
гулярно выезжают в командировки. Свои сюжеты для «Северного дома» 
присылают и окружные телеканалы, которые являются партнерами теле-
радиокомпании «Югра». В их число входит телевидение Нижневартовско-
го района, Белоярский информационный центр «Квадрат», региональная 
телекомпания «Север» г. Сургут и телерадиокомпания «Инфо-сервис» 
г. Нижневартовска. 

Телеканал «Югра» трижды – в 2002, 2004 и 2007 гг. – признавался 
Национальной ассоциацией телерадиовещателей России «Лучшей теле-
компанией года». В 2013 г. ее коллектив стал лауреатом премии «Золотой 
луч» в номинации «Лучшая региональная телекомпания». Определенно, 
в достижение таких результатов программа «Северный дом» внесла свой 
вклад, да и сама программа неоднократно отмечалась престижными на-
градами: «Золотой бубен» и «Многоликая Россия», наградой телевизи-
онного фестиваля «Финно-угорский мир». Последняя из них была вруче-
на коллективу телевизионной программы «Северный дом» в номинации 
«Спасти и сохранить» за репортаж по изготовлению предметов народного 
быта.

Таким образом, проделанный анализ свидетельствует о том, что 
журналистика ХМАО–Югры сегодня имеет в своей структуре этнические 
средства массовой информации, которые выходят на хантыйском и ман-
сийском языке. Этническая журналистика в округе – это непременный 
атрибут социального устройства, жизнедеятельности коренного малочис-
ленного народа. Она обеспечивает не только сохранение и развитие язы-
ка, культуры, но и эволюцию самих народов ханты и манси: комфортность, 
взаимодействие с другими этническими общностями в округе и России, 
возможность оперативно контактировать с мировым сообществом. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ СМИ 
И ВОПРОСЫ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ГАЗЕТ)

В статье представлены результаты анализа обществен-
но-политических газет за 2018 г. Выявлены особенности гастро-
номического контента; информационным поводом подавляющего 
большинства текстов являются мероприятия в рамках развития 
внутреннего туризма: проведение фестивалей, в том числе га-
строномических, открытие туристических маршрутов. В мате-
риалах гастрономической тематики могут отражаться элемен-
ты этнокультуры (символика блюд национальной кухни, их роль и 
место в культуре конкретного народа). В основе исследования – 
методология комплексного анализа, которая предполагает обра-
щение к методам разных областей наук (культурология, этногра-
фия, журналистика, социология). Использованы следующие мето-
ды и подходы: системный, семиотический, культурологический, 
типологический, контент-анализ. 

Ключевые слова: средства массовой информации, периоди-
ческая печать, гастрономия, этническая культура, многонацио-
нальное государство.

Исследование выполнено в русле изучения особенностей массме-
дийных репрезентаций этнической культуры народов России. Одним из 
важных компонентов этнокультуры является традиционная пища. С пози-
ций историко-этнографического подхода пища рассматривается как фор-
ма материальной культуры, с присущими ей культурными значениями, 
делающими ее «маркером различных социальных ситуаций» (16: 103). 
В культуре конкретного народа, как отмечает коллектив исследователей 
(Л. А. Андреева, О. А. Хопияйнен, Н. В. Филимонова), «именно нацио-
нальная кухня далека от конструирования и способна сохранять свою 
уникальную специфику даже на протяжении определенного периода вре-
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мени» (1: 121). М. В. Загидуллина утверждает, что «остановка каждого 
конкретного племени на определенном наборе кулинарных приемов и их 
закрепление в качестве национально значимых оказывается отражени-
ем внутреннего кода этноса, его «задания», которое он выполняет своим 
существованием на Земле» (5: 95). Следовательно, чем больше инфор-
мации предоставляется об особенностях национальной кухни, тем значи-
тельнее расширяются представления о культуре народов.

В научной литературе не существует исследований, посвященных 
репрезентации гастрономической культуры в текстах массмедиа. Однако 
целый ряд работ содержит ценные наблюдения и выводы, касающиеся 
феномена гастрономической культуры, особенностей национальной кух-
ни народов России (3; 11; 20; 21). 

В ряде работ дается теоретическое осмысление гастрономической 
культуры как комплексного феномена, рассматриваются родовые функ-
ции гастрономической культуры, факторы ее формирования и особен-
ности проявления в различные историко-культурные эпохи, с опорой на 
теорию социального конструктивизма обосновывается повседневный 
уровень бытования национальной культуры и механизмы трансляции 
(5; 6).Особое значение для нашего исследования имеют этнографиче-
ские труды, в которых изучение пищи связано с ее функцией и семанти-
кой в традиционной культуре народов России (2; 19).

Гастрономическая тематика СМИ изучается нами в контексте вопро-
сов национальной политики России. Поэтому концептуальной основой 
для нас являются современные исследования в области межэтнических 
отношений (12; 17; 18), этнической журналистики (4;  9; 10; 13). 

В работе мы используем следующие дефиниции, предложенные 
М. В. Капкан:

- национальная кухня как «система коллективных представлений о 
пищевых привычках нации, включающая в себя блюда, которые считают-
ся репрезентативными для данной культуры, и так называемые специ-
алитеты, то есть продукты, специфические для конкретной местности» 
(6: 15);

- гастрономическая культура как «система правил, предписаний, об-
разцов, определяющий способ приготовления пищи, набор принятых в 
данной культуре продуктов и их сочетаний, практики потребления пищи, а 
также рефлексия над вышеперечисленными феноменами» (7: 34).

Применительно к медиаисследованиям можно говорить о гастро-
номическом контенте средств массовой информации и коммуникации, 
поскольку содержание газет, журналов, телевизионных программ, тема-
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тических сайтов включает совокупность таких компонентов, как нацио-
нальный этикет принятия пищи, система правил и предписаний, специфи-
ка приготовления национальных блюд. 

Гастрономическая тема – прерогатива трэвел-журналистики (8) и 
географических изданий. Она достаточно активно функционирует в жур-
налах National Geographic, GEO, Traveler, GQ. Travel, «Вокруг света» и 
специализированных изданиях («Гастрономъ»). Эта тема присутствует в 
таких программах, как «Орел и решка» («Пятница»), «По секрету всему 
свету» («Россия 1»), «Их нравы» (НТВ). Отдельные программы посвяще-
ны исключительно еде: «Еда, я люблю тебя!» («Пятница»). При этом га-
строномическая тема присутствует и в документальных проектах, напри-
мер, серии «История русской еды» на канале «Культура». Традиционной 
национальной кухне большое внимание уделяется на тематических сай-
тах «Культура.рф», «Это Кавказ», «Национальный акцент». Указанные 
медийные площадки в содержательном отношении имеют разный гео-
графический охват, о чем говорят их названия: если «Это Кавказ» – ин-
формационно-познавательный мультимедийный портал агентства ТАСС 
о российском Кавказе, то «Национальный акцент» и «Россия для всех» 
представляют этническую информацию в большем диапазоне. Сайты 
относятся к категории политематических, то есть содержат социальную 
информацию, освещают этнокультурные события, публикуют интервью 
с представителями этносов, материалы о городах, достопримечательно-
стях и многое другое. Гастрономические рубрики являются частью кон-
тента. Обращает на себя внимание навигация. Рубрика «Кухня» на сай-
те «Национальный акцент» представлена в разделе «Статьи». Главная 
страница сайта «Россия для всех» содержит так называемую поисковую 
строку с фиксированным списком некоторых народов Северного Кавка-
за (дагестанцы, чеченцы, черкесы). При выборе той или иной категории 
структура сайта, состоящая из шести основных разделов («Новости», 
«Мнения и аналитика», «Общество», «Мультимедиа», «Спецпроекты», 
«Справки»), не меняется; рубрика «Кухня» включена в раздел «Обще-
ство». Структура сайта «Это Кавказ», на наш взгляд, более сложная и 
разнообразная: кроме разделов «Люди», «Жизнь», «Пространство», 
«Ценности», «Новости», информацию можно найти посредством тегов 
(они соответствуют конкретным рубрикам), которые представлены в коли-
честве сорока двух. «Хороший вкус» – одна из рубрик, концентрирующая 
в себе тексты гастрономической тематики (14).

Необходимо отметить, что в большинстве медиапродуктов россий-
ских СМИ гастрономическая тема представлена широкой географией: это 
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репрезентация национальной кухни разных стран и народов. Мы же ак-
центируем проблему репрезентации гастрономической культуры народов 
России. 

Цель нашего исследования – выявить особенности гастрономиче-
ского контента современных СМИ в контексте этнокультуры. В настоя-
щей статье приводятся результаты анализа общественно-политических 
изданий, проведенного на материале публикаций «Российской газеты» и 
газеты «Известия» за 2018 г. Эти издания имеют статус федеральных, 
относятся к сегменту государственных («Российская газета») и коммер-
ческих («Известия»).

В результате проведенного исследования были выполнены следую-
щие задачи:

1. составлен корпус текстов за указанный период;
2. определена этническая обусловленность публикаций; 
3. установлена периодичность выхода материалов о гастрономиче-

ской культуре народов России; 
4. собранные тексты дифференцированы в соответствии с этнони-

мами;
5. проанализированы тематические особенности функционирова-

ния гастрономической культуры в текстах периодических изданий.
В ходе просмотрового изучения содержания «Российского газеты» 

и газеты «Известия» за 2018 г., а также посредством введения комбина-
ции ключевых слов на официальных сайтах указанных периодических из-
даний было обнаружено 45 публикаций, посвященных гастрономической 
теме, из них 34 материала в «Российской газете» и 11 текстов в газете 
«Известия». Относительно небольшое количество текстов обусловлено 
типологическими особенностями изданий, относящимися к изданиям об-
щего интереса («для всех обо всем») и имеющим общественно-полити-
ческую тематику (15). Поэтому эмпирический материал репрезентативен 
в аспекте выявления особенностей гастрономического контента именно 
в этом сегменте периодической печати.

Составленный корпус текстов показал вариативность гастрономи-
ческого контента газет: 

- в ряде публикаций представлена местная (региональная) кухня: 
«В Ижевске <…> учредили Всемирный день пельменя» («Известия»), «за 
сладким можно отправиться в Тулу» («Известия»), «тем, кто давно хотел 
посмотреть на сибирские просторы, за ухой лучше отправиться на Ени-
сей…» («Известия»), «В Крыму 16 и 17 июня пройдет фестиваль бара-
бульки…» («Российская газета»);
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- основная часть материалов посвящена национальной кухне наро-

дов, представляющих конкретный регион (татарская кухня, мордовская 
кухня, башкирская кухня, карачаево-черкесская кухня, русская кухня): 
«Татары страстные чаевники, и изучение их традиций неплохо начать 
здесь. В ресторане можно будет попробовать 14 видов чая <…> и, конеч-
но, отведать блюда татарской и тюркской кухни» («Российская газета»); 
«Большой интерес вызвала дегустация блюд национальной ингушской 
кухни» («Российская газета»). 

Кроме того, публикации гастрономической тематики отличаются по 
следующим критериям: только упоминание национальной или местной 
кухни (без конкретизации) и указание на определенные блюда, состав-
ляющие национальную кухню народов России.

Интерес для нас представляет вторая группа в обеих газетах, по-
скольку отобранные материалы в большинстве своем имеют ярко вы-
раженную этнокультурную специфику. Она проявляется посредством 
описания национального блюда, способов его приготовления или употре-
бления: «Айран – это древний кавказский напиток, который горцы пьют на 
протяжении 15 веков. О том, как приготовить айран в домашних условиях, 
расскажут в каждой кавказской деревне, при этом найдется свой рецепт. 
Готовится этот питательный напиток из молока – коровьего, козьего или 
овечьего, с использованием специальной закваски» («Российская газе-
та»); «особой популярностью у гостей пользуется национальный чай – его 
еще называют калмыцкий борщ, очень вкусный и сытный, в него входят 
молоко, масло, пряности»; «современная «медвежья лапа» готовится из 
говядины, свинины и печени, а «медвежьи когти» сделаны из ржаных су-
хариков» («Российская газета»). 

Ряд таких публикаций содержит этнографический компонент, че-
рез который репрезентируются культурно-бытовые особенности народов: 
«Сето никогда не были богаты, поэтому ингредиенты всех блюд очень про-
стые и дешевые, сама еда готовится быстро, ведь времени на то, чтобы 
хлопотать целый день на кухне, ни у кого не было» («Российская газета»); 
«Павел Мельников-Печерский писал, что «древние мокшане и эрзяне 
жили, занимаясь звероловством в дремучих лесах своих, хлебопашеством 
на расчищенных среди лесов полянах и бортевым пчеловодством. Потому 
в мордовской национальной кухне так любимы дичь, мед, ягоды, орехи, 
лесные травы» («Российская газета»); «традиционная калмыцкая кухня 
довольно калорийная, но при этом калмыки в основном были стройными 
и поджарыми. Это потому, что кочевой образ жизни заставлял постоянно 
двигаться, и никто не сидел на месте без дела» («Российская газета»). 
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Также были выявлены материалы, в которых представлена симво-
лика национальных блюд: «На все радостные события (дни рождения, 
встречу гостей, дружеские застолья) принято приносить три пирога (рань-
ше это происходило не так часто, только по большим праздникам, тор-
жествам и для уважаемых гостей). Есть несколько объяснений, почему 
именно три. Одно из них – это то, что пироги олицетворяют три мира – 
верхний, где находятся небожители, средний, где живут люди, и нижний, 
предназначенный для темных сил», «изначально у них был сакральный 
смысл: ставя три пирога на стол, человек стремился сохранить гармонию 
в окружающем мире» («Российская газета»). 

Реже встречаются публикации об элементах национальных блюд. 
Так, за 2018 г. в «Российской газете» представлена публикация о коми-
пермяцкой кухне, в блюда которой входят растения пистик и пикан: «Есть 
прекрасная возможность отведать знаменитые пельмени с пистиками, 
национальные шаньги, паренки из моркови…» («Российская газета»). 

Два текста в «Российской газете» посвящены русской кухне. Первая 
представляет собой интервью с ресторатором Дмитрием Левицким, в ко-
тором обсуждаются тренды в ресторанном бизнесе, возрождение русской 
кухни, тенденции в региональном бизнес-сегменте. Вторая публикация 
поднимает вопрос о привлекательности русской кухни для иностранных 
туристов: «Но самое непонятное и необычное русское блюдо для тури-
стов, приезжающих в Россию, – это, пожалуй, окрошка <…> Не каждый 
приезжий даже отважится попробовать окрошку. Так же, как гарнир или 
кашу из гречневой крупы. Почти нигде в мире, кроме стран бывшего 
СССР, гречку не едят». 

Информационным поводом подавляющего большинства текстов 
являются мероприятия в рамках развития внутреннего туризма: прове-
дение фестивалей, в том числе гастрономических, открытие туристиче-
ских маршрутов. Внимание СМИ к определенным регионам и народам 
было обусловлено в 2018 г. и проведением Чемпионата мира по футболу: 
«Чемпионат мира по футболу – это шанс рассказать иностранным гостям 
о нас, нашей кухне <…> А главное, будет возможность развенчать миф о 
том, что в России едят только блины и борщ»; «в Саранске рестораторы 
хотят удивить гостей национальными блюдами мордовской кухни: атри-
бутами «футбольного» меню станут напиток поза и пачи-бургеры. Поза 
напоминает русский квас, но сырьем для напитка служат сухарики из са-
харной свеклы. Пачи-бургеры стали ответом местных кулинаров западно-
му фаст-фуду: основа здесь – традиционные толстые мордовские блины 
пачат, между которыми укладывается начинка» («Российская газета»). 
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В некоторых публикациях акцентируется идея межэтнического со-

гласия: «Как отметили организаторы фестиваля, главная цель – воз-
рождение и развитие традиционной национальной кухни в республике, 
приобщение представителей различных национальностей к культурным 
ценностям других народов, проживающих в Башкортостане» («Россий-
ская газета»); «Оказались приятно удивлены – Дагестан абсолютно не 
оправдал сложившихся стереотипов, что здесь страшно, стреляют и во-
обще обитает дикий народ. Так что я внес и свою лепту в развенчание ми-
фов о республике, – смеется Камал» («Российская газета»). Такого рода 
публикации созвучны задачам Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Анализ изданий показал, что гастрономическая тема находит от-
ражение преимущественно в информационных жанрах; информацион-
ным поводом публикаций, как правило, становится открытие фестивалей 
или гастрономических маршрутов. При этом половина рассмотренных 
текстов посвящена мероприятиям этнокультурной направленности, со-
провождающим Чемпионат мира по футболу-2018. В результате иссле-
дования выявлено, что в текстах универсальных изданий, тяготеющих 
к общественно-политической тематике, несмотря на информационный 
способ подачи материала, репрезентируются такие компоненты гастро-
номической культуры, как система предписаний по приготовлению блюд 
национальной кухни разных народов, правила потребления пищи, этно-
культурная семантика специалитетов. 
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TELEGRAM-КАНАЛЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ БЛОГЕРОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ: АНАЛИЗ АУДИТОРИИ

Гибридизация медиасистем происходит не только на уровне 
национальной публичной сферы, но и в таких нишевых сегментах, 
как медиатизированная коммуникация людей с опытом миграции. 
Последние несколько лет исследователи уделяют достаточно 
внимания платформе Facebook, но для изучения русскоязычной 
миграции необходимо учитывать востребованность авторских 
каналов и в мессенджере Telegram. В статье представлены резуль-
таты анализа данных об аудитории Telegram-каналов, созданных 
русскоязычными блогерами из Великобритании, Германии, Израиля, 
Китая, США, Финляндии и Эстонии. Для характеристики сегмента 
медиаландшафта, сформированного Telegram-каналами, использо-
вались следующие метрики: число каналов, объем их аудитории, 
аффилированность с медиа на других платформах и наличие ком-
мерческих предложений. Полученные данные демонстрируют су-
щественные различия между странами: так, в Германии и в США 
сложилась региональная дифференциация; наибольшее разно-
образие по объему аудитории свойственно Telegram-ландшафту в 
США и Китае. Мы выделили также закономерности, свойственные 
всем вошедшим в выборку каналам: наиболее цитируемыми оказа-
лись каналы с наибольшим числом подписчиков, но вовлеченность 
читателей крупнейших каналов существенно снижена. Мы предпо-
лагаем, что на популярность Telegram-каналов, создаваемых зару-
бежными русскоязычными блогерами, может влиять затрудненный 
доступ к информации о стране (Китай), интерес к информации об 
эмиграции в страну (США) и интенсивность миграционного пото-
ка, а также разнообразие русскоязычного сегмента национального 
медиаландшафта и распространенность национального языка как 
иностранного.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гран-
та Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук: проект 
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МК-6128.2018.6 «Модели медиапотребления среди носителей рус-
ского языка за рубежом»

Ключевые слова: медиапотребление; русскоязычные за ру-
бежом, Telegram, пользовательский контент, медиасреда в усло-
виях избыточного выбора, миграция.

Современный потребитель находится в медиасреде избыточ-
ного выбора (Prior 2005). Как правило, под этой характеристикой под-
разумеваются неограниченность доступа к медиаконтенту в интер-
нете, объемы контента, создаваемого пользователями, растущая 
фрагментация национальных медиаландшафтов. В том случае, когда 
речь идёт о медиапотребителях с опытом международной миграции, 
например о носителях русского языка, проживающих за пределами 
родной страны, необходимо учитывать также изначально более вы-
сокий уровень конкуренции за внимание аудитории среди традицион-
ных СМИ (Ачкасова, Смолярова 2015; Богуславская, Ханова 2017). 
Исчезновение монополии СМИ на распространение информации, к 
которому привело появление блогеров и платформ для публикации 
контента, созданного пользователями, имеет место не только на уров-
не национального информационного пространства, но и в сегменте, 
объединяющем аудиторию с миграционным опытом. По данным из-
раильского русскоязычного информационного агентства newsru.co.il, 
в 2006 г. только 12,5% респондентов ежегодного опроса среди рус-
скоязычных израильтян ответили, что ведут личный блог в интернете 
(и столько же затруднилось с ответом). В 2011–2014 гг. доля блогеров 
выросла до 17%, и в следующие несколько лет произошел резкий ска-
чок: в опросе 2018 г. о наличии блога заявили уже 53,8% респонден-
тов. В настоящей статье мы рассмотрим, какую аудиторию собирают 
русскоязычные блогеры, проживающие за рубежом и ведущие каналы 
в Telegram.

Интернет-пользователи создают и ведут блоги по различным при-
чинам и мотивам. Мотивации к созданию пользовательского контента 
неоднократно оказывались в фокусе исследовательского внимания, и 
наиболее часто упоминаются следующие три: рефлексия и сохранение 
воспоминаний, развлечение и самовыражение (см., напр., обзор Stoeckl 
et. al., 2007). Важное значение имеет социальное взаимодействие. Напри-
мер, в опросах, проведенных в середине 2000-х, около половины респон-
дентов говорили о том, что ведут блог, потому что хотят поделиться своим 
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опытом с другими людьми (Schmidt & Wilber, 2005; Lenhart & Fox, 2006; 
Trammell et. al., 2006). 44,5% респондентов в опросе, проведенном Шмид-
том и Вильбером, отметили также потребность выразить свои чувства. 
В опросе Леннарта и Фокса 37% выбрали главным мотивом для ведения 
блога вариант «поддерживать связь с друзьями и семьей». Моделирова-
ние взаимосвязей между потребностями интернет-пользователей, отно-
шением к пользовательскому контенту, опытом его потребления и вовле-
чением в создание пользовательского контента (Daugherty et. al., 2008), 
показало, что создание пользовательского контента усиливает чувство 
принадлежности к сообществу и позволяет автору почувствовать свою 
значимость. 

Социальный характер мотивации к ведению блога, возможно, игра-
ет ещё более значимую роль, если рассматривать блогеров с опытом ми-
грации (Suh & Hsieh, 2019; Caidi et. al., 2010). Иммигранты сталкиваются с 
необходимостью «заново выстраивать отношения, налаживать социаль-
ные контакты» (Шитикова, Климович, 2017). Доступ к информации «помо-
гает иммигрантам справиться с чувством ненадежности и небезопасно-
сти, одиночества и временного состояния беспомощности, известного как 
“культурный шок”» (Shoham & Strauss, 2008). Описание успешного опыта 
иммиграции, полезные советы и разъяснения существующих обычаев, 
процедур, практик, материалы о социальной культуре страны прожива-
ния – данные темы всегда составляли неотъемлемую часть публикаций в 
СМИ, адресованных иммигрантам. Проведенный нами пилотный анализ 
показал, что Telegram-каналы русскоязычных блогеров, проживающих за 
рубежом, фокусируются, прежде всего, именно на этих трёх тематических 
направлениях, таким образом выполняя функции, которые позволяли эт-
нокультурным СМИ быть востребованными (Смолярова, 2014).

Мессенджер Telegram был создан в 2013 г., и после добавления в 
сентябре 2015 г. возможности создания публичных каналов он стреми-
тельно превратился из сервиса для мгновенного обмена сообщениями 
между индивидами или внутри закрытых групп индивидов в новый ка-
нал дистрибуции контента. Telegram-канал позволяет рассылать кон-
тент, создаваемый пользователем, брендом, СМИ – любым автором, за-
регистрированным в мессенджере, неограниченному кругу участников. 
В октябре 2018 г. ежемесячная российская аудитория сервиса составила 
9,3 млн пользователей (РБК 2018), что составляет лишь небольшую долю 
глобального сообщества Telegram: число активных пользователей оце-
нивается в 200 млн человек. По данным SimilarWeb, Telegram входит в 
десятку самых востребованных приложений в разделе Communication по 
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числу активных пользователей и числу загрузок приложения за прошед-
ший месяц во многих странах, в том числе в Великобритании, Германии 
и Израиле. 

«На данном этапе площадке еще присуще очарование раннего 
Web 2.0: здесь нет «информационной перегрузки» и непрозрачных ал-
горитмов фильтрации, навязчивой рекламы, зато анонимность, безопас-
ность пользователей и полная свобода слова заявляются в качестве ба-
зовых ценностей» (Степанов, 2018: 243). Важной особенностью сервиса 
остается отсутствие алгоритмически формируемой ленты, вызывающей 
много нареканий у пользователей Facebook и Instagram. Базовая функ-
циональность сервиса не предполагает интерактивного взаимодействия 
с контентом, но со временем были разработаны дополнения, с помо-
щью которых авторы предоставляют читателям возможность отреаги-
ровать на публикации. По данным канала @aboutSMM на август 2017 г., 
абсолютное большинство пользователей Telegram читает до 25 кана-
лов (30% читают от 10 до 25 каналов), больше 25 каналов – всего 15% 
аудитории. 

Публикациям в Telegram-каналах свойственны все признаки медиа-
текста: «наличие вербальной (текст в традиционном понимании), медий-
ной (массовое распространение текста), гипертекстовой (переклички и 
взаимовключения текстов) и функционально-жанровой (присутствие зна-
комых типов текста – новостей, аналитики, рекламы и т. п.) составляю-
щих» (Кириллов, 2018). В каналах размещается авторский контент, вклю-
чающий различные формы (креолизованные тексты, краткие сообщения, 
аналитика, обзоры и др.) и подразумевающий «продуманную тематиче-
скую стратегию» (Солдаткина, 2018: 326). Значимую роль в популярности 
каналов сыграл упор на персонализацию подачи контента. Как отмечает 
А. Г. Кириллов, «субъективность [авторов каналов. – Прим. авт.] зача-
стую резко противопоставлена той субъективности, что транслируется 
официальными СМИ». 

Анализ редакционной политики Telegram-каналов показал, что в 
2017 г. у российских СМИ ещё отсутствовали контентные стратегии, спе-
циально созданные с учётом специфики мессенджера (Соколова, 2017). 
В основном СМИ публиковали на своих каналах анонсы новостей со 
ссылкой на сайт издания. По уровню адаптации медиаконтента выделено 
три функциональные группы: каналы российских СМИ, не адаптирующие 
контент для Telegram; каналы с частичной адаптацией информационного 
потока, и каналы, максимально адаптированные к условиям платформы 
(Парфёнова, 2018). В рейтинге Tgstat на март 2019 г. канал «Медуза – 
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LIVE» отстает по объему аудитории от лидера раздела «Новости и СМИ» 
канала MASH более чем в три раза, занимая пятое место, в то время как 
каналы других крупных российских СМИ не вошли даже в первую двад-
цатку. Таким образом, параллельно с приходом в Telegram СМИ на плат-
форме возникли и активно развиваются собственные медиапроекты, как 
новостные, так и тематические, но существующие только в данном сер-
висе. Вовлеченность аудитории довольно высока: «до 90% подписчиков 
регулярно читают каналы в Telegram и кликают по ссылкам, в то время 
как в соцсети «Вконтакте» таких всего 10–15%» (Фольц, 2017: 169).

Мы проанализировали характеристики аудитории 81 Telegram-канала, 
которые ведутся на русском языке в семи странах: Великобритании, 
Германии, Израиле, Китае, США, Финляндии и Эстонии. Нами были выбра-
ны в первую очередь страны, в которых русскоязычные составляют значи-
мый процент граждан или заметное социальное меньшинство в сравнении 
с размером русскоговорящей диаспоры в других государствах региона. 
При составлении выборки мы ориентировались на агрегаторы Telegram-
каналов, созданных носителями русского языка, проживающими за рубе-
жом, – immigrator и emigrantschannel, и включили только те каналы, которые 
обновлялись в марте 2019 г. К сожалению, в отличие от этнокультурных 
СМИ, при анализе Telegram-каналов не представляется возможным опре-
деление генеральной совокупности по каждой стране. Так, сервис анали-
тики Telegram-каналов TGStat.ru, предоставляющий информацию о более 
чем ста тысячах публичных каналов на платформе Telegram, специализиру-
ется, прежде всего, на российском (62% данных) и иранском (25%) рынках.

Больше всего обновляющихся каналов, по которым TGSTat.ru пре-
доставляет данные, нами идентифицировано в Германии (21), на втором 
месте находятся США (19), на третьем – Израиль (13). За ними следуют 
Китай (9), Великобритания (8), Эстония (6) и Финляндия (5). В описании 
канала, как правило, автор указывает страну – исключение составляют 
всего пять случаев. В Германии и США сложилась региональная струк-
тура Telegram-каналов и возможно распределить авторов с точностью 
до города или федеральной земли/штата. Каналы, вошедшие в выборку, 
не являются анонимными, в описаниях, как правило, специально указан 
Telegram-аккаунт автора для обратной связи, в некоторых случаях в опи-
сании канала упоминаются имена авторов или род деятельности. На ос-
нове текстов описаний мы выделяем три направления, в которых авторы 
позиционируют свои каналы: опыт переезда; истории из жизни в новой 
стране и полезные советы на основе своего опыта; наблюдения за об-
ществом в стране проживания.
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Абсолютное большинство каналов – авторские проекты, запущен-

ные в Telegram. Из всей выборки только один канал аффилирован с хол-
дингом, предоставляющим иммиграционные услуги в США, и один канал 
служит дополнительной площадкой дистрибуции контента для сайта с 
советами новым репатриантам, прибывающим в Израиль. В то же время 
значительная часть авторов не ограничивается мессенджером и указыва-
ет в описании ссылки на свои аккаунты или проекты в Instagram, Yandex 
Дзен и на других платформах. Меньше 10% каналов предлагают в описа-
нии рекламное сотрудничество, в описании одного канала указана ссыл-
ка на онлайн-кошелёк для читательских пожертвований. 

По объему аудитории лидируют каналы авторов, живущих в США: 
из первых десяти каналов по числу подписчиков восемь созданы в Шта-
тах. Два канала, America Inside и «Твой друг в Америке», являются без-
условными лидерами: объем их аудитории превышает семьдесят тысяч 
подписчиков, что в два раза больше объема аудитории канала, находя-
щегося на третьем месте (Being American, 31 940 подписчиков). Медиан-
ное значение числа подписчиков 19 Telegram-каналов в США составляет 
9 694 пользователя, на втором месте – каналы Китая (медиана 2 086 поль-
зователей, у канала «Китайская угроза» больше 26 тыс. подписчиков). 
Аудитория Telegram-каналов в Израиле, Германии и Великобритания со-
поставима по размеру. В Германии можно выделить двух ярких лидеров – 
каналы «Немецкие мюсли» и ES Blog, у каждого из которых более 13 тыс. 
подписчиков, на третьем месте канал «Стартап и свиданка» с 9 458 под-
писчиками (медианное значение по выборке – 1 731). Среди израильских 
Telegram-каналов на первом месте по числу подписчиков оказался «Де-
журный по Израилю» (почти семь с половиной тысяч пользователей), и 
разрыв с конкурентами у него также довольно значим: на втором месте 
находятся пять каналов, число подписчиков которых составляет от 2 400 
до 2 700 пользователей. В Великобритании самыми популярными в марте 
2019 г. оказались каналы «Мама, всё UK» (2 626 подписчиков) и «Лон-
довец» (2 057 подписчиков). В Финляндии и Эстонии Telegram-каналы 
на русском языке самые малочисленные: первое место среди финских 
занял канал «Финские отличия» (менее 700 подписчиков), среди эстон-
ских – канал «Чайка из Таллина» (1 211 подписчиков). Мы видим, что 
размер аудитории не всегда соотносится с размером русскоговорящей 
общины, проживающей в той или иной стране. В 2017 г., по данным Коор-
динационного совета организаций российских соотечественников США, 
в Штатах проживало до 7 млн русскоязычных граждан из постсоветского 
пространства. В Германии численность русскоязычного населения дости-
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гает 4 млн человек, в Эстонии, по данным переписи, проживает около 
330 тыс. русскоговорящих, что составляет почти четверть населения стра-
ны. В Британии на 2014 г. насчитывалось до 167 тыс. русскоговорящих, по 
данным Фонда «Русский мир» и Русской ассоциации иммигрантов в Вели-
кобритании. Число русскоязычных, проживающих в Финляндии, достигает 
75 тысяч, согласно данным статистического центра Финляндии. Наконец, 
на Конференции проживающих в Китае российских соотечественников, 
прошедшей в 2016 г., численность русскоговорящего населения Китая 
была оценена в 40 тысяч человек. Можно предположить, что факторами 
популярности Telegram-каналов на уровне страны служат также интерес 
к доступу информации о стране (яркий пример – Китай) и об эмиграции в 
страну (каналы авторов из США), разнообразие русскоязычного сегмента 
национального медиаландшафта, интенсивность миграционного потока и 
распространенность национального языка как иностранного.

Чтобы характеризовать гетерогенность Telegram-ландшафта в каж-
дой из семи стран, мы провели оценку разброса данных по объему ауди-
тории. В качестве меры, характеризующей степень индивидуальных от-
клонений от центральной тенденции, было выбрано стандартное откло-
нение. Для его расчета по нашей выборке из 81 канала и затем отдельно 
по каждой из стран была проведена нормализация данных (после норма-
лизации стандартное отклонение по выборке составило 1). Наибольшая 
гетерогенность свойственна Telegram-ландшафту в США (стандартное 
отклонение 1,65), заметна разница между объемом аудитории разных ка-
налов в Китае (стандартное отклонение 0,69) и в Германии (стандартное 
отклонение 0,31). Так, среди немецких Telegram-каналов в нашу выборку 
был включен канал, число подписчиков которого не превышает сотни, у 
одного из китайских каналов объем аудитории составил в марте 2019 г. 
112 подписчиков. 

Индекс цитируемости каналов (суммарное количество репостов из 
канала и упоминаний канала в других Telegram-каналах) явно коррелиру-
ет с числом подписчиков: из первых двадцати каналов по числу подпис-
чиков четырнадцать входят в топ-20 по цитируемости. В свою очередь, 
объем аудитории приводит к снижению вовлеченности читателей: только 
три канала, вошедшие в первые двадцать по уровню вовлеченности чи-
тателей, одновременно входят в топ-20 по числу подписчиков. Напротив, 
последние десять каналов по уровню вовлеченности как раз являются 
каналами с наибольшим числом подписчиков. Медианное значение во-
влеченности среди всех каналов в выборке составило 72%, у 12 каналов 
оно превышает 100% (число просмотров больше, чем число подписчи-



73

Ежегодник № 12 • Смолярова А. С. 
ков). В последнем случае речь идет о том, что публикации просматривают 
и пользователи Telegram, не подписанные на канал. 

Таким образом, платформа Telegram активно используется носи-
телями русского языка за рубежом для ведения блогов. Авторы делят-
ся своим миграционным опытом и историями из жизни в новой стране, 
собирают и распространяют информацию, актуальную и полезную для 
других иммигрантов. Каналы значительно различаются между собой по 
объему аудитории. степень разброса численности подписчиков меняется 
от страны к стране. Небольшая доля представляет собой полноценные 
медиапроекты, в которых видное место занимает реклама. В то же вре-
мя Telegram-каналы с большим числом подписчиков и высоким индексом 
цитируемости теряют в вовлеченности аудитории. В число первых десяти 
каналов по числу подписчиков входят восемь каналов из США и два ка-
нала из Китая, аудитория которых достигает десятков тысяч подписчиков. 
Но именно данные каналы оказываются в нижней трети по уровню вовле-
ченности аудитории. Напротив, в число первых десяти каналов по уровню 
вовлеченности аудитории входят каналы из всех семи стран, и число их 
подписчиков не превышает нескольких тысяч пользователей Telegram.
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ГАЗЕТА «ВЫЛЬ ГУРТ» (НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, 1927–1930 гг.) 
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (ОБ ОДНОМ ЭПИЗОДЕ 

ИЗ ИСТОРИИ УДМУРТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ)

В статье исследуется этнический аспект уникальной га-
зеты на удмуртском языке «Выль гурт» (Новая деревня), кото-
рая издавалась в 1927–1930 гг. для северных удмуртов. За срав-
нительно короткий срок редакции газеты, укомплектованной 
молодыми журналистами, удалось сделать этнический фактор 
движущей силой культурного преобразования удмуртской дерев-
ни, пробуждения крестьян к общественно-политической жизни, 
формирования корпуса селькоров, пишущих на удмуртском язы-
ке. Однако навязываемая сверху идеология разжигания классовой 
борьбы постепенно снимала с повестки дня этнические аспекты 
жизни, лишала газету национальной специфики, превращая её в 
орудие агитации и пропаганды и орган расправы с так называе-
мыми классовыми врагами. Перемена названия газеты на якобы 
более классово определённое – «Ленинский путь» – свидетель-
ствует о том, что прессу делали нетерпимой к плюрализму, уво-
дя её от общедемократических принципов и важнейших функций 
по формированию гражданского общества.

Ключевые слова: этнический фактор, газета «Выль 
гурт», северные удмурты, Александр Эрик, Кедра Митрей, газе-
та «Иднакар».

Город Глазов Вятской губернии, в своё время названный находив-
шимся там в политической ссылке В. Г. Короленко «ненастоящим горо-
дом», при образовании ВАО – Вотской автономной области (до 1930 г. 
так называлось государственное образование, ставшее потом УАССР и 
Удмуртской Республикой) – претендовал на то, чтобы стать её центром. 
Расположенный в северной части области на магистральной железной 
дороге, Глазов имел свои преимущества. Он был более «удмуртским» 
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(по составу населения), а также более культурным и цивилизованным 
(как уездный центр со времен Екатерины II) по сравнению с Ижевском, 
получившим статус города только при советской власти. Но, как промыш-
ленно более развитый и более пролетарский город, центром автономной 
области в конечном счёте стал Ижевск, со своими оружейными завода-
ми, хотя и Глазов около года успел побыть «столицей» и там уже выходи-
ла областная газета на удмуртском языке «Гудыри» (Гром). В связи с пе-
реводом центра автономной области, а заодно и редакции газеты в 
Ижевск, Глазов остался без удмуртоязычного издания. Только в сере-
дине 1920-х гг. появилась – в статусе уездной – газета под названием 
«Азьлань» (Вперёд). Задумана она была как газета для северных уд-
муртов, имеющих свои этнографические и диалектные особенности, к 
тому же в составе северных удмуртов есть ещё самобытное этническое 
меньшинство – бесермяне. Выходила газета в формате А2 на 2-х по-
лосах два раза в неделю с 31 марта 1925 г. Но уже 25 июня 1926 г. газе-
та вышла с сообщением, что вынуждена закрыться: не на что закупать 
бумагу, не хватает национальных кадров. Но, благодаря настойчивости 
сложившегося ещё до революции актива глазовской удмуртской интел-
лигенции, было вновь организовано издание на удмуртском языке под 
названием «Выль гурт» (Новая деревня). Первый номер вышел 3 ноя-
бря 1927 г. с двумя девизами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и 
«Укрепим союз рабочих и крестьян!». Это важное событие было приуро-
чено к 10-летию Октябрьской революции. Газета издавалась в статусе 
уездной, но с середины 1929 г. она, оставаясь уездной, одновременно 
становится и второй областной. «Сейчас, занимаясь проблемами райо-
нирования (т. е. нового административно-территориального деления. – 
А.Ш.), – писал сотрудник редакции газеты А. Наговицын, будущий уд-
муртский поэт (псевдонимы Александр Эрик, Очко Санко, Чипчирган) 
(1), – нельзя не говорить и о нашей газете «Выль гурт». До сих пор она 
была газетой Укома и Уисполкома. В результате районирования у нас 
уже не будет ни уездов, ни волостей, и, соответственно, в Глазове не 
будет уездных учреждений. Положение «Выль гурта» становится про-
блематичным. У района не хватит сил её издавать. Но Обком партии с 
учётом особенностей северных удмуртов после всестороннего анали-
за ситуации пока всё же предложил сохранить газету. Учредителями её 
становятся Удмуртский областной комитет партии, Глазовский райком 
партии и райисполком. Таким образом, наш «Выль гурт» приобретает 
статус и районной, и областной газеты» («Выль гурт». 1929. Июнь, 13) 
(здесь и далее цитаты из текстов газеты даются в переводе на русский 
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язык. – А.Ш.). Однако через год для газеты опять настанут перемены. 
Но именно в этот период (с ноября 1927 по февраль 1930 г.) в качестве 
региональной (уездной), а потом и районной, и областной газеты она 
представляет для нас наибольший интерес: именно в этот период она 
может считаться этнической, т. к. полностью соответствует статусу этни-
ческой журналистики, призванной выполнять «функции самопознания 
народом своего этнического бытия, консолидации и интеграции этноса, 
сохранения и развития его культурной самобытности» (2: 196).

С началом издания газеты «Выль гурт» как областной в редакцию 
газеты прибывает Кедра Митрей (Д. И. Корепанов), уже известный писа-
тель и журналист, автор первого удмуртского романа и многих книг очер-
ков, рассказов и пьес. К этому времени он был освобождён от должно-
сти главного редактора «Гудыри» за так называемую «нацдемовщину» (в 
терминологии того времени – неклассовый, общедемократический подход 
к национальным вопросам). Глазов, куда Кедра Митрей был направлен 
обкомом партии, был для писателя своего рода политической ссылкой. 
Вскоре вокруг газеты собирается литературная молодёжь: Афанасий 
Лужанин, Тимофей Шмаков, Александр Костылев, Филипп Кедров – бу-
дущие удмуртские писатели и публицисты. Для них газета открыла по-
стоянную рубрику «Удмурт культура но кылбур-верос люкет» (Удмуртская 
культура и литература). Эта рубрика и стала главным проводником эт-
ничности. Современные исследователи приходят к выводу, что в темати-
ке этнических СМИ значительное место занимают культура и искусство: 
«Среди основных тематик программ как на русском языке (19,6%), так и на 
национальных языках (18,8%) доминируют культура и искусство», и героя-
ми становятся чаще всего деятели культуры и искусства (4).

Своими произведениями газету поддерживает уже известный не 
только в родных краях, но и в московских литературных кругах удмурт-
ский поэт и учёный Кузебай Герд – в те годы аспирант Института народов 
Востока в Москве. К. Герд тогда был участником фольклорно-лингвисти-
ческой экспедиции по изучению языка, культуры и быта северных удмур-
тов под руководством видного учёного из Ленинграда Д. В. Бубриха и пу-
бликовал на страницах газеты отчёты этой экспедиции, а также стихи и 
воспоминания. В 1928 г. М. Горький после возвращения из Сорренто при-
гласил к себе в гости группу писателей известного литературного объеди-
нения «Кузница», среди которых оказался и удмуртский поэт, на которого 
встреча произвела неизгладимое впечатление. Поддерживая существо-
вание газеты «Выль гурт» и её настойчивое стремление просвещать сво-
их читателей на родном языке, К. Герд приводит в воспоминаниях свой 
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диалог с М. Горьким, который будто бы горячо одобрил переводы своих 
произведений на удмуртский язык и подчеркнул, что только на родном 
языке можно открыть народу глаза (3: 192–193).

Из номера в номер публикует сатирические произведения в ори-
гинальном жанре ритмизованного фельетона под литературной маской 
«Чипчирган» (название национального музыкального инструмента) Алек-
сандр Наговицын. Кедра Митрей помещает на страницах газеты перево-
ды рассказов Ф. Панфёрова. П. Перевощиков, будущий учёный, доктор 
филологических наук, в нескольких номерах публикует свой очерк «Дне-
прострой» и т. д. 

Газета разворачивает бурную общественно-массовую работу: 
устраивает конкурсы, организует соревнование среди распространителей 
газеты. Чтобы получить премию, например, нужно было сагитировать на 
подписку 120 человек. Первая премия состояла из одного плуга, 15 фун-
тов семян клевера, ¼ части облигации развития народного хозяйства; за 
второе место давали 1 плуг, 5 фунтов семян клевера. Кроме того, на пре-
мирование выделяется 10% из всей суммы, полученной в ходе подписной 
кампании. Безусловно, эти мероприятия по маркетингу дают ощутимые 
результаты. Штат редакции, состоящий из 9 человек (редактора, его заме-
стителя, секретаря, заведующего литературным отделом, переводчика, 
корректора, счетовода-кассира, регистратора, уборщицы-курьера), друж-
но работает над улучшением качества своего издания. «Выль гурт» ста-
новится даже конкурентом «столичной» газеты «Гудыри», так как ижев-
ское издание из-за плохих дорожно-транспортных условий к подписчикам 
Глазовского уезда приходило со значительным опозданием.

Возникло также массовое селькоровское движение. «Пусть газета, 
издаваемая для удмуртов, показывает жизнь удмуртов такой, какая она 
есть, – обращается газета к своей аудитории. – Тем самым можно будет 
устранять и негативные стороны нашего быта. И кто же в газете будет 
правдиво отражать всё это? Конечно, сами удмурты. Кто будет писать в 
нашу газету, они будут считаться селькорами… Давайте, удмурты, това-
рищи! Крепко беритесь за свою газету на родном языке, распространяйте 
её в деревнях» («Выль гурт». 1927. Ноябрь, 10). Так орган Глазовского 
уездного комитета ВКП(б) и уездного исполкома стал сплачивать вокруг 
себя знающих родной язык учителей, врачей, агрономов, зоотехников и 
других образованных людей и устанавливать контакт с читателем. 

Четырёхполосные номера газеты пользовались большим успехом, о 
чём говорят цифры. В декабре 1927 г. «Выль гурт» получали 687 подпис-
чиков, в феврале 1928 г. – 866 человек, к июню 1928 г. число подписчиков 
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дошло до 1 500. Редакция сообщает, что её читают в Москве, Ленинграде, 
Казани, Кудымкаре, Вятке и других городах Союза, где по разным обстоя-
тельствам оказались удмурты. 

Изучив свою читательскую аудиторию и состав селькоровского акти-
ва, А. Н. Наговицын замечает, что среди 185 постоянных корреспондентов 
газеты только 9 женщин. «Наши удмуртские женщины, – пишет он, – не 
поняли ещё пользы газеты. Они ещё не отошли от своей печки. Наши 
мужчины, оказывается, ещё не дали свободу своим жёнам» («Выль гурт». 
1928. Ноябрь, 3).

На страницах газеты то и дело появляются объявления о том, что 
созывается совещание удмуртской интеллигенции, слёт сельских кор-
респондентов, что формируется группа талантливой молодёжи для на-
правления в Москву в театральное училище, что в уезде будет работать 
комиссия по совершенствованию правил правописания на удмуртском 
языке и т. д.

Годы, когда выходил «Выль гурт», были сложными для всех крес-
тьян, а малограмотным и плохо владеющим русским языком удмуртским 
крестьянам, наверное, было ещё сложнее. Какие бы нововведения в про-
цессе модернизации деревни ни предпринимались, они, как правило, 
осуществлялись с перегибами: не хватало квалифицированных специа-
листов, а сроки ставились жёсткие. Тем более важно было разъяснять 
крестьянам в доступной форме суть самообложения, необходимость 
страхования, новые методы землепользования, методы лечения глаз от 
повсеместно распространённой трахомы и т. д. Родной язык был неза-
менимым инструментом новой власти для коммуникации со своей ауди-
торией.

Яркую самобытность газете придают многочисленные письма 
селькоров, среди которых встречаются самые неожиданные, а иногда и 
смешные: заметки, наблюдения, дельные предложения и советы. Один 
из селькоров, например, жалуется, что в кинофильме, который удалось 
ему посмотреть, кадры сопровождаются музыкой, так что не знаешь: то 
ли музыку слушать, то ли картинки смотреть. Другой селькор сообщает, 
что в деревне был сельский сход, на котором присутствовал человек, не 
знавший удмуртского языка, и один из сельчан, хотя и хорошо владел 
русским языком, из непонятного своего принципа отказался соседу пере-
водить. Селькор публично стыдит этого удмурта за то, что он компромети-
рует дело удмуртизации и так называемой коренизации, т. е. кампании по 
внедрению удмуртского языка в общественную жизнь и в государствен-
ное делопроизводсто. 
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В информационной политике газеты чувствуется искреннее стрем-

ление к единению вокруг общего дела, энтузиазм, уверенность в том, 
что скоро жизнь изменится к лучшему. Как пишет совсем еще молодой 
поэт Ф. Кедров, «силой летнего солнца созревает земляника-малина, 
силой песни на родном языке кипит в народе работа» («Выль гурт». 
1929. Февр., 16).

Однако в 1929 г. начинается сплошная коллективизация, а вместе 
с ней и разоблачение кулаков. В газете появляются карикатуры на тех, 
кого не следует выбирать в Советы и кого надо лишать голоса на вы-
борах. Это – «кулак, бывший полицейский, священник, хулиган, само-
гонщик, лентяй» («Выль гурт. 1929. Янв., 26). Отсечение от общего дела 
столь большого и часто произвольно определяемого социального слоя 
не могло не вносить тревогу в общественные настроения.

В 1928 г. в Вотской области разразилось громкое «лудорвайское 
дело». В деревне Лудорвай близ Ижевска было заведено уголовное дело, 
в связи с тем что «кенеш» («общинный совет» – орган самоуправления в 
удмуртской деревне) по издавна существующей традиции назначил сво-
им односельчанам, не исправившим вовремя общественную изгородь на 
отведённых им участках и допустившим значительную потраву посевов, 
физическое наказание. Члены «общинного совета» и крестьяне, испол-
нявшие его приговор, действительно заслуживали наказания, однако это 
«дело» было истолковано партийными и государственными органами как 
доказательство противодействия кулачества социалистическим преоб-
разованям в деревне и как инструмент разжигания классовой борьбы и 
насильственной коллективизации крестьян. Десять крестьян получили 
непромерно большие сроки с конфискацией имущества (8: 462–463). 
Прецедент был создан, и в каждом районе области стали фабриковать 
свое «лудорвайское дело». Любое неблагоприятное действие со стороны 
зажиточных крестьян в их взаимоотношениях с бедняками оценивалось 
как «лудорвайщина». «Надо выявлять эти дела, напоминающие «лудор-
вайское дело» («Выль гурт». 1928. Окт., 24), – предлагала газета. Обнару-
жились аналогичные «дела» и в северных районах области. Газета дала 
им название «сепычевщина» – по наванию той деревни, где якобы было 
раскрыто подобное «дело». 

Газета публикует письма наиболее воинственно настроенных сель-
коров, призывающих не допускать на страницы газеты письма кулаков 
и лишенцев, т. е. предлагается производить отбор селькоров по клас-
совому принципу. В общественную жизнь вносится раскол. Назревают 
острые социальные противоречия. Некоторые селькоры обращаются в 
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редакцию, чтобы им предоставили специальные мандаты и револьве-
ры. Публицисты газеты «Выль гурт», разоблачающие «врагов народа», 
ещё не подозревают, что пройдёт всего несколько лет и в их собственной 
среде будут выявлять «буржуазных националистов» и «врагов народа». 
Следует учесть, что сами журналисты являлись объектом воздействия. 
О «лудорвайском деле» долго трубила центральная печать, и местным 
журналистам нелегко было устоять под гипнозом такого пропагандистско-
го натиска. «Средства массовой информации, будучи для большинства 
аудитории единственной возможностью получения информации о проис-
ходящем в мире, способны существенно повлиять на общественное мне-
ние, с помощью различных приемов навязать ту или иную точку зрения 
(оценку) на ход событий, сконструировать в сознании аудитории картину 
мира, далекую от подлинной, и образ события, не соответствующий объ-
ективной реальности» (9).

Решением бюро Обкома ВКП(б) от 21 февраля 1930 г. издающую-
ся в Ижевске «Гудыри» (Гром) переименовали в «Удмурт коммуну» (Уд-
муртская коммуна), а глазовскую газету «Выль гурт» – в «Ленин сюрес» 
(Ленинский путь). Успешно продвигаемый проект этнической газеты, со-
четающей и освещение национальных проблем, и выполнение задач, по-
ставленных государством, был искусственно остановлен. Новая газета 
«Ленин сюрес», по существу призванная стать правопреемницей «Выль 
гурта», теряет свой статус самостоятельной областной этнической газеты, 
становится переводным, дубляжным вариантом обычной русскоязычной 
районной газеты «Ленинский путь», не уделяющей внимания этническим 
аспектам своей читательской аудитории. 

Газета «Выль гурт» ещё весной 1929 г., ссылаясь на высказывания 
секретаря Вотского обкома ВКП(б) В. Егорова, опубликовала программу 
по реализации проблем, касающихся развития этноса. «Важнейшие за-
дачи заключаются 1) в проведении удмуртизации госаппарата; 2) в соз-
дании вотского рабоче-крестьянского актива; 3) ускорить окончательное 
оформление вотской письменности; 4) всемерно способствовать разви-
тию вотской литературности; 5) создать необходимые условия для ли-
тературного творчества; привлечь весь слой интеллигенции к активной 
общественной работе; 6) максимально развивать местную, государствен-
ную и кустарную промышленность» («Выль гурт». 1929. Апр., 24) (6). 
С переводом газеты на дубляжный вариант эта программа ушла в тень. 
Сосредоточенная на вопросах классовой борьбы, новая газета «Ленин 
сюрес» уже не могла уделять внимания этническим проблемам, что име-
ло печальные последствия. Северные удмурты постепенно стали утрачи-
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вать интерес к родному языку. Наступили новые времена, и в рыночных 
условиях конца ХХ в. дубляжные районные газеты уже не могли набирать 
достаточного количества подписчиков (5: 43). Вместо нескольких район-
ных газет была создана одна двуязычная «общая газета» – «Иднакар» 
(по названию древнего городища близ города Глазова, букв. с удм. – горо-
дище батыра Идна). «Выль гурт» как бы возродился, но причины его воз-
рождения уже были совсем другие. Тогда, в 1930-м г., отсекая этнический 
компонент, партийное руководство усилило пропагандистско-манипуля-
ционные функции газеты, но вынуло её живую душу. «Логика эволюции 
информационного процесса имеет переломные моменты, когда происхо-
дит трансформация не только этого процесса, но и общества» (7: 233). 
Здесь процессы были взаимозависимы. Государство в лице партийных 
органов оказывало давление на печать, а печать в свою очередь проводи-
ла политику своего руководства. Получилось так, что и сами журналисты 
поддержали ту идеологию, которая потом катком прошлась по их судь-
бам. А этническую газету «Выль гурт» не удостаивали упоминания даже в 
обстоятельных справочных изданиях (10: 141–142).
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СМИ ДИАСПОР 
КАК КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье рассматривается военно-политическая обста-
новка на Кавказе во второй половине XIX–первой половине XX вв., 
а также события Кавказской войны, ставшие причиной массового 
насильственного переселения горских народов Кавказа в Осман-
скую империю. С этими событиями напрямую связано формиро-
вание в Турции самой крупной абхазской диаспоры. Проведенный 
контент-анализ, ставший основным методом исследования ин-
формационных ресурсов трёх крупнейших диаспоральных органи-
заций – Информационного портала Всемирного абхазо-абазинского 
Конгресса, официального сайта Московской абхазской диаспоры и 
журнала «Абхазия – Родина моя» (печатный орган «Международно-
го Фонда Апсны»), позволил определить степень отражения в них 
целей и задач, которые организации ставят перед собой. Также в 
статье представлены результаты проведенного среди жителей 
Абхазии опроса, показывающие уровень владения ими информацией 
о существующих абхазских диаспорах и диаспоральных информаци-
онных ресурсах. 

Ключевые слова: диаспора, СМИ диаспор, этническая иден-
тичность, махаджирство, Абхазия, абхазская диаспора, этниче-
ская журналистика. 

На сегодняшний день бо́льшая часть этнических абхазов проживает 
не на своей исторической родине. Так, по данным последней переписи 
населения, проведенной Управлением Государственной статистики Рес-
публики Абхазия, численность проживающих в стране людей составляет 
240 тысяч 705 человек, из них абхазской национальности – 122 тыс. (1). 
Заметим, что, по приблизительным подсчетам, только на территории Ту-
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рецкой Республики проживают от 300 до 500 тыс. этнических абхазов, а 
по всему миру, более чем в 50 странах, – до одного миллиона (2).

Причиной массового переселения абхазов и других горских наро-
дов Кавказа в Османскую империю стали военно-политические события 
второй половины XIX в. Итогом длившейся многие десятилетия Кавказ-
ской войны (1817–1864 гг.) стало насильственное переселение абхазов в 
Турцию. Причем переселение народов Кавказа, известное в истории как 
«махаджирство» (или «мухаджирство»), не ограничилось одной волной, 
а продолжались до конца XIX в., отдельные волны были зафиксированы 
даже в начале XX в. По утверждению историков, 90% населения некото-
рых этнических групп, проживающих на территории Кавказа, было вынуж-
дено навсегда покинуть свою родину (3). 

Что касается количества абхазов, ставших жертвами депортации, 
то на сегодняшний день их точное число не установлено. Опираясь на 
публикации в прессе того времени, историк Теймураз Ачугба в свое рабо-
те «Этническая история абхазов XIX–XX вв. Этнополитические и мигра-
ционные процессы» приводит конкретные цифры, раскрывающие истин-
ные масштабы переселения. В частности, он пишет, что, по сообщению 
писателя и публициста Г. Е. Церетели, в течение только последнего эта-
па депортации в 1877 г. из Абхазии было выслано 48 тысяч человек. 
А редактор газеты «Дроеба» С. Месхи пишет, что, по официальным дан-
ным, в 1878 г. 50 тыс. абхазов покинули свою страну и переселились в 
Турцию. Согласно данным, которые приводит издание «Кавказский ка-
лендарь», в 1876 году на родине оставалось 77 977 абхазов, сумевших 
избежать предыдущие волны переселения. Через два года после по-
следнего этапа переселения в 1878(?) г. их численность уменьшилась 
до 45 812 человек (4). Общая же численность выселенных представи-
телей абхазо-абазинского этноса в период с 1860 по 1870 г. достигает 
135 тыс. (3). Становится очевидным, что «махаджирство», а по сути – 
депортация коренного населения, ставшая крупнейшей демографиче-
ской катастрофой XIX в., поставила древние народы Кавказа на грань 
полного исчезновения и кардинально изменила этнический образ всего 
Кавказа. Этот период справедливо считается самой тяжелой и трагичной 
страницей в истории Абхазии.

Оказавшиеся за пределами родины абхазы со временем начинают 
создавать национальные общины, применять в названиях местностей, 
где они поселились, родную топонимику, пытаясь воссоздать окружавшую 
их когда-то этнокультурную среду. Продолжая говорить на родном языке, 
они сохранили его для будущих поколений. Удивительно, что даже сегод-
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ня, по истечении 150 лет, большая часть потомков махаджиров хорошо 
владеет абхазским языком.

Следует отметить, что, помимо самой большой по численности 
диаспоры в Турции, абхазские диаспоры существуют и в других странах 
Ближнего Востока, таких как Сирия, Иордания, Тунис, а также в странах 
Европы – Германии, Франции, Австрии и Швейцарии. Численность эт-
нических абхазов в Европе не установлена: указывается цифра от 6 до 
7 тыс. человек. 

Пребывая и социализируясь в среде чужой этнокультуры, лишен-
ный возможности взаимодействия со своей родной культурной средой 
человек рискует полностью ассимилироваться и утратить этническое са-
мосознание. Ведь именно осознание себя частью определенного этноса, 
знание языка, культуры, обычаев являются главными факторами этниче-
ской самоидентификации. 

В этом свете роль СМИ диаспор существенно возрастает, поскольку 
они призваны сформировать качественное информационное простран-
ство для эффективного взаимодействия в нем представителей своего 
этноса, сделать их причастными к этнокультурной жизни исторической 
родины, найти действенные формы коммуникации (в том числе и в язы-
ковом плане), а также оказывать помощь в адаптации в стране пребы-
вания. Именно СМИ диаспор должны стать тем самым инструментом, 
который будет препятствовать образованию информационного вакуума, 
распространяя идеи духовной и культурной общности среди своих со-
отечественников. 

На сегодняшний день сложно утверждать, что информационные 
ресурсы абхазских диаспор достаточно сформированы, но они активно 
развиваются, и развитие это началось сравнительно недавно. Созданный 
в разгар военных действий в Абхазии в 1992 г. Всемирный конгресс абха-
зо-абазинского народа ставит перед собой цель возрождения этнокуль-
турного единства абхазо-абазинского народа, содействия в возвращении 
представителей диаспоры на историческую родину, сохранения нацио-
нальной самобытности, традиций и обычаев (прим.: абхазы и абазины – 
ближайшие родственные этнические группы) 

В 2018 г., впервые за 25 лет, в Устав организации были внесены из-
менения, избран Высший Совет, в который вошли 26 человек из Абхазии, 
России, Иордании и Сирии. Председателем Конгресса стал российский 
ученый и меценат абазинского происхождения Мусса Экзеков. 

В том же году Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) объ-
явил об открытии информационного портала (5), на площадке которого 



88

Этническая журналистика: история и современность

созданы условия для полноценного информационного взаимодействия 
всех этнических абхазов вне зависимости от места проживания, а также 
доступна глобальная база данных по этнографии и истории страны. Все 
публикации доступны на пяти языках: абхазском, абазинском, русском, 
английском и турецком, в разработке арабская языковая версия. Таким 
образом портал Конгресса стал единственным информационным ресур-
сом в Абхазии, который одновременно обновляется на более чем трёх 
языках. 

Конгресс имеет широкую сеть региональных отделений – по местам 
наибольшего проживания этнических абхазов. Это собственно Абхазия 
(Сухум), Турецкая республика, Сирийская Арабская Республика, Россий-
ская Федерация (Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Ставропольский край), Иорданское Хаши-
митское Королевство, Страны Евросоюза и Аджария. 

Информационный портал Конгресса имеет семь разделов: «О Кон-
грессе» – представлена история создания Конгресса, его структура, офи-
циальные документы, принятые резолюции; «События» – новостные со-
общения, связанные как с деятельностью Конгресса, так и с событиями, 
имеющими этнический характер; «Проекты» – представлены проекты, 
которые ведутся за счет или при участии Конгресса; «Диаспора» – по-
жалуй, один из самых больших разделов сайта, имеющий семь подраз-
делов – Москва, КЧР, Сирия, Турция, Европа, Санкт-Петербург, Ставропо-
лье. В каждом подразделе представлены местные новости, связанные с 
деятельностью абхазских диаспор; в разделах «Мультимедиа» и «Фото» 
представлены видео- и фотоматериалы. 

Особенно информативным, на наш взгляд, является раздел «Наша 
история», в котором собраны исторические и этнографические материа-
лы, а также очерки о наиболее ярких представителях абхазо-абазинского 
этноса. Одна из последних публикаций посвящена известному русскому 
писателю, абхазу по национальности Фазилю Искандеру, автору таких 
легендарных произведений, как «Сандро из Чегема», «Созвездие Козло-
тура», «Кролики и удавы» и др. Согласно статистике, предоставленной 
редакцией портала, самой популярной публикацией за все время суще-
ствования ресурса стал очерк о первой в мире обладательнице титула 
«Мисс Вселенная» – Кериман Эбжноу, абхазке по национальности, чьи 
родители были потомками махаджиров. В 1932 г., на первом в истории 
конкурсе красоты, который проходил в Брюсселе, Кериман была при-
знана «самой красивой женщиной мира» (6). По информации главного 
редактора Амины Лазба, на портале за полгода представлено около 200 
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оригинальных публикаций и около 1 000 переведенных версий. Наиболее 
популярными языками являются русский и турецкий. А самые активные 
пользователи – это жители Абхазии, России, Грузии и США, есть читатели 
даже на африканском континенте. 

Главной организацией, объединяющей этнических абхазов в Мос-
кве, является Московская абхазская диаспора (МАД), созданная в 1958 г. 
С 2011 г. ее возглавляет бизнесмен Беслан Агрба. 

Миссия МАД – объединение всех соотечественников, проживающих 
в Москве. На официальном сайте в качестве основных целей деятель-
ности диаспоры отмечены: сохранение единства представителей абхаз-
ского народа, проживающих на территории РФ; сохранение националь-
ной самобытности, традиций и обычаев абхазского народа; защита прав 
и законных интересов абхазов, проживающих в РФ, а также содействие 
в продвижении положительного образа Абхазии на территории России и 
популяризация абхазской истории, культуры, традиций, историко-культур-
ного наследия (7). 

Для достижения указанных целей Диаспора организует и проводит 
различные социально-культурные мероприятия, поддерживает образова-
тельные проекты по изучению истории Абхазии, абхазского языка и ли-
тературы. Например, при поддержке МАД в Москве сумела продолжить 
свою работу школа абхазского танца. Традиционным мероприятием для 
Московской абхазской диаспоры являются ежегодные встречи с соотече-
ственниками и студентами из Абхазии, которые обучаются в московских 
вузах.

Безусловно, роль диаспоры в адаптации абхазов, в особенности 
студентов, обучающихся в московских вузах, значительна. Помимо ор-
ганизации и проведения культурных и интеллектуальных мероприятий, 
МАД оказывает содействие своим членам при устройстве на работу и в 
поиске новых сотрудников. Что же касается численности абхазов в Мо-
скве, то цифры колеблются от 4 до 4,5 тысяч человек (8). В самой же Диа-
споре зарегистрировано около 700 человек, при этом членами Диаспоры 
считаются все студенты из Абхазии, обучающиеся в московских вузах. 

Главным информационным ресурсом МАД является официальный 
сайт, модернизация которого произошло в марте 2019 г. До этого инфор-
мацию об истории и деятельности организации сложно было найти в от-
крытых источниках. 

Обновленный сайт Московской абхазской диаспоры доступен на 
трех языках (русский, абхазский, английский) и состоит из шести основ-
ных разделов: «О нас», «Об Абхазии», «Новости», «Миссия», «Проек-
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ты», «Медиа» и «Контакты». Первый раздел – самый крупный на сайте. 
В нем достаточно детально раскрывается история создания диаспоры, 
опубликован приятный в 2011 г. Устав, представлено руководство МАД, 
опубликованы отчеты по реализуемым организацией проектам. В разде-
ле «Об Абхазии» размещены материалы о государственной символике, 
национальных обычаях, исторических датах и достопримечательностях. 

Раздел «Новости», в котором публикуются сообщения как о жизни 
диаспоры, так и о знаменательных для Абхазии событиях, обновляется 
практически ежедневно, но только его русская версия. Английская версия 
обновляется с незначительными задержками, а вот абхазская – с ощути-
мыми: в марте 2019 г. последняя публикация была датирована 5 ноября 
2018 г. 

На сайте МАД ощущается нехватка правовой информации, тем бо-
лее что в целях организации указана защита прав и законных интересов 
абхазов на территории России. Были бы полезны и практические советы 
юриста, связанные, например, с вопросами миграции. Это во многом об-
легчило бы процесс адаптации соотечественников в столице Российской 
Федерации. 

Среди печатных изданий, имеющих электронную версию и направ-
ленных на формирование единого информационного поля для этнических 
абхазов, проживающих за рубежом, можно назвать журнал «Абхазия – Ро-
дина моя», издаваемый общественной организацией «Международный 
Фонд Апсны». Главный редактор журнала – один из основателей современ-
ной абхазской тележурналистики, доктор философских наук Гурам Амкуаб. 

Основные цели Фонда – налаживание, развитие и сохранение свя-
зей абхазской диаспоры по всему миру с соотечественниками из Абхазии, 
сохранение и передача будущему поколению культурного и духовного на-
следия, истории и национальной самобытности абхазов. 

Фонд реализует девять проектов, большая часть которых впервые 
проводится в Абхазии. Например, проекты «Долгожитель» (оказывает 
поддержку людям старше 100 лет), «Театр и дети» (дети из многодетных 
и малообеспеченных семей имеют возможность бесплатно посещать 
театры), «Надежда» (каждый месяц одной из многодетных семей оказы-
вается материальная помощь). Наиболее популярным является проект 
«Мать и дитя», направленный на поддержку молодых абхазских семьи, 
в которых произошло пополнение. Родителям вручается набор средств, 
необходимых в уходе за новорожденным ребенком. 
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Первый номер журнала «Абхазия – Родина моя» вышел в мае 2016 г. 

Издание представляет собой ежемесячный глянцевый журнал, состоя-
щий из 80–100 страниц. Бумажный вариант издается только на абхазском 
языке, а электронная версия журнала доступна на русском, английском, 
турецком и арабском языках. Журнал имеет широкую сеть распростране-
ния: помимо Абхазии, журнал доступен практически для всех абхазских 
диаспор, в том числе он доставляется в Турцию и Иорданию. 

Цель журнала – способствовать объединению представителей аб-
хазской диаспоры в рамках единого информационно-культурного поля, 
создание информационного моста между диаспорой и исторической Ро-
диной. Также журнал ставит перед собой задачу привлечь внимание чле-
нов диаспоры к русско-турецким отношениям, что будет способствовать 
повышению уровня доверия к России со стороны живущих за рубежом 
абхазов (9). 

В издании широко представлены исторические и этнографические 
материалы. В п убликациях равномерно представлены страны прожива-
ния этнических абхазов: в одном номере встречаются очерки о выдаю-
щихся личностях из Абхазии, Турции, Иордании и других стран. Можно 
утверждать, что такой подход формирует единую информационную пло-
щадку для взаимодействия представителей абхазского этноса, а также 
для знакомства с соотечественниками.

Для выявления мнений и оценок жителей Абхазии, а также опре-
деления уровня владения ими информацией о существующих абхазских 
диаспорах и диаспоральных информационных ресурсах нами был про-
веден опрос среди жителей столицы Абхазии –Сухума. Опрос проводил-
ся с 15 по 20 февраля 2019 г. Выборка респондентов осуществлялась 
по принципу случайного отбора. Анкетирование проводилось в заочной и 
очной форме. При составлении анкеты использовались закрытые типы 
вопросов. Общее число участников исследования составило 100 чело-
век. Возрастная категория участников: 18–55 лет. Половое соотношение: 
64% (ж), 36% – (м). Ниже представлены результаты опроса по двум наи-
более актуальным для нашей статьи вопросам. 
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Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос: «В какой стране, по вашему мнению, 
находится самая многочисленная абхазская диаспора?» 

Как видно из рисунка 1, большинство респондентов (88%) правиль-
но ответили на вопрос, указав Турцию как страну проживания самой мно-
гочисленной абхазской диаспоры. Это доказывает, что в Абхазии хорошо 
знают историю своего этноса. При этом 9% респондентов указали Сирию. 
На наш взгляд, такое мнение у участников опроса могло сложиться на 
фоне многочисленных сообщений о прибывших в Абхазию из Сирии не-
скольких группах этнических абхазов. Всего из Сирии с момента начала 
там военных действий в 2011 г. в Абхазию переехало около 800 репатри-
антов (10). 2% и 1% (соответственно) считают Иорданию и Россию стра-
нами, где проживает наибольшее количество этнических абхазов. Пункты 
«Страны Евросоюза» и «Другое» никто не отметил, точно так же никто 
«не затруднился» ответить на поставленный вопрос. 
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Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос: «Какие абхазские 
информационные ресурсы, на ваш взгляд, наиболее полезны 

для представителей абхазских диаспор?»

Согласно данным, указанным на рисунке 2, большинство респон-
дентов (62%) считают Информационный портал Всемирного абхазо-аба-
зинского конгресса (ВААК) наиболее полезным источником информации 
для соотечественников, проживающих за рубежом. Часть из них аргумен-
тировала свое решение глобальностью проекта, в котором собран внуши-
тельный объем информации об Абхазии и абхазском этносе, доступный 
на пяти языках. На втором месте – Абхазская государственная телера-
диокомпания (АГТРК), которую указал 21% респондентов. Часть из них 
уточнили, что неоднократно слышали от своих знакомых соотечествен-
ников из Турции, что последние предпочитают получать новости об Абха-
зии и другую нужную им информацию с официального сайта телеканала. 
Здесь важно уточнить, что с 2011 г. телеканал можно смотреть, а радио 
слушать в режиме онлайн (11). 6% опрошенных считают, что наиболее 
полезным и информативным является официальный сайт Московской 
абхазской диаспоры. Информационное агентство «Спутник-Абхазия» и 
журнал «Абхазия – Родина моя» набрали по 4%, Государственное инфор-
мационное агентство «Апсныпресс» указали 3%. 
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Бесспорно, что для абхазского этноса, большая часть которого прожи-
вает вне своей этнокультурной среды, развитие диаспоральных информа-
ционных ресурсов становится важной задачей сохранения национальной 
идентичности. Причем с развитием новых информационных технологий 
открылись совершенно новые пути успешного выполнения этой задачи. 

Как точно отмечает Г. Амкуаб в своей монографии «Средства мас-
совой информации как культурный феномен в контексте глобализации», 
процессы глобализации и развития новых технологий открывают недо-
ступные ранее возможности для усиления мощности трансляции своей 
этнокультуры. По мнению ученого, правильное использование этих воз-
можностей станет эффективным инструментом как для развития этниче-
ской культуры, так и для приобщения к ней представителей диаспоры, 
независимо от их географической удаленности от исторической родины 
(12). В этом плане особенно эффективны и популярны мультиязычные 
ресурсы, каковым, например, является Информационный портал ВААК, 
что и подтверждают полученные в ходе опроса данные (см. рис. 2). Благо-
даря доступности публикаций портала на пяти языках, этнический абхаз, 
проживающий в любой стране мира, имеет возможность получить объ-
ективную информацию о своей исторической родине, узнать ее историю 
и современность. Кроме того, на сайте есть пользовательский блок, кото-
рый позволяет зарегистрироваться, использовать базу данных по пред-
ставителям абхазо-абазинского этноса по всему миру и выйти на связь с 
соотечественниками не покидая пределы портала. 

Задача абхазских диаспоральных организаций в первую очередь за-
ключается в создании условий для осуществления постоянного контакта 
этнических абхазов с их исторической родиной. Очевидно, что для этого 
им необходимо развивать информационные ресурсы, которые будут вы-
полнять роль связующего моста. Проведенный нами контент-анализ пред-
ставленных выше информационных ресурсов позволяет сделать вывод, 
что этот сегмент активно развивается, постепенно расширяя зону геогра-
фического охвата посредством новых информационных технологий. 
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