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ЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Согласно Всероссийской переписи населения, в РФ проживают 
142 самостоятельных народа и 40 этносов, входящих в состав этих на-
родов1. В условиях подобного многонационального и мультикультурного 
общества каждая этническая группа должна, с одной стороны, ощущать 
свою принадлежность к этому общему миру, который должен быть для 
нее максимально открытым, и может осознавать эту общую реальность 
через публичность. С другой стороны, у этой этнической общности, как 
и у всех других, есть своя, присущая только ей реальность, связанная с 
ее этнической сущностью, культурой, с местом в системе общественного 
разделения труда. СМИ на национальных языках в данном случае реа-
лизуют еще одну важную функцию: сохранение этнической идентичности 
представителей определенных этносов и трансляция ее в более широкий 
национальный и межнациональный контекст [8–13]. 

Проблемам публичности этносов в современных условиях интел-
лектуализации социальной практики было уделено большое внимание на 
прошедшей февральской конференции «Журналистика в 2017 г.: творче-
ство, профессия, индустрия» на факультете журналистики МГУ. С докла-
дом на тему «Этнические СМИ России: актуальные тенденции развития 
(на примере республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия)» выступили 
на пленарном заседании конференции А. А. Гладкова, к.ф.н., с.н.с. фа-
культета журналистики МГУ, В. З. Гарифуллин, д.ф.н., проф. Казанско-
го (Приволжского) федерального университета, А. П. Данилов, к.ист.н., 
проф., зав. кафедрой журналистики Чувашского государственного уни-

1 http://scope.ru/weekly/2008/0319/tema01.phpwww.demo; http://www.demoscope.ru/weekly/
2008/0319/tema01.php
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верситета, Р. Р. Магадеева, к.ф.н., доц., зав. кафедрой журналистики Баш-
кирского государственного университета. 

В рамках круглого стола «Журналистика как фактор межэтнического 
взаимодействия» (ведущие – М. В. Шкондин, А. А. Гладкова) был обсуж-
ден широкий круг вопросов:

• Роль СМИ в укреплении межэтнической толерантности.
• Медиа в мультиэтническом обществе: актуальные проблемы и 

перспективы развития.
• Место информационно-коммуникационных технологий в журна-

листской практике: опыт этнических СМИ.
• Этнические СМИ в фокусе медиаисследований.
• Актуальная потребность в типологизации и классификации эт-

нических СМИ.
• Современные вызовы этническим СМИ – экономические, техно-

логические, идеологические, социокультурные и др.
• Проблема подготовки журналистов для работы в этнических 

СМИ.
• Этническое и межэтническое медиапространство: проблемы 

оптимизации.
В работе круглого стола участвовали: М. Х. Абдуллаев (Агентство 

стратегических коммуникаций), Н. А. Аскаров (Московский университет), 
А. А. Вахрушев (Удмуртский университет), В. З. Гарифуллин (Казанс-
кий (Приволжский) федеральный университет), А. А. Данилов (Чуваш-
ский университет), А. П. Данилов (Чувашский университет), И. М. Еро-
феев (Московский институт международных отношений), Е. О. Иванова 
(Нижегородский университет), Т. А. Краснова (Удмуртский университет), 
Р. Р. Магадеева (Башкирский университет), Г. М. Ниязова (Тюменский уни-
верситет), П. Ф. Потапов (Югорский университет), М. В. Прохореня (Бело-
русский университет), А. С. Смолярова (С.-Петербургский университет), 
А. Г. Ханова (Институт русского языка им. А. С. Пушкина), А. Г. Шкляев 
(Удмуртский университет), Н. В. Яблоновская (Крымский федеральный 
университет). 

Круглый стол постоянно улучшает свое содержательное наполне-
ние, повышается интерес к нему научной общественности. Поэтому не 
случайно этническая тема недавно была включена в научные планы на-
шего факультета. Сейчас нам надо не только зафиксировать достигнутое, 
но и обеспечить полноценные системные исследования этнической ме-
диасферы, проблем дефицита публичности в ней, характера ее функцио-
нальной, структурной, коммуникативной и организационной целостности. 
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Немаловажным аспектом в контексте публичного медиапростран-
ства является также изучение роли СМИ в укреплении государственного 
единства и упрочении общероссийского гражданского самосознания. Со-
гласно Стратегии государственной национальной политики РФ на период 
до 2025 г., в число приоритетных задач государственной национальной 
политики входят задачи по гармонизации межнациональных (межэтниче-
ских) отношений в российском обществе, укреплению единства и духов-
ной общности российской нации, сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов России. Одним из условий достижения этих целей 
является эффективное информационное обеспечение реализации госу-
дарственной национальной политики, в том числе через каналы массме-
диа – как на русском языке, так и на национальных языках страны. 

Отечественная наука сегодня активно поднимает также вопросы ин-
теллектуализации нашей экономики, образования, политики, управления 
в целом, других сфер жизни общества [2; 14]. Эти проблемы остры и в 
этнических социальных пространствах. Вместе с тем нельзя ослаблять 
внимание к истории межэтнической журналистики, межкультурным этни-
ческим коммуникациям. Интеллектуальное взаимодействие в этнической 
сфере требует повысить ответственность медиа в выявлении и освое-
нии инновационных ресурсов этносов – знаниевых, аксиологических, по-
веденческих. Только в этом случае они могут стать эффективным сред-
ством конструирования будущего различных этнических общностей в 
нашей многонациональной стране. Пока же многие достижения в сферах 
экономики, науки, культуры этносов не находят должного отражения как в 
этнических, так и в федеральных СМИ. 

Российская научная общественность сейчас широко обсуждает 
проблему интеллектуализации нашего общества, в том числе интеллек-
туализацию экономики, политики, образования, управления. Речь идет о 
том, что для успешного освоения и преобразования действительности в 
современную эпоху необходимо непрерывно обновлять и осваивать ин-
теллектуальный потенциал общества. Речь идет об инновационных ин-
теллектуальных ресурсах, которые необходимо непрерывно обновлять и 
осваивать. Это и знаниевые, и проективно-поведенческие, и аксиологи-
ческие ценностные ресурсы. Наша страна по использованию инноваций 
отстала от многих стран мира.

В этих условиях существенно возрастает роль и ответственность 
журналистики, медиасферы в процессах интеллектуализации обще-
ства. Это и обогащение, обновление общественного интеллекта теми ре-
сурсами, которые рождаются в сферах науки, образования, экономики, 
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управления и других сферах жизнедеятельности общества. Консолиди-
рованный общественный интеллект, который создается в рамках инфор-
мационного поля СМИ, повестки дня медиа, нуждается в существенном 
обновлении, он далеко не адекватен инновационным достижениям в ма-
териальном и духовном производстве. Процессы освоения обновляемо-
го потенциала в российских социальных пространствах, как показывают 
проводимые нами исследования, также далеки от того, чтобы в полной 
мере удовлетворять потребности различных общностей в знаниевых, ак-
сиологических и поведенческих ресурсах.

Функциональная и структурная целостность медиасферы недоста-
точно оптимизирована для информационного обеспечения процессов 
интеллектуализации общества. Слабо актуализированы в этом плане 
многие функции журналистики как творческой деятельности. Ее комму-
никативные и организационные функции реализуются не в полной мере. 
Коммуникативные стратегии и технологии ослабляют свои конвентивные, 
диалоговые возможности в пользу манипулятивной деятельности. Кон-
тент-стратегии СМИ часто допускают коммерциализацию и политизацию 
массового информационного процесса. Типологическая структура медиа, 
их современные концепции нуждаются в значительной корректировке.

Одна из причин существенных противоречий в современном мас-
совом информационном процессе заключается в недостаточной опти-
мизации российского медиапространства. Это широкая совокупность 
информационных, экономических, правовых, организационных и других 
социальных отношений, которая пока не может похвалиться тесными свя-
зями с современной медиасредой. Возрастающий дефицит публичности 
значительно ограничивает возможности интеллектуализации общества.

Этническое медиапространство является структурной целостно-
стью в рамках социального пространства, которое представляет собой 
единство медиасистемы и ее среды. Этническое медиапространство – 
неотъемлемое слагаемое этнической социальной практики, способству-
ющее интеллектуальному взаимодействию между ее участниками в 
процессе «самодвижения» этой практики, направленного на освоение и 
преобразование действительности в рамках субъективного фактора 
цивилизационного развития [5]. Этническое медиапространство как инте-
гративное структурное образование в социальном пространстве этноса 
обеспечивает посредством СМИ интеллектуальное взаимодействие меж-
ду участниками социальной практики – личностями, группами, общностя-
ми, организациями, способствуя непрерывному обновлению в процессе 
изменения условий практики в индивидуальном и коллективном сознании 
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этих участников медиакартины мира, на основе которой они регулируют 
настоящее и конструируют будущее этой практики, используя в полной 
мере интеллектуальный потенциал, создаваемый в социуме в рамках как 
отдельного, так и мирового социального пространства [6]. 

Этническая медиареальность социальной практики – это ее медиа-
публичность, благодаря которой непрерывно репрезентируется интел-
лектуальный потенциал участников этой практики в содержании инфор-
мационного поля СМИ, в их медиатекстах, в информационной повестке, 
а затем в сознании участников практики постоянно обновляемой медиа-
картиной мира, обеспечивающей единство сознания и действия на пути 
цивилизационного развития общества. Медиареальность социальной 
практики – это постоянное интеллектуальное взаимодействие ее участ-
ников, создающее непрерывное обновление консолидированного обще-
ственного интеллекта, содержащегося в медиатекстах и отражаемого в 
медиакартине мира массовой аудитории СМИ.

Этническая журналистика как медийная целостность представляет 
собой полисистемное образование, в котором медиасистема тесно вза-
имодействует с ее средой, обеспечивая в массовом информационном 
процессе интеллектуальное взаимодействие в обществе, реализуя важ-
ные коммуникативные функции общественного интеллекта, непрерывно 
обновляя его и обеспечивая на этой основе непрерывное обогащение 
медиакартины мира в сознании личности, различных групп, общностей, 
организаций, включенных в социальную практику конкретного социума 
(Свитич, 2002).

Важнейшим объектом в медиаисследованиях этнической журнали-
стики как целостной системы должно стать этническое медиапростран-
ство как важное структурное образование, гармонически объединяющее 
этническую журналистику и ее медиасреду. Оно включает в себя:

• этническую медиареальность, включающую весь информаци-
онный потенциал этноса, отражаемый в форме медиатекстов в инфор-
мационном поле этнических медиа, в их информационной повестке дня, 
охватывая важнейшие интеллектуальные ресурсы в различных сферах 
теоретического, художественного, практического освоения в рамках этно-
сов. Основу этого актуального интеллектуального потенциала составляет 
творческий потенциал, рождаемый в этнической практике;

• авторскую медиаобщность – совокупность представителей эт-
нической социальной практики, обеспечивающих создание и выявление 
интеллектуальных ресурсов, создание медиатекстов, их использование 
в обновлении информационной картины этнических СМИ. Авторская ме-
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диаобщность – это необходимая совокупность участников творческого 
процесса, происходящего не только в сфере публицистики, науки, искус-
ства, но и в сферах экономики, политики, образования, быта и др. Интел-
лектуальное взаимодействие между ними в рамках авторской общности 
представляет собой прежде всего активное взаимодействие между пред-
ставителями различных способов освоения мира: материально-практи-
ческого, теоретического, художественного, духовно-практического и др., а 
также внутри каждого из них;

• редакционную медиаобщность, обеспечивающую оптимальное 
сотрудничество редакций с авторами, оптимальное научное, литератур-
ное, художественное, техническое редактирование медиатекстов, опти-
мальное информационное взаимодействие между всеми участниками 
массового информационного процесса, теми, кто создает, распростра-
няет и потребляет массовые информационные продукты; как участники 
этнической социальной практики;

• технологическую целостность, обеспечивающую активное ис-
пользование средств телевидения, радиовещания, Интернета, дающую 
возможность укреплять конвергенцию в этническом социальном про-
странстве;

• экономическую целостность как совокупность способов и форм 
экономических отношений между участниками массового информацион-
ного процесса;

• аудиторную медиаобщность, которая испытывает и удовлет-
воряет информационные потребности в освоении интеллектуального 
потенциала этноса как участника этнической социальной практики, обе-
спечивая тем самым непрерывное обновление медиакартины мира в эт-
ническом сознании на основе освоения этого потенциала;

• медийную организованность массового информационного про-
цесса в рамках этнического медиапространства, которая упорядочивает 
информационные процессы, действующие в нем в соответствии с актуа-
лизацией функций этнической журналистики, ее коммуникативных и кон-
тент-стратегий. 

Основываясь на требованиях системного подхода, необходимо:
• в полной мере выявить характер целостности этнической журна-

листики в условиях интеллектуализации российского общества. Необхо-
димость этого диктует современный цивилизационный процесс;

• исследовать характер актуализации функциональной целостности 
этнической журналистики, ее интегративных, творческих, коммуникатив-
ных и организационных функций;
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• исследовать динамику трансформации структуры этнической жур-
налистики, характер обновления ее компонентов, способы их связи друг 
с другом и с медиасредой. Оптимизация типологической структуры этни-
ческих СМИ нуждается в формулировании оптимальных типологических 
моделей медиа, учитывающих аудиторное своеобразие, характер публи-
куемой информации и целевого назначения различных СМИ;

• нуждаются в дальнейшей актуализации исследования организа-
ции, редакционного менеджмента этнических СМИ, форм и методов ре-
дакционной работы.
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ТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ РАКУРСЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕЭКРАНЕ

В статье представлены результаты исследования инфор-
мационного телевизионного контента, посвященного социаль-
ным проблемам в межэтническом пространстве. В контексте 
межнациональных вопросов авторами проанализированы общие 
тенденции освещения темы конфликтных ситуаций в новост-
ных программах федерального ТВ («Первого канала», «Россия 1» 
и НТВ) в эфирный период 2010–2016 гг. Также охарактеризо-
вано место и функции телевидения в межкультурном взаимо-
действии, рассмотрен и обозначен уровень ответственности 
журналиста, освещающего социальную проблематику межэтни-
ческих отношений. 

Ключевые слова: телевидение, новости, социальные про-
блемы, межэтническое пространство, журналист.

Введение
Телевидение обладает практически полной монополией на форми-

рование общественных нравственных установок, определенного взгляда 
на происходящие события и процессы. Телевизионные журналисты несут 
профессиональную ответственность за освещение межэтнических вопро-
сов в современном обществе. 

В такой многонациональной стране, как Россия, каждый народ стре-
мится объединиться на основе своей национальной культуры, сохранить 
исконные ценности и традиции. Увеличивающиеся миграционные пото-
ки, рост рождаемости в отдельных республиках, ассимиляция и инвазия 



14

Этническая журналистика: история и современность

этнического меньшинства – все это приводит к тому, что общество неиз-
бежно сталкивается с такими социальными проблемами, возникающими 
в межэтнической среде, как этноцентризм, проявление нетерпимости, 
ущемление в правах национальных меньшинств, неравенство уровня 
жизни, притеснения на религиозной почве, социальные межнациональ-
ные конфликты. В процессе освещения данных проблем перед россий-
скими телевизионными СМИ возникают определенные трудности как 
технического порядка (недостаток видеоряда: поскольку многие события 
возникают спонтанно, журналисты не успевают вовремя приехать на ме-
сто события и бывают вынуждены использовать в телевизионных мате-
риалах некачественные изображения, к примеру, съемки с камер мобиль-
ных телефонов), так и содержательного (имеют место недостоверность 
или искаженность фактов, нарушение этических и правовых норм). 

С другой стороны, аудиовизуальные средства массовой информа-
ции выступают той медиаплощадкой, которая способствует открытому 
диалогу различных культур и этносов, позволяет сформировать объек-
тивную картину мира, познакомить аудиторию с культурными и научными 
знаниями, интересными фактами и историей, достижениями научно-тех-
нического прогресса, а также сломать неверные стереотипы в отноше-
нии представителей других наций и помочь в воспитании толерантности. 
В новостных программах федерального российского телевидения сюже-
там и репортажам, посвященным теме культуры, традиций, судьбам лю-
дей, должно уделяться должное внимание.

Социальная проблематика в информационной 
повестке дня
Поиском путей решения межнациональных проблем, являющихся 

неотъемлемой частью социальной проблематики, занимается социаль-
ная журналистика как особая область профессиональной журналистской 
деятельности. Ее функция заключается в освещении социальной пробле-
матики общественной жизни [25: 82], а предмет составляют социальные 
проблемы – аспекты социальной жизни, дающие основания для беспо-
койства и вмешательства [12: 256]. 

Поскольку межнациональные отношения являются важной состав-
ляющей социальной сферы жизни общества, то этножурналистика – се-
рьезной компонентой социальной журналистики. Она способна выступать 
«модератором диалога» между различными национальными группами, в 
ходе которого могут разрешаться межнациональные противоречия; объ-
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единять в едином информационном пространстве противоположные мне-
ния и установки, которые, став достоянием общественности, именно в 
этом пространстве могут найти пути сближения или аргументы для до-
казательства собственной состоятельности [13: 10].

Научный интерес представляет тема социальных межнациональ-
ных конфликтных ситуаций, которые, как правило, локализуются, но при 
помощи СМИ, привлекающих внимание общественности, могут получить 
продолжение. В телеэфире освещаются такие вопросы, как конфликты 
между этническими общностями или их отдельными представителями на 
основе бытовых условий, несправедливого распределения духовных и 
материальных ресурсов, религиозной нетерпимости, расовой дискрими-
нации [1: 65–73], а также проявления этноцентризма, шовинизма, ксено-
фобии и т. д.

Ко всем этим явлениям и к некоторому напряжению межэтнических 
отношений в целом приводят непростые демографическая и миграцион-
ная ситуации, сложившиеся в современной России. 

Различия в культурных особенностях, менталитете, борьба за свои 
права и свободы, излишняя демонстрация национальных и религиоз-
ных традиций (случаи публичного жертвоприношения на мусульманских 
праздниках, стрельба на свадьбах, неуважительное отношение к жен-
скому полу и демонстрация права на вседозволенность) провоцируют 
коренное население России на неоднозначную реакцию по отношению 
к происходящему, появляются такие лозунги, как «Россия для русских», 
организовываются так называемые Русские марши, пикеты и демонс-
трации. 

Причины социальных проблем в межнациональной среде объясня-
ются полиэтничностью населения страны. Контакты 180 национально-
стей на территории одной страны зависят от состояния внешней среды: 
деятельности СМИ, государственной национальной политики, обще-
ственного мнения. 

Журналисты могут умолчать о некоторых фактах или преувели-
чить их масштаб, помочь преодолеть ситуацию или усугубить ее [3: 241]. 
Исследователи Дж. Линч, Ю. Галтунг отмечают, что СМИ способны вме-
шиваться в развитие отношений между людьми, влиять на отношения 
сторон, менять значения и смыслы взаимодействия. Исследователи 
вводят такие понятия, как «журналистика мира» (способствует мирному 
урегулированию тех или иных проблем, конфликтов) и «журналистика во-
йны» (направлена на их эскалацию) [30]. 
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Сегодня тележурналистам свойственна избирательность при осве-
щении социальных проблем этнической тематики. Такая новостная по-
литика может привести к формированию стереотипов в обществе относи-
тельно той или иной нации.

В видеоряде сюжетов и репортажей, посвященных этнопроблема-
тике, используется этническая символика в качестве средства для созда-
ния некоего стереотипа: государственные флаги и гербы, национальная 
музыка, национальные и религиозные символы. Если в телевизионном 
материале освещаются конфликтные ситуации, то зритель может увидеть 
«самые горячие» кадры с места событий, неприятную обстановку (к при-
меру, 20 мигрантов в полуразрушенной коммунальной квартире) и др.

Сегодня, в условиях кризиса национального сознания, одна из ос-
новных задач, стоящих перед тележурналистами, которые освещают во-
просы межнациональных конфликтов и другие социальные проблемы, – 
создать больше стереотипов со знаком «плюс», а также следовать основ-
ным принципам этнологической культуры журналиста.

Этножурналистика: теоретический аспект
В связи с возросшим интересом к межнациональной проблематике 

в последние десятилетия, которые многие ученые называют эпохой «эт-
нического ренессанса» [22: 449454], в теории журналистики появилось 
новое понятие – этножурналистика. С. Г. Корконосенко определяет его 
как уровень квалификации журналистов, характеризующийся этнологиче-
ской культурой мышления [16: 65]. О. А. Богатова считает, что под этно-
журналистикой понимается «журналистика, главной задачей которой яв-
ляется освещение этнических проблем или реализация этнокультурных 
потребностей этнических групп» [7: 25]. 

Во многих специальных изданиях встречается такой термин, как 
«этническая журналистика». И. Н. Блохин в своих работах дает четкое 
представление об этих различных видах журналистики. Под термином 
«этническая журналистика» автор понимает журналистику, выполняю-
щую функции самопознания народом своего этнического бытия, кон-
солидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной 
самобытности. Как правило, это журналистика на языке этносов, а ее 
адресат – представитель собственного этноса. Этножурналистика – это 
журналистика, посвященная проблемам национальных отношений, рас-
сказывающая о других этнических культурах [4: 76]. Ее адресат – человек, 
интересующийся национальным вопросом, независимо от своей этниче-
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ской принадлежности. В контексте данного исследования речь пойдет об 
этножурналистике. 

В годы советской власти была широко развита сеть националь-
ной прессы. Однако, как утверждают теоретики того времени, например 
Н. А. Бердяев, правительство глубоко ошибалось в выбранном направ-
лении национальной политики. В советской формуле о «дружбе наро-
дов» был заложен смысл о мирном существовании этносов, означаю-
щий ликвидацию каких-либо претензий народов друг к другу. На стра-
ницах монографий (И. И. Грошева [11: 403–418], Д. А. Чугаева [26: 343–
367] и др.) разворачивалась картина мирного сосуществования наро-
дов. Однако у каждой из наций были претензии друг к другу не только 
территориального, политического, экономического, но и социально-бы-
тового характера. 

Оживление этножурналистики пришлось на перестроечный период. 
Гласность и ускоренная демократизация привели к обострению межэтни-
ческих отношений. Данная проблема привлекла внимание многих полито-
логов, социологов, философов, специалистов в области международных 
отношений. Большинство работ этого периода посвящено критике совет-
ской власти. Так, в работах А. И. Вдовина [9: 17–18], Ю. Э. Корнилова и 
Г. А. Шишкина [17: 112–123] высказывается мысль о том, что несмотря на 
высокий рост уровня грамотности, образования, культуры, науки, техни-
ческого прогресса, стремительное развитие национальных меньшинств, 
объединенных под одним флагом, государство никогда не учитывало на-
циональных особенностей, а главное – специфику межэтнических отно-
шений в стране. 

С 1990-х гг. этножурналистика становится одним из популярных 
направлений в журналистской деятельности. Материалы о проблемах 
межнациональных взаимоотношений стали чаще появляться на страни-
цах периодики и на телевидении, а журналисты, специализирующиеся 
в области межэтнических и межконфессиональных вопросов и владею-
щие национальными языками, стали востребованными. Работы таких 
теоретиков, как Ф. Я. Горовский, В. В. Дружинин, Ю. В. Зорин, Р. П. Ов-
сепян, стали основой для понимания проблем межэтнического про-
странства.

Теоретической основой научного изучения вопроса представленного 
исследования послужили также работы И. М. Дзялошинского, Т. В. Новико-
вой, В. А. Сидорова и др. Методологической базой – труды М. А. Бережной, 
Ю. Галтунга, Дж. Линча.
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Методология проведенного исследования
В выявлении основных подходов к освещению социальных проблем 

в межэтническом ракурсе на отечественном телеэкране заключалась 
цель нашего исследования, хронологические рамки которого включили 
эфирный период с 2010 по 2016 гг. 

Выбор телеканалов обусловлен результатами всероссийских соци-
ологических опросов, подтвердивших наибольшую популярность опреде-
ленных федеральных аудиовизуальных СМИ у аудитории и, следователь-
но, их наибольшую степень влияния на формирование общественного 
мнения [23]. 

Эмпирическую базу исследования составили сюжеты и репортажи, 
посвященные межнациональным конфликтным ситуациям, политическим 
и культурным событиям в сфере межэтнических отношений и др., в выпу-
сках новостных программ «Первого канала» («Новости», «Время», «Вос-
кресное время»), ТК «Россия 1» («Вести. Утро», «Вести», «Вести неде-
ли») и НТВ («Сегодня», «Сегодня. Итоговая программа»). 

Количество проанализированного в ходе исследования телеконтен-
та составило 465 материала (152, 163 и 150 на указанных телеканалах 
соответственно) общим хронометражем около 16 часов. Отбор тематиче-
ских сюжетов и репортажей проводился методом выборки, с использова-
нием поисковой системы официальных сайтов телеканалов с помощью 
тегов: «межнациональные конфликты», «межнациональные отношения», 
«социальные конфликты», «нация», «мигранты» и др.

В процессе научной работы использованы положения нескольких 
важных экспертных интервью – с ведущей программы «Мусульмане» 
на телеканале «Россия 1» Д. Садретдиновой, руководителем С. -Петер-
бургского отделения Всероссийского межнационального союза молодежи 
А. Аппаковым и руководителем Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных отношений и патриотическому воспитанию Совета Министерства 
образования и науки РФ по делам молодежи К. Хуртаевым.

Практическая значимость и новизна представленного исследования 
заключается в проведении анализа ранее не изученного специалистами 
телевизионного контента, посвященного социальной проблематике меж-
национальных отношений. Один из авторов статьи выступает не только в 
роли журналиста-исследователя, но и эксперта, будучи членом Молодеж-
ного Совета при Московском доме национальностей (а до этого – членом 
С. -Петербургского дома национальностей), а также непосредственным 
участником принятия решений относительно возникающих тех или иных 
ситуаций. 
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В ходе исследования использовались эмпирические и теоретиче-
ские методы (сравнительно-описательный, контент-анализа, наблюде-
ния), а также исторический и типологический подходы. 

В теоретической базе исследования охарактеризованы роль и функ-
ции журналистики в сфере межнациональных отношений; описаны осно-
вы этнологической культуры и модели поведения журналиста при осве-
щении в СМИ этнической тематики. 

Основные результаты исследования
Подробный анализ новостного контента информационно-анали-

тического сегмента «Первого канала» показал, что деятельность жур-
налистов, освещающих социальную проблематику межнациональных 
отношений, относится, скорее, к «журналистике войны». Причины тому 
видятся в неполноценном освещении того или иного конфликта, фоку-
сировке внимания на его видимых последствиях, представлении «от-
четов» лишь о насильственных действиях, цитировании лидеров «на-
шей» стороны, множестве слов и высказываний негативно-оценочного 
этнического подтекста, а также в случаях «недоговоренности» – замал-
чивания фактов. В информационном эфире «Первого канала» недоста-
точно сюжетов и репортажей о традициях и обычаях народов, культуры 
и самобытности представителей других национальностей. Между тем, в 
одних из самых рейтинговых программах данного канала – «Время» и 
«Новости» – должны звучать «призывы» к уважению, толерантности и 
понимаю друг друга.

Информационная программная политика телеканала «России 1» 
в сфере освещения национального вопроса несколько «агрессивнее», 
чем политика «Первого канала». Это проявляется в частом присутствии 
в телевизионных материалах неодобрительных слов и высказываний с 
этническим подтекстом, этнически окрашенной информации, эвфемиз-
мов. Основная модель, используемая журналистами при подаче про-
блемной темы, заключается в противопоставлении «я» – «другой», где 
характерными качествами «другой» стороны являются агрессивность 
и угроза. Журналисты в своих материалах стараются фокусировать 
внимание зрителя на самых болезненных точках социальных проблем 
межэтнических отношений. В частности, большая часть сюжетов и ре-
портажей посвящена каким-либо негативным проявлениям со стороны 
мигрантов. В ходе исследования неоднократно были зафиксированы 
факты умалчивания информации и неточного отображения журналиста-
ми телеканала эмоционального состояния героев. Видеоряд новостных 
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сюжетов содержит немало кадров, снятых очевидцами камерой мобиль-
ных телефонов, что свидетельствует о субъективности транслируемого 
изображения.

При этом следует отметить, что в программах «России 1», по срав-
нению с эфиром «Первого канала», гораздо чаще выходят материалы о 
культурных событиях, форумах, конференциях, национальных свадьбах 
и т. д. Обусловлено это поддержкой данным федеральным каналом го-
сударственной политики интеграции и ассимиляции представителей раз-
личных этносов на фоне проблем европейского миграционного кризиса.

Результаты контент-анализа новостного эфира другого телекана-
ла – НТВ – за исследуемый период 2010–2016 гг. показали, что корре-
спонденты этого СМИ открыто и довольно резко выражают свою автор-
скую позицию; большинство материалов содержит эмоционально нега-
тивные высказывания. Для закадрового текста и стендапов характерен 
ускоренный темпоритм речи. Информационные сюжеты НТВ чаще всего 
находят отклик у аудитории в Интернете, комментарии относительно 
размещенных эфирных видеоматериалов сопровождаются недоброже-
лательными, а порой и экстремистского толка выражениями и рассуж-
дениями. В материалах демонстрируется этническая символика. Кроме 
этого, в ходе проведенного исследования в информационных выпусках 
обнаружились случаи умалчивания информации или искаженного изло-
жения некоторых фактов. Журналисты склонны задавать интервьюиру-
емым «разъединяющие» вопросы, а также освещать конфликт только с 
«нашей» стороны; используют такие определения, как «национализм», 
«ксенофобия» и др.

Таблица 1

Негативно окрашенные слова и высказывания этнического подтекста 
в новостных материалах основных федеральных телеканалов 

в период 2010–2016 гг.

Слова и выражения 
негативной окраски

Частота употребления
«Первый 
канал» «Россия 1» НТВ Три канала

%
«нелегалы»/
«нелегальные мигранты» 86 31 49 166 16.3
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указание национальности 30 68 62 160 15.7
«уроженец(ы)/
гражданин(не)/жители» 31 63 54 148 14.5

«кавказцы» и др. 35 33 57 125 12.3
«приезжие»/
«понаехавшие» 44 29 45 118 11.6

«гастарбайтеры» 28 – 51 79 7.7
«национализм», 
«ксенофобия» и т. д. 19 23 31 73 7.1

«выходцы с Кавказа» – 20 37 57 5.5
«инородцы» 4 5 29 38 3.7
«южане» – 16 – 16 1.6
«представители Северо-
Кавказских диаспор» – 4 12 16 1.6

«чурки»/«черные» – – 10 10 1
«спустившиеся с Кавказ-
ских гор» – – 9 9 0.9

«люди с криминальными 
наклонностями» 2 – – 2 0.2

«бородачи-террористы» – – 2 2 0.2
«анклав этнической 
преступности» 1 – – 1 0.1

Всего слов и выражений 280 292 448 1020
Всего эфирных 
материалов 152 163 150 465

В таблице 1 представлены наиболее употребляемые в эфире теле-
каналов высказывания с негативным этническим подтекстом: они служат 
в журналистских текстах показателем отношения к лицам других наци-
ональностей. Количество слов и выражений, безусловно, превышает 
число эфирных материалов, так как в одном сюжете или репортаже ис-
пользовались несколько раз одни и те же языковые характеристики. Жур-
налистская речь содержит эвфемизмы («лица неславянской внешности» 
и др.), этнонимы («кавказцы» и др.), излишне эмоциональные высказыва-
ния («самое жесткое противостояние», «это было ужасно!» и др.).
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В информационных выпусках исследуемых федеральных телекана-
лов передаются новости как позитивного или нейтрального, так и негатив-
ного содержания, связанного с социальной проблематикой конфликтных 
ситуаций в межнациональном пространстве. Первых материалов, к со-
жалению, гораздо меньше.

Таблица 2

Материалы позитивной/нейтральной и негативной тематики 
социальных проблем межнациональных конфликтных ситуаций
на основных федеральных телеканалах в период 2010–2016 гг.

Новостные 
материалы

Позитивные/
нейтральные Негативные

Количество % Количество %
«Первый канал» 53 35 99 31,5
«Россия 1» 49 32,5 114 36,3
НТВ 49 32,5 101 32,2
Итого 151 314

В так называемых позитивных и нейтральных сюжетах и репортажах 
излагаются, как правило, тезисы заседаний Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям, говорится о заседаниях различного 
уровня по межнациональному вопросу, рассказывается о культурных со-
бытиях в жизни народов, их достижениях. Некая негативность содержа-
ния другой группы эфирных материалов отражает тематику социальных 
межэтнических конфликтов.

465 телевизионных материалов были проанализированы в ходе 
исследования и на предмет тематического наполнения. Миграция и не-
легальная миграция, уголовные и иные преступления, проявления на-
ционализма и т. д. стали в изучаемый период чаще затрагиваемыми те-
матиками в новостном федеральном эфире, связанном с социальными 
проблемами межнациональных конфликтных ситуаций.
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Таблица 3

Тематика новостных материалов о социальных проблемах 
в межэтническом ракурсе на основных федеральных телеканалах 

в период 2010–2016 гг.

Тематика/причины 
конфликтов

Количество материалов
«Первый 
канал» «Россия 1» НТВ Общее %

Миграция/нелегальная 
миграция 63 52 78 193 34

Уголовные и иные 
преступления 20 34 60 114 20.1

Проявление 
национализма и т. д. – 38 62 100 17.6

Политические события 
(заседания и др.) 14 27 27 68 12

Культурные события, 
традиции, обычаи 10 12 25 47 8.3

Региональная 
коррупция 31 – – 31 5.5

Правонарушения 14 – – 14 2.5
Всего тематик 152 163 252 567
Всего эфирных 
материалов 152 163 150 465

Следует обязательно отметить, что на НТВ количество материалов, 
ранжируемых по частоте освещаемой в них тематики, превышает число 
зафиксированных в представленном исследовании материалов этого ка-
нала, поскольку в одном сюжете или репортаже нередко затрагивается 
сразу несколько тем.

Корреспонденты выражают свою авторскую позицию через «жи-
вые» высказывания, успешно выстраивают диалог со зрителем, акцен-
тируют внимание с помощью правильной расстановки пауз и интонаций. 
Журналисты выполняют роль «наблюдателей частного как проявления 
общего». Они способны выявить логическую цепочку происходящих со-
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бытий и сделать определенные выводы. В рамках сюжетов и репортажей, 
ориентированных на мирное урегулирование конфликтов, журналисты 
пытаются найти возможные варианты решения проблемы и даже высту-
пить в роли советчиков. 

В телевизионных материалах, направленных на воспитание толе-
рантности и взаимопонимания между лицами иных наций, журналисты 
стараются представить более полную картину национальных особенно-
стей каждого из народов. В таких сюжетах и репортажах используется 
яркий, красочный видеоряд, обилие лайфов (зрелищного звукового дей-
ства) с национальной музыкой и танцами, что привлекает аудиторию нео-
бычностью и оригинальностью: зритель открывает для себя нечто неизве-
данное. В каждом из таких материалов журналисты пытаются выделить 
некую особенность в культуре народов. Таким образом демонстрируется 
просветительская функция этножурналистики. 

Значительный «минус» материалов позитивной тематики – их огра-
ниченное количество в новостном эфире по сравнению с сюжетами и 
репортажами, посвященными межэтническим конфликтным ситуациям и 
содержащими большое количество эмоционально негативных высказы-
ваний, а также демонстрируемой этнической символики. Журналисты при-
бегают к использованию этнонимов и псевдоэтнонимов, корреспонденты 
и телеведущие – определенных языковых маркеров (слов с выраженной 
негативной или позитивной оценкой, метафор и эпитетов, эвфемизмов, 
олицетворений и др.), что может послужить причиной формирования ка-
кого-либо стереотипа и изменения коннотации слов. 

В ходе проведенного исследования прослежена определенная ди-
намика появления в эфире «Первого канала», «Россия 1» и НТВ матери-
алов, посвященных социальной проблематике конфликтных межнацио-
нальных отношений.
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Таблица 4

Динамика появления новостных материалов о социальных проблемах 
межэтнических конфликтных ситуаций в эфире основных 

федеральных телеканалов в период 2010–2016 гг.

Год
Количество материалов

«Первый канал» «Россия 1» НТВ Три 
канала %

2010 10 21 13 44 9,5
2011 18 23 20 61 13,1
2012 32 29 24 85 18,3
2013 30 30 29 89 19,1
2014 16 17 19 52 11,2
2015 22 20 20 62 13,3
2016 24 23 25 72 15,5
Всего 152 163 150 465

Так, основной пик материалов о социальной проблематике межэт-
нических конфликтных ситуаций в эфире изучаемых телеканалов при-
шелся на 2012–2013 гг., а также на 2015–2016 гг. Такая статистика от-
ражает состояние миграционной, экономической и социальной ситуации 
в обществе.

Выводы
Эфир «Первого канала», «России 1» и НТВ в исследуемый период 

2010–2016 гг. содержит новостной контент, в котором используется боль-
шое количество этнически окрашенной информации и негативных слов и 
высказываний с этническим подтекстом, что является показателем своего 
рода напряженности журналистского текста. 

Установлено, что основной принцип в освещении социальных меж-
национальных конфликтных ситуаций – избирательность, которая вы-
ражается в подборе и сортировке фактов, предоставлении права выска-
зывания одной из сторон, выборке «нужных» синхронов («видеоцитат» 
участников, свидетелей событий, экспертов и др.), фокусировке внима-
ния аудитории на видимых последствиях конфликтов. 
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Самым «демократичным» в данном контексте оказался «Первый 
канал»: следование «стандартам качества» профессиональных текстов 
заставляет журналистов соблюдать этические принципы, а также много-
планово и разносторонне освещать национальные проблемы. Однако 
многие материалы можно отнести все же к «журналистике войны», так как 
они своим содержанием не способствуют урегулированию освещаемых 
в них конфликтов. На государственном телеканале «Россия 1» имеют 
место некоторые случаи нарушения этических принципов журналистской 
деятельности. В эфире НТВ встречаются определения экстремистского 
оттенка. Кроме этого, зафиксирован массив негативных слов и выраже-
ний этнического подтекста. 

Количество позитивных сюжетов и репортажей сравнительно неве-
лико. Чаще всего предметом обсуждения в таких материалах становятся 
различные заседания, посвященные вопросам социальной проблема-
тики межнациональных отношений, а также культурным мероприятиям, 
форумам. Но даже в таких нечастых сюжетах и репортажах журналисты 
стараются рассказать зрителям об особенностях национальных культур, 
традициях, обычаях. Такие материалы сопровождаются национальной 
музыкой, лайфами с танцами и песнями, ярким изображением («картин-
кой»). 

Рабочая гипотеза, выдвинутая авторами в начале исследования: по-
литика основных федеральных телеканалов обусловливает избиратель-
ность в освещении социальных проблем межнациональных отношений – 
нашла свое подтверждение.

Следует отметить, что социальные проблемы межэтнических от-
ношений в целом – сложная тема, которая вызывает озабоченность 
общественности, политиков, социологов, этнологов и ряда других специ-
алистов. Освещением этих проблем занимается этножурналистика. Во-
первых, она является инструментом национальной политики, во-вторых, 
выполняет функции субъекта регулирования национальных отношений.

СМИ, а в особенности телевидение как обладатель существен-
ной монополии на формирование общественного мнения, играют очень 
важную роль в освещении такого рода проблематики. Они способны как 
преуменьшить значение конфликта, указать на какие-либо позитивные 
выходы из него, так и послужить средством его эскалации, менять его 
значение и смыслы; умолчать о фактах или преувеличить их масштаб, по-
мочь преодолеть ту или иную ситуацию или усугубить ее. Так или иначе, 
избирательность – основной принцип в освещении социальных проблем 
в этническом ракурсе на телевидении сегодня. 
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Ввиду недостатка видеоряда обычно используются в телевизион-
ных материалах о социальных проблемах межнациональных отношений 
изображения, снятые очевидцами камерой мобильных телефонов или 
планшетов. Такая «картинка» субъективна: свидетель события, как пра-
вило, представляет интересы одной из конфликтующих сторон. 

Роль звучащего слова велика: в современном мире распространено 
слуховое (фоновое) восприятие телевизионной информации. К эфирно-
му тексту и его стилистике предъявляются высокие требования, которые 
журналисты нередко нарушают. Основная тенденция в речевой практике 
телевидения при освещении социальных проблем межэтнических кон-
фликтных ситуаций связана с а) использованием этнонимов и псевдо-
этнонимов, б) эвфемизацией, в) изменением коннотаций, г) близостью к 
разговорному стилю речи, д) большим количеством этнически окрашен-
ной информации, а также е) употреблением негативных высказываний 
этнического подтекста.

Для деятельности российских СМИ в освещении социальных про-
блем межэтнического порядка характерны случаи неполного соответ-
ствия происходящего на экране действительности, недостоверности или 
искаженности фактов, порой нарушения этических и правовых норм. 
СМИ в периодически возникающих межнациональных конфликтах могут 
стать неким реагентом, провоцирующим их дальнейшее развитие, что 
определяет высокий уровень социальной ответственности журналиста, 
говорящего на подобные непростые темы.

СМИ являются транслятором всех процессов, протекающих в обще-
стве. И в важном национальном вопросе СМИ, и аудиовизуальные в осо-
бенности, как инструмент национальной политики в современной России 
должны выступать в роли исключительно регулятора межнациональных 
отношений. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются проблемы становления и раз-
вития специализированной педагогической журналистики на та-
тарском языке. Появление в начале ХХ в. первых татароязычных 
изданий педагогического направления было инициировано сторон-
никами реформ в сфере образования, а их авторами являлись в 
основном ведущие ученые в области педагогики, известные пред-
ставители татарской литературы. В 1918 г. писателем и общест-
венным деятелем Галимджаном Ибрагимовым был учрежден жур-
нал «Магариф» («Образование»), который продолжает и сегодня 
успешно функционировать, выражая интересы современного та-
тарстанского учительства. В статье рассматривается также 
феномен развития одного из самых ярких татароязычных изданий 
постперестроечного периода – газеты «Магрифат» («Просвеще-
ние»). Газета, возникшая в начале 1990-х гг. в стенах Казанского 
государственного университета в качестве учебного издания от-
деления журналистики, за короткий срок набрала большие тиражи, 
завоевала одну из лидирующих позиций в системе национальных 
СМИ, стала позиционировать себя как «мозговой центр» татар-
ской интеллигенции. Автором подчеркивается, что в условиях 
глобализации возрастает роль интернет-ресурсов, ориентиро-
ванных на создание единого национального образовательного про-
странства в сфере образования.

Ключевые слова: педагогическая журналистика, журнал, 
газета, национальное образование, специализированное издание, 
сайт.

В 2018 г. исполняется 110 лет со дня учреждения первого специали-
зированного педагогического издания на татарском языке. Свое столетие 
отмечает и журнал «Магариф» («Образование»), являющийся одним из 
старейших педагогических изданий России. «Магариф» – продолжатель 
традиций татарской дореволюционной журналистики, изучение которой 
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становится актуальной задачей в  плане восполнения белых пятен в исто-
рии российской этнической журналистики. 

К сожалению, многие страницы истории и современного состояния 
журналистики на языках народов Российской Федерации остаются до сих 
пор малоизученными. Однако в последние годы появились труды, посвя-
щенные проблемам исследования роли журналистики в этнокультурном 
взаимодействии [7, 14, 18], функционирования национальных СМИ в ус-
ловиях глобализации информационного пространства [10, 11, 20, 21, 23]. 
Важной задачей является анализ возникновения и развития специализи-
рованных изданий в системе национальных СМИ, перспектив их дальней-
шего развития в новых условиях.

Начало XX в. – период подъема национального сознания и расцвета 
татарской культуры на фоне бурных событий первой русской революции. 
Многие известные представители интеллигенции считали единственным 
путем выхода из создавшегося кризиса поднятие уровня образован-
ности населения. Движение за реформы школьного образования было 
направлено на коренное обновление программ учебных заведений, соз-
дание новых светских школ вместо традиционных религиозных медресе 
[6: 25–27]. В 1906 г. начала издаваться газета «Элислах» («Реформа»), 
программной целью которой стало реформирование сферы образования. 
Идейным вдохновителем и редактором издания был известный писатель-
просветитель Фатих Амирхан. Активное участие в издании газеты прини-
мал его друг, классик татарской литературы Габдулла Тукай.

Первым специализированным татароязычным изданием в области 
образования был журнал «Тэрбия» («Воспитание»), который начал изда-
ваться в феврале 1908 г. в Казани. Хотя жизнь журнала была довольно 
короткой (вышло всего несколько номеров), он вошел в историю как пер-
вое специализированное издание на языках малых народов России. Сле-
дующую попытку в этом направлении предпринял религиозный деятель 
из Астрахани Абдурахман Галиев. Его журнал «Магариф», основанный в 
1909 г., отличался довольно консервативными взглядами на воспитание 
и образование. Он занимался в основном пропагандой религиозной мо-
рали. Из-за финансовых проблем издание прекратило существование че-
рез два года [5: 64]. Еще одно педагогическое издание выходило в 1913–
1914 гг. в Оренбурге под названием «Мугаллим» («Учитель»). Журнал 
имел периодичность два номера в месяц и отличался широким спектром 
освещаемых проблем, уделяя большое внимание работе с читателями, 
публикуя на своих страницах их письма, литературные произведения ма-
лых жанров [15: 32]. 
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Однако самым ярким и качественным, самым содержательным 
педагогическим изданием дореволюционного периода стал журнал «Мэк-
тэп» («Школа»). Первый номер этого издания появился 21 февраля 1913 г. 
в издательстве «Сабах» («Утро») в Казани. Редактор журнала – известный 
просветитель и общественный деятель Шигап Ахмеров [17: 85]. 

К изданию журнала он привлек ведущих литераторов и журнали-
стов, опытных педагогов, а также ученых и студентов Казанского и С.-Пе-
тербургского университетов. Среди них такие известные личности татар-
ского народа, как Г. Исхаки, Г. Тукай, Г. Ибрагимов, Ф. Амирхан, Ф. Аге-
ев, Ф. Сайфи, Н. Думави, М. Бигиев, А. Максуди, А. Валиди, М. Туктаров, 
Г. Баттал, Г. Губайдуллин, Ш. Мухаммедьяров, Г. Гисмати, М. Курбангали-
ев, Ф. Сулеймания и др. Это люди с широким кругозором, представляю-
щие целый спектр взглядов на развитие общества. В журнале публикова-
лись не только научно-популярные и методические статьи, касающиеся 
проблем обучения и воспитания, преподавания отдельных школьных 
предметов, но и обсуждались актуальные проблемы политического 
устройства страны, развития экономики, культуры, духовной жизни, ли-
тературы и искусства, языка. Богатство тематической палитры издания 
привлекло широкий круг читателей, оно пользовалось авторитетом среди 
интеллигенции. 

Вопросам национальной системы образования и национального вос-
питания журнал уделял особое внимание. В эти годы в национальной си-
стеме образования появились новые типы медресе, ориентированные на 
светское, европейское обучение. В журнале был опубликован цикл очерков 
о таких реформированных учебных заведениях, появились статьи, содер-
жащие сравнительный анализ их деятельности с турецкими школами, с 
европейской и американской системами образования. Журнал заботился 
об улучшении уровня жизни педагогов, о повышении их социального ста-
туса, обсуждал проблемы подготовки квалифицированных педагогиче-
ских кадров. На страницах журнала также обсуждались новые учебники 
и учебные программы, проходил обмен опытом по организации учебного 
процесса. В этом плане представляет интерес цикл методических указаний 
известного татарского ученого-педагога Мухетдина Курбангалиева под об-
щим заголовком «Предметы преподавания в светской школе». 

Таким образом, журнал «Мэктэп» сыграл огромную роль в становле-
нии нового светского типа школ у татар.

В 1918 г. педагогическое издание было восстановлено известным 
писателем и общественным деятелем Галимджаном Ибрагимовым [17: 
19]. Его первый номер вышел под прежним названием «Магариф» («Об-
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разование»). «Магариф» – официальное издание Комиссии просвещения 
и единственный журнал на татарском языке в те годы, который освещал 
широкий спектр вопросов. На его страницах поднимались проблемы би-
блиотек, театров, музеев, высших учебных заведений, научных учрежде-
ний и всей татарской культуры. В журнале публиковались статьи многих 
известных политических и общественных деятелей. Например, в 1925 г. 
статью для журнала под названием «Проблемы, которые должны быть 
решены» написала Н. К. Крупская. В ней она доказывала необходимость 
совершенного владения татарами русским языком. Авторами журна-
ла являлись такие известные деятели просвещения того времени, как 
А. Луначарский, М. Покровский и др. Журнал активно боролся с неграмот-
ностью. Многие руководители журнала в 1922–1937 гг. были подвергнуты 
репрессиям. Например, главный редактор журнала начала 1920-х гг. – 
выдающийся просветитель, известный математик, инициатор перехода 
на латинскую графику Гаяс Максудов был арестован в 1937 г. за анти-
советскую деятельность и осужден на 10 лет. Умер в тюрьме. Не менее 
трагичной оказалась и судьба основателя советской версии журнала 
Галимджана Ибрагимова: он умер в тюремной больнице в январе 1938 г. 

«Магариф» был на передовой линии перевода системы обучения на 
идеологизированную советскую систему. С 1918 г. журнал начал публико-
вать обновленные программы обучения. Уже к 1921 г. был создан целый 
комплекс методических материалов для повседневной работы учителей. 
В 30-е годы журнал отказался от широкой тематики и начал специализи-
роваться на проблемах школьного обучения. Освещались вопросы пере-
хода татарского языка на кириллицу, улучшения качества образования, 
укрепления материально-технической базы школ, улучшения содержания 
учебно-методической литературы и др.

В 1936–1937 гг. журнал выходил под названием «Башлангыч мэктэп» 
(«Начальная школа»), с 1938 г. – «Совет мэктэбе» («Советская школа»). 
Во время Великой Отечественной войны выход журнала был приостанов-
лен. А после войны «Совет мэктэбе» превратился в один из влиятельных 
в СССР педагогических журналов. Это период позиционирования журнала 
как научно-методического издания в русле требований Закона о народной 
системе образования, принятого в 1958 г. Как писал возглавлявший в этот 
период журнал «Магариф» главный редактор Фатих Ибрагимов: «Учитель 
1960 года, в отличие от своих предшественников, уже точно понимает свои 
задачи, а от журнала ждет рекомендации по их достижению» [13: 8–9] .

В 1990 г., вернувшись к своему историческому названию, «Мага-
риф» стал пропагандистом татарстанской модели системы образования. 



34

Этническая журналистика: история и современность

Поменялось не только название журнала, но и его содержание. За по-
следние годы журнал внес значительный вклад в восстановление наци-
ональной системы образования, исполнение закона о государственных 
языках Республики Татарстан, обеспечение конституционных прав граж-
дан республики на получение образования на родных языках. В услови-
ях становления новых социальных ориентиров и разрушения прежних 
идеологических ценностей педагогическое издание «Магариф» стало 
ценным помощником учителя в деле воспитания подрастающего поколе-
ния, выразителем интересов татарстанского учительства. Эта функция 
проявляется не только в содержании издания, но и в его общественной 
активности. Редакция является инициатором многочисленных конкурсов 
профессионального мастерства среди учителей республики, фестивалей 
и олимпиад школьников. Издание активно позиционирует себя в интер-
нет-пространстве, социальных сетях.

В 1990-е гг. в системе татароязычных СМИ появилась специализи-
рованная педагогическая газета «Магрифат» («Просвещение»), выходив-
шая в Казани в 1990–2013 гг.

Интересна история возникновения данного издания. На волне подъ-
ема национального самосознания, вызванного демократическими пере-
менами времен перестройки, в стенах Казанского университета возникла 
идея создания татароязычной версии вузовской многотиражной газеты 
«Ленинец» (сегодня – «Казанский университет»). Инициатором создания 
нового издания стал бывший руководитель отделения журналистики, пер-
вый декан журфака Флорид Агзамов. Его идея базировалась на том, что 
студенты отделения татарской журналистики должны иметь свою базу 
практики в самом университете. Активным сторонником данной идеи вы-
ступил также проректор КГУ по учебной работе, профессор Миркасим Ус-
манов. Вскоре были выделены средства из бюджета университета, одна 
из учебных аудиторий была переоборудована под редакцию. 

Возглавить газету было предложено выпускнику отделения жур-
налистики, аспиранту Рифату Фаттахову. Молодой редактор усердно 
взялся за новую работу: начал с создания концепции газеты, ее дизай-
на, объединил вокруг себя творчески одаренных педагогов, студентов и 
аспирантов. В центральном материале первого номера проректор уни-
верситета М. Г. Усманов рассказал о проблемах развития национального 
образования и о перспективах нового татароязычного издания в области 
образования и науки. Он пророчил большое будущее новой газете, выра-
зив надежду, что она станет своеобразным интеллектуальным центром, 
способным сплотить передовую татарскую интеллигенцию [2]. Это про-
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рочество сбылось. С первых же номеров газета проявила себя как са-
мостоятельная, смелая, креативная. Быстро возросла ее популярность 
среди педагогической и молодежной аудитории. После того, как вышло 
несколько номеров, появилась новая идея – превратить это издание в 
общереспубликанскую вузовскую газету. Усманову пришлось неодно-
кратно обращаться к руководству различных министерств и ведомств 
республики, ректорам высших учебных заведений. В результате в конце 
1990 г. в свет вышел первый номер специализированной газеты для сту-
дентов и учащейся молодежи «Магрифат» («Просвещение») [16]. (От-
метим, что в 1925 г. еженедельная газета под таким же названием вы-
пускалась на татарском языке в Финляндии, в г. Кеми под редакторством 
Хасана Хамидуллы [20: 333]).

В 1991 г. новое издание перешло под патронаж Министерства об-
разования и науки Республики Татарстан. Были выделены помещения в 
здании одного из учебно-производственных комбинатов Казани, учреж-
дены новые штатные должности, что позволило редакции успешно ра-
ботать. За короткий срок газета стала популярной, ее тираж увеличился 
до 22 тыс. экз. Она выступала в качестве базового издания для практики 
студентов отделения татарской журналистики. Основной творческий по-
тенциал газеты составляли студенты и преподаватели отделения журна-
листики Казанского университета. 

Имея большой опыт газетной работы, руководитель отделения 
Ф. Агзамов и сам активно сотрудничал с изданием. Он старался опу-
бликовать свои материалы в каждом номере газеты «Магрифат». «Мы 
должны быть “играющими тренерами”», – любил повторять Агзамов [12]. 
Он являлся примером того, каким должен быть настоящий преподаватель 
журналистики. В 1990-е гг. фельетоны Агзамова, опубликованные под 
псевдонимом «Бикмэтле» (по названию его родной деревни Бикметово 
в Башкортостане), завоевали популярность среди читателей. Некоторые 
из этих сатирических произведений позднее вошли в книгу, посвященную 
его жизни и научно-педагогической, творческой деятельности [3]. 

Даже мимолетный взгляд на эти произведения позволяет сделать 
вывод о том, что в сатирической журналистике Агзамова нашли отраже-
ние самые насущные проблемы общественно-политической и социально-
экономической жизни страны конца ХХ в.: проблемы становления феде-
рализма в России, коррупции, бюрократизма, незаконной приватизации 
государственного имущества и др. Такие фельетоны Ф. Агзамова, как 
«Теряем свое свинство...» [4], «Средство» [3], «Орбита» [2] и др., стали 
классикой современной татарской сатирической журналистики. 
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Довольно объемный, опубликованный в нескольких номерах газеты, 
аналитический материал Агзамова «Как готовится революция?» вызвал 
большой резонанс среди читателей, прежде всего в кругах национальной 
интеллигенции [1]. В нем на основе фактического и документального мате-
риала он проанализировал уроки истории и на основании этого дал свои 
прогнозы дальнейшего развития постсоветского пространства, предрекая 
возникновение новых политических переворотов.

Газета «Магрифат» прославилась наличием серьезных аналити-
ческих материалов не только по вопросам политики, но и по проблемам 
развития духовной культуры, национального образования. Авторами мате-
риалов выступали признанные эксперты в своей области, среди которых 
Т. Миннуллин, Р. Валеев, Р. Хакимов, И. Тагиров, Ф. Сафиуллин, А. Кари-
муллин и др. Редакция проводила круглые столы по самым насущным про-
блемам развития общества. 

Активно работал литературно-художественный отдел редакции. Свои 
новые произведения в нем регулярно публиковали такие известные писа-
тели, как М. Магдеев, Т. Галиуллин, А. Халим, Ф. Яруллин, подающие на-
дежды молодые таланты Р. Айметов, А. Ахметгалиева, Л. Давлетова и др.

Особой популярностью среди читателей пользовались материалы 
о жизни и быте звезд театра, эстрады. Эта тема впервые активно осве-
щалась именно в газете «Магрифат», что привело к развитию нового на-
правления в  татарской журналистике: сегодня в системе татароязычных 
СМИ функционирует более десятка изданий, интернет-ресурсов и теле-
каналов, освещающих тему шоу-бизнеса. 

Впервые в практике татарской журналистики газета стала использо-
вать метод «коллективного интервью», когда интервьюирование извест-
ных личностей проводилось на основе вопросов самих читателей. Редак-
ция регулярно проводила конкурс на лучший читательский вопрос. Такого 
рода акции помогали поддерживать тесную связь с аудиторией, учиты-
вать ее интересы и предпочтения. Среди акций редакции, связанных с 
привлечением аудитории, можно также назвать активное участие газеты в 
проведении Дней татарской молодежи, Всемирного фестиваля татарских 
студентов. В дальнейшем эти мероприятия стали традиционными.

Появившаяся в стенах Казанского университета, газета «Магрифат» 
стала не только любимым изданием учащейся молодежи и студентов, 
школьных учителей и вузовских преподавателей, но и кузницей журна-
листских кадров.

В августе 2013 г. под лозунгом оптимизации газета была перефор-
матирована в новое издание – журнал «Гаилэ хэм мэктэп» («Семья шко-
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ла»). К сожалению, новый журнал не является прямым наследником и 
продолжателем дела «Магрифат», хотя в нем появились новые интерес-
ные рубрики, публикуются полезные для аудитории (особенно для роди-
телей) материалы. Журнальный формат привел к потере оперативности, 
присущей газете. Наблюдается также отсутствие аналитических (прежде 
всего критических) материалов по насущным проблемам молодежи, раз-
витию духовной сферы, национального образования. 

Сегодня в системе национальных СМИ пустует ниша оперативной 
педагогической журналистики, которая только частично заменяется не-
которыми сайтами (например, сайтом журнала «Магариф»). Насущной 
задачей является создание специализированных оперативных изданий 
на татарском языке (печатных и электронных газет) для педагогической 
аудитории.

В этих условиях возрастает роль интернет-ресурсов, ориентирован-
ных на создание единого национального образовательного пространства 
и сохранение национальной идентичности. Этой цели служит образова-
тельный портал на татарском языке «Белем.ру» («Знание»), созданный 
в 2007 г. по инициативе активной молодежи и поддерживаемый сегодня 
правительством Республики Татарстан. Специалисты данного ресурса 
занимаются разработкой татароязычных интернет-проектов для сферы 
образования (сайтов, порталов, блогов, локальных веб-проектов), ре-
дизайном, поисковой оптимизацией, продвижением национальных сай-
тов, их программно-техническим сопровождением, разработкой компью-
терных программ, их локализацией на татарский язык. Они проводят 
консультации, мастер-классы в области информационных технологий. 
Портал «Белем.ру» является на сегодняшний день наиболее часто по-
сещаемым из числа татароязычных интернет-ресурсов, так как нацелен 
на информационно-технологическую поддержку сферы национального 
образования [9: 46]. Само название портала призывает к тому, чтобы его 
активными посетителями становились педагогические работники. Вну-
три портала – большое количество блогов, авторами которых являются 
в основном учителя школ. Эти блоги характеризуются разнообразием на-
правлений в рамках темы образования. Условно их можно объединить в 
следующие группы:

1. Учебно-методические. Учителя-блогеры в целях обмена опытом 
размещают в блогах свои новые методические наработки, планы и сце-
нарии, презентации для уроков. Имеется также свой интернет-магазин с 
услугами по разработке сценариев школьных мероприятий и открытых 
уроков. Это – важное направление деятельности для учителей нацио-
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нальных школ, так как им не хватает учебно-методических, дидактиче-
ских, презентационных материалов.

2. Проблемно-аналитические блоги. Педагоги обсуждают актуаль-
ные проблемы общества, высказывают свое отношение к важным собы-
тиям в стране и мире, делятся впечатлениями о нововведениях в области 
образования, обмениваются опытом решения возникающих проблем. Не-
мало блогов, где обсуждаются проблемы, касающиеся преподавания того 
или иного школьного предмета.

3. Блоги саморазвития, которые сильно персонифицированы. Мно-
гие из них имеют дневниковую форму. 

В результате успешной работы портала «Белем.ру» в интернет-
пространстве резко увеличилось количество качественных образователь-
ных ресурсов на татарском языке. Интернет-ресурсы зачастую заменяют 
специализированные издания и сайты в сфере образования и науки, за-
полняя пустующие ниши в системе образовательных СМИ.

Таким образом, сегодня специализированные педагогические из-
дания и интернет-ресурсы являются большим подспорьем в совершен-
ствовании научно-образовательного пространства народов Российской 
Федерации. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ И СМИ: 
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОЭТНИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1

Вопрос укрепления межэтнических взаимоотношений и создания 
гармоничной межкультурной среды на территории Российской Федера-
ции сегодня является 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). Большинство 
народов России на протяжении веков формировались на территории со-
временного Российского государства и внесли свой вклад в развитие рос-
сийской государственности и культуры. Многообразие этнического соста-
ва и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт 
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, традиции прожива-
ющих на ее территории народов являются общим достоянием россий-
ской нации, служат фактором укрепления российской государственности, 
определяют состояние и вектор дальнейшего развития межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации2.

Очевидно в этой связи, что обеспечение межнационального мира и 
согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, 
укрепление единства и духовной общности российской нации, сохране-
ние и развитие этнокультурного многообразия народов России, а также 
обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития их языков 
входят в число приоритетных направлений государственной националь-

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 
(проект № МК-1102.2018.6).
2 http://kremlin.ru/acts/bank/36512/page/2
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ной политики Российской Федерации3. Отметим также, что современное 
состояние российского информационного пространства, новые вызовы 
национальной безопасности Российской Федерации, высокий уровень 
конфликтов на этнической почве в стране, необходимость в адекватном 
ответе на угрозы внешнеполитического характера также актуализиру-
ют проблему гармонизации межнациональных отношений и укрепления 
единства российской нации. 

Названные выше приоритетные направления закреплены в Страте-
гии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., принятой указом Президента Российской Федерации 
от 19.12.20124. Документ определяет также цели государственной на-
циональной политики, к которым относятся упрочение общероссийского 
гражданского самосознания и духовной общности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации), сохранение и разви-
тие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация нацио-
нальных и межнациональных (межэтнических) отношений в стране и др.5 

Одним из условий достижения этих целей является эффективное 
информационное обеспечение реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации, в том числе через каналы массме-
диа. Важность данного процесса во многом обусловливается ролью СМИ 
как инструмента воздействия на массовое сознание и формирования об-
щественного мнения. Теоретические подходы к изучению влияния СМИ 
на массовое сознание (теория повестки дня М. Маккомбса и Д. Шоу [23]), 
теория фрейминга М. Маккомбса, Д. Шоу и Д. Уивера [26], теория третьей 
волны Э. Тоффлера [24], конструктивистская теория общественного мне-
ния Ж.-П. Пажеса [11], теории медиаэффектов [2] и т.д., а также многочис-
ленные исследования практического опыта воздействия на аудиторию 
со стороны СМИ [3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 19, 25] позволяют составить 
представление о различных аспектах манипулирования общественным 
сознанием при помощи каналов массмедиа и формирования позитивных 
или негативных стереотипов в отношении других социокультурных групп 
[22]. Добавим, что Г. Тард, один из основоположников теории массового 
сознания, подчеркивал особую роль СМИ в формировании и унифика-
ции мнений, говоря, что периодика его времени создает «нечто вроде ат-
мосферической оболочки, в которую публика была бы погружена, нечто 

3 http://kremlin.ru/acts/bank/36512/page/2
4 Там же.
5 Там же.
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вроде коллективного сознания, которое озаряло бы ее» [14: 274]. Именно 
СМИ Тард приписывает ведущую роль в унификации суждений и взгля-
дов аудитории и, соответственно, в предопределении такого феномена, 
как общественное мнение.

Многонациональный характер российского общества и потребность 
в минимизации конфликтов на этнической почве актуализируют сегодня 
проблему более конкретной направленности, а именно: изучение роли 
СМИ в укреплении государственного единства и упрочения общероссий-
ского гражданского самосознания. Исследование влияния СМИ на гармо-
низацию межнациональных отношений в контексте государственной на-
циональной политики Российской Федерации необходимо не только для 
того, чтобы сделать выводы о воздействии массмедиа на общественное 
сознание российской аудитории в целом, но и чтобы определить, как при 
помощи СМИ могут быть упрочнены связи между различными этнически-
ми и культурными группами страны в условиях многонационального рос-
сийского общества. Речь в данном случае идет как о повышении общего 
уровня знаний аудитории СМИ о культурном и языковом многообразии на-
родов Российской Федерации, который, как показывают исследования, не 
всегда находится на достаточно высоком уровне [22], так и о формирова-
нии положительных установок в отношении представителей других наци-
ональных групп России через соответствующие публикации в массмедиа.

В настоящее время Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г. предусматривает сле-
дующие задачи по информационному обеспечению реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации:

• формирование и совершенствование мер стимулирования го-
сударственных, муниципальных и негосударственных теле- и 
радиокомпаний, печатных средств массовой информации, жур-
налистов, освещающих вопросы реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации, включая под-
держку проектов, направленных на реализацию целей и задач 
настоящей Стратегии;

• распространение рекламной и промышленной продукции, про-
изводство и размещение в теле- и радиоэфире роликов соци-
альной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания 
тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных ру-
брик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей 
и задач государственной национальной политики Российской 
Федерации;
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• организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в 
средствах массовой информации вопросов межнационального 
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия;

• выступление в средствах массовой информации руководите-
лей государственных и муниципальных органов, представите-
лей институтов гражданского общества, общественных объ-
единений и религиозных организаций по актуальным вопросам, 
связанным с реализацией государственной национальной по-
литики Российской Федерации;

• осуществление органами государственной власти и органами 
местного самоуправления с участием институтов гражданского 
общества и журналистского сообщества мониторинга публика-
ций печатных и электронных средств массовой информации по 
вопросам реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации, а также проведение регулярных семи-
наров для журналистов по повышению их квалификации в этой 
сфере;

• использование мер общественного контроля в целях недопуще-
ния публикаций, направленных на разжигание межнациональ-
ной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти 
либо вражды6.

Следует отметить, что поддержка создания тематических радио- и 
телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, на-
правленных на реализацию целей и задач государственной националь-
ной политики Российской Федерации, упоминается в качестве одной из 
ключевых задач государственной национальной политики не только в 
Стратегии, но и в ряде других официальных постановлений, принятых на 
высшем государственном уровне (например, в перечне поручений пре-
зидента по итогам совместного заседания Совета по межнациональным 
отношениям и Совета по русскому языку 19 мая 2015 г. и постановлении 
Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой про-
грамме “Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014–2020 гг.)”».

При анализе государственной национальной политики РФ мы счи-
таем целесообразным учитывать также опыт зарубежных стран в данной 
сфере. Традиционно вопрос о взаимоотношении различных этнических 

6 http://kremlin.ru/acts/bank/36512/page/2
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групп внутри одного общества в странах Запада рассматривается в пара-
дигме мультикультурализма. В этом контексте показательным является 
пример Канады, модель межэтнических отношений в которой неоднократ-
но упоминалась как одна из наиболее эффективных. К середине XX в. 
проблема взаимоотношений между франко- и англоканадцами, а также 
отсутствие эффективных механизмов регулирования миграционных пото-
ков актуализировали потребность в формировании новой национальной 
политики [9: 188]. Правовой основой такой модели является особый закон 
о мультикультурализме (Canadian Multiculturalism Act, 1988), признающий 
разнообразие «расового, национального или этнического происхожде-
ния» одним из ключевых факторов устройства социальной структуры 
государства7. Одни из важнейших положений данного документа провоз-
глашают необходимость поощрять самовыражение различных этниче-
ских сообществ, в том числе на соответствующих национальных языках8. 
В этой связи особенно значима функция этнических СМИ, позволяющих 
не только конструировать специфические повестки дня, отражать карти-
ну мира, характерную для того или иного национального меньшинства, 
но и преумножать социальный капитал [21], формируя «бриджинговые» и 
«бондинговые» связи между этническими группами. Схожими принципа-
ми руководствуются и власти США при определении национальной поли-
тики: в некоторых работах анализируется позитивный опыт применения 
принципов мультикультурализма при управлении полиэтническим обще-
ством данного государства, в частности, в сфере образования [1]. Это 
особенно значимо в контексте критики политики «плавильного котла», 
который, по замечанию ряда социологов, уже «дал трещину» [12: 150]. 

Необходимо отметить, что в последние годы сама концепция муль-
тикультурализма подвергается критике и переосмыслению. Известен при-
мер Германии, власти которой заявили о фактическом провале проекта 
мультикультурного социума, сочетающего в себе различные этнические 
сообщества наподобие мозаики. Некоторые исследователи прослежива-
ют схожие явления и в других странах: так, ученые говорят о неэффек-
тивности национальной политики мультикультурализма в Австралии [13: 
258]. В связи с этим в научных кругах становится популярной концепция 
постмультикультурализма как более гибкая и подходящая для урегулиро-
вания современных этнических конфликтов. Теория постмультикультура-
лизма акцентирует внимание на новой структуре этнических сообществ, 

7 http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-18.7.pdf
8 Ibid.
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образующих транснациональные, трансэтнические, трансрелигиозные 
общины. Традиционные границы этнических сообществ фактически прео-
долеваются, дифференцирующая, «мозаичная» идеология мультикульту-
рализма сменяется, доминирующими становятся нарративы «сложности, 
синхронности, пересечения, текучести, гибридности и транслокальности» 
[8: 148]. Несмотря на то, что национальные политики мультикультурализ-
ма и постмультикультурализма оказываются в некотором роде противо-
поставлены, в рамках этой последней роль СМИ также считается значи-
мой. На них возлагается миссия отразить «трансациональные вызовы и 
мультиверсальные потребности постмультикультурного поворота» [20: 
25]. Таким образом, примеры зарубежных государств показывают, что две 
парадигмы национальной политики – мультикультурализм и постмуль-
тикультурализм – акцентируют внимание на различных аспектах межэт-
нических отношений. Однако вне зависимости от того, что выводится на 
первый план – разнообразие этнических сообществ или объединяющие 
их социально-коммуникативные практики – роль медиа в реализации за-
дач национальной политики остается одной из ведущих.

В заключение отметим, что практика информационного обеспече-
ния государственной национальной политики Российской Федерации на 
федеральном и региональном уровнях указывает сегодня на актуальную 
проблему – недостаток качественного медийного контента (публикаций 
в печатных СМИ, теле- и радиопередач, фильмов, социальной рекламы, 
материалов в Интернете и т.д.), направленного на обеспечение межнаци-
онального мира и согласия в Российской Федерации, а также отсутствие 
понимания того, как именно осуществляется информационное обеспе-
чение реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации в области СМИ, какие трудности и вызовы существуют в этой 
области. В числе вызовов можно отметить также сравнительно неболь-
шое число исследований, посвященных анализу современного состояния 
СМИ на языках этнических групп России, роль которых в укреплении меж-
национальных отношений, на наш взгляд, также велика [15, 18], и недо-
статочно полный анализ зарубежного опыта государственной политики в 
области межнациональных отношений. Авторы полагают, что учет дан-
ных факторов может способствовать дальнейшему совершенствованию 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции в области ее информационного обеспечения, принимая во внимание 
новые приоритеты общественного развития, а также актуальные интере-
сы российского государства и общества.
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ: 
АСПЕКТЫ ЭТНИЧНОСТИ 

В современной отечественной региональной журналистике 
в зависимости от мотивации журналистов и концепции издания 
наблюдаются три направления работы с информацией в сфере 
национальных и межнациональных отношений: этническая жур-
налистика на языке одного этноса; билингвальная журналисти-
ка, информирующая о жизни двух и более этносов; русскоязычная 
журналистика, использующая русский язык как средство комму-
никации этносов, проживающих на одной территории. На основе 
этих направлений в региональном медиапространстве форми-
руется типология региональных СМИ со своими особенностями 
функционирования. Как показывает опыт Пермского края, сфор-
мированная система региональной прессы с учетом аспектов 
этничности включает в себя в качестве дополнительного к су-
ществующим типоформирующим признакам язык издания. С ним 
неразрывно связаны цели и функции информационно-коммуника-
тивной деятельности СМИ. По языковому признаку в полиэтнич-
ном регионе выделяются СМИ на языке этноса, компактно про-
живающего на части региональной территории; СМИ на русском 
языке как языке межнационального общения этносов, проживаю-
щих в регионе; билингвистические издания, отражающие равные 
права на информационно-коммуникативную деятельность основ-
ных этносов полиэтничной территории региона. 

Ключевые слова: журналистика, полиэтничный регион, 
межнациональные отношения, типология прессы.

Проблема типологии отечественных региональных СМИ, которые 
работают в сфере национальных и межнациональных отношений, актуа-
лизировалась в связи с рядом объективных факторов на международном, 
общероссийском и региональном уровнях. На мировом уровне мы наблю-
даем конфликтное взаимодействие этносов и власти в современных за-
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рубежных политических процессах; драматизм общественного сознания 
европейских стран, которые столкнулись с глобальной миграцией населе-
ния. На общероссийском и региональном уровнях – необходимость раз-
работки новой стратегии национальной политики в условиях глобального 
информационного пространства, борьбы с терроризмом, в том числе ин-
формационным; активизация национальных движений и развитие этни-
ческих СМИ. Все это потребовало дополнительных усилий для исследо-
вания современных СМИ как ресурса влияния в сфере национальных и 
межнациональных отношений.

Большой вклад в изучение отечественных многонациональных СМИ 
внес Р. П. Овсепян, который в своих размышлениях об истории отечествен-
ной журналистики всегда учитывал ее многонациональную специфику, будь 
то рассуждения о функционировании СМИ или приоритетах современной 
журналистики, факторах публичности или профессиональных стандартах 
журналистской профессии [12]. Внушительную картину современного язы-
кового и культурного многообразия отечественных региональных СМИ, как 
отмечает А. А. Гладкова, дает «Атлас этнических СМИ России», созданный 
группой московских ученых по результатам последних исследований состо-
яния и тенденций развития этнических СМИ. Было выявлено, что число эт-
нических СМИ и СМИ на двух языках достаточно высоко. СМИ этнических 
групп демонстрируют стабильный рост, их тематическая и жанровая пали-
тра постепенно расширяются [4, 5, 6]. Предметом постоянных научных ин-
тересов многих ученых является проблематика этнического развития СМИ 
и межэтнического взаимодействия в современном региональном медиа-
пространстве. В трудах А. А. Вахрушева анализируется публицистическое 
творчество выдающихся удмуртских просветителей [3]. В поле внимания 
О. И. Лепилкиной находятся вопросы этнической истории, культуры, межэт-
нических и конфессиональных отношений в Северо-Кавказском федераль-
ном округе [9]. В трудах Р. Р. Магадеевой предметом внимания является 
проблематика национальных СМИ Башкортостана [10]. В исследованиях 
В. К. Мальковой представлены методологические и методические подхо-
ды к изучению этнической журналистики, основные понятия, связанные 
с освещением жизни этносов, проанализирован большой эмпирический 
материал на примере прессы столичного региона [11]. В трудах Л. С. Рас-
поповой даны исследования межнациональных отношений в Приднестро-
вье [9], Б. В. Шулумбы [16] – межэтническое взаимодействие в медиапро-
странстве Республики Абхазия. В научных работах Р. Л. Исхакова отражено 
развитие постэтнической журналистики в современной России на примере 
тюркской печати [7]. А обобщение опыта районных газет Якутии в 2010-х гг. 
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позволило Л. Г. Свитич и О. В. Смирновой отметить в функционально-со-
держательной структуре прессы тесную связь региональных газет с этни-
ческой культурой. [13]. Однако проблемы типологии региональных СМИ в 
аспекте этничности разработаны недостаточно.

Типология современной отечественной постсоветской периодической 
печати глубоко и подробно представлена в науке в последние годы. Так, 
С. Г. Корконосенко предложил в качестве основных параметров типологии 
и системы СМИ выделять следуюшие: территория распространения, ауди-
тория, учредитель, легитимность, отнесенность к качественной или мас-
совой прессе, издательские характеристики [8]. По мнению А. И. Акопова, 
базовыми типоформирующими параметрами любого СМИ является один 
из следующих признаков: тип учредителя, целевое назначение, характер 
аудитории [1]. М. В. Шкондин видит специфику СМИ как типа в определе-
нии гораздо более широкого ряда существенных признаков СМИ. Он от-
носит к ним технологические, экономические, аудиторные, редакционные 
признаки, характер и тип информации, целевое назначение СМИ [14, 15].

Данные теоретические положения, выразив сущностные типологи-
ческие признаки СМИ, требуют детализации критериев типологии СМИ в 
аспекте этничности. С этой точки зрения выявить дополнительные типо-
логические характеристики возможно с помощью исследований журнали-
стики в этнокультурном взаимодействии, проведенном И. Н. Блохиным. 
Он делит журналистику в сфере национальных отношений на три группы. 
Первая – это этническая журналистика на языке этноса, выполняющая 
функции самопознания народом своего этнического бытия. Вторая – 
этножурналистика, системно занимающаяся вопросами освещения сфе-
ры национальных и межнациональных отношений независимо от ее эт-
нической принадлежности. Третья – этнографическая журналистика, 
освещающая жизнь и культуру экзотических и реликтовых народов [2]. 
На основе такого деления можно ввести дополнительный типоформирую-
щий признак – язык издания. Им может быть национальный язык этноса, 
компактно проживающего на территории региона; может быть также рус-
ский язык как язык межнациональной информационно-коммуникативной 
деятельности между народами, проживающими в регионе; билингвизм 
издания как отражение равных прав на удовлетворение информацион-
ных потребностей билингвистической аудитории региона. Язык издания 
в качестве типоформирующего признака тесно связан с основными ком-
понентами системы СМИ, прежде всего аудиторным и информационным. 
Он существенно влияет на целевое назначение издания, его функцио-
нирование как коммуникативной и креативной системы СМИ. Можно 
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увидеть взаимозависимость между языком СМИ как типоформирующим 
фактором и другими типообразующими группами признаков СМИ – ор-
ганизационными (характер учредителей, издателей и владельцев СМИ), 
редакционными (организация выпуска и распространения издания). 

В 2016–2017 гг. кафедра журналистики и массовых коммуникаций 
Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета провела комплексное исследование районной газеты как фено-
мена современной отечественной журналистики (см.: https://elis.psu.ru/
node/488480). В главе, посвященной анализу социального пространства 
в районных газетах, был представлен обзор национальной проблематики 
в районных СМИ. Данное исследование является продолжением изуче-
ния прессы Пермского края в сфере национальных и межнациональных 
отношений – с точки зрения ее типологических аспектов. Были выявлены 
22 издания, которые постоянно занимаются освещением жизни этносов 
на территории города или района. Проведены углубленные интервью с 
редакторами данных газет на предмет выяснения организационных при-
знаков изданий, концепции издания в сфере национальных отношений; 
проанализировано более 120 публикаций – с точки зрения мотивации 
журналиста, освещающего тематику национальных и межнациональных 
отношений, жанровую специфику представленной в журналистских тек-
стах информации. Опираясь на теорию типологии печати М. В. Шкондина 
и И. Н. Блохина, мы в своем исследовании типологии региональных СМИ 
с аспектами этничности учитывали, в первую очередь, такие типоформи-
рующие признаки СМИ, как язык издания, территория распространения, 
учредитель, аудитория, целевое назначение и связанные с ним функци-
ональные особенности коммуникативно-информационной деятельности 
издания. 

В Пермском крае основную долю в медиапространстве занимают 
печатные СМИ с разным целевым назначением и типом информации: об-
щественно-политические, справочные, рекламно-информационные, спе-
циализированные, корпоративные. Массовая периодика представлена 
преимущественно газетами. Здесь выходят газеты универсального харак-
тера («Комсомольская правда – Пермь», «Аргументы и факты в Перми»), 
общественно-политические газеты («Звезда», «Новый компаньон», «За 
человека»), деловая пресса («Деловой интерес», Business-class, «Ком-
мерсант – Прикамье»), рекламно-информационные журналы («Свадеб-
ный марш», «Аэропорт Пермь»). Отдельный сегмент системы пермских 
СМИ составляют корпоративные издания, представляющие интересы 
оборонной, авиационной промышленности (газеты «Кировец», «Перм-
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ские моторы», «Мотовилихинский рабочий»), крупных добывающих и 
промышленных компаний («Соликамский рабочий», «Пермская нефть», 
«Азотчик» и др.). 

Из 70 общественно-политических печатных СМИ, зарегистрирован-
ных на территории Пермского края, 22 издания постоянно занимаются 
освещением жизни этносов на территории города или района, составля-
ют около 30% от общего числа. В регионе 25 национально-культурных 
центров, среди которых только 4 выпускают свои газеты, из них офици-
альную регистрацию имеют две. Большинство журналистских коллекти-
вов районных газет и газет национальных общественных объединений 
(всего 23 редакции) считают русский язык одним из основных средств ин-
формационно-коммуникативной деятельности. Очень важно, что из 23-х 
редакций в 20-ти русский язык является для корреспондентов родным 
языком. В трех – родным является татарский (газета «Тан» – «Рассвет»), 
башкирский (газета «Пермь Башкорттары» – «Пермские башкиры»), ко-
ми-пермяцкий («Кама Кытшын – поселение Барда»). Но журналисты этих 
редакций, как правило, хорошо владеют русской устной и письменной 
речью. Существует одна особенная редакция, в которой объединены рус-
скоговорящие евреи, рожденные в России в русской языковой среде, ко-
торые начали изучать еврейский язык в 1990-е гг. (газета «День за днем» 
Пермской еврейской национально-культурной автономии). Для них есте-
ственным языком явлется русский, а еврейский пока освоен как иностран-
ный. Выбранные СМИ объединяет единая информационная политика и 
системная деятельность, направленная на гармонизацию межнациональ-
ных отношений в полиэтничном социуме. 

По переписи населения 2010 г., в список десяти наиболее много-
численных этнических групп Пермского края входят русские, татары, ко-
ми-пермяки, башкиры, удмурты, украинцы, белорусы, немцы, азербайд-
жанцы и армяне. В полиэтничном медиапространстве Пермского края на 
современном этапе представлены издания на русском, татарском, баш-
кирском, коми-пермяцком языках. Таким образом, на региональном уров-
не подтверждается наличие проблемы, отмеченной М. В. Шкондиным, о 
том, что «российская медиасистема пока недостаточно актуализирует 
информационные ресурсы этнического и межэтнического характера, не 
удовлетворяя в полной мере информационные потребности этнических 
аудиторных групп» [7].

К этнической прессе Пермского края относятся газеты «Кама Кыт-
шын» («В окружении Камы») на коми-пермяцком языке, учредитель и ре-
дактор – Елена Коньшина, журналист, коми-пермячка по национальности; 
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и «Пермь Башкорттары» («Пермские башкиры») на башкирском языке, 
учредитель – Пермская краевая общественная национально-культурная 
организация «Курултай башкир». Устойчивое развитие демонстрирует га-
зета «Кама Кытшын» («В окружении Камы»). Это ежемесячное издание 
выходит в свет с 2010 г. при поддержке администрации Пермского края 
в рамках региональной программы гармонизации межнациональных от-
ношений. Формат АЗ, 4 полосы, тираж 2 000 экз. Цель издания, по словам 
главного редактора Е. И. Коньшиной, – формирование у коми-пермяцкого 
населения чувства гордости и ответственности за свою Родину. Первооче-
редные задачи – сохранение, развитие и популяризация коми-пермяцко-
го языка и иных составляющих этнической самобытности коми-пермяков. 
Знакомство жителей коми округа с языком коренного населения, его исто-
рией, бытом, современной жизнью. Поскольку уровень владения языком 
на территории Коми-Пермяцкого округа, входящего в Пермский край, со-
ставляет 83,1%, газета «Кама Кытшын» («В окружении Камы») оказалась 
важным инструментом пропаганды родного языка, его популяризации 
среди молодежи. На страницах газеты преобладает социально-культур-
ная тематика, есть страницы для детей. Преобладают информационные 
и художественно-публицистические жанры (стихи и рисунки местных ав-
торов, зарисовки о писателях, художниках, народных мастерах).

К билингвистическим изданиям относятся газета «Тан» («Рассвет») 
на татарском и русском языках, учредитель – администрация Бардымско-
го района; газета «Йом-Йом» («День за днем») на русском и с элемента-
ми еврейского на транслите, учредитель – Пермская еврейская община; 
газета «Красная Вишера» на русском и коми-пермяцком языках, учреди-
тель – администрация Красновишерского района; газета «Парма» на рус-
ском и коми-язьвинском языках Кудымкарского района. 

Старейшая среди них – газета «Тан» («Рассвет», основана в 1931 г.), 
с 1940 г. она выходит на двух языках. Формат А3, издается два раза в не-
делю, 6–8 полос, тираж – от 1 500–2 000 экз. на русском языке до 4 000 экз. 
на татарском языке. Основная цель издания – освещение социально-эко-
номической и культурной жизни Бардымского района. Первоочередные 
задачи – способствовать успешному политическому, экономическому раз-
витию территории. Ведущие темы – сельское хозяйство, религия, народ-
ные традиции, национальная татарская культура и искусство, патриотизм 
жителей территории, особенно в годы Великой Отечественной войны. 
В результате проведенного проблемно-тематического анализа выясни-
лось, что в освещении сферы национальных отношений приоритет отдает-
ся поддержке и развитию информационно-коммуникативной деятельности 
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татарского сообщества. Имеются признаки информационной изоляции на 
страницах этого издания населения других этносов, проживающих в Бар-
дымском районе: русских, удмуртов, марийцев. 

Газета Пермской еврейской общины «Йом-Йом» («День за днем») 
является одним из старейших изданий, учрежденных национальными 
общественными организациями. Ее первый номер вышел в 1997 г. Газе-
та форматом А3 сначала была ежемесячной, четырехполосной, сегодня 
– ежеквартальная с объемом 16–20 полос. Газета распространяется не 
только в Перми, но и в Израиле, США, странах Европы, где живут бывшие 
пермяки и родственники нынешних пермяков. Главная цель газеты, как ее 
позиционирует С. Д. Рудник, главный редактор газеты, – это изучение и 
поддержка еврейского языка, рассказ о замечательных евреях Прикамья, 
которые внесли немалый вклад в развитие и процветание Перми, Перм-
ского края, в победу СССР над немецко-фашистскими захватчиками. На 
страницах издания предлагаются материалы о текущей деятельности 
пермской еврейской общины, ее участии в межнациональных и межкон-
фессиональных проектах Пермского края, о работе молодежной еврей-
ской организации, воскресной школе и детском саде. Большое внимание 
уделяется истории пермских еврейских семей, традициям еврейского на-
рода в различных странах его проживания, вопросам еврейской фило-
софии и этики. 

 Газета «Красная Вишера» также является одним из пермских изда-
ний, которое более двадцати лет поддерживает компактно проживающих 
на территории Красновишерского района представителей коми-язьвин-
ского народа. Народная культура коми-язьвинцев вышла из тени забве-
ния в постсоветский период развития России. Начиная с 2006 г., газета 
«Красная Вишера» в рамках краевой целевой программы развития и 
гармонизации национальных отношений начала выпускать под рубрикой 
«Народные традиции» тематическую страницу на двух языках (русском 
и коми-язьвинском), на которой пропагандировались народные традиции 
русских и коми-язьвинцев. По признанию главного редактора газеты Лю-
бови Бражниковой, пришлось преодолевать некоторые трудности, потому 
что журналистов, владеющих письменным национальным языком коми-
язьвинцев, не оказалось. На помощь пришли педагоги сельских школ 
Верх-Язьвинского поселения.

Самый распространенный тип регионального печатного СМИ с 
аспектом этничности – городские и районные русскоязычные массо-
вые общественно-политические газеты Пермского края на территориях 
с полиэтничным населением. Среди них активно работают в сфере на-
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циональных отношений газеты лысьвенская «Искра», кунгурская «Ис-
кра», суксунская «Новая жизнь», «Оханская сторона» Оханского района, 
«Осинское Прикамье» Осинского района, «Маяк Приуралья» Чернушин-
ского района, «Сельская новь» Березовского района. Большинство из них 
муниципальные, в их постоянную информационную повестку дня вклю-
чена проблематика межнациональных отношений. Главная цель – с по-
мощью информационно-коммуникативной деятельности способствовать 
упрочению в полиэтничном регионе отношений добрососедства и взаи-
мопонимания. 

Проведенный нами анализ тематической парадигмы текстов рус-
скоязычных СМИ выявил, что при создании текстов на темы межнацио-
нальных отношений журналисты опираются на определенные языковые 
средства, которые способствуют межнациональной коммуникации и укре-
пляют ее. Среди них слова и словосочетания, обозначающие элементы 
национальной самобытности: народные песни, народные танцы, народ-
ная культура, национальная самобытность и пр. Другой прием – расши-
рение словарного запаса русского языка за счет слов, отражающих куль-
туру и религию соседствующего с русскими народа (например, пятничный 
намаз, праздник Маулид Байрам, борьба кореш, чачак, немецкий пирог 
и др.). Еще один прием – использование в текстах средств выразитель-
ности русского языка, с помощью которых воссоздается картина единства 
национальных миров (например, сообщается, что на праздник «Русский 
мир» в Куеду приехали татары, башкиры, марийцы, удмурты; применя-
ется интернациональная лексика: инвестиции, проект, «мисс Пермь», 
метафоры (автобус дружбы и добра). Вместе с тем исследование жан-
ровой структуры всех типов пермских региональных газет с аспектом эт-
ничности показало, что большинство журналистских текстов выполнены 
в информационных жанрах, не хватает аналитических статей, которые бы 
убеждали в необходимости сохранять гражданское единство при разно-
образии этно-культурного развития этносов. В редакциях мало журнали-
стов-специалистов в сфере национальных отношений. 

Итак, исследование типологии печатных СМИ с аспектом этнично-
сти в региональных СМИ, как показывает опыт прессы Пермского края, 
требует включения национального языка в систему общепризнанных ос-
новных типообразующих признаков. Это помогает увидеть разнообразие 
целей и задач современной журналистики в сфере национальных отно-
шений; типологическое разнообразие множества изданий определенной 
видовой тождественности; эффективность информационно-коммуника-
тивной деятельности печатных СМИ по консолидации локальных полиэт-
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нических сообществ во имя гуманистического развития каждого этноса и 
российского многонационального государства в целом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СМИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В статье дается краткая характеристика современному 
состоянию и процессам развития этнических СМИ Республики 
Башкортостан. Подробно рассматриваются основные харак-
теристики государственных печатных изданий: анализируются 
тематические особенности, причины падения тиражей, перспек-
тивы увеличения аудитории за счет освоения интернет-про-
странства, проникновения в социальные сети. Изучается опыт 
работы редакций в условиях оптимизации бюджетных расходов 
на поддержку печатных изданий, падения доходов от реализации 
газет и журналов, сокращения рынка рекламы. Подчеркивается 
роль этнических СМИ в формировании этнического самосознания 
и идентификации.

Ключевые слова: этническая журналистика, печатные 
СМИ, межнациональные отношения, толерантность.

Республику Башкортостан можно отнести к числу регионов–лидеров 
Российской Федерации по насыщенности СМИ. По данным Роскомнад-
зора по Республике Башкортостан, по состоянию на январь 2018 г. в ре-
спублике зарегистрировано 603 средства массовой информации, из них 
печатных – 364, электронных и сетевых изданий – 63, ТВ и радио – 165, 
информационных агентств – 11. По сравнению с 2017 г. количество заре-
гистрированных СМИ увеличилось на 8.

Несмотря на довольно развитую медиасистему в республике, про-
блемы этнических СМИ остаются вне поля зрения ученых. Исследования, 
проведенные башкирскими учеными Т. И. Ахунзяновым, С. И. Халфиным, 
М. И. Исмагиловым и О. К. Валитовым в конце XX в., главным образом по-
священы истории периодической печати Башкортостана. Ф. Т. Кузбеков, 
рассматривая башкирскую журналистику как явление этнической куль-
туры, также анализирует лишь зарождение периодики в регионе. В том 
же направлении ведется работа Ф. Ш. Сибагатовым. Объектом внимания 
Ф. В. Ахмадиева являются журналы, освещаемые ими этические аспекты 
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и особенности организации их работы. И лишь И. К. Фазлутдинов на при-
мере республиканской общественно-политической газеты «Кызыл тан» 
обращает внимание на современные проблемы и перспективы развития 
этнической прессы в республике. Все это свидетельствует об актуально-
сти данной темы для Республики Башкортостан. 

В информационном поле республики широко представлены филиа-
лы федеральных СМИ: ВГТРК, ТНТ, Интерфакс, РИА «Новости», ИТАР-
ТАСС, РБК, «Российская газета», «Комсомольская правда», «Коммер-
сант», «Аргументы и факты», «Труд».

Информационным обеспечением населения республики на госу-
дарственном уровне занимаются два крупных медиахолдинга – ГУП ТРК 
«Башкортостан» РБ, ГУП «Издательский дом “Республика Башкорто-
стан”» и информационное агентство «Башинформ». Довольно развита 
сеть местных телеканалов: порядка 30 муниципальных телеканалов соз-
дают собственный контент на русском, башкирском и татарском языках.

Из негосударственных СМИ наиболее известными и популярны-
ми являются порталы ProUfu.ru (1 108 452 пользователей), «КП-Уфа» 
(1 025 324 пользователей), «Уфа1-02» (680 084 пользователей), UfaTime 
(617 982 пользователей), газета «Бонус» (тираж 60 000 экз.), телеканал 
«Туган тел» и радио «Роксана».

Несмотря на интенсивное расширение способов медиапотребле-
ния, печатные СМК продолжают оставаться важной частью медийной от-
расли. По данным ВЦИОМ за 2015 г., более 70% россиян предпочитают 
читать газеты и журналы в печатном виде. Согласно социологическому 
опросу, проведенному Агентством печати РБ в 2015 г., 21,2% опрошенных 
отметили, что получают информацию из печатных изданий. 

В Республике Башкортостан главным поставщиком печатной ин-
формационной продукции является ГУП «Издательский дом “Республика 
Башкортостан”», который был создан в 2015 г. путем объединения редак-
ций государственных газет и журналов в целях оптимизации бюджетных 
расходов на поддержку печатных изданий. В него входят 68 филиалов, 
которые выпускают 153 издания.

Газеты и журналы выпускаются за счет государственной дотации, 
доходов от реализации, продажи рекламы. Однако аудитория печатных 
изданий постоянно сокращается, соответственно, падает и уровень до-
хода. За 2017 г. уровень дохода от издания государственных СМИ респу-
блики снизился на 6,8% к 2016 г. 

В 2017 г. падение тиражей, по сравнению с 2016 г., составило 11,3%. 
Генеральный директор холдинга В. М. Хакимова считает, что темпы со-
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кращения тиражей находятся в прямой зависимости от роста почтовых 
тарифов на доставку. По ее словам, за период отмены госсубсидий пред-
приятию «Почта России» со 2-го полугодия 2014 г. по 2-е полугодие 2017 г. 
подписные тиражи в республике сократились на 45%.

Ощутимую прибавку в доходы редакций приносят федеральные 
гранты, выделяемые Роспечатью. В 2017 г. за реализацию социально 
значимых проектов из федерального бюджета получено 15,5 млн рублей.

Предприятием реализуется проект продаж изданий в розницу через 
отделения почтовой связи, с начала 2016 г. функционирует интернет-ма-
газин, который позволяет подписаться на издания в удаленном доступе.

В последние годы наряду с уменьшением подписных показателей 
наблюдается рост аудитории сайтов печатных изданий. По сравнению с 
2016 г. эта аудитория увеличилась на 33% и составила 880 тыс. человек. 
Следует отметить, что в издательском доме проделана большая рабо-
та по созданию 125 сайтов на единой платформе (всего функционирует 
141 сайт), со сквозным счетчиком посещений, с единым функционалом, 
который позволяет превратить издания в мультимедийные. При этом ре-
ализована возможность централизованного размещения текстовых и ре-
кламных материалов на всех сайтах одним кликом. В 2018 г. планируется 
модернизировать по такой же схеме сайты еще 26 изданий.

Реализуется задача увеличения аудитории в социальных сетях. 
На данный момент издания ГУП РБ «Издательский дом “Республика Баш-
кортостан”» ведут 167 групп, численность читателей которых составляет 
350 тыс. человек (в 2017 г. было 123 группы, 250 тыс. подписчиков). 

Исторически так сложилось, что Республика Башкортостан – многона-
циональный, многоконфессиональный регион. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., в республике проживают более 4-х млн чело-
век. По этническому составу 36,3% населения составляют русские, 29,8% – 
башкиры, 24,1% – татары. В республике также проживают чуваши, марий-
цы, украинцы, мордва, немцы и представители других национальностей. 

В этих условиях вполне логичным и закономерным представляет-
ся обращение пристального внимания государства на развитие сегмента 
этнических печатных СМИ в республике. Из 153 изданий, распространя-
емых ГУП «Издательский дом “Республика Башкортостан”», 86 выходят 
на национальных языках, что составляет 56% выпускаемой продукции; 
из 11 республиканских газет три выходят на башкирском языке, две – на 
татарском, по одной – на чувашском, марийском и удмуртском.

Среди 146 городских, объединенных районных газет 59 выходят 
на башкирском языке, 28 – на татарском, 2 – на марийском и 2 – на 
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чувашском языках. Из 16 республиканских журналов 9 являются баш-
кироязычными, два – татароязычными. В общей сложности 134,7 тыс. 
человек в республике выписывают газеты и журналы на национальных 
языках. 

Большая часть национальной прессы – это общественно-политиче-
ские издания в виде муниципальных газет. На национальных языках вы-
ходят детские издания (газета «Йэншишма», журналы «Акбузат», «Ама-
нат», «Аллюки»), женский журнал «Башкортостан кызы», литературный 
«Агидель», журнал о культуре и искусстве «Тамаша». Научно-популяр-
ный «Ватандаш» и педагогический журнал «Башкортостан укытыусыхы» 
имеют контент сразу на нескольких языках.

Отдельно стоит сказать о республиканских изданиях, выходящих на 
чувашском, марийском и удмуртском языках.

В республике проживают 107 450 тыс. чувашей, что составляет 
2,64% населения. Для них с 1989 г. издается еженедельная общественно-
политическая газета на чувашском языке «Урал сасси» («Голос Урала»). 
Она была организована силами общественности при поддержке прави-
тельства республики в форме приложения к газете «Совет Башкортоста-
ны». В 1990 г. получила статус республиканской газеты. Выходит на 4-х 
полосах форматом А3. 

Газета освещает жизнь чувашей Башкортостана, их культуру и исто-
рию, проблемы сохранения языка. Рассказывает о знаменитых чувашах-
ученых, писателях, деятелях искусства. Печатает произведения литера-
турного объединения «Шуратал».

«Урал сасси» прочно вошла в общественно-политическую и культур-
ную жизнь чувашской диаспоры в республике, популярна не только среди 
чувашей, проживающих в РБ. По словам заместителя министра культуры 
по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики Александра Усова, за годы своего существования 
«Урал сасси» стала верным помощником в деле укрепления межнацио-
нальных и межрегиональных отношений между двумя республиками.

Редакция газеты выступила инициатором организации нескольких 
культурных мероприятий в республике, ставших традиционными. В част-
ности, конкурса «Чувашская сударушка», фестиваля детского творчества 
«Силпийская радуга», конкурса детского рисунка, посвященного 150-ле-
тию со дня рождения выдающегося чувашского просветителя И. Я. Яков-
лева. За вклад в дело пропаганды и сохранения чувашского культурного 
наследия и языка, укрепления дружбы между народами Башкортостана 
и Чувашии, в связи с 10-летием со дня выхода первого номера «Урал 
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сасси» была удостоена премии Чувашского национального конгресса и 
Союза чувашских краеведов им. Н. Я. Бичурина.

В настоящее время газета выходит тиражом 1 314 экз. (на январь 
2018 г.). Редакцию возглавляет Ю. Михайлов.

Общественно-политическая газета на марийском языке называется 
«Чолман» («Кама»). Первый номер вышел 24 апреля 1991 г. С начала 
издания и по ноябрь 1991 г. главным редактором издания был И. И. Губа-
ев. Позже редакцию возглавляли В. М. Шайдуллин, Ф. И. Ибатов. С июля 
2001 г. редакцию вновь возглавил И. И. Губаев.

Изначально «Чолман» позиционировалась как нефтекамская город-
ская газета. С 1993 г. она получила статус республиканской. Освещает 
общественно-политические, социальные, экономические и культурные 
события из жизни марийской диаспоры, публикует материалы по истории 
и культуре марийского народа, литературные произведения. Во многих 
публикациях затрагиваются проблемы национального образования, со-
хранения культуры и традиций марийского народа. 

Газета распространяется в районах компактного проживания марий-
цев в республике (Башкортостан – второй после Марий Эл регион России 
по численности марийцев, здесь их проживает более 100 тыс., а также по 
подписке в Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Свердлов-
ской области). Ее тираж на январь 2018 г. составил 1 696 экз.

Большую роль в формировании и укреплении национального само-
сознания удмуртов, которых в республике насчитывается 21 477 человек 
(0,53%), играет газета «Ошмес» («Родник»). Издается с 1999 г. (учреж-
дена 30 июня 1999 г. при содействии Р. Б. Галямшина). В 1998 г. был из-
дан Указ Президента РБ «О республиканских программах национально-
культурного развития народов Башкортостана», во исполнение которого 
было принято постановление Кабинета министров РБ «Об учреждении 
республиканской газеты “Ошмес”». Первый номер вышел 1 июня 1999 г. 
Редакция находится в с. Верхние Татышлы.

Газета освещает общественно-политические события, происходя-
щие в республике, а также публикует материалы по истории и культуре 
удмуртов. Выходит 1 раз в неделю на 4-х полосах формата А3. Тираж – 
730 экз. (на январь 2018 г.). Большинство подписчиков в республике про-
живают в Татышлинском и Янаульском районах. Распространяется также 
за пределами Башкортостана: в Удмуртии, Пермском крае, Свердловской 
и Челябинской областях. 

Аудитория этнических СМИ Башкортостана с каждым годом сокра-
щается. Это ставит национальные издания в еще более жесткие условия 
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в период интенсивного перехода на мультимедийный формат. К обще-
известным причинам, ведущим к сокращению тиражей русскоязычных 
изданий, в случае с этническими СМИ прибавляются еще и такие, как 
уменьшение количества носителей родного языка, конкуренция с русско-
язычными изданиями и с изданиями на других этнических языках.

Республика ежегодно выделяет порядка 200 млн рублей на под-
держку этнической прессы. Но эта сумма в течение нескольких лет не 
меняется, и в условиях сокращения дохода от продаж газет и журналов 
происходит ухудшение материального положения редакций. По словам 
Генерального директора ГУП «Издательский дом “Республика Башкорто-
стан”» В. М. Хакимовой, из 86 изданий лишь одна газета является эконо-
мически самостоятельной. Коэффициент автономии от государственной 
поддержки у этнических СМИ составляет 44%, у русскоязычных – 70%.

Для сохранения своих читателей в условиях меняющихся цен на 
подписку редакции проводят альтернативную подписку, доставляя свои 
издания читателям собственными силами. Этот способ распространения 
прижился во многих редакциях, поскольку присутствует ощутимая разни-
ца в цене. Например, полугодовая подписка на республиканский журнал 
«Ватандаш» через почту стоит 742 рубля, а через редакцию – 564 рубля. 
Разница составляет 178 рублей. 

Некоторые издания изменили свою периодичность. Молодежная га-
зета «Йэшлек», выходившая три раза в неделю, детская газета «Йэншиш-
ма», которая раньше имела два выпуска в неделю, стали еженедельны-
ми. Процесс изменения периодичности выпуска изданий с сохранением 
объема и формата еще продолжается.

В 2015 г. в республике начал внедряться пилотный проект по уда-
ленной работе редакции. Первой эта программа была внедрена в редак-
ции «Молодежной газеты» на русском языке. В этом году в формат до-
машнего офиса переходит редакция журнала «Ватандаш». 

В настоящее время редакции этнических СМИ для распростране-
ния своего контента все чаще используют Интернет, перестраиваются на 
работу в формате мультимедийной редакции. В электронных версиях из-
даний (помимо текстовых материалов) размещаются аудио, видеофайлы, 
развивается технология подписки через интернет-магазин. Большое вни-
мание уделяется расширению присутствия газет и журналов в социальных 
сетях. Почти все этнические издания имеют свои группы «ВКонтакте», в 
«Одноклассниках», «Инстаграмме». Очень часто количество подписчиков 
в социальных сетях превышает количество читателей бумажной версии. 
Например, молодежная газета «Йэшлек» выходит тиражом 10 000 экз., в 



64

Этническая журналистика: история и современность

социальных сетях имеет 20 263 подписчика. Освоение возможностей Ин-
тернета позволяет расширять географию читательской аудитории и демон-
стрировать позиции региона в мировом информационном пространстве.

Основная тематическая направленность этнических СМИ Башкор-
тостана – освещение истории и культуры своего народа, сохранение 
традиций и обычаев, воспитание любви к родному языку, малой родине. 
Этнические СМИ наиболее близки и понятны своим читателям не только 
по языку, но и по духу, менталитету, поэтому они выполняют не столько 
информативную, сколько просветительскую, воспитательную функции, 
способствуют развитию навыков родного языка, формированию культуры 
речи. СМК как среда для сохранения культуры не имеет равных. Коллек-
тивы республиканских газет и журналов воспитали в своих рядах сотни 
членов Союзов журналистов, писателей, докторов и кандидатов наук, го-
сударственных и общественных деятелей. Например, газета «Кызыл тан» 
дала республике двух народных писателей – Н. Асанбаева, С. Повари-
сова, четырех народных поэтов – М. Гафури, С. Кудаша, А. Атнабаева и 
А. Игебаева, десятки лауреатов Государственной премии им. С. Юлаева.

Являясь важной частью информационного пространства Республи-
ки Башкортостан, этнические СМИ активно участвуют в формировании 
этнического самосознания, вносят огромный вклад в дело укрепления 
межнационального согласия и толерантности, в обеспечение стабильной 
ситуации в республике. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ:  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

В статье рассматривается структура и векторы развития 
национальной журналистики в Республике Мордовия, что позволя-
ет получить представление о существующих в регионе печатных 
СМИ на эрзянском и мокшанском языках. Сегодня газеты и журна-
лы республики стремятся к репрезентации культуры мордовского 
народа, выполняя при этом роль активного участника в формиро-
вании национального самосознания, в удовлетворении националь-
но-культурных, духовных и языковых потребностей этноса. 

Ключевые слова: национальная журналистика, народы Рос-
сии, структурно-содержательная модель национальных СМИ.

По данным Министерства печати и информации Республики Мор-
довия, сегодня в регионе зарегистрировано около 100 печатных средств 
массовой информации, в сферу публичного информационного обмена 
включены филиалы крупных российских газет. Суммарный тираж всех 
периодических изданий достигает 350 тыс. экз.: один экземпляр прихо-
дится на 2-х жителей республики. Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что местную прессу читают в каждой семье, и сдавать свои 
позиции она не собирается.

На общем фоне региональных СМИ выделяется национальная пе-
чать, ставшая приоритетным компонентом медиасистемы. Как утвержда-
ет профессор В. И. Антонова, «оптимизация национальных типов изданий 
обусловлена современными процессами регионализации журналистики 
страны» [1]. Печатные СМИ, выходящие на эрзянском и мокшанском язы-
ках, всесторонне освещают жизнь региона, их деятельность направлена 
на обслуживание насущных информационных потребностей мордовского 
народа.

Национальная печать представлена газетами «Мокшень правда», 
«Эрзянь правда», «Эрзянь мастор», журналами «Мокша» и «Сятко», «Як-
стерь тяштеня», «Чилисема». Каждое из печатных СМИ имеет богатую 
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историю, свои традиции. К примеру, газеты «Мокшень правда» и «Эрзянь 
правда» являются старейшими изданиями в республике. Свою 95-летнюю 
историю «Мокшень правда» и «Эрзянь правда» ведут с общемордовской 
газеты «Якстере теште» («Красная звезда»), первый номер которой вы-
шел в Москве 24 сентября 1921 г. 

Появление в то время периодических изданий на мордовских язы-
ках стало знаковым событием в жизни народа. Обеспечение коренного 
населения информацией на родном языке было необходимо для дей-
ствующей власти с целью пропаганды коммунистических идей, поскольку 
плохое знание русского языка в целом снижало эффективность прессы. 

Как известно, в советское время все средства массовой инфор-
мации были государственными, основная задача которых – донести до 
аудитории единственно возможную позицию власти, интерпретировать 
любые факты в нужном ракурсе. С одной стороны, в те годы становление 
системы мордовской периодической печати определялось социально-по-
литической ролью прессы в жизни советского общества, с другой – общим 
культурным уровнем мордовского народа. Однако даже такое положение 
печатного слова открывало разнообразные возможности для развития 
журналистики. Наряду с выполнением функции формирования полити-
ческого сознания национальные издания были средством просвещения и 
повышения культурного уровня народа [3]. 

Первый номер мокшанской газеты «Од веле» вышел 1 мая 1924 г. 
в Пензе. С образованием Мордовского национального округа в 1928 г. га-
зета стала выходить в Саранске, с августа 1932 г. – под названием «Мок-
шень правда». О востребованности печатного издания свидетельствуют 
многочисленные отклики читателей. Письма в редакцию приходили со 
всех концов страны. Например, один из жителей Темниковского уезда со-
общал: «В избе-читальне собралось множество крестьян. Газету сначала 
читали вслух, потом она стала переходить из рук в руки. Ее читали и пере-
читывали. До позднего вечера разговор вели только о газете: крестьяне 
интересовались, каким образом можно выписать «Од веле», кто имеет 
право туда писать и т. д. После этого отправили приветственное письмо в 
адрес редакции. Подписалось более 30 человек» [4]. 

Газета первоначально была рассчитана на сельское население. 
Однако уже в первые годы своего существования на ее страницах осве-
щались вопросы не только сельского хозяйства, но и промышленности, 
культуры, литературы, искусства, быта. 

«Мокшень правда» – единственная газета в стране, выходящая на 
мокшанском языке. За годы своего развития у издания сформировался 
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свой круг читателей, большинство которых – сельские жители. Сегодня 
тираж газеты – 3 220 экз., что является одним из высоких среди других на-
циональных изданий. Редакция многое делает, чтобы газета оставалась 
популярной у мокшанского населения. Проведены кардинальные изме-
нения в существующей десятилетиями структуре печатного издания: ре-
организованы некоторые отделы, созданы новые, существенно измени-
лась тематика. Сегодня усилия редакции газеты направлены на то, чтобы 
способствовать успешному решению социально-экономических проблем 
в интересах жителей Мордовии. На ее страницах широко отражаются по-
зитивные процессы, происходящие в республике. 

Республиканская газета «Эрзянь правда» до 1931 г. выходила под 
названием «Якстере теште», в 1931–1957 гг. – «Эрзянь коммуна», за-
тем газета получила свое сегодняшнее название – «Эрзянь правда». Как 
отмечает главный редактор газеты «Эрзянь правда» Н. И. Петрушкин, 
издание является важнейшим ресурсом отображения общественно-по-
литической жизни республики. На его страницах освещаются проблемы 
политики, экономики, общественной жизни, сельского хозяйства, образо-
вания, культуры и др. Особое место занимают проблемы культуры, со-
хранения эрзянского языка, традиций и обычаев мордвы-эрзи, межнаци-
ональных отношений [2]. 

Учредителями газет «Мокшень правда», «Эрзянь правда» являются 
Государственное собрание, правительство Республики Мордовия и тру-
довой коллектив редакций. Основной способ распространения – подпи-
ска в почтовых отделениях региона. Газеты выходят еженедельно в фор-
мате А3, объем – 16 полос, четыре из которых – в цвете. На протяжении 
нескольких лет существуют электронные версии газет. 

С сентября 1994 г. в Саранске выходит независимая обществен-
но-политическая газета Мордовского республиканского общественного 
Фонда спасения эрзянского языка им. А. П. Рябова «Эрзянь мастор». 
Ее периодичность – 2 раза в месяц, материалы печатаются на двух язы-
ках – эрзянском и русском. Основная тематика публикаций: проблемы 
сохранения эрзянского языка и литературы, история, религия, политика. 
Редакция имеет творческие связи с финно-угорскими общественными ор-
ганизациями Марий Эл, Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономно-
го округа, а также Эстонии, Финляндии и Венгрии. Газета распространяет-
ся во всех регионах России, где проживает эрзянское население. 

Журнальная периодика мордовского народа представлена литератур-
но-художественными и общественно-политическими изданиями «Мокша» и 
«Сятко», а также детскими журналами «Якстерь тяштеня» и «Чилисема». 
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«Сятко» издается с 1929 г. На страницах журнала были опублико-
ваны почти все произведения эрзянских писателей, вошедшие в золотой 
фонд мордовской литературы. В нем публикуются и молодые литерато-
ры. Глубоко нравственные по содержанию публицистические и научно-
популярные материалы рассказывают о жизни, истории, культуре, быте 
эрзян и других финно-угорских народов, ставя на первое место мораль-
ные категории, преемственность поколений, затрагивая многие социаль-
ные, духовные вопросы.

Основные рубрики: «Проза. Поэзия», «Драматургия», «Очерк», «Пу-
блицистика», «Критика», «Литература и жизнь», «Национальные тради-
ции», «Новые имена», «В помощь учителям», «Маленьким читателям», 
«Сэме» (сатира и юмор). К примеру, под рубрикой «Наши гости – финно-
угорские писатели» публикуются произведения поэтов, прозаиков и пу-
блицистов Венгрии, Финляндии, Эстонии, Удмуртии, Карелии, республик 
Коми, Марий Эл. Журнал «Сятко» – это связующее звено между всеми 
эрзянами, проживающими не только в республике, но и далеко за ее пре-
делами. Это лицо эрзянской литературы и эрзянского народа. 

Первый номер журнала «Мокша» вышел в свет в феврале 1928 г. 
в Пензе, тогда он назывался «Валда ян» («Светлый путь»). С установ-
лением мордовской государственности стал выпускаться в Саранске. 
Издание знакомило читателей с творчеством известных мордовских пи-
сателей М. Безбородова, З. Дорофеева, В. Виарда, М. Бебана, А. Маль-
кина, Г. Меркушкина, И. Кишнякова и др.

С 1956 г. журнал выходит под названием «Мокша». В издании ре-
гулярно публикуются стихи, проза, драматургия местных авторов, пере-
воды с языков финно-угорских народов. Журнал сыграл большую роль в 
развитии культурной жизни республи ки, ее литературы, в формировании 
творческой интеллигенции, приобщил общественность к культуре и искус-
ству, богатствам духовной жизни русского и других народов. 

Неотъемлемой частью культурного пространства республики являют-
ся журналы для детей и юношества на национальных языках – «Якстерь 
тяштеня» и «Чилисема». Основная задача журналов – поиск творчески 
одаренной молодежи, содействие в развитии молодых дарований.

«Якстерь тяштеня» («Красная звездочка») издается с 1932 г. В на-
стоящее время – это ежемесячный журнал для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста на мокшанском языке. Учредителем явля-
ется Министерство печати и информации Республики Мордовия. 

В журнале печатаются сказки, загадки, рассказы, стихотворения, 
сценки, рисунки, авторами которых являются дети. Рубрики: «Арьсихть 
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шабатне, корхтайхть шабатне» («Размышляют дети, говорят дети»); 
«Семен Нолинонь эряфста» («Из жизни Семена Нолина»); «Корхтатама 
мокшекс» («Говорим по-мокшански»); «Арьсек» («Подумай»); «Коволня» 
(«Месяц») и др. Журнал выходит на 32 страницах. На последней стра-
нице «Якстерь тяштеня» присутствует информация развлекательного ха-
рактера – различные познавательные игры и т. д. В журнале публикуются 
тесты, викторины, методические разработки учителей, что способствует 
подготовке к олимпиадам и развитию кругозора ребенка. Журнал исполь-
зуется в качестве дополнительной литературы на уроках мокшанского 
языка, помогает русскоязычным детям в его освоении. Тираж издания на 
сегодняшний день – около 1 200 экз.

«Чилисема» («Восход») – журнал на эрзянском и русском языках 
для детей и юношества. Издается с 1931 г. Диапазон публикуемых мате-
риалов широк: заметки об истории родного края, о знаменитых земляках, 
сказки финно-угорских народов, рассказы и стихи для детей эрзянских 
авторов, детские произведения. В каждом номере присутствуют сатира, 
юмор, различные игры, головоломки. 

Журнал стал первым помощником для учителей эрзянского языка 
и литературы, истории родного края. Материалы «Чилисема» широко ис-
пользуются на занятиях в школах. С 2001 г. объем журнала вырос вдвое, 
в нем появились новые разделы. 

Журнал «Чилисема» – победитель I, II, V Всероссийских конкурсов 
финно-угорских печатных СМИ в номинациях «Лучшее оформление газеты 
(журнала)», «Хранители народных традиций», «Лучший проект» 2003, 2004, 
2010. Награжден специальным дипломом Международного фестиваля 
журналистов в Сочи (2007), дипломом лауреата XI фестиваля журналистов 
«Вся Россия 2006». Журнал является победителем журналистского конкур-
са «Год учителя в Республике Мордовия» в номинации «Приз учительских 
симпатий» (2011), дипломантом журналистского конкурса «ИнтоНАЦИЯ» в 
номинации «Республиканские и городские газеты и журналы (2014). 

Главная задача журнала «Чилисема» – научить детей и юношество 
творчески мыслить, ориентироваться в жизни, помнить о своих корнях. 
На страницах издания широко представлено творчество мордовских пи-
сателей, публикуются их биографии, портреты. Особое внимание уделя-
ется начинающим авторам. Наряду с публикациями художественных про-
изведений в журнале освещается школьная жизнь, история родного края, 
рассказывается о выдающихся земляках и т. д. 

Анализируя структуру и векторы современного развития националь-
ной журналистики в Республике Мордовия, мож но сделать вывод о том, 



Этническая журналистика: история и современность

что вся ее деятельность направлена на то, чтобы помочь этносу не толь-
ко сохранить национальную культуру, традиции, нравственные ценности, 
но и осмыслить свое место в современном мире. Публикациями воссоз-
дается целостная модель этнокультурного развития мордовского народа. 
Национальные СМИ дают возможность этносу познать другие народы, 
живущие в регионе, за его пределами, его традиции, обычаи, религию, 
культуру, способствуя тем самым сближению народов и их взаимопони-
манию. 
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ИНТЕГРАТИВНОЙ И КОНСОЛИДИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЙ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ ЗА РУБЕЖОМ

В статье предпринимается попытка рассмотреть раз-
личные точки зрения на ключевые функции русскоязычных зару-
бежных СМИ – интеграции и консолидации. Среди источников 
информации – мнения издателей и главных редакторов данного 
сектора СМИ.

Ключевые слова: русскоязычные СМИ, этнические СМИ, ин-
теграция, идентичность. 

Сегодня интегративная функция СМИ – одна из наиболее значи-
мых в медиапространстве, поскольку призвана «формировать в сознании 
массовой аудитории медиакартину мира и повседневно адаптировать ее 
к изменениям в условиях жизни общества, к результатам духовно-позна-
вательной, духовно-практической и практической деятельности, а также 
к развивающимся информационным потребностям личности и различных 
аудиторных групп» [6]. В полной мере это относится и к сектору этниче-
ских СМИ, поскольку в условиях многонационального и многоконфессио-
нального общества, представленного в той или иной степени практически 
во всех государствах мира, «вопрос укрепления межэтнических взаимо-
отношений и создания гармоничной межкультурной среды на территории 
страны встает особенно остро» [3].

О значительной роли русскоязычных зарубежных СМИ в процессах 
интеграции русскоязычного населения в странах проживания говорят уже 
более ста лет – с тех пор, как данный сегмент периодики приобрел не-
бывалый размах вследствие революционных потрясений в России и, как 
следствие, массового исхода граждан России за рубеж. Среди их важ-
нейших социально значимых функций выделяют: функцию адаптации к 
новым условиям жизнедеятельности, функцию аккультурации, которая 
позволяет сохранить собственную культурную идентичность одновремен-
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но с включением в новую культурную среду с ее нормами, ценностями и 
традициями; функцию коммуникации в малых сообществах и представ-
ления интересов этих сообществ в общественном диалоге. СМИ диа-
спор помогают найти поддержку, ориентиры в новом обществе, получить 
фундамент для благополучного проживания в новой стране. Некоторые 
исследователи отмечают, что все эти функции, хотя и имеют, казалось 
бы, полярные результаты, являются, тем не менее, взаимодополняющи-
ми: «Роль СМИ в первые годы иммиграции двояка: формирование новой 
гражданской принадлежности при сохранении прежней культурной иден-
тичности. Но эта двойственность не является внутренне противоречивой: 
СМИ на русском языке, с одной стороны, укрепляют культурные рамки 
русскоязычной общины, с другой – способствуют интеграции иммигран-
тов на основе формирования нового самосознания, включающего акту-
альную общественную проблематику» [7]. Отметим также, что этнические 
СМИ дают представление об административном, политическом устрой-
стве страны, основах законодательства, организации систем образования 
и здравоохранения, особенностях культурного кода страны проживания.

Вместе с тем масштабы влияния этнических СМИ на процессы ин-
теграции, по мнению ряда исследователей, не столь значительны. Хотя 
бы потому, что «на сегодняшний день не существует обществ, которые 
достигли бы полного участия иммигрантов во всех областях жизни… Это 
динамичный и длительный процесс изменений, когда иммигранты и об-
щество приспосабливаются друг к другу. Интеграция и социальная спло-
ченность достигаются тогда, когда индивиды и общество практически не 
воспринимают друг друга с точки зрения расовой и этнической принад-
лежности» [1]. Нередко можно услышать и суждения о том, что этниче-
ские СМИ способствуют некоторой изоляции членов этнического мень-
шинства, «препятствуют или, по меньшей мере, удлиняют срок адаптации 
и интеграции групп, на которые они ориентированы (в первую очередь 
мигрантских групп), поскольку последние удовлетворяются информаци-
ей и возможностями СМИ на родном языке, и, следовательно, у них нет 
необходимости обращаться к массмедиа» [4]. Подобные утверждения в 
исследованиях, посвященных деятельности этнических СМИ, высказыва-
лись на протяжении последних двух десятилетий неоднократно. В одном 
из них данный аспект рассматривается на примере русскоязычных СМИ 
Канады: «Финансовые проблемы вкупе с недостаточной квалифициро-
ванностью и малочисленностью персонала сказываются на качестве, от-
пугивая от себя аудиторию. Изображая положительный образ и стараясь 
донести свою культурную идентичность, этнические СМИ искажают ин-
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формацию, игнорируют факты и крайне упрощают действительную куль-
турную самобытность группы. Тот факт, что значительная часть инфор-
мации таких СМИ не посвящена канадской жизни, позволяет говорить о 
способствовании их геттоизации общества» [2]. На самом деле в странах 
с большим количеством выходцев из России (США, Германии, Израиле) 
около одной трети русскоязычных иммигрантов не говорят на языке стра-
ны проживания, и зачастую для них единственным источником информа-
ции о новом месте проживания выступают русскоязычные СМИ. Таким 
образом ставится под сомнение интегративная функция русскоязычных 
СМИ за рубежом.

Высказываются сегодня и более радикальные мнения о роли данно-
го сегмента СМИ. Отмечается, что их деятельность способствует разде-
лению иммигрантов на отдельные группы внутри русскоязычного сообще-
ства страны проживания [5]. В данном случае речь ид ет об оспаривании 
консолидирующей функции русскоязычных зарубежных СМИ. 

Вопрос о том, способствуют ли русскоязычные СМИ за рубежом раз-
делению на отдельные страты русскоязычной общины в принимающей 
стране, безусловно, вызывает исследовательский интерес. И особенно 
интересно узнать, как сами издатели и редакторы русскоязычных СМИ 
за рубежом комментируют данное предположение (их ответы получены в 
ходе экспертных интервью автору данной статьи).

Заместитель главного редактора новозеландской газеты «Наша га-
вань» Римма Шкрабина считает, что вопрос влияния изданий на обще-
ственное мнение зависит от политики, которой привержены конкретные 
СМИ. «Именно для того, чтобы не происходило разделение иммигрантов 
на отдельные группы, мы и действуем в соответствии с установленными 
редакцией правилами. Газета рассказывает о нас, говорящих на русском 
языке и живущих в Новой Зеландии. О наших интересах, культурных и 
других событиях в нашем сообществе и в стране проживания, интерес-
ных людях и их успехах в условиях иммиграции». Издатели газеты прин-
ципиально обходят острые проблемы: «Мы не обсуждаем политические и 
религиозные вопросы, делая это для сохранения мира и согласия в рус-
скоговорящем сообществе. Из сказанного вытекает, что наша деятель-
ность помогает объединить иммигрантов постсоветского пространства – 
нашей общей исторической родины – через русский язык».

Жанна Сундеева, издатель и главный редактор американской рус-
скоязычной газеты «Кстати» также не согласна с предположением о том, 
что русскоязычные СМИ способствуют формированию в среде иммигран-
тов отдельных сообществ: «Я не думаю, что русскоязычная пресса (хоро-
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шие издания) способствуют разделению эмигрантов на отдельные груп-
пы. Общество и так сильно разделено. В русскоговорящей общине в США 
существуют полярные мнения о ситуации на Украине, а эмоциональные 
реакции на происходящее порой вызывают конфликты между близкими 
друзьями и даже родственниками. Мы стараемся давать разные точки 
зрения, но и свою не скрываем. Большинство людей понимает, что за-
дача журналиста – все же быть волком-санитаром леса. Объективности 
абсолютной не бывает».

Это мнение разделяют многие русскоязычные журналисты в США. 
Игорь Цессарский, главный редактор медиагруппы «Континент» объясня-
ет: «В случае с русскоязычными иммигрантами вряд ли можно говорить 
о разделении и замкнутом пространстве. Тем не менее, когда происходят 
события, подобные украинским, разрушаются многолетние связи, наблю-
дается размежевание, как, впрочем, и в метрополии. Примеров более 
чем достаточно. Так, в течение полутора лет я с напарником вел часовое 
шоу на чикагском радио, передачу «Перекресток». Независимо от темы, 
в эфире, как только начинался прием звонков от слушателей, возникал 
разговор о российско-украинских отношениях, как правило, сверхэмоци-
ональный и непримиримый к доводам другой стороны. Справедливости 
ради замечу, что для многих бывших соотечественников события в ре-
спубликах бывшего Союза не представляют какого-либо серьезного инте-
реса. Эту категорию отличает интерес прежде всего к происходящему в 
Америке. Понятно, что и тут нет так называемого консенсуса. Скажем, в 
ходе президентской кампании 2016 г., пожалуй, как никогда ранее, схлест-
нулись сторонники республиканской и демократической партий в русско-
язычной среде. Любопытным моментом является тот факт, что большая 
часть русскоязычных поддержала Трампа, при этом отнюдь не питая при-
язни к Путину и его команде. Украиноязычные, напротив, симпатизирова-
ли Клинтон, объясняя это исключительно тем, что Трамп «сдаст» Украину 
Путину».

Издатель и редактор интернет-журнала «Русский глобус» (США) Ген-
надий Меш отмечает, что сама постановка вопроса о разделении людей 
внутри русскоязычного сообщества посредством диаспоральных СМИ вы-
глядит несколько странной, поскольку «в любом обществе и при любой 
власти люди и аудитория всегда делятся по личным пристрастиям и ин-
тересам. Если издание пропагандистское, то оно явно направлено на то, 
чтобы разделить людей в угоду интересов своего заказчика, если аналити-
ческое, то оно готово представлять широкую и серьезную информацию для 
самостоятельного размышления тех, кто хочет и привык думать».
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В европейских русскоязычных изданиях, напротив, готовы подтвер-
дить существование негативного эффекта деятельности некоторых изданий 
сектора. Главный редактор французского русскоязычного издания «Русский 
очевидец» Елена Якунина объясняет: «Встречаются такие издания, кото-
рые пишут на русском языке, но никакого отношения к России не имеют. 
Они намеренно пишут только обо всем французском и о спорных фигурах 
русского зарубежья, которые ни в коем случае не характеризуют диаспору. 
И вроде никакой пропаганды на разделение диаспоры в таких изданиях нет, 
но сам настрой диктует отрицательное отношение к РФ и иммигрантам, ко-
торые сохраняют связи с исторической родиной». Ольга Довгань, главный 
редактор чешской газеты «Дипломат» также отмечает, что обсуждаемое яв-
ление – не редкость. И возникает оно от субъективных позиций издателей и 
редакторов изданий. «Со своих страниц они «накручивают» читателя, иска-
жая суть происходящего для создания «сочувствующих» своей позиции. В 
Чехии таким примером можно считать один из рекламных еженедельников, 
который мало чем отличается от бульварного издания, но крайне агрессивно 
долгие годы преподносил усилия чешских властей в сфере регулирования 
миграции из стран вне ЕС. Истоком являлся отказ Чехии в течении многих 
лет дать гражданство ее главному редактору. Как только гражданство было 
ею получено – тон публикаций изменился. Есть литературно-историческое 
издание, которое пытается преподносить Россию как агрессора. Истоком 
подобного также является обида главреда – но уже на бывшую родину. Обе 
крайности негативно сказываются на формировании объективного обще-
ственного мнения среди недавно прибывших мигрантов». 

Таким образом, осуществление одной из своих ключевых функций 
русскоязычными СМИ за рубежом – консолидации – не столь очевидно, 
как кажется на первый взгляд. А потому на современном этапе насущ-
ным является выявление факторов, способствующих консолидации рос-
сийских соотечественников за рубежом как носителей общей националь-
но-культурной основы внутри конкретной страны проживания, а также 
обнаружение причин, имеющих обратный эффект. Но эта тема требует 
отдельного исследования. 
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«УДМОРТ КЫЛЫН КАЛЕНДАРЬ / КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВОТЯКОВ» – 
ПЕРВОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ УДМУРТСКОЙ ПЕЧАТИ 

(К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСТОКОВ)

В статье представлены результаты наиболее полного 
исследования первого периодического издания на удмуртском язы-
ке – «Удморт кылын календарь / Календарь для вотяков», которое 
относится к так называемой «календарной журналистике». Учи-
тель, методист, издатель, христианский миссионер, переводчик 
Евангелий И. С. Михеев под прикрытием церковного месяцеслова 
дал своему читателю целый массив секуляризированной светской 
информации из области политики, истории, этнографии, лите-
ратуры, статистики, демографии, садоводства, агротехники, 
зоотехники, народной и научной медицины. В календаре представ-
лены прообразы жанров, которые сегодня составляют «журнали-
стику данных», отраслевую и научно-популярную журналистику. 
В силу того, что дальнейшее издание журнала было прервано 
цензурой, а затем негативно оценено советской вульгарно-со-
циологической критикой, календари не получили своего продолже-
ния, долго замалчивались и не входили даже в научный оборот. 
Сегодня календари И. С. Михеева считаются основополагающим 
явлением удмуртской журналистики.

Ключевые слова: «календарная журналистика», месяцес-
лов, первые переводы русской классики на удмуртский язык, пер-
вые оригинальные произведения на удмуртском языке.

«Проанализировав существующие государственные инициативы в 
области защиты языков и культур малых народов России, а также изучив 
основные векторы работы государственных и негосударственных объ-
единений в этом направлении (в их числе Совет при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, Гильдия межэтнической журналистики, 
Московский дом национальностей и др.), мы обнаружили, – пишут иссле-
дователи современной этнической журналистики, – что защита лингви-
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стического и культурного плюрализма в медиасреде является одним из 
приоритетных направлений их деятельности» [12]. Ориентированность 
на изучение современной практики межнациональной коммуникации 
предполагает также изучение ее истории и, прежде всего, истоков и эта-
пов развития истории периодической печати.

Между тем, самой неисследованной частью истории журналистики, 
как, впрочем, и любого другого вида деятельности, нередко являются ее 
первые годы возникновения и становления. Мало кто придает значение 
тому, что является началом, и только потом, когда то или иное начатое 
дело получает развитие, возникает потребность оглянуться назад и ос-
мыслить происходящее. В такой ситуации оказалось и исследование ис-
токов русской журналистики. «Долгое время… зарождение русской жур-
налистики велось от 2 (13) января 1703 г., лишь в 1903 г., при подготовке 
к переизданию «Ведомостей» в связи с их 200-летием, были обнаружены 
рукописи более ранних номеров, а впоследствии достоверно установле-
но, что первые номера газеты вышли из печати еще в декабре 1702 г.» 
[5, 6]. 

Историки удмуртской журналистики еще лет двадцать назад уста-
новили и договорились считать начальной точкой отсчета объекта своего 
исследования 1904–1905 гг. В честь столетия этого события провели на-
учную конференцию [3, 8]. Именно в 1904 г. вышел первый календарь 
(«Удморт кылын календарь / Календарь для вотяков») на 1905-й год (из-
давался ежегодно в течение 4-х лет). Именно периодичность отличает его 
от прочей печатной продукции. (Следует заметить, что И. С. Михеев один 
из первых в своих работах применил новое название своего этноса – «уд-
морт», «удмурт», а не навязанный этноним «вотяк», имеющий негативный 
оттенок (воть прм. вотякъ; шутч. и бран. болванъ, дуракъ, разиня» [1]). 
В ранние советские годы в чрезмерно заидеологизированной историогра-
фии этот календарь оценивался не как исток, а, скорее, как негативное 
явление. Даже в годы «оттепели» михеевским календарям давали хотя и 
мягкую, но все же вульгарно-социологическую оценку. «Календарь пропо-
ведывал накопительство, индивидуализм, «разумную» эксплуатацию ба-
траков – характерные черты нарождающейся национальной буржуазии» 
[7], – с осуждением писал автор главы коллективного труда, посвященной 
первому периоду истории национальной литературы. Но вскоре целый 
параграф с положительной оценкой деятельности И. С. Михеева выделил 
в своей монографии, изданной на венгерском языке в Будапеште в 1975 г. 
и в переводе на русский язык в 1993 г. в Ижевске, Петер Домокош [2, 13]. 
В наше время календарь почти во всех исследованиях упоминается лишь 
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вскользь, как нечто начальное и малозначительное, хотя он – один из пер-
вых письменных памятников, который необходимо переиздать с научны-
ми комментариями и факсимильными приложениями. Впервые в удмурт-
ской критике календарь высоко оценил А. Н. Уваров, но в силу формата 
издания (небольшой книги) автор был слишком краток в своей характери-
стике календарей [9]. Тем не менее исследователь заметил, что И. С. Ми-
хеев очень внимательно относился к своей читательской аудитории, знал 
ее запросы и подробно объяснял читателям, как оформлять деловые бу-
маги: писать заявления, прошения, обращения во все инстанции, начиная 
с волостной администрации и суда до правительственного Сената и царя. 
В календарях, заметил исследователь, уже появилась реклама, в данном 
случае – реклама Карлыганской центральной вотской школы, Казанской 
учительской семинарии, печатной продукции на удмуртском языке.

Следует особо подчеркнуть, что И. С. Михеев издавал календарь 
на свои деньги, что свидетельствует о его бескорыстии и национальном 
патриотизме. Это значит, во-первых, что удмуртская национальная жур-
налистика возникла как частное явление. Во-вторых, единственным ее 
автором и составителем календаря был сам Михеев: то, что некоторые 
материалы повторяются в разных номерах, говорит об отсутствии у со-
ставителя соавторов и корреспондентов, если не считать И. Яковлева, 
которому приписывается статья «Наша жизнь», где приводятся данные 
о тратах царского двора. В-третьих, календари заполнены не только на-
родными рецептами и житейскими советами, но и таблицами, которые 
являются прообразом «журналистики данных». Так, в номере за 1908 г. 
присутствует таблица статистических данных о том, сколько удмуртов 
проживало в разных губерниях и, соответственно, в уездах этих губерний. 
Небольшой по численности этнос – 435 807 человек, как оказалось, про-
живал разрозненно в Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской, Самар-
ской губерниях. Из этого можно сделать вывод о том, насколько был раз-
общен удмуртский этнос. Другая таблица (по убывающей) показывала, 
сколько мяса съедал рабочий в разных странах: Россия занимала в ней 
одну из последних строк. Третья таблица (по нарастающей) демонстриро-
вала смертность населения разных стран, где царская Россия занимала 
одно из последних мест.

В первом номере календаря был опубликован объемный очерк о 
русско-японской войне, написанный, вероятно, самим издателем, и явля-
ющийся примером настоящей публицистики. 

В календаре содержались исторические повествования о языческих 
божествах славян и о крещении славянских племен князем Владимиром, 
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рассказы в стиле жития о князьях В. Мономахе и Я. Мудром. Очень да-
лекий, казалось бы, от актуальных проблем очерк был пронизан публи-
цистическим пафосом. И. С. Михеев как миссионер, переводчик всех 4-х 
Евангелий на усовершенствованном им самим современном удмуртском 
литературном языке вел агитацию за крещение удмуртов, многие из ко-
торых со времен Ивана Грозного продолжали придерживаться языческой 
веры. Раньше «славяне не знали настоящего Бога, поэтому они поклоня-
лись несуществующим существам («ывылтэм макеослы») [10], – заклю-
чает автор и призывает удмуртов-язычников брать пример со славян. 

Другие блоки материалов можно назвать энциклопедией по домо-
водству, или «этнографией повседневности». Например, в разделе «Со-
веты по строительству домашнего хозяйства» есть рубрики «Пища. Пи-
тье. Одежда. Постельные принадлежности. Уход за телом. Посуда. Как 
надо работать. Как ухаживать за старыми людьми. О природе воздуха в 
помещении. Уход за ребенком. Как ухаживать за беременными женщи-
нами – до родов и после родов. Заразные болезни. Незаразные болезни. 
Об уходе за ребенком-грудником. Как оказать первую помощь утопленни-
ку. Об уходе из жизни. Об употреблении кумышки (удмуртское название 
алкогольного напитка, изготовленного из картофеля. – А.Ш.). О табакоку-
рении» [11]. Своими полезными советами И. С. Михеев охватывал весь 
жизненный цикл человека: от рождения до смерти.

Следуя его советам по уходу за огородом, можно судить, какие ово-
щи культивировали удмурты в то время: картофель, капусту, огурцы, лук, 
свеклу, морковь. В календарях давались также советы по разведению 
плодового сада. В материалах других рубрик автор  учил своих читателей 
передовой агротехнике и зоотехнике.

Ценные советы давал И. С. Михеев по лечению трахомы – глазной 
болезни, которая была распространена среди поволжского населения. 
Вся эта информация для удмуртского читателя, только что осваивающего 
грамоту в пореформенных условиях, была социально важной и обладала 
новизной и актуальностью. 

С каждым номером календари становились лучше по содержанию и 
верстке, по полиграфическому исполнению. Последний номер календаря 
в 1910 г. был иллюстрированным. На фотографии – четыре женщины, на 
другой – трое мужчин в национальных костюмах, на других фотографиях – 
группа учащихся из Карлыганской центральной школы с ее основателем 
и учителем К. А. Андреевым. В этом номере был опубликован очерк «Кар-
лыганские удмурты» о специфической группе удмуртов, живущих среди 
народа мари. 
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Календарями издания названы были лишь потому, что в каждом 
номере присутствовали церковные календари – месяцесловы. На самом 
деле календари представляли собой ежегодные журналы. В них были 
впервые опубликованы стихотворение А. Кольцова «Думы селянина» в 
переводе под названием «Вуэм пилэн эсэбез» («Раздумья совершенно-
летнего юноши»), баллада М. Можгина «Беглой» («Беглый»), которая по-
ложила начало целому циклу произведений разных жанров, называемо-
му «беглоиадой».

По своему типу календари И. С. Михеева, издававшиеся в 1904–
1909 гг., напоминали татарские календари, которые по своим функциям, 
периодичности, универсальности информации, появившись «на месте от-
сутствующих газет и журналов и некоторое время выполняя их функции, 
смогли занять свое место среди других изданий: они и по сей день пред-
ставляют собой важное средство массовой и специальной информации» 
[10] .

Ценный опыт издания михеевских календарей был продолжен в 
виде политических календарей типа «блокнотов агитатора» или «кален-
дарей знаменательных дат». Но такого насыщенного по содержанию ка-
лендаря, как у И. С. Михеева, на удмуртском языке уже не было.
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