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ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
(К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ)

Впервые феномен трактуется как превращенная форма этнического сознания, выра
женного в этолого-психологических стереотипах. Статья, представляющая результаты 
контент-аналитического исследования, основывается на работах Л. Н. Гумилева, посвя
щенных теории этногенеза, М. К. Мамардашвили, анализирующих вопросы сознания.

Очевидное усиление этнической доминанты в общественной жизни России 
после 1988 г. вызвало к жизни становление новой «отрасли» журналистики, на
званной нами этническая журналистика. Заметна и динамика роста национальных 
газет в XXI в.: в 2001 г. их было 825, в 2004 г. — 1 355. Сегодня в Российской 
Федерации периодические издания выходят на 39 языках, передачи по радио ве
дутся более чем на 50 языках народов, проживающих в стране.

Журналистика народов России — многогранное явление, которое мы предлага
ем описывать полисемантическим термином э т н и ч е с к а я  ж у р н а л и с т и к а .  
Этническая характеристика лучше воспринимается и улавливается в больших мас
сах, нежели в единичных случаях. Как одна ласточка не делает весны, так и содер
жание одной газеты не даст полного представления об этнической журналистике.

Этническая журналистика — малоизученная область российской журналисти
ки. Неудивительно. В советской науке эта проблематика обозначалась как часть 
«национального вопроса», а поскольку он был объявлен полностью решенным, 
соответствующая научная проблематика оказалась невостребованной.

Своеобразие этнической журналистики состоит в том, что средства массовой 
информации связаны с этническими группами, выступая от их имени. К 2005 г. 
в стране образовано 16 федеральных национально-культурных автономий (НКА), 
173 региональных и 315 местных.

Операционализация основных понятий. Теоретиками журналистики зафикси
рован широкий круг понятий, отражающих перипетии развития как государствен
ной национальной политики, так и журналистики народов России — пресса народов 
России (Р. П. Овсепян, А. Г. Каримуллин, О. Д. Якимов), национально-ориентиро
ванная (Н. В. Грона), иноэтническая (Ф. А. Аракелян),региональная (М. М. Ковале
ва, Р. П. Овсепян, Г. В. Жирков, А. И. Станько), национальная (Р. П. Овсепян, 
Р. У. Амирханов), периферийная, провинциальная (Г. В. Антюхин, X. С. Буланцев, 
А. И. Станько), местная (Г. В. Антюхин, Ф. Т. Кузбеков, П. В. Кондрашов).

Неопределенность концепта этничности во многом обусловливается противо
борством примордиалистского и конструктивистского подходов. Политолог С. Г. Ка
ра-Мурза, рецензируя книгу «Русская история: новое прочтение» (М., 2005), сфор
мулировал суть примордиализма: кровяная парадигма [см.: 8]. Примордиализм 
был включен и в модель исторического процесса, созданного К. Марксом и Ф. Эн-
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гельсом (исторический материализм). В этой модели главными социальными дей
ствующими силами являются классы, этническая сторона человеческих общнос
тей специально не обсуждается, но в неявной форме примордиализм присутствует 
в трактовке этничности. Примордиалисты (Л. Н. Гумилев, Ю. В. Бромлей) пыта
ются доказать устойчивость и основополагающее значение этноса по отношению 
к другим видам общностей и объединений. Их оппоненты (Б. Андерсон, Э. Гел- 
лнер, К. Вэрдери, М. Хрох, В. А. Тишков) отстаивают точку зрения о непостоян
стве, искусственности и изменчивости подобных образований.

Невозможность согласования ключевых концепций наводит некоторых иссле
дователей (Дж. Комарофф) на мысль, что наука пока не в состоянии понять при
роду этничности в ее реальной сложности. В начале XX в. австрийский социал- 
демократ Отто Бауэр образно сказал, что «нация есть одно из тех многих явлений, 
которые мы знаем, пока нас о них не спрашивают: на поставленный же вопрос мы 
не в состоянии дать точного и ясного ответа» [2, 52].

Мы склонны использовать в качестве рабочего понятия концепт этнический; 
более того, термин э т н и ч е с к а я  ж у р н а л и с т и к а  на уровне первичной ин
туиции уже принят исследовательским сообществом. Понятие э т н и ч е с к о е ,  ро
дившись на водоразделе «свой — чужой», уже носит в себе представления и о сво
ей журналистике, и об иной {чужой) журналистике.

Этническая журналистика как она есть. Об этнической журналистике можно 
говорить в этногенетической дихотомии «мы — они», «свой — чужой», «этот — 
другой» [3, 9 —33]. Без появления фигуры «другого», хотя бы мысленного, вопрос 
об этнической принадлежности не встает. Этничность — продукт отношений меж
ду людьми. Этническая журналистика представляет собой пространство встречи 
психологических стереотипов двух типов — автостереотипов («свой») и гетеросте
реотипов («чужой»).

Первое очевидное различение проходит по основанию использования языка. 
Так, в этническом поле тюрков России 26 народов. Тюркская печать России соот
ветствует классификации тюркских языков, которые делятся на западную (запад- 
но-хуннскую) и восточную (восточно-хуннскую) ветви.

В конце XX в. на татарском языке издавалось 87 газет, чувашском — 35, якут
ском — 28, башкирском — 24, уйгурском — 5, тувинском — 5, ногайском — 2, 
карачаевском, балкарском, алтайском языках — по одной газете. В Дагестане вы
ходило на кумыкском языке 5 газет. В настоящее время в Хакасии издаются 
республиканская газета «Хакас чир!», молодежная «Чиит туе» и для детей — «Хода 
пыррычах». Сегодня в России выходят такие издания, как «Азеррос» («Азербайд
жанцы России»), «Азербайджанский конгресс». Сведений о современной туркмен
ской, гагаузской печати в России нами не выявлено.

В Свердловской области в разное время предпринимались попытки издания 
газет на татарском языке: «Халык авазы» («Глас народа», редактор Суфхат Нады- 
ров), «Уралтау» («Уральские горы», Иван Малахеев), «Тугаи як» («Родные края», 
Марлис Рафиков), «Саф чишма» («Чистый источник», Минсылу Ижгузина). Да
гестанское землячество издавало газету «Большой Кавказ» (редактор Гаджи Аб- 
дулкаримов).

Не только язык различает этническую журналистику. Этническая журналис
тика представляет собой виртуально-реальный нарратив, в котором представлены
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как «мы-образ», так и «они-образ». У каждой этнической общности формируется 
свой психоментальный комплекс (С. Широкогоров), через который в значитель
ной степени и происходит дальнейшее восприятие и осмысление реальности. Тер
мин п с и х о м е н т а л ь н ы й  к о м п л е к с  рассматривался как замена традици
онного концепта культуры. Этническая журналистика — феномен этнической куль
туры (Ф. Т. Кузбеков).

Предметно-тематические особенности этнической журналистики мы рассмот
рим на примере творчества татарского публициста и писателя Гаяза Исхаки (1878— 
1954). Его публицистика и литературно-критические статьи 1902—1914 гг. пред
ставлены в шестом томе 15-томного собрания сочинений на татарском языке (2005).

В качестве единицы анализа был принят характер апелляций. В соответствии 
с методологией социолога М. Вебера они бывают традиционными, харизматичес
кими и рациональными. Построенная нами матрица отражает поле пересечения 
авторского «послания» и читательского «восприятия» [4, 246—251]. Традицион
ная, харизматическая и рациональная апелляция авторского послания (massage) 
воспринимается читателем в рамках традиционной, харизматической и рациональной 
аргументаций.

По мысли Вебера, народ без печати — безъязыкий народ. Нами подсчитано, 
что из 110 газетных публикаций за 1902—1914 гг. 15 посвящены положению та
тарской печати. Творчество Гаяза Исхаки татароцентрично. Лишь 3 из 13 выде
ленных нами тем его публикаций — трудящиеся, земледелие, зарубежные стра
ны — не относятся напрямую к татарскому этносу (см. таблицу). В центре всех его 
публикаций — судьба татарского народа. Тема, прямо названная нами «татарская 
нация» (татар миллиме), занимает первое место (22,8 %) в творчестве Гаяза Ис
хаки, обеспокоенного судьбой народа. В 1903 г. он даже написал фантастическую 
публицистическую повесть «Ике йоз елдан соц инкыйраз» («Вымирание через 
200 лет») об этнической смерти татарского народа. Если говорить «по аналогии 
гоголевской “Шинели” в русской литературе, то татарская литература начала

Тематика публикаций

Тематика Всего публикаций То же, %

Татарская нация 25 22,8
Политика и татары 20 18,3
Татарские газеты 15 13,6
Образование татар 14 12,8
Персоналии 12 10,9
Татарские книги 7 6,4
Родной язык 5 4,5
Трудящиеся 4 3,6
Татары и государство 2 1,8
Голод 2 1,8
Проблемы мусульманок 2 1,8
Земледелие 1 0,9
Зарубежные страны 1 0,9

Применение. Проанализировано 110 публикаций за 1902—1914 гг.
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XX века вышла из повести “Вымирание через 200 лет” Гаяза Исхаки», — считает 
И. Нуруллин [6, 8].

Для творчества Гаяза Исхаки характерен рациональный (основанный на ра
зумных суждениях) тип творчества, апелляции подобного рода составляют 43,5 %. 
Традиционные (основанные на неписанных законах традиций, обычаев, культуры) 
апелляции используются в 14,3 % текстах, харизматическая (эмоционально-воле
вая) апелляция содержится в 6,5 % текстов.

Основной объем — рациональная апелляция направлена на рациональное вос
приятие — 43,5 %; она выделена нами как «информационной» тип, или обществен
ное мнение как формы репрезентации.

Вторая по объему — рациональная апелляция направлена на традиционное 
восприятие — 19,1 %; названа нами «мифичный» тип на сопряжении иррацио
нальных и рациональных форм отражения реальной действительности по типу 
репрезентации «зов предков».

Третья по объему — традиционная апелляция направлена к рациональному 
восприятию — 14,3 %; она названа нами «мифотворческий» тип как результат 
творческой деятельности автора.

Гаяз Исхаки обращается главным образом к рациональному читателю; при 
этом он использует разумную аргументацию информационного типа (типа ссылки 
на общественное мнение).

Анализ публицистики Гаяза Исхаки показал, что этническая журналистика 
является артефактом этнической картины мира, производным от этнического со
знания. Советский философ М. К. Мамардашвили говорил о необходимости допу
щения «обобщенной каузальности особого рода детерминизма — превращенности 
действия (или «превращенной формы», verwandelte Form)» [см.: 5, 269]. Этничес
кая журналистика в действительности является превращенной формой этническо
го сознания.

Первичная интерпретация понятия э т н и ч е с к а я  ж у р н а л и с т и к а  по
зволяет дать ее, пусть и неполное, определение: этническая журналистика в самом 
общем виде представляет творческую деятельность по составлению текстов для 
средств массовой информации. Но специфика ее заключается в следующем — дея
тельность носит этолого-психологический характер, отражает этнические сте
реотипы. В результате этнолингвистические тексты, рисуя этническую картину 
мира, показывают систему ценностей и ценностных ориентаций данного этноса, 
составляют контент этнической прессы. А сама этническая пресса соответству
ет системной структуре этноса.

Парадоксы этнической журналистики. В XX в. выделяются два кратких пери
ода в развитии этнической журналистики: 1905—1907 гг. — рождение и 1990-е гг. — 
возрождение. Всплеск очевиден в периоды так называемого национального само
определения этносов. Средства массовой информации, реализуя ценности и цен
ностные ориентации, участвуют в осуществлении перехода этнического сознания 
из потенциальной (латентной) формы бытования в актуальную форму.

Этатистский (государственнический) взгляд на этническое позволил Ф. А. Ара
келян, исходя из государственно-политического деления территории современной 
России, следующим образом идентифицировать иноэтническую прессу (термин 
Ф. А. Аракелян):
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— пресса титульных этносов, имеющих формы национально-территориальной 
автономии;

— пресса коренных этносов, имеющих этнические территории и этнические 
границы;

— пресса диаспор: а) представителей народов России, проживающих в среде 
иного титульного этноса; б) представителей других стран [см.: 1].

Первое десятилетие XXI в. ознаменовано существенными изменениями в жиз
ни российской журналистики. Современная реальность ставит абсолютно новую 
задачу — деполитизации этничности или деэтнизации политики [см.: 7].

Этническая пресса национальных республик стала искать траектории вокруг 
«вертикали власти». В Башкортостане в последнее время интенсивно пропаганди
руется политическая формула объединения населения «многонациональный на
род Башкортостана». Этноправовые основы формирования концепции «многона
ционального народа Башкортостана» были заложены в Декларации о государ
ственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики от 
11 октября 1990 г. В дальнейшем этнополитическая формула «многонациональ
ный народ Башкортостана» была закреплена в Конституции. Анализ ежегодных 
посланий Президента Башкортостана Государственному собранию показывает эво
люцию данной концепции от идеи республиканского гражданства, через реализа
цию государственной философии к формуле «единой социальной общности — 
башкортостанцев».

В политической риторике элиты соседнего Татарстана звучит термин т а т а р -  
с т а н ц ы ,  так же, как у Президента России Б. Н. Ельцина звучало р о с с и я н е ,  
Президента Казахстана Н. А. Назарбаева — к а з а х с т а н ц ы .

Политическое руководство Республики Татарстан реализовало проект изда
тельского дома. Газете «Республика Татарстан» «подчинили» 39 русскоязычных 
районных газет, а «Ватаным Татарстан» — 42 татароязычные газеты. Этот вариант, 
когда низовые издания становятся вкладышами к республиканским газетам, на
зван «мантельной» печатью (англ. mantel — облицовка, кожух, обшивка).

Проект мантельной печати — самое радикальное нововведение, которое пред
полагает усилить контроль над содержанием местной печати. Мантельная печать, 
усиливая этатистскую составляющую общества, подменяет репрезентированное пе
чатью общество государством. Внедрение модели мантельной печати как усиление 
этатистского начала отражает переход этнической печати к системе печати «пост- 
этнических наций» — россиян, башкортостанцев, татарстанцев и т. п. — и стано
вится одним из механизмов их формирования.

Феномен, ранее называемый нами этнической журналистикой, переходит в но
вое качество, отдельные исследователи называют его национально ориентирован
ной прессой.
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Л. Н. Кислая

ВЛИЯНИЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
НА РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ

Рассматриваются особенности редакционной политики районных газет, в частности, 
отношения с местной властью. Исследование проводилось на примере изданий Н ово
сибирской области, в число учредителей которых не входят администрации муници
пальных образований. В результате было доказано, что, несмотря на формальную неза
висимость, местная власть имеет большое влияние на информационную деятельность 
районных газет: тематическое наполнение, рубрикацию, особенности критики, действен
ность публикаций.

Социально-экономические трансформации последних десятилетий привели к 
изменениям в массово-информационной деятельности журналистов: иначе, чем в 
советские годы, стала оцениваться роль СМИ в обществе, появляются новые под
ходы и в изучении условий и особенностей функционирования различных типов 
прессы. В данной статье мы предлагаем рассмотреть один из аспектов деятельно
сти районных газет, особенности их взаимоотношений с местной властью и вос
пользоваться понятием р е д а к ц и о н н а я  п о л и т и к а .

Широта и сложность явления, описываемого понятием редакционной полити
ки, очевидна для многих исследователей коммуникационных процессов и деятель
ности СМИ. В научно-исследовательской литературе термин часто употребляется 
без четкого определения, случайно либо интуитивно. Изучив различные стороны 
данной терминологической проблемы, полагаем, что редакционная политика — 
это область отношений между редакцией СМИ и другими участниками массово
информационной деятельности. Целью редакционной политики является завоева
ние (расширение) и удержание аудитории. Цель достигается за счет реализации 
миссии издания, т. е. индивидуального предназначения данного коллектива, отли
чающего его от множества подобных журналистских коллективов. Четкое опреде-
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