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ЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФАКТОР ГЕО
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В конце XX - начале XXI веков в стране резко усилились проблемы
этнической идентичности. Чрезвычайную важность приобретает научное
осмысление феномена этнической прессы как фактора созидания граж
данского общества. Актуальность обусловлена этнополитическими про
цессами и потребностями геополитического развития России. После рас
пада СССР республики провозгласили суверенитет от имени титульного
народа и придали статус государственного лишь титульному языку. Эти
факты остро поставили вопрос о соотношении гражданского и этническо
го самосознания граждан.
Известны полиэтничные американская нация, испанская нация, канад
ская нация, индийская нация, британская нация и т. п. В Концепции госу
дарственной национальной политики Российской Федерации говорится о
консолидации российского общества в гражданскую нацию - российский
многонациональный народ.
Нам представляется важным найти ответ на вопрос - как этническая
пресса, преодолевая собственную этнонациональную специфику, спо
собствует формированию российской гражданской идентичности.
Для преодоления негативно-оценочного (т. н. «националистического»)
видения прессы в 1995 году нами был предложен нейтральный термин
«этническая журналистика». Позднее мы рассмотрели ее различные ас
пекты. Многолетнее внимание к теме позволили нам представить этни
ческую печать в целом как культурологический феномен1. Этническая
журналистика, в нашем понимании, есть превращенная форма этнической
картины мира. Ныне термин «этническая журналистика» на уровне пер
вичной интуиции уже принят исследовательским сообществом. Данный
термин можно встретить и в работах, изданных для журналистов-практиков.
Понимая, что основу гражданского общества в Российской Федера
ции составляет российская гражданская нация - россияне, мы стремимся
выявить место и роль этнических СМИ в формировании полиэтничного
гражданского общества в Российской Федерации. Перепись населения
2002 г. убедительно показала, что в стране сформировался «российский
народ»2.
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В Республике Башкортостан в последнее время была выдвинута и в
СМИ интенсивно пропагандируется политическая формула объединения
населения «многонациональный народ Башкортостана». Эволюция госу
дарственного суверенитета Республики Башкортостан происходит в «на
правлении усиления не этносоциальной, а народной, т. е. гражданской, ее
составляющей»3. Анализ ежегодных посланий Президента Башкортостана
Государственному Собранию показывает эволюцию данной концепции от
идеи республиканского гражданства, через реализацию государственной
философии к формуле «единой социальной общности - башкортостанцев».
Московские газеты «Татарские новости» (1993), «Караимские вести»
(1994), «Ноев ковчег» (1997), махачкалинский еженедельник «Панорама
Дагестана» (1998), уфимский журнал «Ватандаш» (1995), екатеринбург
ская газета «Уралтау» (1995) и др. своим рождением отметили появление
нового типа изданий - прессы постэтнических наций. С 2007 года вы
пускается свыше 60 газет и журналов постэтнических наций - «Азеррос»
(«Азербайджанцы России»), «Азербайджанский конгресс», армянская
газета «Ноев ковчег», «Вестник Союза армян России», «Еврейские ново
сти», «Международная еврейская газета», «Караимские вести», «Немец
кая газета», «Грузинское слово», «Украинские вести», «Ассирийская газе
та», «Татарский мир», «Свободный Курдистан», «Российские корейцы»,
«Греческая газета» и др.
Гражданская (постэтническая) идентификация, судя по контенту газет,
включает в свою структуру: признание себя гражданином России (частью
общего); признание государственного языка России родным; признание
«своего» субъекта федерации составной частью России; признание единс
тва России; признание общей суперэтнической мифологии (истории)
граждан России.
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