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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ В ОБЛАСТИ
ПОДДЕРЖКИ ЭТНИЧЕСКИХ СМИ
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые законы и законопроекты (Конституция Российской Федерации, Закон о языках народов Российской Федерации, Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 г. и т. д.), а также
федеральные целевые программы (например, ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)»), направленные на сохранение и развитие СМИ на
языках этнических групп Российской Федерации. Вкратце обозначаются
некоторые негосударственные инициативы в области поддержки данного типа СМИ, делается вывод о значимости подобного государственного
и негосударственного стимулирования СМИ на языках народов России
в контексте укрепления многоэтнической российской нации. Исследование ключевых законопроектов, постановлений, указов, федеральных
целевых программ в области поддержки этнических СМИ позволяет составить целостное представление о реализуемых в настоящее время
государственных программах по развитию СМИ на языках этнических
групп нашей страны, а также оценить их вклад в сохранение лингвистического и культурного плюрализма в российском обществе.
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DISCUSSING MAIN TRENDS
OF RUSSIAN STATE POLICY AIMED
AT SUPPORTING ETHNIC MEDIA
Abstract. The paper examines key laws (Constitution of the Russian Federation, Law on Languages of Peoples of the Russian Federation, Strategy
of the State National Policy of the Russian Federation for the Period through
2025, etc.) and federal target programs (i. e. “Strengthening of Unity of the
Russian Nation and Ethnocultural Development of the People of Russia program (2014–2020)”) aimed at securing and developing of the media produced
in the languages of Russian ethnic groups. It also presents some non-state
projects oriented towards the development of such media and discusses the
role of state and non-state support of ethnic media in strengthening of multiethnic Russian nation. The study of key laws, resolutions, decrees, federal
target programs focusing on the support of ethnic media allows for a deeper
understanding of state initiatives aimed at the development of ethnic media,
as well as safeguarding linguistic and cultural pluralism in Russia.
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Актуальность исследования
В условиях мультиэтнического и
мультиязыкового российского общества, объединяющего представителей более 190 национальностей (по
данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сформированным на
основе самоопределения граждан)1,
вопрос укрепления государственного единства и целостности России,
сохранения языкового и культурного многообразия, а также создания
гармоничной межкультурной среды
встает особенно остро. Российские и
зарубежные исследователи неоднократно обращались к изучению роли
СМИ в этих процессах, рассматривая СМИ как эффективный ресурс
влияния на межнациональные отношения [1–4], источник формироваURL : http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
1
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ния у аудитории позитивного или негативного образа представителей этнических групп [5–7], своеобразный
гарант сохранения этнокультурного
плюрализма в многонациональном
российском обществе [8–12].
Особенная роль в контексте сохранения и преумножения языкового
и культурного многообразия принадлежит этническим СМИ, т. е. СМИ,
выпускаемым на языках этнических
групп или на нескольких языках и
нацеленным в первую очередь на
вполне конкретную аудиторию, а
именно на представителей данных
этнических общностей, владеющих
соответствующими языками. Как
отмечает И. Н. Блохин [13, с. 122],
«этническая журналистика — это
журналистика, выполняющая функции самопознания народом своего
этнического бытия, консолидации
ISSN 2308-6203
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и интеграции этноса, сохранения и
развития его культурной самобытности». Исследования этнических СМИ
через призму межкультурной коммуникации, этнопсихологии, конфликтологии, лингвистики, политологии,
массовой коммуникации подтверждают тезис о том, что такие СМИ
являются сегодня важным компонентом государственной стратегии
в области поддержки и сохранения
культуры малочисленных народов
России, укрепления их духовной
общности, упрочения связей между
представителями разных этнических
групп.
Вместе с тем, как показал анализ теоретических и прикладных
исследований в области изучения
этнических СМИ России [10; 14–20],
сегодня СМИ на языках этнических
групп нередко сталкиваются с рядом
трудностей — как профессиональных (небольшое по сравнению с русскоязычными СМИ число профессиональных журналистов, желающих
работать в редакциях таких СМИ, отсутствие в ряде случаев оригинального контента на этнических языках
в билингвальных СМИ, недостаточный уровень цифровых компетенций
у журналистов для работы в конвергентных редакциях, недостаточная
оснащенность редакций современным мультимедийным оборудованием и т. д.), так и экономических,
связанных с ограниченным финансированием деятельности редакций
этнических СМИ. Основным источников доходов для большинства этнических СМИ традиционно являются государственные средства — субсидии, дотации, гранты и т. д., выделяемые на развитие и поддержание
работы редакций СМИ этнических
групп.
ISSN 2308-6203

Полагая, что данная поддержка
СМИ актуальна и значима, мы считаем необходимым, однако, проведение более глубокого анализа
государственных инициатив, нацеленных на сохранение и развитие
этнических СМИ России, не фокусирующегося исключительно на
финансовой поддержке таких СМИ.
Исследование ключевых законопроектов, постановлений, указов,
федеральных целевых программ в
области поддержки этнических СМИ
позволило бы составить целостное представление о реализуемых
в настоящее время государственных программах по развитию СМИ
на языках этнических групп нашей
страны, а также оценить их вклад в
сохранение лингвистического и культурного плюрализма в российском
обществе.
Правовые основы
и государственные инициативы
развития этнических СМИ
в Российской Федерации
Отметим, что данное исследование носит поисковый характер и не
ставит перед собой целью охарактеризовать все федеральные и региональные законопроекты и программы, нацеленные на сохранение и развитие этнических СМИ, в силу большого числа подобных государственных проектов, требующих отдельного
полномасштабного
исследования.
Мы рассчитываем, однако, упомянуть
наиболее значимые государственные
инициативы в этой области, существующие в настоящее время, и обозначить их роль в обеспечении культурного и языкового многообразия в
российской медиасреде.
Начнем с того, что в числе основных документов, закрепляющих
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стремление России поддерживать
языки и культуры этнических формирований, а также способствовать развитию СМИ на языках этих
этнических групп, следует назвать
Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993, Закон РФ от
25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», ФЗ
от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств от 01.02.1995,
Европейскую хартию региональных
языков или языков меньшинств от
05.11.1992, а также, например, совместную программу Совета Европы
и Европейской комиссии в сотрудничестве с Министерством регионального развития Российской Федерации «Меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» (2009–2011 гг.)
и другие документы. Остановимся
на ключевых законодательных инициативах в области защиты СМИ на
языках этнических групп России более подробно.
В первую очередь необходимо
отметить, что, согласно статье 68
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, всем народам
страны гарантируется право на сохранение родного языка, создание
условий для его изучения и развития2. Каждый гражданин имеет право
на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества
(статья 26)3. Шестьдесят девятая
статья Конституции гарантирует также права коренных малочисленных
2
URL : http://www.constitution.ru/10003000/
10003000-5.htm.
3
URL : http://www.constitution.ru/10003000/
10003000-4.htm.
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народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской
Федерации4.
Более подробно государственная
политика в сфере защиты языков этнических групп России отражена в
Законе РФ от 25.10.1991 № 1807‑1
«О языках народов Российской Федерации». Документ гарантирует
всем народам Российской Федерации независимо от их численности
равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка,
свободу выбора и использования
языка общения (статья 2)5. Права
малочисленных народов Российской
Федерации на сохранение и активное использование родных языков
впоследствии были закреплены
также в ФЗ от 30.04.1999 № 82-ФЗ
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации», где отдельно упоминалось также, что малочисленные
народы имеют право создавать
собственные СМИ (статья 10)6, и в
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от
15.06.1996 № 909 (раздел 5)7, постанавливающей, что все граждане Российской Федерации вне зависимости
от их территории проживания имеют
право учреждать в установленном
порядке всероссийские, региональ4
URL : http://www.constitution.ru/10003000/
10003000-5.htm.
5
URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbo
dy=&nd=102012883&rdk=&backlink=1.
6
URL : http://constitution.garant.ru/act/right/
180406/#block_10.
7
URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/
9571/page/2.
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ные и местные СМИ, получать и
распространять в них информацию
на родном языке. ФЗ от 17.06.1996
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (статья 4) дает
национально-культурным автономиям право создавать СМИ в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, получать и
распространять информацию на национальном (родном) языке.
Продолжая разговор о Законе РФ
от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации»,
отметим, что данный документ освещает ключевые направления защиты языков на территории страны,
включающие социальную защиту
(проведение научно обоснованной
языковой политики, направленной
на сохранение, развитие и изучение
всех языков народов Российской Федерации на территории Российской
Федерации), экономическую защиту
(целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных
и научных программ сохранения и
развития языков народов Российской Федерации, проведение в этих
целях льготной налоговой политики)
и юридическую защиту (обеспечение ответственности юридических
и физических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о языках народов Российской
Федерации) (статья 4)8.
Интересно, что в статье 7 («Программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской
Федерации») данного закона9 упоминается государственная политика в
области СМИ этнических групп. Так,
закон устанавливает, что Правитель-

ство Российской Федерации разрабатывает федеральные целевые
программы сохранения, изучения и
развития языков народов Российской Федерации и осуществляет меры по реализации таких программ.
Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
могут разрабатывать также соответствующие региональные целевые
программы. Подобные целевые программы могут быть направлены на
«обеспечение
функционирования
русского языка как государственного языка Российской Федерации,
государственных языков республик
и иных языков народов Российской
Федерации, содействие изданию литературы на языках народов Российской Федерации, финансирование
научных исследований в области сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации,
создание условий для распространения через средства массовой информации сообщений и материалов
на языках народов Российской Федерации, подготовка специалистов
в указанной области, совершенствование системы образования в целях
развития языков народов Российской Федерации и иные меры».
Особенный интерес в контексте
настоящего исследования представляет статья 20 закона — «Язык
средств массовой информации»10.
Позволим себе процитировать ее
целиком:
«1. Издание всероссийских газет
и журналов, передачи всероссийского телевидения и радиовещания
осуществляются на русском языке
как государственном языке Россий-

8
URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&nd=102012883&rdk=&backlink=1.
9
Там же.

URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&nd=102012883&rdk=&backlink=1.
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ской Федерации. Всероссийские газеты и журналы могут также по усмотрению учредителей издаваться на
иных языках.
2. В средствах массовой информации субъектов Российской Федерации используются русский язык,
государственные языки республик, а
также иные языки народов, проживающих на их территориях.
3. При переводе и дублировании
кино- и видеопродукции используются государственный язык Российской Федерации, государственные
языки республик и другие языки с
учетом интересов населения.
4. Порядок использования языков в средствах массовой информации определяется законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации».
Добавим, что в Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств,
ратифицированной
ФЗ от 18.06.199811, отдельно отмечается право лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, на
создание и использование печатных средств информации (статья
9). Более подробно это право раскрывается в статье 11 Европейской
хартии региональных языков или
языков меньшинств от 05.11.199212.
В статье отмечается, что участники
хартии обязуются, помимо прочего,
обеспечивать создание по крайней
мере одной радиостанции и одного
телевизионного канала, вещающих
на региональных языках или языках
меньшинств; поощрять и/или содействовать созданию и/или поддержке
по крайней мере одной газеты на
региональных языках или языках

меньшинств; оплачивать дополнительные расходы тех СМИ, которые
используют региональные языки
или языки меньшинств, если законом предусматривается поддержка
СМИ в целом, оказывать помощь в
подготовке журналистов и другого
персонала СМИ, использующих региональные языки или языки меньшинств.
Вопрос укрепления межэтнических взаимоотношений, предотвращения конфликтов на этнической и
религиозной почве, а также создания
гармоничной межкультурной среды
обозначен как один из приоритетных
и в Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.,
принятой указом Президента Российской Федерации от 19.12.201213.
Одной из ключевых задач государственной национальной политики является поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернетпроектов, направленных на реализацию целей и задач государственной
национальной политики Российской
Федерации. Эта задача была обозначена и в ряде других официальных постановлений, принятых на
высшем государственном уровне, в
частности в Перечне поручений Президента по итогам совместного заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку состоявшегося 19 мая
2015 г.14) и постановлении Правительства Российской Федерации
от 20.08.2013 № 718 «О федеральной целевой программе “Укрепление единства российской нации и

URL : http://docs.cntd.ru/document/ 1902948.
URL : http://www.lawrussia.ru/texts/legal_
673/doc673a224x554.htm.

URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 36512.
URL : http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/49877.
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этнокультурное развитие народов
России (2014–2020 годы)”»15. В указанных постановлениях отмечается
важная роль СМИ на языках народов
России для сохранения этнокультурного и языкового многообразия страны, а также укрепления многоэтнической российской нации.
В ближайшее время в России должен быть создан проект федерального закона об основных принципах
государственной национальной политики в Российской Федерации, который взял бы за основу Стратегию
государственной национальной политики и изложил бы ее правовыми
нормами16. В дополнение к нему будет принята декларация национального единства, в которой содержались бы принципы общероссийского
патриотизма, общероссийской национальной идентичности, ценности,
символы и основы культуры многонационального российского общества. Мы полагаем, что данные документы внесут вклад в укрепление
российской нации, гармонизацию
взаимоотношений между представителями различных этнических групп,
сохранение культурного и лингвистического плюрализма в России.
Роль этнических СМИ
в укреплении единства
российской нации
и этнокультурного развития
народов России
Переходя к разговору о федеральных целевых программах, направленных на поддержку и развитие языков этнических групп и СМИ,
URL : http://government.ru/media/files/
41d4862001ad2a4e5359.pdf.
16
URL : http://nazaccent.ru/content/23330vmesto-zakona-o-rossijskoj-nacii-podgotovyat.
html.
15
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выходящих на этих языках, отметим,
что, согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 20.08.2013, в России был официально дан старт Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)»17, координатором
которой стало Министерство регионального развития Российской Федерации. Среди основных целей и
задач программы упоминались укрепление единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации); содействие
укреплению гражданского единства
и гармонизации межнациональных
отношений; содействие этнокультурному многообразию народов России.
В качестве одного из путей реализации этих задач программа предлагала активно использовать СМИ для
знакомства граждан с культурой и
историей народов России и развития
практики межнационального общения. Так, разработчики федеральной целевой программы отметили
важность создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов,
посвященных вопросам межкультурной коммуникации и укрепления
контактов между представителями
разных этнических групп.
На наш взгляд, данное направление деятельности в полной мере
отвечает одному из направлений
реализации государственной национальной политики, а именно использованию федеральных, региональных и местных средств массовой
информации как инструмента обмеURL : http://government.ru/media/files/
41d4862001ad2a4e5359.pdf.
17
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на духовными ценностями народов
России. В этой связи упомянутая
ранее Концепция государственной
национальной политики Российской
Федерации18 подчеркивает необходимость организации на радио и
телевидении выпуска программ на
языках народов России, а также циклов передач о жизни регионов страны, о самобытности культур народов
России, их взаимовлиянии и взаимообогащении.
Продолжая разговор о Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», добавим, что
она акцентировала также важность
проведения специальных информационных кампаний с использованием возможностей информационных
технологий, печатных и электронных
СМИ, социальной рекламы и подчеркивала значимость конкурсов на
лучшее освещение в СМИ вопросов
межкультурного взаимодействия для
укрепления гражданственности и патриотизма населения России и повышения осведомленности граждан
о жизни народов нашей страны.
Одним из подобных конкурсов
является ежегодно организуемый
Гильдией межэтнической журналистики Всероссийский конкурс
журналистов «СМИротворец» на
лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Цель данного
конкурса — поощрение профессиональной деятельности журналистов,
освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокульURL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/
9571/page/2.
18
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турного развития и взаимодействия
народов, а также деятельность российского государства и институтов
гражданского общества по укреплению единства российской нации19.
Помимо этого, конкурс «СМИротворец» направлен на стимулирование процесса ретрансляции посредством СМИ, в том числе медиаресурсов, национально-культурных
обществ, положительных примеров
межкультурного и межрелигиозного
диалога и сотрудничества, совместных усилий органов государственной власти Российской Федерации и
институтов гражданского общества
по гармонизации межнациональных
отношений, прогнозированию этнического и религиозного экстремизма,
укреплению общегражданской соли
дарности.
Отметим, что многие из перечисленных выше официальных соглашений отмечают важность стимулирования коммуникации на языках
этнических групп. Так, например,
одной из целей программы «Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры,
СМИ и гражданского общества»20
от 22.06.2009 является «поддержка участия и содействие более широкому выражению самобытности
этнических меньшинств в области
культуры, образования и СМИ». Общественные и государственные объединения в регулярном режиме проводят мероприятия, направленные
на знакомство россиян с культурой
URL : http://fadn.gov.ru/news/2016/06/02/
2799-nachalsya-priem-rabot-na-vserossiyskiykonkurs-smirotvorets-2016-dlya-zhurnalistovosveschayuschih-temu-mezhetnicheskih-otnosheniy.
20
URL : http://www.interethnic.org/News/
130809_7.html.
19

ISSN 2308-6203

Вопросы теории и практики журналистики. 2018. T. 7. № 2. С. 289–300

малочисленных народов, организуют различные фестивали, образовательные акции, совместные симпозиумы и съезды, осуществляют поддержку печатных и аудиовизуальных
СМИ на языках этнических групп.
Следует добавить, что государственные и негосударственные объединения, такие как Совет при Президенте по межнациональным отношениям, Федеральное агентство по
делам национальностей, Гильдия
межэтнической журналистики, Московский дом национальностей и
другие также регулярно ставят на повестку дня вопрос о защите языков
и культур этнических групп России и
организуют многочисленные мероприятия с участием представителей
разных народов и этнических групп.
Центр межнационального образования «Этносфера», учрежденный в
России в 1996 г., претворяет в жизнь
различные программы и проекты в
сфере межкультурного взаимодействия и поликультурного образования, гуманитарного международного
и межрегионального сотрудничества, проводит мероприятия, нацеленные на обеспечение гармоничной взаимосвязи этнокультур.

Заключение
Подводя итоги, отметим, что защита языков и культур этнических
групп на территории России, а также укрепление межнациональных
и межэтнических взаимоотношений
являются сегодня актуальными направлениями деятельности органов
государственной власти страны.
Большое внимание в государственных законопроектах уделяется гарантированию прав коренных малочисленных народов России, в том
числе права использования родных
языков, созданию и распространению СМИ на этих языках. Очевидно,
что в настоящее время государственная поддержка СМИ на языках этнических групп (как и негосударственные инициативы в этой области)
реализуется достаточно активно.
Перечисленные в статье законопроекты и программы, список которых
может быть продолжен, указывают
на интерес государства к сохранению и развитию этнических СМИ на
территории Российской Федерации,
а также на осознание руководящими
органами страны значимости этих
СМИ в многонациональном и многокультурном российском обществе.
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