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ОТРАЖЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ ТЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Аннотация. В статье рассматривается развитие СМИ Республики Мордовия в их
связи с общественно-политической жизнью данного региона. В республике с конца 1980-х
годов с ростом этнического самосознания народов и

появлением национальных

общественных объединений наблюдается возрастание роли региональных СМИ в
этнополитических и этноконфессиональных процессах. Отмечается, что СМИ играют
важную роль в формировании отношений межэтнической толерантности.
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Современные этнокультурные процессы приводят к социальным изменениям в
обществе в целом. Это, безусловно, пропагандируется в печати, привнося в жизнь человека
смыслы, символы, ценности, нормы поведения. На культурном уровне взаимодействия
регулируется поведение человека по отношению к другому. Участвуя в межличностных
отношениях,

толерантность

или

интолерантность

человека,

группы

выступает

характеристикой, на основе которой происходит конструирование ценностей, норм
поведения и их регламентация в законах на уровне социальных и политических институтов.
Это превращает прессу в важный канал формирования общественного мнения, мощное
средство участия граждан в делах государства и общества, их воздействия на политику.
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Известно, что некоторые публикации содержат в себе большой эмоциональный заряд.
Они способствуют воспитанию интернациональности чувств, а через них оказывают влияние
на сознание, нормы поведения людей, их навыки и привычки. То есть, средствам массовой
информации присуща способность воздействовать одновременно и на сознание, и на
психологию людей. Пресса становится элементом обновления духовной жизни общества:
пропагандирует и утверждает в нем идеи толерантности, этнического равенства и т.д.
Основой толерантности как качества личности является признание права на отличие.
Она проявляется в «принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки
зрения, сдержанности к вопросам, которые не разделяешь, понимании и принятии традиций,
ценностей и культуры представителей другой национальности и веры» [1, с. 11].
Так, например, на портале «Мусульмане Мордовии» опубликована заметка [5], в
которой сообщается, что 27 сентября муфтий Мордовии Илдуз-хазрат Исхаков выступил с
докладом на расширенном заседании Молодежного Совета Управления Федерального
казначейства по Республике Мордовия по вопросам развития межнационального мира,
согласия и толерантности в молодежной среде и укреплению патриотического духа,
укреплению межрегионального взаимодействия Молодежных советов территориальных
органов

Федерального

казначейства

в

рамках

празднования

1000-летия

единения

мордовского народа с народами Российского государства.
В другой публикации, в газете «Известия Мордовии», муфтий Мордовии Илдузхазрат Исхаков рассказал, что за 15 лет в Мордовии создано и успешно функционируют 26
религиозных организаций, ведущих диалог с обществом. Причем их возглавляют люди,
родившиеся и выросшие в республике и знающие своих прихожан и местную специфику.
Построено 10 новых мечетей, издается газета «Ислам в Мордовии» тиражом в 3 тысячи
экземпляров, которая распространяется более чем в 150 населенных пунктах Мордовии и
России» [9]. Автор пишет, что по итогам круглого стола участники приняли совместное
обращение к мусульманам республики, в котором выразили удовлетворение взаимным
общением и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество национальнокультурных и религиозных организаций при участии республиканских органов власти во
благо мира и спокойствия на земле Мордовии. Эта заметка служит ярким примером того, как
пресса воздействует на сознание людей, пропагандирует идеи толерантности, призывает к
этническому равенству, призывает не делить людей на национальные меньшинства.
Республика Мордовия традиционно представляет собой не только полиэтнический, но
и поликонфессиональный регион. Так, например, в «Известиях Мордовии» опубликована
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следующая заметка [3], в которой говорится, что в лямбирском детском саду № 3 внедряется
инновационный проект «Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста в рамках
соприкосновения трех мировых культур: славянской, тюркской и финно-угорской». Со
временем люди начинают осознавать, что они теряют духовные ценности, пейзаж, ландшафт
городов и деревень, то есть то, чего нельзя измерить в гектарах, тоннах, рублях. Между тем
культурное наследие является достоянием каждой нации и в то же время принадлежит всему
человечеству.
На страницах газеты также есть статьи о толерантности. Так, в ноябре 2015 г. в
школах Мордовии прошли уроки толерантности. Об этих уроках была написана статья на
страницах газета, которая описывала эти уроки. Как описывает Е. Спиридонова, «Мордовия
приняла активное участие в проекте, в школах Саранска прошли уроки, классные часы, на
которых ученики смогли познакомиться с культурным наследием народов мира, осознать
сходство основных систем ценностей и представлений у разных народов и культур.
Ученикам старших классов более подробно рассказали о гражданской ответственности, о
важность

личного

вклада

и

личной

ответственности

в

построении

позитивных

коммуникаций с представителями других народов России» [10]. Важность данной статьи
состоит в том, что, так как национальностей на территории Мордовии проживает много, то
необходимо детей учить относиться друг к другу по-дружески и знать обычаи каждого
народа, чтобы лучше друг друга понимать.
В Мордовии проходят такие уроки толерантности и в детских лагерях. Очень важно,
что о таких мероприятиях пишут в газетах, призывают к терпимости. Например, пишет
журналист: «Сегодня значимым вопросом для всего мира является объединение людей в
сплоченное и единое общество, людям необходимо научиться слушать, слышать и понимать
друг друга, проявлять уважение к различным национальным культурам, обычаям,
традициям. Важно закладывать представление о толерантности уже в младшем возрасте,
ведь проще объяснять детям, насколько важна терпимость в нашем мире, чем людям с уже
сложившимися взглядами» [11].
Среди многочисленных статей, очерков, репортажей, опубликованных в газете
«Известия Мордовии» лучшими можно назвать следующие: «С укором глядя в небеса...» А.
Белоглазова, «Умом работал; сердцем веровал» и «Саранск на пороге XX века»
С. Бахмустова, «Эх, лапти мои...» В. Колмыкова. В этих журналистских материалах
содержится главная жизнеутверждающая идея, которая звучит так – без освоения историко-
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культурного прошлого нет фундамента, богатой живительной почвы, на которой может и
должна произрастать культура настоящего и будущего.
В печати проводится идея о спасении не только ценностей национальной духовной
культуры, но и образцов материальной культуры: архитектуры, утвари, предметов быта,
орудий труда и т. п. Академик Д. С. Лихачев подчеркивал: «Если человек не любит старые
улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему народу.
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, он, как правило, равнодушен
и к стране» [7, с. 78]. Подобные уроки толерантности волонтёры намерены провести во всех
школьных лагерях Саранска.
Ответы на вопрос о соотношении республиканской и общероссийской идентичности
получают читатели в статьях: «К какой государственности Вы себя относите в первую
очередь?», где журналисты показали, что в настоящее время примерно для половины
респондентов,

независимо

от

этнической

принадлежности,

характерен

баланс

республиканской и общероссийской идентичности». Это говорит о готовности к
межэтническому сотрудничеству и об определенном консенсусе по поводу легитимности
республики как субъекта РФ» [6, с. 12]. Одной из последних работ, посвященных
«местоположению» региональной прессы в национально-культурном поле, является
монография Ю. А. Мишанина, в которой в ретроспективном плане подробно анализируются
«газетно-журнальные публикации на мордовскую этнокультурную (этносоциальную,
историко-краеведческую, лингвистическую, историко-литературную) тематику, освещается
творчество ведущих публицистов-этнографов мордовского края» [8, с. 22]. Исходя из
вышесказанного,

можно

отметить,

что

практика

региональных

средств

массовой

информации Поволжья (Мордовии, Татарстана, Чувашии) в различных ее проявлениях
«находится под пристальным вниманием ученых исследователей, так как все новое,
привнесенное в деятельность прессы, является переходным» [8, с. 22].
В следующей заметке под названием «В Рузаевском районе Мордовии пройдет 100
патриотических мероприятий» вновь поднимается тема дружбы народов через призму Дня
защитника Отечества. «Мордовская земля является славным примером толерантности <…>
Беспримерный урок мужества, дружбы, терпимости и взаимоуважения показали наши деды
и прадеды, когда воевали против общего врага» [4]. Темой для написания заметки
послужили патриотические мероприятия, которые прошли в Рузаевском районе. В рамках
мероприятий прошли уроки мужества, кинопоказы, встречи с ветеранами в школах,
учреждений культуры района, в Центрах патриотического воспитания. Цель таких
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мероприятий – воспитание подрастающего поколения в духе любви к родине, к родной
стране, а также дань памяти всем, кто сложил голову, защищая Отечество. В целом же
радует, что на страницах газеты поднимаются темы толерантности и не просто они пишутся
на реальных событиях, которые происходят в республике и подталкивают молодое
поколение к дружбе и терпимости, призывают к изучению культуры других народов, для
того, чтобы понимать их.
В

Республике

законодательной,

Мордовия

исполнительной,

регулярно
судебной

проводятся
власти

совещания

с

членами

представителей
молодежных

и

этнокультурных организаций, на которых обсуждаются проблемы противодействия
экстремистской деятельности, а также опыт, проблемы и пути их решения. Как пишут в
газете,

«в

Мордовии

межэтнические

и

религиозные

отношения

характеризуются

стабильностью и толерантностью. Однако успокаиваться нельзя. Так, например, в прошлом
году была изъята запрещенная федеральным законодательством литература, также была
пресечена деятельность одной из организаций экстремистского толка» [2]. После этой статьи
чиновники приняли решение делать внеплановые проверки подобных организаций. На
совещании также были обсуждены вопросы профилактики экстремистской деятельности,
развития гражданского общества, рассмотрена деятельность органов внутренних дел по
предупреждению этносепаратизма и молодежного экстремизма.
На страницах газеты «Известия Мордовии» тема толерантности поднимается очень
часто. Это должно способствовать объединению людей, воспитанию дружелюбия,
терпимости, понимания того, что есть разные культуры и к ним нужно относиться с
уважением.

Это

поликультурным,

важно

потому,

что

полирелигиозным

столица

Мордовии

городом.

является

Исторически

полиэтничным,
сложившийся

многонациональный состав населения города обязывает пристально изучать, сохранять и
развивать все богатство и многообразие культур народов.
В городском округе Саранске проживают представители более 100 этносов. Каждый
из этих народов является носителем уникальной материальной и духовной культуры,
которую необходимо постоянно поддерживать. Для того, чтобы сохранить и приумножить
духовный и культурный потенциал многонационального народа на основе идей единства и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, гражданского патриотизма,
в столице Мордовии разработана и постановлением Администрации городского округа
Саранск утверждена муниципальная целевая программа «Саранск – город мира, дружбы,
межнационального и межконфессионального согласия» на 2015 – 2017 гг. Реализация данной
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программы

призвана

межкультурного

и

укрепить

толерантную

межконфессионального

среду

в

области

взаимодействия,

межэтнического,

воспитать

культуру

межнационального общения, способствовать профилактике проявлений экстремизма. Кроме
того, она позволит обеспечить согласованность действий различных социальных институтов:
семьи, образовательных организаций, муниципальных и общественных структур и
систематизировать методы работы в данном направлении.
Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение
культурных особенностей разных народов и конфессий смогут содействовать укреплению
толерантной атмосферы жизни города Саранска и всей республики.
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