
70

Вестник угроведения № 3 (18), 2014

УДК 070=511.1(470.345)

С.А. Ржанова

Функциональный аспект финно-угорской прессы мордовии

Аннотация. в статье представлен  анализ функциональных особенностей финно-угор-
ских газет, выходящих на территории Мордовии. Рассматривается процесс отражения эт-
нокультурной темы в финно-угорских газетах республики, отмечается высокий уровень 
внимания к проблеме сохранения национальных ценностей, родного языка. Финно-угор-
ская пресса выступает как организатор сотрудничества разных общественных сил, в пол-
ной мере отражает деятельность правительства, общественных организаций, ассоциаций, 
работу самих СМИ, направленных на сохранение национальной культуры и языка. Бла-
годаря публикациям читатели узнали о традиционных мордовских промыслах. В журна-
листских материалах подчеркиваются особая ценность и оригинальность национальных 
предметов быта, одежды.
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Массмедиа являются мощным инстру-
ментом создания картины современного 
человеческого мира.  Сохранение инфор-
мации представляется активным процес-
сом. Как отдельный человек не может 
рационально существовать без памяти, 
так и не может быть народа без истории, 
выступающей как его собирательная па-
мять. Именно таким связующим звеном и 
является региональная пресса Мордовии. 
Она помогает не только восстановить 
и сохранить картину прошлого финно- 
угорского народа, но и через преемствен-
ность поколений пронести ее в будущее. 

Мордовия, в которой проживают пред-
ставители более 10 национальностей, от-
носится к одному из самых стабильных 
полиэтнических регионов Поволжья. В 
обеспечении атмосферы толерантности и 
дружественных добрососедских отноше-
ний между разными национальностями 
внутри региона и с соседними субъекта-
ми Российской Федерации определенное 
значение сыграла финно-угорская пресса 
Мордовии.

Комплексное исследование текстов 
финно-угорских газет позволило выявить 
функции региональной прессы. В качестве 
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материала для проведения контент-анализа 
было взято четыре финно-угорских газеты 
Мордовии за период с 2009 года по насто-
ящее время: «Мокшень правда», «Эрзянь 
правда», «Эрзянь мастор», «Финно-угор-
ская газета». Эти издания доминируют на 
рынке этнической информации.

Проведенный анализ показал, что фин-
но-угорская пресса выступает как орга-
низатор сотрудничества разных обще-
ственных сил в целях создания массовых 
информационных потоков – необходимого 
звена в механизмах общественного саморе-
гулирования. Идет активный поиск путей 
этнокультурного сближения родственных 
народов, формируется единое информаци-
онно-культурное пространство, о чем сви-
детельствуют материалы международных 
и всероссийских форумов, конференций, 
конгрессов финно-угорских народов, сим-
позиумов научной общественности. 

Финно-угорские газеты поддержали 
инициативу создания общественных ор-
ганизаций. Практически сразу после их 
образования стали появляться материалы, 
освещающие деятельность национальных 
объединений. Распространение информа-
ции о различных международных и межре-
гиональных мероприятиях в печати делает 
более планомерной и системной организа-
цию участия представителей разных наро-
дов в данных мероприятиях. 

Обработка полученных данных позво-
ляет  говорить об определенном имидже 
республики, созданном региональной пе-
чатью. Например, о гостеприимстве мор-
довского народа можно узнать из статьи «И 
вновь – Шумбрат, Финно-Угрия!». Саранск 
в очередной раз принимал у себя предста-
вителей практически всех национальных 
народов на IV съезде финно-угорских на-
родов Российской Федерации [1, 21].  

«Как в масштабах республики, так и в 
масштабах всей страны Всероссийский 
съезд финно-угорских народов – это, в сво-
ем роде, историческое событие. Оно имеет 
огромное значение для культурного един-
ства страны», – отмечает автор.

Публикации финно-угорских газет до-
статочно полно отражают деятельность 
правительства, общественных организа-
ций, ассоциаций, работу самих СМИ, на-
правленных на сохранение национальной 

культуры и языка. Журналисты не только 
ставят, но и решают такие задачи, как мак-
симально точное представление инфор-
мации, удовлетворяющей запросы чита-
тельской аудитории; анализ и объективная 
оценка происходящих фактов и событий.

Итогами усилий предпринятых, в респу-
блике, стали рост доходов национальных 
изданий, проведение мероприятий по под-
готовке журналистских кадров, появление 
новых средств массовой информации.

По национальной программе были соз-
даны различные общественные организа-
ции, ассоциации, в деятельности которых 
учитывается национальная специфика. В 
Мордовии сформировано Общероссий-
ское общественное движение «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Фе-
дерации». Данная ассоциация объединила 
более 10 субъектов Российской Федерации 
и среди приоритетных задач определила 
установление сотрудничества с обществен-
ными, религиозными объединениями, по-
литическими партиями и движениями, 
содействие представителям других нацио-
нальностей в реализации прав на развитие 
национальной культуры, этнических обы-
чаев, традиций языка [2]

Важнейшими качествами, необходимы-
ми для функционирования любой этниче-
ской общности, являются сотрудничество, 
сплоченность. Этническую толерантность 
будем рассматривать вслед за ведущими 
учеными-этнологами (В.А. Тишковым,  
В.К. Малькиной и др.), как «этническую и 
расовую терпимость, как сознание людьми 
того, что мир и социальная среда являются 
многомерными, а значит, и взгляды на этот 
мир и на разные культуры могут быть раз-
личными» [3, 48]. 

В этой связи хочется отметить всерос-
сийскую «Финно-угорскую газету». Боль-
шая часть публикаций направлена на про-
паганду толерантных отношений между 
народами, поэтому толерантные слова и 
выражения встречаются здесь довольно ча-
сто.

Профессор Ю.А. Мишанин называет то-
лерантной ту информацию,  которая «при-
носит в массовое сознание позитивные, гу-
манные, добрые идеи, ценности и образы, 
пропагандирует дружественные  формы 
общения этносов между собой, независи-
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мо от их расовой, этнической и конфессио-
нальной принадлежности. Толерантной ин-
формацией можно считать и ту, в которой 
осуждаются все проявления ущемления 
прав людей и групп, неравноправие этно-
сов» [4, 62].

Исследовав  состав этнических лексем 
в языке финно-угорской прессы, мы вы-
делили следующие группы употребления 
толерантных слов и выражений: дружба 
этнических народов, взаимопонимание, гу-
манизм,  уважение,  сотрудничество этно-
сов.

Проанализировав качественную состав-
ляющую национальной толерантности ре-
спублики Мордовия, можно выделить сле-
дующие два направления: 

1. Корректные толерантные формулиров-
ки внутри финно-угорской группы;

2. Корректные толерантные формулиров-
ки, направленные на представителей наро-
дов других языковых и культурных групп 
или целых народов. 

В отношении первого направления сле-
дует отметить, что мордовский народ со-
стоит из двух субэтносов - мокша и эрзя, 
что  может послужить причиной редкого 
всплеска интолерантных формулировок в 
прессе, что нередко демонстрируют изда-
тели газеты «Эрзянь мастор», хотя, субэт-
носы мокша и эрзя составляют единый 
мордовский народ.  

Особое внимание нужно обратить на 
проблему взаимоотношений русского и 
мордовского народов в прессе. Многие из-
дания республики Мордовия позициониру-
ют себя как «русские» и полностью игно-
рируют национальный вопрос, что, в свою 
очередь, неприемлемо для прессы нацио-
нальной республики. А ведь отсутствие то-
лерантной информации также можно счи-
тать в какой-то степени интолерантным. 

В результате процесса «этнической ас-
симиляции», при котором ранее самостоя-
тельный этнос растворяется в среде доми-
нирующего этноса, многие национальные 
народы перестали общаться на родном 
языке, но потребность в общении осталась, 
поэтому русский язык постепенно начина-
ет преобладать.

В интервью «История народа – мозаи-
ка фрагментов жизни» корреспондент М. 
Илибаева рассказала читателям об извест-

ном в финно-угорском мире философе, пу-
блицисте, активном общественнике, члене 
Всемарийской организации «Мер Канаш» 
С.С. Новикове. Герой беседы отмечает тен-
денцию снижения количества верующих 
в Марий Эл, сужения сферы применения 
родного языка, подражание культуре до-
минирующего народа, отказ от общинного 
воспитания молодого поколения, незнание 
народного творчества  [5, 11].

В целом журналисты финно-угорских 
изданий Мордовии руководствуются ос-
новными принципами типологической 
ориентации, акцентируя  внимание на раз-
ножанровом отображении событий и явле-
ний, прежде всего,  регионального значе-
ния, в частности, вопросов взаимодействия 
межэтнического общения людей различ-
ных национальностей.

В процессе обмена мнениями неодно-
кратно подчеркивалось значение сохране-
ния и развития языковой и культурной са-
мобытности коренных народов.

В финно-угорской журналистике отра-
жается культурно-бытовая, просветитель-
ская деятельность этноса, она же является 
началом начал, так как от ее характера за-
висит формирование всех сторон культуры 
и социальной жизни. Журналисты отража-
ют основные занятия этнической общности 
– трудовую деятельность отдельных групп 
этноса (различные промыслы, изготовле-
ния одежды, утвари, орудий труда и т.п.). 
Благодаря журналистским публикациям 
читатели узнали о традиционных мордов-
ских промыслах; таких как лозоплетение ( 
Ардатовский, Большеберезниковский, Ду-
бенский, Ичалковский районы Республики 
Мордовии), керамика (Кочкуровский, Ко-
вылкинский, Рузаевский районы), изготов-
ление мордовских кукол (Ковылкинский, 
Торбеевский, Ичалковский районы), тка-
чество (Дубенский, Ардатовский районы), 
плетение из лыка (Ардатовский, Темников-
ский районы), кузнечное дело (Ковылкин-
ский район).

Из глубины веков передавались из уст в 
уста повествования о прошлом своего на-
рода. Эти знания используются журнали-
стами «Финно-угорской газеты» для соз-
дания историко-краеведческих публикаций 
в рубрике «Наследие». В каждом выпуске 
рассказывается история той или местно-
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сти, описываются особенности быта, веде-
ния хозяйства, приемы изготовления наци-
ональной одежды, – все, в чем проявляется 
культурная самобытность. 

Проблему восприятия национальной са-
мобытности журналисты рассматривают 
через  изучение национального костюма. 
Почему именно такой узор и такой цвет ис-
пользован? Что всё это значило?  

«Магия народного костюма» – под та-
ким  названием была опубликована статья 
в «Финно-угорской газете». Речь в ней идет 
о мероприятии, которое провели активисты 
молодежного крыла Мордовского земляче-
ства.

«Не буду описывать все интересные 
вещи, которые ранее, к своему стыду, не 
были мне известны, – рассказывала жур-
налистам активистка молодежного отдела 
Мордовского землячества А. Катламина. 
– Хотелось бы особенно отметить, что у 
народностей эрзя и мокша, проживающих 
на территории Мордовии, костюмы суще-
ственно отличаются. Сегодня эрзя и мок-
ша носят «платья», «брюки», «шарфы» 
и «пальто». Правда, сохранились «пана-
ры» (рубашки), «пацят» (платки), «кемть» 
(сапоги). Названия некоторых элементов 
мордовского костюма известны только эт-
нографам и пожилым жителям сельской 
местности» [6, 27].

Журналисты пишут, как живут пожилые в 
селах, чем заняты, какие у них достижения. 
В номере от 3 мая 2012 года  под рубрикой 
«Наши мокшанские люди» опубликована 
статья И. Пятиной «И шьет, и вышивает». 
Автор строит текст таким образом, чтобы 
у читателей сложился образ самобытной 
культуры национального костюма, сфор-
мировался взгляд на современный харак-
тер данного народного промысла. В первых 
строчках читаем: «Мокшанский наряд всег-
да обращал на себя внимание своей красоч-
ностью. Так и сегодня. Часто слышим, что 
шить наряды дело прошлое, но это не так. 
Есть еще люди, которые сохраняют старин-
ные традиции и обычаи, особое внимание 
уделяют вышивке, шитью» [7, 5].

В журналистских материалах подчерки-
ваются особая ценность и оригинальность 
национальных предметов быта, одежды, 
утвари, пищи и т.д. Всесторонне характе-
ризуя  компоненты материальной культу-

ры, финно-угорская пресса тем самым в 
значительной мере выполняет функцию со-
хранения истории материальной культуры.

Многие публикации в газете «Мокшень 
правда» выполняют воспитательную функ-
цию. Так, в материале «Марса тейнек сато-
ви сяда лама» («Вместе нас большинство») 
корреспондент Т. Фирсова рассказывает 
читателям о проведении творческого фе-
стиваля для инвалидов [8, 4].

Другая статья, «Ушеткссъ цебярь» («Хо-
рошее начало») И. Пятиной содержит ин-
формацию о творческом концерте, который 
объединил все районы республики [9,8].

В журналистике для каждого этноса, как 
правило, начинается поиск обновленной 
идеи дальнейшего пути его развития, про-
исходит интенсивное переосмысление  на-
циональных проблем.

В финно-угорской прессе  воспроизво-
дится национальная жизнь народов реги-
она во всем ее богатстве и многообразии, 
утверждается вера в национальное и духов-
но-нравственное возрождение и развитие 
всех этносов.

Можно выделить  такие функции фин-
но-угорских изданий, как культурно-про-
светительскую и консолидирующую. В 
«Финно-угорской газете», издаваемой в 
г. Саранске,  выходят целые рубрики, под 
которыми публикуются материалы, объ-
единенные сквозной темой сохранения 
народных ценностей. Это «Информбюро: 
финно-угорский калейдоскоп», «Персона 
номера», «Культура и образование», «На-
следие», «Вера и верующие», «Как жи-
вешь, диаспора?», «Финно-угорский мир и 
мы», «Финно-угристика».

В рубриках представлены публикации о 
сохранении и развитии национальных язы-
ков, культуры, традиций, поддержке корен-
ных представителей этносов, которым не 
безразличен собственный народ, его исто-
рия, корни, традиции. 

Анализ публикаций финно-угорских 
газет Республики Мордовии показал кон-
солидацию финно-угорского сообщества. 
Создание демократических общественных 
организаций и движений, культурно-про-
светительных обществ, Фонда развития 
культур финно-угорских народов, прове-
дение международных встреч писателей, 
фольклорных фестивалей сыграли значи-



74

Вестник угроведения № 3 (18), 2014

тельную роль в возрождении и развитии 
идей финно-угорского мира.

«Наиболее часто в республиканской пе-
чати появляются материалы, связанные с 
культурой, – пишет профессор П.Ф. Пота-
пов. Это охрана национальных памятников, 
природной среды, проблема оздоровления 
нравственности, морали, возвращение ре-
лигии, культурного наследия, националь-
ных символов» [10, 69]. 

Так, например, в корреспонденции «Са-
мараса ванфневихть мошэрзянь койхне» 
автор пишет, что самарская диаспора «не 
спит»: «Недавно в городе Самара прошел 
пятый фестиваль Мордовской песни, кото-
рый был посвящен празднику «Од толонь 
чи («Новый огненный день»). Он собрал 
многих мокшан и эрзян Самарской обла-
сти. Были гости и из соседних регионов…» 
[11, 5].

Финно-угорские газеты  Мордовии часто 
затрагивают тему национального расселе-
ния народов. Данный вопрос актуален в 
наше время, особенно для финно-угорских 
народов в целом. Казалось бы, близкие по 
происхождению этносы распределены по 
огромной территории от востока до запада. 
В Российских субъектах мордва образует 
группы этнических меньшинств, которым 
нужна помощь со стороны органов госу-
дарственной власти, чтобы удовлетворять 
этнокультурные требования.

Сохранение национального языка явля-
ется приоритетной этнической ценностью 
для всех финно-угорской изданий. Осо-
бенно важным в сохранении националь-
ного идентитета признается роль родных 
языков. Так, в обзорной статье «Чтобы 
языки жили веками» автор пропаганди-
рует расширение использования финно-у-
горских языков в СМИ, содействие разви-
тию финно-угорского информационного 
пространства, а также повышение профес-
сионализма сотрудников национальных 
средств массовой информации  [12, 20].  

«Где ты, «поэтический мордвин»?» Ав-
тор, доцент МГПИ им. М.Е. Евсевьева А.В. 
Борисов, начинает свою статью именно с 
этого вопроса. Публицистический харак-
тер статьи выражается в открытой автор-
ской позиции, в остро поставленных пе-
ред читателями вопросах: «Нужен ли нам 
родной язык? Какую пользу он дает нам в 
жизни? Многие думают, что время эрзян-
ского языка прошло и не зачем  его учить, 
усложняя учебную программу. Дети уме-
ют говорить, возможно, этого хватит?». 
«Почему же мы пришли к тому, что ни 
во что не ставим свой язык?» По наше-
му мнению, здесь не нужно искать вину 
в одной причине и одном человеке. Вино-
вато, в первую очередь, то время, когда о 
национальных школах, о культурном раз-
витии говорили общими словами, и никог-
да не называли правильными словами их 
истинное состояние. «В последнее время 
сократилось количество эрзянских школ. 
И если говорить прямо: чисто эрзянских 
школ уже давно нет. В них ведется обуче-
ние по общеобразовательной программе, 
родной язык и литература изучаются  как 
предмет. 

Известно, что до войны в эрзянских и 
мокшанских школах многие предметы ве-
лись на родном языке. Надо сказать, это не 
уменьшало знаний. Наоборот, все это пре-
давало учащимся морально-нравственные 
силы, патриотические чувства и желания, 
любовь к родному языку, родному селу, на-
роду и его истории» [13, 74]. 

Наше многонациональное общество и 
его историческое прошлое – объективная 
реальность. Прошлое выступает в каче-
стве духовного, культурного, социально-
го и экономического наследия, оставлен-
ного предками. Оно заставляет считаться 
с собой, подтверждая очевидную истину, 
что существует потребность людей и об-
щества опираться на его уроки и тради-
ции. 
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