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нако анализ новостей «Euronews» свидетельствует о том, что при отборе 
новостей эта новостная служба не свободна от явственного акцента на 
драматические сюжеты (войны, теракты, острые политические кризисы, 
природные и техногенные катастрофы). Эта тенденция заставляет вни-
мательно оценить содержание новостей в передачах «Аfricanews», кото-
рые должны быть в большей степени подчинены решению задач пози-
тивного развития, акцентируя внимание африканцев на путях и спосо-
бах преодоления существующих проблем и трудностей, воспитывая у 
них конструктивное и ответственное отношение к судьбам своих стран. 
Африка располагает всем необходимым для процветания, и активизация 
человеческого фактора медийными средствами позволит ей добиться 
больших успехов в развитии. 
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Ядро культуры социума концентрирует в себе культурные нормы, 

эталоны и традиционные ценности, образовавшиеся в результате слия-
ния в одно целое ведущих доминант общественного развития: этниче-
ских, конфессиональных, социальных, психологических и др,, направ-
ленных на безопасность и сохранение той или иной цивилизации. Это 
одна из важнейших скреп многонационального государства, коим из-
давна являлась Российская империя, на территории которой и возник в 
начале ХХ века Советский Союз. В сохранности культурного ядра рос-
сийской цивилизации и ее народов, за семьдесят лет советской власти 
переплавившихся, как, впрочем, не без оснований виделось нашим 
идеологам, – в единую общность – советский народ(о чем повествовали 
школьные учебники по обществоведению и истории СССР)особую роль 
играют средства массовой информации, участвующие в создании ду-
ховных продуктов  и призванные защищать нравственное здоровье на-
шего общества от попыток девальвировать традиционные националь-
ные ценности, имеющие приоритетное значение в жизни [1, с. 78-79]. 

Понятие «цивилизация» как локальная моно- и полиэтническая 
общность людей «свыраженной культурной спецификой, заметно отли-
чающей ее от соседей» [2, с. 78], появилось в середине ХIХ века в рабо-
те Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», затем утвердилось в первой 
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половине ХХ века в трудах О. Шпенглера, А.Д.Тойнби. В подобном 
значении в современной научной литературе цивилизация определяется 
как локальная межэтническая общность, формирующаяся «на основе 
единства исторической судьбы народов, проживающих в одном регио-
не, длительного и тесного культурного взаимодействия и культурного 
обмена между ними, в результате чего складывается высокий уровень 
сходства в институциональных формах и механизмах их социальной 
организации и регуляции» (в том числе, в религиозно-
конфессиональных институтах, философии, науке, системах образова-
ния, стилистике литературного и художественного творчества) при со-
хранении большей или меньшей самобытности в чертах этнографиче-
ских культур народов, составляющих ту или иную цивилизацию. Чаще 
всего такого рода цивилизации складываются на основе длительного 
вхождения разных народов в состав единого многонационального госу-
дарства (например, Римская, Византийская, Российская империи), что 
задает всем им однотипную традицию социальных институтов (напри-
мер, цивилизация «римского мира», российская цивилизация) или на 
основании религиозного единства, также формирующего единообразие 
системы ценностей и механизмов социальной регуляции (мусульман-
ская цивилизация, западно- и восточнохристианская цивилизации). При 
этом элементы культурного единообразия складываются не стихийно, а 
под  направленным воздействием единых социальных институтов, оп-
ределяющих специфику ценностных ориентаций и принципы социаль-
ной консолидации, когда данная цивилизация составляла целостный 
политический (государство) или религиозный (конфессия) организм. 
Когда позднее организм распадается, по концепции «исторических ци-
вилизаций», некоторые общие институты социальной регуляции оста-
ются у народов, ранее входивших в это образование[2, с. 78-79]. Что мы 
и наблюдаем на постсоветском культурно-информационном простран-
стве! 

При этом русский язык как традиционный язык межнационального 
общения на информационном пространстве многонационального регио-
на является важнейшим структурным элементом культурного сходства 
и взаимодействия и оказывает существенное влияние на формирование 
ценностных установок и мировосприятия человека. По определению 
известного российского культуролога А.Я. Флиера, здесь играют роль 
те аспекты, что на постсоветском пространстве издавна сосуществуют 
как культурно-этнографические общности, имеющие высокую степень 
культурной близости, общую лингвистическую основу национальных 
языков, происходящие от общего предка (например, культурное сходст-
во восточнославянских народов: великороссов, украинцев, белорусов  
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и карпатских русинов), так и конфессиональные общности, которые 
обладают гораздо большей культурной близостью, сосуществуя в рамках 
единого религиозного течения: культурно очень близки православные 
народы, обнаруживают заметную культурную общность буддисты, уро-
вень религиозной солидарности мусульман настолько высок, что в поли-
тическом смысле их рассматривают как единую цивилизацию [2, с. 82-
83]. Все эти культурно-этнографические и конфессиональные общности 
многие столетия уживались и взаимодействовали в границах культурного 
пространства нашего Отечества. 

С середины 90-х годов прошлого века особую значимость для со-
хранения единого информационного пространства нашего государства и 
русскоязычного населения бывших республик Советского Союза, в том 
числе, стран Содружества Независимых Государств (СНГ) имеют сред-
ства массовой информации и, прежде всего, общероссийские газеты, 
массовые газеты с большими тиражами, которые играют важную роль в 
организации информационного обмена. Это такие периодические изда-
ния, как «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская 
газета», «Труд», «Известия», «Независимая газета», «Ведомости», 
«Коммерсант», «Литературная газета» [3, с. 168]. «Многие газетные 
издания изменили концепцию своей работы на общенациональном ме-
диарекламном рынке и сформировали широкую сеть региональных 
представительств на территории России, выпускающих, наряду с феде-
ральным редакционным контентом, региональные полосы, вкладки, 
приложения. Региональные приложения конкурентоспособны <…> в 
привлечении читательской аудитории региона, так как в их контенте 
присутствуют местные новости» [4, с. 29]. Несомненно, играет роль и 
известность медийного бренда. Благодаря реализации региональной 
концепции лидерами распространения являются массовые издания 
«Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». Отработанная в рос-
сийских регионах модель в настоящее время выходит за пределы Рос-
сии. Так, сегодня тираж «Комсомольской правды – более 30 млн. экзем-
пляров, она распространяется не только в 83 регионах России, но и в 10 
странах СНГ и более чем в 40 странах мира [4, с. 29-30]. С задачей 
«преодоления пространства»общефедеральные издания справляются и 
путем развития конвергентных проектов: неслучайно в рейтинге интер-
нет-СМИ, опубликованном Институтом приоритетных региональных 
проектов в 2013 году, из 30 наиболее посещаемых интернет-ресурсов, 
лидером стал сайт «Комсомольской правды», на третьем месте – ресурс 
газеты «Московский комсомолец» [5, с. 199]. Кстати, это тоже истори-
чески сложившиеся, широко известные с советских времен бренды. 
Можно предположить, что посетители интернет-ресурсов данных изда-
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ний, прежде всего, молодое поколение. Надо отметить, что к культур-
ным традициям советского прошлого, которое по историческим меркам 
недавнее и достаточно известное для ряда ныне живущих поколений, к 
нему мы обращаемся всё чаще. В отчете НП ГИПП «Тенденции и про-
гноз развития печатных СМИ до 2020 г.» (2008 г.) эксперты WAN ут-
верждают, что до 2020 года потребителей захлестнет лавина информа-
ции сомнительной достоверности и актуальности из всевозможных ис-
точников, и в этих условиях потребители предпочтут бренд, которому 
они больше всего доверяют. Возможно, потенциал бренда может стать 
опорой для укрепления позиций известных аудитории периодических 
изданий. 

Например, широко известный журнал «Дружба народов» редакция 
позиционирует так: «Единственный в России литературно-
художественный и общественно-политический ежемесячный журнал, 
охватывающий и поддерживающий единое культурное пространство, 
созданное за многие десятилетия усилиями деятелей искусства и куль-
туры всех стран, входящих в состав бывшего Советского Союза» Не-
смотря на финансовые трудности последних десятилетий, «Дружба на-
родов» по-прежнему осуществляет культурно-просветительную и объе-
динительную миссию, работает с идеей преодоления последствий раз-
рыва многовековых культурных связей между народами на постсовет-
ском пространстве. Очевиден тот факт, что «в центрально-азиатских 
республиках, вместе с потерей русским языком статуса одного из госу-
дарственных, снизился уровень общения ученых и деятелей культуры» 
[6, с. 277]. Журнал является неким объединительным центром той про-
слойки интеллигенции  и предпринимателей, которые способны объе-
диняться и формулировать проблемы развития культурного сотрудни-
чества России и азиатских стран, стран СНГ и Балтии, перспективы со-
хранения русского и других славянских языков, знакомит с достиже-
ниями искусства Армении, Украины, Молдавии, освещает социальные 
проблемы и культурные особенности различных этносов Российской 
Федерации. Журнал публикует: новые произведения писателей и поэтов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья; актуальные очерки и 
эссе, анализирующие острейшие проблемы современности – нацио-
нальные, общественные, религиозные, культурные и нравственные; ли-
тературные обзоры и критические статьи. То есть является в меру своих 
сил охранителем исторически сложившегося культурного и информа-
ционного пространства. 

Вообще надо сказать, что «феномен русскоязычных и российских 
литературно-художественных журналов, особенно выходящих в при-
граничных районах России, требует отдельного глубокого исследова-
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ния. Тем более что явление это находится в развитии. Журналы появ-
ляются и исчезают, меняется политическая и социокультурная атмосфе-
ра. Но уже сегодня бесспорен тот факт, что литературно-
художественные журналы, выходящие в «горячих регионах», являются 
хранителями советской и отчасти дореволюционной российской куль-
туры, имеют огромное значение для формирования единого социокуль-
турного пространства регионов, охраняют целостность России как еди-
ного государственного и культурного образования», – считает один из 
ведущих исследователей в области литературно-художественных жур-
налов Ю.А. Головин [7, с. 243]. 

В Советском Союзе и, в частности, в Российской Федерации, регио-
нальных журналов были единицы. Старейший региональный журнал, 
учрежденный в 1922 году постановлением еще ленинского Совнаркома, 
«Сибирские Огни» в Новосибирске. Основанный в 1933 году при содей-
ствии Максима Горького журнал «Дальний Восток», издававшийся в 
Хабаровске. Ведущее издание литературного Нечерноземья – воронеж-
ский журнал «Подъем». Крупнейший литературно-художественный 
журнал Урала и Сибири «Урал», выходивший в бывшем Свердловске. 
Самый популярный и массовый журнал Поволжья «Волга», базировав-
шийся в Саратове. Один из главных поставщиков молодых талантов в 
Москву – петрозаводский «Север»; а также журналы юга России: «Дон» 
(Ростов-на-Дону), «Кубань» (Краснодар).Учредителями журналов были, 
как правило, местные Союзы писателей и местные партийные организа-
ции, главные редакторы утверждались в Москве и считались номенкла-
турой ЦК КПСС. Объединяли же они вокруг себя местных авторов, 
прежде всего, членов Союза писателей СССР [8, с. 52]. Перестройка, а 
затем и революционные события 90-х годов, конечно, коренным обра-
зом повлияли и на бытование региональных литературно-
художественных журналов: прекратилось государственное финансиро-
вание, местные отделения Союза писателей перестали быть главной 
опорой толстых журналов, от журналов в массе своей ушел читатель, 
занятый теперь проблемой выживания. В результате резко упали тира-
жи, а, значит, и влияние литературно-художественных журналов на об-
щественную и культурную жизнь провинции 8, с. 54]. 

Литературно-художественные журналы болезненно перенесли 
вступление в эпоху рыночных отношений, а финансовое положение 
многих журналов и сегодня крайне нестабильно. Тиражи даже выжив-
ших, даже относительно успешных журналов по сей день, мизерны, – по 
крайней мере, с точки зрения российских представлений и наших про-
сторов. На периферии они не превышают 2,5 тыс. экземпляров. Но вы-
жившие издания, на наш взгляд, сумели сделать главное: понять истин-
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ные потребности аудитории в новых социальных условиях, сохранить 
ориентиры на непреходящие традиционные ценности и при этом отра-
зить дух нового времени, тем самым, обеспечив себе подписку; найти те 
или иные дополнительные источники финансирования (спонсоры, рек-
лама) [8, с. 55]. Региональные литературно-художественные журналы, 
призванные быть «сеятелями» культуры на местах, как правило, соче-
тают в себе, как литературно-художественную, так и общественно-
политическую, историко-культурологическую, просветительскую со-
ставляющие, конечно, с учетом местного колорита [7, с. 216-217]. С на-
чала девяностых годов, после развала Советского Союза, на огромном 
постсоветском пространстве, как правило, в приграничных  районах, 
массы людей остались без духовного наставника, каковым в СССР для 
многих были литературно-художественные журналы, без ценностных 
ориентиров, без писателей, философов, публицистов, печатавшихся в 
этих журналах. 

Прежде всего, это русскоговорящее население в бывших советских 
республиках, особенно в агрессивно настроенных против России «но-
вых» прибалтийских государствах, в приграничных регионах, таких, как 
Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, а также жители приграничных 
территорий России, ее окраин. Тиражи общероссийских изданий были 
ничтожно малы и не доходили до этих регионов, а масса местных, вдруг 
появившихся газет и журналов, как правило, были полностью ангажи-
рованы местными же властями и олигархами, цели которых значитель-
но отличались от целей и задач проживающих там людей. Тем более что 
где-то уже шла война, где-то всячески подчеркивалось нежелание но-
вых властей сотрудничать с «русскими захватчиками», где-то из-за по-
литической конъюнктуры всячески раздувался национализм и шови-
низм. 

В любом случае, страдали и русские, и коренные народности, кото-
рые считали русский язык «языком межнационального общения», кто 
привык видеть в русской советской литературе, поэзии, публицистике, 
конечно, в лучших ее, классических произведениях вершины духовных 
и нравственных исканий человека. Безусловно, многих из этой аудито-
рии, прежде всего, молодежь, еще неокрепшую духовно и нравственно, 
переориентировали на «западные» ценности, а затем превратили в эле-
ментарное идеологическое оружие новой политической элиты. Многим 
было не до литературы вообще: надо было в условиях дикого рынка 
выживать, а то и с оружием в руках защищать свою жизнь и жизнь сво-
их близких. Целые регионы и целые пласты бывшей аудитории этих 
журналов, проживающие в них, оказались в социокультурном вакууме, 
остались без привычных для их ума и сердца периодических изданий. 
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Эту-то нишу и стали активно  заполнять новоявленные идеологи и про-
роки из заграницы, да и местного разлива: от ваххабитов и адвентистов 
седьмого дня до элементарных фашистов. Вот тут-то и произошел не-
кий культурный феномен. 

Практически по всей линии приграничных с Россией регионов и ок-
раинных территорий в самой России стали появляться оригинальные 
издания, и, прежде всего, литературно-художественные журналы на 
русском языке. Со стороны России – «Балтика» в Калининграде, «Даль-
ний Восток» в Хабаровске, «Дон», «Родная Кубань», с другой стороны – 
«Нёман» в Беларуси (тираж – 3170 экз.), «Нива» в Казахстане, 
«Крещатик» в Украине (последний номер – июнь 2014 года), «Апсны» в 
Абхазии, «Литературное Приднестровье» в Приднестровье, «Брега Тав-
риды» в Крыму, «Рубеж» в Харбине, КНР (Орган русской эмиграции на 
Дальнем Востоке, тираж – 2500 экз.). Конечно, и по своему содержа-
нию, и по качеству текстов, и по манере изложения они значительно 
отличаются друг от друга [9, с. 234-235]. Но они сумели выжить в столь 
непростых условиях, сохранить высокие традиции русских и советских 
изданий, являются охранителями российской и межнациональной со-
ветской культуры. Благодаря интернету, электронные версии многих из 
них доступны на сайте ЛитБук, где также размещены русскоязычные 
литературно-художественные журналы России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

В киосках «Роспечати» в розничной торговле появились познава-
тельные, развивающие журналы Республики Беларусь, ориентирован-
ные на разные возрастные категории: для дошкольников, – «Умняши» и 
«Букаши»; для подростков – «Развлекательный каламбур» и «Когда ты 
один дома». Это журналы ИД «Вита», которые распространяются не 
только в Беларуси, в России (тираж в РФ составляет 25-40 тыс. экземп-
ляров), но и в Казахстане. В 2013 году появился  на прилавках «Роспе-
чати» белорусский журнал для малышей «Тридесятое царство» частно-
го предпрятия «ЯМедиа» (выпуск – 2 раза в месяц, тираж – 25 тыс. экз.). 
По аналогии с российскими детскими журналами, которые подчас на 
прилавках не найдешь, только по подписке, – здесь широко использу-
ются творческие и игровые формы коммуницирования с малышами, 
развивающие мышление, внимание, воображение и фантазию ребенка: 
лабиринты, сканворды, ребусы, конкурсы с призами, головоломки, са-
моделки, раскраски, картинки-загадки. Все белорусские журналы уни-
версальны по содержанию, выполнены в лучших традициях отечествен-
ной детской журналистики. В журналах для подростков правила игры с 
читателями усложняются, уже более ярко выражена гносеологическая  
функция коммуникации [10, с. 86]: в журналах рассказывается о новых 
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фильмах, книгах, компьютерных играх, кумирах молодежи, публикуют-
ся письма юных читателей с адресами для переписки [11, с. 330]. Воз-
росшие тиражи журналов свидетельствуют о том, что данные печатные 
издания пользуются популярностью у юной аудитории. 

Международные фестивали журналистов (например, международ-
ный фестиваль СМИ для детей и юношества «Юная столица глазами 
юных» в Казахстане, Международный телевизионный фестиваль «ТЭ-
ФИ-Содружество», Международный фестиваль документального кино 
стран СНГ и ЕАЭС «Евразия.doc»), медиафорумы (например, Белорус-
ский международный медиафорум, Форум европейских и азиатских 
медиа в Москве, Международный молодёжный медиафорум «Сибирь-
Евразия» в Новосибирске), многочисленные научные конференции ме-
ждународного уровня в сфере масс-медиа на площадках стран СНГ 
также успешно сохраняют и формируют единое информационное про-
странство. 

При всех известных проблемах и сложностях, основываясь на исто-
рической общности и культурных связях народов стран Содружества 
Независимых Государств и других государств ближнего и дальнего за-
рубежья, прежде всего, с русскоязычным населением, сохранение еди-
ного культурного ядра представляется неизбежным. Прошел период 
очарования вестернезированными национальными медиа, даже когда 
они декларируют приверженность американской политкорректности и 
европейским либеральным ценностям. На современном этапе взаимная 
обусловленность процессов становления массовой коммуникации и 
средств массовой информации на русском языке связана с такими соци-
альными явлениями как глобализация политических, экономических, 
социальных отношений, с одной стороны, и обособление, даже изоля-
ция, целых групп русскоязычного населения, оказавшихся в культурном 
вакууме в приграничных районах России или за ее пределами. СМИ, 
«особенно выходящие на периферии России, в приграничных регионах 
являются сегодня хранителями традиционной российской культуры, 
имеют огромное значение для формирования единого социокультурного 
пространства регионов, охраняют границы России от культурной эро-
зии, способны активно участвовать в государственной культурной по-
литике» [12, с. 43]. Думается, настало время «собирать камни». А для 
того, чтобы двигаться вперед, надо вспомнить известную истину: «В 
начале было Слово…». И без объединяющей силы системы массовой 
коммуникации не обойтись! 
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