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Таким образом, информационное вещание развивается вместе с обществом, реагируя на 

изменения его информационных потребностей. К примеру, демассификация информации сказывается 

на программах: их темы перестают быть всеохватными, они сужаются до определенной тематики. 

Отсюда, в частности, возникает много тематических выпусков.  
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Резюме. В конце двадцатого века этнические конфликты в Чечне привлекли внимание всего мира. 

Это произошло после распада Советского Союза. До этого возникло много проблем. В статье я пытаюсь 

совместить историю, этнологические знания и связанные с ними исторические факты, чтобы 

исследовать структуру социальных проблем, а также этнических и религиозных конфликтов, чтобы 

предотвратить повторение трагедии. 
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Summary. At the end of the twentieth century, ethnic conflicts in Chechnya attracted worldwide attention.  

This happened after the collapse of the Soviet Union. Before that, many problems had arisen. In the article, I try 

to combine history, ethnological knowledge and related historical facts in order to explore the structure of 

social problems, as well as ethnic and religious conflicts, to prevent a repetition of the tragedy. 

 

От Кавказских гор до Центральноазиатского региона и обширной территории китайского 

Синьцзянского региона много людей живут в разных этнических группах, живут вместе, имеют разные 

верования и культуры. После распада Советского Союза этнические экстремисты и религиозные 

экстремисты были очень активны, и этот регион больше не является мирным. Чечня - "пороховая 

бочка" Кавказа. Этническая проблема в Чечне была самой серьезной этнической проблемой, возникшей 

после распада Советского Союза. Социальное насилие в конфликтах и войнах, вызванных 

конфликтами, стало причиной сотен тысяч жертв. Однако нынешняя Чечня восстановила мир.[1] 

Чечня затронула Центральную Азию, которая в свою очередь затронула Синьцзян. Если мы 

сможем учиться у России в процессе решения чеченской проблемы, мы узнаем, как лучше 

координировать этнические отношения и достичь мира и развития в этнических районах и даже 

странах.[2]Это будет очень полезная работа. Начиная с 1991 по 2018 годы, проблема чеченской расы, ее 

история, причины, процессы и решения, а также конкретные обстоятельства Чечни, являются 

вопросами, на которых будет сосредоточена эта статья. 

Мой интерес к Чеченской республике появился в средней школе. Во время обучения на 

журналистском факультете Школы журналистики и коммуникаций Университета Хэнань я изучала 

русский язык, а в 2016 году поступила на отделение журналистики в Национальном университете 

Байроса. Чеченский вопрос – моѐ направление бакалавриата. Во время учебы в Минске я начала 

собирать информацию по этой проблеме. Помимо поиска соответствующей информации в российской 

поисковой системе yandex.ru, я изучала информацию о Чечне в Национальной библиотеке Беларуси. 

Тогда я закончила свою дипломную работу вуниверситете Хэнань.[3] 

С января по март этого года, во время моего пребывания в Пекине, я познакомилась с профессором 

Хоу Айджун из Китайской академии общественных наук. Он является одним из немногих экспертов в 

Китае, который специально изучал Чечню. Хоу Айджун опубликовал монографии, такие как «Чечня». 

[4] Он оказал большую помощь и поддержку моему проекту. Кроме того, профессор Чжан Цзяньхуа из 

Пекинского педагогического университета также оказал мне помощь. На историческом факультете 

Белорусского национального университета профессор посоветовал мне написать эту  диссертацию. 
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Китайский текст этой статьи написан на материалах работ «Чечни и Чуо» и «Исторического 

происхождения Советского союза». Материалы на русском языке, используемые в этой статье, в 

основном являются оригинальными архивами. В этой статье я также цитирую содержание книги А. 

Дудаевой «The First Million One».[5] Народные воспоминания часто субъективны, Поэтому нам нужны 

разные материалы. Таким образом, мы можем сравнить их и получить реальные результаты. Интернет – 

ресурс иногда имеет не совсем достоверный характер, его недостаточно для использования в качестве 

объективных исторических фактов.[6] 

Очевидно, что компьютеры имеют мощные функции. Материалы, которые там размещены имеют 

важное значение для анализа массивных исторических данных. Например, новости 1990-х годов 

пришли из российских и зарубежных СМИ. И мы можем получить совместное коммюнике от 

российского правительства и «правительства» Чечни. И я могу сослаться на результаты исследований 

многих ученых. В дипломной работе Университета Хэнань, я ссылался на многие. В дополнение к 

этнологическим и религиозным статьям я также могу сослаться на процесс войны, журналистику и 

социологию. Комментарии пользователей также являются важным источником. Замечания на онлайн-

форуме также будут отражать мысли и чувства людей, хотя источник последнего очень сложен. Такие, 

как некоторые вредные источники, крайний религиозность, тиранический популизм и обиженный 

национализм.[7][8] 

Я пытаюсь совместить историю, этнологические знания и связанные с ними исторические факты, 

чтобы исследовать структуру социальных, этнических и религиозных проблем для более широкого 

исследования. 
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Резюме. Фестиваль Ханьан как яркий жемчуг в китайском нематериальном культурном наследии, 

который длится семь дней, представляет собой уникальный ценностный образец. В то же время он 

сталкивается с общей дилеммой нематериального культурного наследия и нуждается в инновационных 

преобразованиях. В настоящем документе, основанном на культурном управлении, проводится анализ 

по четырем измерениям материального, поведенческого, институционального и духовного пространства 

для создания механизмов и моделей управления, защищаемых нематериальным культурным наследием.  
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Summary: The Hanan Festival as a bright pearl in Chinese intangible cultural heritage that lasts seven 

days, is a unique value model. At the same time, it faces a general dilemma of intangible cultural heritage and 

needs innovative transformations. This document, based on cultural management, analyzes the four dimensions 

of tangible, behavioral, institutional and spiritual space to create mechanisms and models of governance that are 

protected by intangible cultural heritage. 

 


