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Не избегайте Не избегайте 
этнической тематикиэтнической тематики
На минувшей неделе в Ярославле дважды поднимался вопрос 
о национальной политике на самом высоком уровне. 

Роль СМИ теряется?
Столичным гостем Ко-

ординационного совета по 

вопросам межнациональ-

ных отношений в  минув-

ший вторник стала Мар-

гарита Лянге – президент 

межрегиональной обще-

ственной организации 

«Гильдия межэтнической 

журналистики». Лянге  из 

семьи поволжских нем-

цев, выросла в Казахста-

не. «Журналистский ребе-

нок», – говорит она о себе: 

отец работал в немецко-

язычной газете,  мама – 

в знаменитых советских 

журналах «Работница» и 

«Крестьянка». Так что ма-

ленькой Рите, часто ноче-

вавшей то в редакции, то 

в типографии,  сама судь-

ба определила заниматься 

межнациональными отно-

шениями и журналисти-

кой. 

В Ярославле Маргарита 

Лянге выступала с докладом 

«О роли СМИ в националь-

но-культурном просвеще-

нии и гармонизации меж-

национальных отношений 

в регионах». Главная идея 

– роль журналистов здесь 

должна быть ведущей.

– В Советском Сою-

зе после школы, в институ-

те, в армии молодежь мог-

ла ездить по стране, жить в 

разных ее уголках, – гово-

рит Маргарита Арвитовна. 

–  Да, те механизмы были 

затратными, на них рабо-

тала вся государственная 

машина. Сейчас их нет во-

обще. Люди, и молодежь в 

особенности, по экономи-

ческим причинам не мо-

гут путешествовать по своей 

стране и узнавать культуру 

ее народов. Познание Рос-

сии для большинства граж-

дан идет только через ин-

формационное простран-

ство.

В информационном же 

пространстве, по мнению 

докладчицы, не происходит 

ничего хорошего. Сокра-

щается радио- и телевеща-

ние на национальных язы-

ках. Национальные газеты 

не выдерживают конкурен-

ции и закрываются.  Остав-

шиеся традиционные СМИ 

либо избегают этнической  

тематики, либо освещают ее 

по принципу «как бы чего 

не вышло». В общем, роль 

СМИ в грамотном освеще-

нии национального вопро-

са утеряна. Однако сам во-

прос остался и более того –  

стал в руках врагов  государ-

ства оружием   в разжигании 

конфликтов на межэтниче-

ской почве.  

– Не так давно прои-

зошел национальный кон-

фликт в одной из воинских 

частей, – привела пример 

Маргарита Лянге. – Про-

блема активно разбиралась 

и была улажена быстро. Од-

нако через десять дней из 

соцсетей пошла вторая ин-

формационная волна, и вой-

на разгорелась с новой си-

лой. Это значит, абсолютно 

все, что  происходит в реги-

онах,  мониторится, вычле-

няются проблемы, которые 

потом  используются в сво-

их целях.

Молчать 
или говорить?

 В СССР считалось: чем 

меньше говорить о нацио-

нальных проблемах – тем 

лучше. Та же позиция сей-

час в большинстве россий-

ских регионов. И в Ярослав-

ле тоже.  Представитель об-

ластного УМВД на Коор-

динационном совете  и во-

все заявила,  что журнали-

сты  мешают работать, ког-

да пытаются выяснить на-

циональность тех, кто упо-

минается в криминальных 

сводках. В национальном 

вопросе силовики осторож-

нее всех: они  вообще не со-

общают национальность 

участников происшествий. 

Вот что из этого выходит.

а выиграют от этого толь-

ко недруги.

Русские проблемы
Мы считаем Ярослав-

скую область территорией 

мира и согласия. По срав-

нению с другими региона-

ми это действительно так. В 

области живут представите-

ли 150 национальностей из 

193 зарегистрированных в 

России. 

Но конфликты на наци-

ональной почве  бывают и 

у нас.  Например, власти до 

сих пор вспоминают с со-

дроганием события 2002 года 

в Угличе, когда на дискоте-

ке чеченец зарезал русского 

парня, а русские в отместку 

сожгли чеченский дом и ба-

стовали перед зданием мест-

ной администрации, требуя 

выселить чеченцев. 

Есть непонимание и по 

поводу строительства вто-

рой мечети в Ярославле. В 

областном центре, по дан-

ным председателя Ярослав-

рить о неприятных собы-

тиях надо. Лучше пору-

чить это дело профессио-

налам – журналистам тра-

диционных СМИ, кото-

рые смогут и этично по-

дать информацию, и взять 

экспертные мнения, и гра-

мотно расставить акцен-

тельстве второй мечети до 

сих пор остается актуаль-

ным. В настоящий момент 

власти подыскивают новую 

площадку. Очень осторож-

но, чтобы ненароком кого 

не задеть, потому  что точно 

знают: предоставляя префе-

ренции национальным диа-

спорам, надо давать выска-

зываться и представителям 

титульной нации.

О русских проблемах 

говорили на прошлой не-

деле и в Яковлевско-Бла-

говещенском храме на за-

седании совета по вопро-

сам религиозных объеди-

нений при мэрии Ярослав-

ля.  О возрождении русской 

культуры на примере рай-

она Большой мануфакту-

ры, ныне фабрики «Крас-

ный Перекоп», рассказы-

вала  председатель ЯРОО 

«Петропавловская слобода» 

Надежда Балуева. Глобаль-

ная цель этой организации 

– сохранить исторический 

облик, а в идеале сделать 

район музеем под откры-

тым небом, что при нынеш-

нем российском капитализ-

ме весьма проблематично.

О социальных проек-

тах и благотворительности 

РПЦ рассказывал пред-

седатель отдела по цер-

ковной благотворитель-

ности Ярославской епар-

хии иеромонах Агафан-

гел. Как выяснилось, здесь 

тоже масса проблем. Одна 

из них – бездомные. Ока-

зывается, в Ярославле не 

осталось ни одного пункта, 

где они могли бы получить 

хотя бы раз в день горячую 

пищу. Единственным ме-

стом раздачи горячего пи-

тания три раза в неделю 

остался Яковлевско-Благо-

вещенский приход. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото с сайта yarregion.ru  

и facebook.com

«18 июня 2016 года вече-

ром из реки Волги в Дзер-

жинском районе города 

Ярославля было извлечено 

тело 12-летнего подростка 

без внешних признаков на-

сильственной смерти» –  су-

хое сообщение Следствен-

ного комитета РФ. Одна-

ко брагинцы сейчас суда-

чат,  что тот мальчик, на-

верное, азербайджанец, так 

как в его имени было сло-

во «оглы», что подросток 

не умел плавать, никогда не 

купался и неизвестно как 

оказался в воде, а год назад 

загадочно погибли все муж-

чины из его семьи… 

Тайное всегда стано-

вится явным, уверена Лян-

ге, особенно когда речь 

идет о межэтнических раз-

ногласиях. Потому гово-

ты. А если молчать, гово-

рить будут все равно. Но 

уже в Интернете. И,  воз-

можно, тогда ситуация 

выйдет из-под контроля, 

ского отделения Ассамблеи 

народов России Нур-Эл Ха-

сиева, постоянно прожива-

ют около 80 тысяч мусуль-

ман. Соборная мечеть на 

улице Победы, рассчитан-

ная на 800 человек, в боль-

шие праздники не вмеща-

ет всех верующих. Мусуль-

мане стоят на улице и по-

неволе перекрывают доро-

гу, чем сильно злят автомо-

билистов. Вопрос о строи-

Маргарита Лянге.

Заседание совета по вопросам религиозных объединений.

На Координационном совете в правительстве области.

В Яковлевско-Благовещенском храме.

Зам. начальника управления организационной 
работы, муниципальной службы и связям 
с общественностью Сергей Хитров, зам. мэра 
Вячеслав Гаврилов и протоиерей Алексей Кириллов, 
настоятель Яковлевско-Благовещенского храма.


