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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования.
Дальний Восток (ДВ) с его неисчерпаемыми богатствами сырьевых ресурсов
земли и океана, близостью с развитыми странами Юго-Восточной Азии,
прежде всего Китаем и Японией, занимает все более важное место во
внутренней и внешней политике Российского государства по
преобразованию экономики, социальных отношений и культуры в эпоху
продолжающейся научно-технической революции.
Для развития ДВ, учитывая его огромные территории и удаленность от
центра, всегда большую роль играли традиционные коммуникационные
связи, и в первую очередь средства массовой информации.
Правительство Российской Федерации в последние годы обращает особое
внимание на развитие производственно-технологической базы СМИ
Дальневосточного федерального округа. Недавним свидетельством этого
явилась государственная программа первоочередного перевода его субъектов
(прежде всего приграничных) на цифровые форматы вещания. Между тем,
если в Москве и европейской части страны теоретическое осмысление
творческой и технологической практики функционирования СМИ ведется
достаточно активно, то этого, к сожалению, нельзя сказать о ДВ.
Стремлением в какой-то мере преодолеть этот недостаток на материале
одного из регионов Дальнего Востока – Амурской области (Приамурья) и
определена актуальность предлагаемой диссертация.
Данное исследование базируется на том очевидном факте, что важнейшей
особенностью содержания материалов печати и электронных СМИ
дальневосточного региона является его неповторимое историческое
своеобразие. Это и достаточно позднее вхождение в состав России; и
сложность взаимоотношений с Китаем, а затем Японией; и колонизация
громадных территорий, особенно плодородных равнин и золотоносной тайги
русскими людьми в Приамурье; и взаимоотношения с коренными
языческими народами и их христианизация. Здесь и героическая история ХХ
века: борьба с иностранными интервентами в годы гражданской войны;
трагические страницы белогвардейского движения и казачества; разгром
милитаристской Японии в 1945 году; противоречивые отношения с новым
Китаем в послевоенный период. Безусловно, содержание материалов
амурских СМИ в постсоветское время во многом определяется этими
факторами, особенностями социально-этнических отношений и
экономическими проблемами Приамурья.
Исторически сложилось так, что в дальневосточном приграничье у
значительной части населения сформировалось особое нравственное
сознание защитника российских государственных рубежей, которое
актуально и сегодня. Вместе с тем в работе обосновывается мнение, что в
современных условиях процесса глобализации с экономическим и
культурным взаимопроникновением, расширением личностных контактов,

«граница воспринимается не только как «линия» обозначения территории, но
и геополитический контур, при помощи которого она входит в мировую
цивилизацию, в систему многообразных отношений с сопредельными
государствами. Граница выступает средством регулирования процессов
и
явлений, происходящих в пограничных пространствах».1
С этим связана особая актуальность постановки и рассмотрения в
диссертации российско-китайских отношений, которые в последнее время
значительно активизировались во всех областях жизни – экономической,
политической, культурной; о чем свидетельствуют подписанные в 2009 г.
соглашения о поставках в КНР российского газа, проведение в 2009 г. года
русского языка в Китае и в 2010 г. года китайского языка в России. Отсюда
очевидны задачи совершенствования взаимосвязей между СМИ Амурской
области и провинции китайской провинции Хэйлунцзян КНР, граничащей с
Приамурьем. Местная пресса должна более глубоко освещать историю и
_____________________________________________________
1 Чебан В.В. Граница России через призму геополитики//Вестник границ
России. – 1996. - № 11. – С.80
современное состояние неоднозначных отношений между нашими странами,
во многом определяющих характер содержания материалов приграничных
средств массовой информации. С другой стороны необходимо изучение
состояния и принципов информационной политики КНР, функционирования
печатных и электронных СМИ приграничной провинции Хэйлунцзян.
Актуально также освоение отечественными журналистами
мировоззренческих, этнических и языковых особенностей Китая, а так же
организация преподавания соответствующих специализированных
дисциплин в амурских ВУЗах готовящих журналистов.
Степень научной разработанности поставленных проблем.
Историческому освоению и защите ДВ, его географии в российской науке
посвящено большое количество фундаментальных работ. 2
Существенный фактический материал по истории радиовещания и
телевидения Приамурья содержит монография Б.П. Рябова «Слух и глаза, для
которых нет расстояний»3 и диссертационное исследование Л.В. Козловой
«Амурское телевидение: история и современность».4 Серьезным
исследованием в области истории печатных СМИ Приамурья является
монография И.А. Шаховой «Пресса и власть на Дальнем Востоке России
(вторая половина XIX начало XX веков)».5 В процессе работы над
диссертацией невозможно было проигнорировать отражение в СМИ
Приамурья военного аспекта. В связи с этим нами был обработан большой
массив материалов, содержащихся в военно-исторических научных
изданиях.6
____________________________________
2 Обобщенные данные, содержавшиеся в них, опубликованы в издании
«Амурская область. Природа. Экономика. Культура». Благовещенск: 1974., а
также в работе - Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах. М.: 1969.

3 Рябов Б.П. Слух и глаза, для которых нет расстояний. Благовещенск: 2002.
4 Козлова Л.В. Амурское телевидение: история и современность.
Благовещенск: 2005.
5 Шахова И.А. Пресса и власть на Дальнем Востоке России (вторая половина
XIX начало XX в.в.) Благовещенск: 2006.
6 Дальневосточники. Очерки. Хабаровск: 1964; Бугров В.Н., Ф.Н. Сунгоркин.
Дальневосточное общевойсковое командное училище. Краткий исторический
очерк//Под общей редакцией Баранова Н.Е. – Благовещенск: 1970.
История и современные проблемы печати, электронных СМИ получили
разработку в российской и зарубежной теории журналистики, научной
литературе. Этому посвятили свои работы такие авторы, как В.В. Егоров,
Б.И. Есин, Г.В. Кузнецов, И.В.Кузнецов, В.И. Михалкович, В.С. Саппак, Б.М.
Сапунов, В.Л. Цвик, В.С. Хелемендика и др. 7 Исследования
функционирования печатных и электронных СМИ Приамурья проводились
на основании сравнения с деятельностью прессы других регионов страны,
анализируемый в работах Н.Н. Зверевой, Т.Н. Лыгдановой, Р.П. Овсепяна,
В.Г. Семенова, С.А. Протодьяконова и др.8
Филологически-лингвистический анализ журналистских
материалов проводится на основании положений, разработанных в
классических произведениях М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Ю.В.
Рождественского, Р.О. Якобсона и др.9
Рассматривая российско-китайские отношения в прошлом и настоящем, роль
в этих процессах печати и других СМИ, диссертант при слабом знании
иероглифического письма, использовал, прежде всего, литературу и
документы на русском языке. Для понимания мировоззренческих основ
китайского народа, социально-экономических и этнических отношений в
стране, особенностей населения провинции Хэйлунцзян диссертант опирался
на публикации М.Ф. Альдебиль, С. Бардыбаевой, Л.С. Васильева В.А.
Ломанова, Л.П. Машненкова, ___________________________________
7 Егоров. В.В. Телевидение между прошлым и будущим. М.: 1999.; Егоров
В.В. Терминологический словарь телевидения. Основные понятия и
комментарии. М.: 1999.; Есин Б.И. Кузнецов И.В. Триста лет отечественной
журналистики (1702-2002г.г.). М.: 2002.; Кузнецов Г.В. ТВ журналистика,
критерии профессионализма. М.: 2003.; Методы журналистского творчества:
учебное пособие для ВУЗов./ Под ред. В.М.Горохова. М.: 1982; Михалкович
В.И. О сущности телевидения. М.: 2004.; Саппак В.С. Телевидение и мы.
Четыре беседы. – М.: 1988.; Сапунов Б.М. Философские проблемы массовой
информации и телерадиокоммуникации. М.:1998.; Хелемендик В.С. Союз
пера, микрофона и телекамеры. М.: 1977.; Цвик В.Л.Телевизионная
журналистика. История. Теория. Практика. М.: 2004.
8 Зверева Н.Н. Школа региональной тележурналистики. М., 2004; Лыгданова
Т.Н. Культурные аспекты развития полиэтнического общества: тенденции и
перспективы (на примере Байкальского региона) Автореф… дис. канд.
культуролог. наук. М. 2003; Овсепян Р.П. История новейшей отечественной

журналистки. М.: 1999; Протодьяконов С.А. Становление и развитие СМИ в
регионе Восточной Сибири (на материалах республики САХА (Якутия).
Автореф… дис. канд. филол. наук. М. 2000; Семенов В.Г. Региональная
журналистика. М.: 2001.
9 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: 1976; Лотман Ю.М.
Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Талин: 1973 ; Рождественский
Ю.В. Теория риторики. – М.:1999; Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика. М.:
1975.
И.И. Семененко и др.10 Из публикаций интерес представляют статьи Л.Е.
Козлова, В.Л. Ларина, С.П. Быстрицкого и В.К. Заусаева.11
Объектом исследования является система СМИ приграничного региона ДВ
(Амурская область).
Предмет исследования - журналистская деятельность в приграничном
регионе с учетом российско-китайских отношений (на основе материалов
разных лет печатных изданий, ТВ и РВ Приамурья).
Цель исследования - рассмотреть особенности формирования и
функционирования СМИ приграничного региона, тенденции их развития (в
т.ч. в контексте взаимоотношений с КНР).
Задачи исследования:
- очертить внутренние и внешние (геополитические) особенности социальноэкономического, политического, национально-этнического и культурного
развития дальневосточного приграничного региона в прошлом и на рубеже
XX и XXI вв.;
- показать место СМИ Приамурья системе информационного пространства
страны и особенности их деятельности в информационном поле
дальневосточного приграничного региона;
- выявить специфические особенности журналистской деятельности в
дальневосточном Приамурском приграничном регионе;
- определить роль СМИ в патриотическом воспитании и формировании
особого «приграничного менталитета» у его жителей в исторически
сложившейся практической деятельности по защите рубежей
Родины;
__________________________________
10 Альбедиль М.Ф. Зеркало традиций. СПб.: 2003.; Бардыбаева С. Массмедиа и цивилизация Востока. Алма-аты: 2000.; Васильев Л.С. Некоторые
особенности системы мышления, поведения и психологии в традиции Китая.
Китай. Традиции и современность. М.: 1976.; Ломанов В.А. Современное
конфуцианство: философия Фэн Юланя. М.: 1996.; Машненкова Л.П.,
Конфуцианско-даосистский тип культур. /Введение в культурологию:
учебное пособие для ВУЗов. М.: 1995.; Семененко И.И. Милосердие в
конфуцианском учении. М.: 1989.
11 Быстрицкий С.П., Заусаев В.К. Россия – Северо-Восточная Азия.
Дальневосточный экономический мост на рубеже эпох. – М.: 2007.; Козлов
Л.Е. Общественное мнение Дальнего Востока о внешней и
внешнеэкономической политике России в АТР// Проблемы Дальнего

Востока. 2007. №3.; В.Л.Ларин. Межрегиональное взаимодействие России и
Китая в начале XXI в.: опыт, проблемы, перспективы// Проблемы Дальнего
Востока. 2008. №2.
- охарактеризовать степень участия амурских журналистов в
межкультурном приграничном диалоге;
- определить возможности и направления профессиональной подготовки
журналистов Приамурья для оптимизации их творческого взаимодействия с
китайскими коллегами.
Методологические принципы исследования.
Диссертационное исследование опирается на общенаучные принципы
познания – единства конкретного и абстрактного, сочетание диалектических
и логических методов, анализа социокультурных и языковых процессов.
Специфику материала определила необходимость использования историкокомпаративистских методик, позволяющих рассматривать информационнокоммуникативные проблемы в тесной связи с определенными этапами
развития российского общества, российских регионов в сравнении с другими
странами, общими тенденциями современного мирового развития. В работе
поставленные вопросы анализируются с позиции общей теории информации
и социальной коммуникации в контексте их отражения отечественной и
зарубежной (китайской) практиками функционирования СМИ. Автор
опирается также на теорию анализа языка журналистских текстов.
Эмпирическая база исследования.
Материалы Государственного архива Амурской области позволил изучить
содержание печатных СМИ, отражающих исторические и социальные
процессы Приамурья различных периодов. В архиве ГТРК «Амур»
почерпнут существенный объем информации о функционировании
амурского телевидения и радио советского и современного периодов. Также
был обработан большой массив фактических материалов, связанных с
военным аспектом исследуемой темы в архиве Дальневосточного высшего
военного командного училища.
Современные хозяйственные, социальные, этнокультурные данные и
характеристики Приамурья размещены на официальных сайтах
полномочного представителя Президента РФ в ДФО12, Правительства13 и
Законодательного собрания Амурской области14, статистических отчетов
Амурского отделения Госкомстата РФ. Охарактеризовать деятельность СМИ
Приамурья как «приграничную» помог ряд официальных документов.15
Обращались мы и к российско-китайским межгосударственным договорам и
соглашениям.16
Более полному и достоверному описанию работы редакций газет,
телевидения, радио способствовали личный опыт работы диссертанта на
ГТРК «Амур» и беседы с амурскими журналистами и редакторами.
Научная новизна исследования.
В диссертации впервые:

- дана обобщающая картина формирования и функционирования системы
СМИ Амурской области ДВ России;
- разработаны методы изучения специфики деятельности СМИ
приграничного субъекта РФ;
- исследованы исторические особенности развития дальневосточного
(Приамурского) региона и его современного состояния в контексте их
отражения местными СМИ;
- проанализированы стиль, языковые особенности и содержание текстов
материалов различных СМИ Приамурья разных этапов
____________________________________
12 http://www.dfo.gov.ru
13 http://www.amurobl.ru/index.php
14 http://www.zsamur.ru/
15 Проект ФЗ «О приграничном сотрудничестве в РФ» – http://mid.ru/nsdipecon.nsf/ d40150c5434322e
043256d970036a6e1/5ae145734f59ada3c3256e46004db7a4?OpenDocument;
Закон РФ от 1 апреля 1993г. № 4730-1 «О государственной границе РФ» //
Ведомости Съезда народных депутатов и Верхового Совета РФ. 1993. №17;
Основные положения региональной политики в РФ // Российская
газета. 1996. 11июня; Приложение к докладу рабочей группы Совета глав
субъектов РФ при МИД РФ. Состояние и задачи законодательного
регулирования приграничного сотрудничества субъектов РФ. М.. 2004.
http://www.mid.ru
16 ФЗ о ратификации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между РФ и НР от 25.02.2002г. № 9-ФЗ. Консульский договор между РФ и
КНР от 25.04.2002г. /Сборник основных официальных документов,
регламентирующих двусторонние международные отношения России и
Китая на современном этапе. – Благовещенск.: 2005.– 40-41 СС.
Распоряжение Президента РФ о подписании Дополнительного соглашения
между РФ и КНР о российско-китайской межгосударственной границе на ее
восточной части…от 13.10.2004. №479-РП.// Сборник основных
официальных документов, регламентирующих двусторонние международные
отношения России и Китая на современном этапе. Благовещенск: 2005. – 8991 СС.
исторического развития страны и Дальневосточного региона
(дореволюционная пресса, документы времен гражданской войны,
интервенции, периода ДВР, советского и постсоветского периодов);
- рассмотрены связи СМИ Амурской области с прессой сопредельной
китайской провинции Хэйлунцзян;
- поставлена проблема участия амурских журналистов в процессе
становления и развития современного межкультурного диалога в российскокитайском приграничье;
- обобщен опыт практической работы амурских журналистов в китайской
среде и выработаны рекомендации по соответствующему
специализированному обучению в дальневосточных ВУЗах.

В качестве научной гипотезы выдвигается следующее положение:
Дальневосточные приграничные СМИ сформировались в особых
исторических и геополитических условиях, им присуще активное участие
в социально-политических и экономических процессах на протяжении всей
истории Приамурья. Материалы СМИ способствуют укреплению российской
национальной самоидентификации, патриотическому и
интернациональному воспитанию населения.
Вместе с тем, современные условия формирования информационного
общества, расширение международных и геополитических связей, в
особенности с КНР, диктуют необходимость качественного улучшения всей
деятельности журналистского корпуса региона, совершенствования
профессионализации и культуры при подготовке и публикации текстов, их
стиля и языка, навыков интерактивной связи с читателями, зрителями,
слушателями.
Теоретическая и практическая ценность исследования.
Научные положения и выводы диссертации могут быть использованы при
подготовке курсов лекций по истории, теории и практике журналистики
информации в дальневосточных университетах и ВУЗах других
приграничных регионов России.
Работа может представлять интерес как для специалистов, занимающихся
исследованиями СМИ, так и для журналистов - практиков. В
геополитическом и геокультурном аспектах данное диссертационное
исследование содержит аналитические выводы, которые могут
заинтересовать разработчиков концепции функционирования СМИ на других
приграничных территориях страны.
Апробация работы.
Материалы диссертации стали основой лекционного курса автора
«Становление и развитие СМИ в Амурской области» в Амурском
государственном университете. Автор выступил с докладом «Краткий обзор
организации, этических принципов, типологии ТВ КНР» на научнопрактической конференции «Современные проблемы взаимодействия
языковых культур» (г. Благовещенск, 2008 г.). На региональной научнопрактической конференции, посвященной проблемам истории и
современности Приамурья, автор выступал с докладом «Становление
телевизионного вещания в Амурской области» (г. Благовещенск, 2008 г.) С
докладом «Проблемы развития общеокружных СМИ в Дальневосточном
федеральном округе» автор выступал на конференции «Актуальные
проблемы развития регионального телевидения в современных условиях» (г.
Москва, 2009 г.). С докладом «Проблемы эффективности участия СМИ
Приамурья в процессе межкультурного диалога в российско-китайском
приграничье» автор выступал на Международной научно-практической
конференции «Приамурье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона»
(Благовещенск, 2009). Вопросы взаимодействия телевидения и радиовещания

провинции Хэйлунцзян и Амурской области обсуждались автором на ряде
встреч и совещаний с китайскими коллегами города Хэйхэ и Харбина.
Основные положения диссертации нашли свое отражение в статьях,
опубликованных в научных изданиях Москвы, Благовещенска и Иркутска, в
т.ч. в научных журналах, входящих в перечень ВАК.
На защиту выносятся следующие положения:
- Создание, развитие и функционирование СМИ в Приамурье происходило и
происходит в сложных геополитических, экономических и социокультурных
условиях приграничного дальневосточного субъекта РФ.
- Зарождение прессы в регионе связано с особенностями мирного
цивилизованного характера освоений Российской Империей
дальневосточных территорий. В жизнеустройстве первых поселенцев и
налаживании дружественных отношений с коренным населением большую
роль сыграли православные священники-миссионеры и их газета
«Камчатские епархиальные ведомомсти», ставшая первым периодическим
изданием в регионе.
- Дальнейшее развитие прессы, а затем СМИ, прошло ряд периодов, каждый
из которых характеризуется особенностями связи с читателем, содержания
материалов, их языка и литературного стиля.
- Печатные издания советского периода развивались в общем русле
пропагандистской политики коммунистической партии и в основном
посвящали свои материалы идее строительства социализма,
народнохозяйственным проблемам, борьбе с внутренними и внешними
врагами. Особое место в деятельности прессы занимают события Великой
Отечественной войны и разгром милитаристской Японии в августе 1945 г.
- С начала 70-х Приамурье вступило в эпоху интенсивного развития системы
средств массовой информации: печатных, радио, телевидения, а затем и
мультимедийных (Интернет-издания). Особое внимание уделяется СМИ
Амурской области современного периода – выявляется их структура,
текущее состояние, перспективы развития, характер творческого,
технологического и экономического взаимодействия между различными
видами прессы и внутри каждого из них, анализируются основные блоки
проблемных материалов (темы, жанры, литературный стиль).
- Амурская пресса призвана играть одну из ведущих ролей в процессе
межкультурного диалога в российско-китайском приграничье. Однако в ходе
исследования выявлено, что Китай малоинтересен подавляющему
большинству амурских журналистов, как объект творческого познания и
отражения. Большинство СМИ используют китайский материал,
исключительно как негативный или позитивный информационный повод.
Одним из способов исправления положения в работе может быть введение в
ВУЗах Приамурья, готовящих профессиональных журналистов или
изучающих журналистику как специализацию, дополнительного обучения
студентов работе с китайскими темами с обязательным или факультативным
изучением китайского языка.

Структура диссертации.
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении определены объект, предмет, цели, задачи, степень
разработанности, актуальность и новизна проведенного исследования.
В первой главе «Основные внутренние и внешние факторы, определяющие
специфику формирования и функционирования СМИ приграничного региона
Дальнего Востока» автором отражено географическое и историческое
своеобразие, показаны современное социально-экономическое и
геополитическое состояние Амурской области, их отражение в материалах
региональных СМИ. Определены социально-психологические особенности
менталитета населения региона.
§ 1 «Исторические, геополитические и социально-этнические факторы
формирования СМИ в Приамурье» предлагает обзор вышеуказанных
факторов, наиболее активно повлиявших на формирование СМИ в
Приамурье.
Поскольку в диссертации речь идет о региональных приграничных СМИ,
автором, с целью устранения содержательной и терминологической
нечеткости, уточнены определения понятий «регион» и «приграничная
территория». Под понятием «регион» в исследовании будет рассматриваться
«регион» как территорию, совпадающую в границах с субъектом Федерации
Амурскую областью. Зона деятельности областных СМИ является
приграничной, так как: существенная часть ее границы совпадает с
государственной границей, на всем протяжении которой установлен
пограничный режим; ее приграничье соответствует всем трем уровням
(макроуровень, мезоуровень, микроуровень) определения «приграничья».
Именно то, что СМИ Приамурья являются приграничными и определяет
основную специфику их функционирования и содержания поднимаемых ими
проблем.
Как ключевая выделена проблема геополитической вовлеченности
Приамурья в территориально-политические и экономические процессы ЮгоВосточной Азии. Имеющиеся исследования современных дальневосточных
ученых весьма убедительно доказывают наличие последовательной
государственной экономической политики в отношении приграничных
территорий со стороны китайских властей, и практически полное отсутствие
таковой со стороны российских государственных структур всех уровней. Это
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время дальневосточное
российское приграничье экономически развивается в русле не российской, а
китайской концепции. Поэтому в работе выделена проблема трудовой
миграции из Китая в Амурскую область и показан характер ее отражения в
материалах СМИ дореволюционного периода.
Для более полного и всестороннего раскрытия темы в работе дан краткий
исторический обзор освоения Россией Дальнего Востока, который позволяет

нам говорить о двух этапах этого процесса. Первый этап (1643-1689 гг.)
закончился подписанием 31 августа 1689 Нерчинского трактата, вынудивший
русских с Амура уйти. Второй этап, продолжающийся и по сей день, начался
14 мая 1854 года с первого сплава русских судов. 16 (28) мая 1858 г. в Айгуне
генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым был подписан договор Айгуньский
договор, по которому России возвращалась вся территория амурского
левобережья.
Понимание дальнейших процессов информационно-коммуникационной
системы региона возможно только если иметь в виду характер миграции
русского населения на Дальний Восток, их отношения с местными
народностями, а также то, что здесь произошла встреча русских с китайскоманьчжурскими поселенцами, и, наконец, складывающийся социальнохозяйственный уклад самих мигрантов. Основой для этой части
исследования стали публикации неофициальных разделов первого
периодического издания Приамурья «Камчатских (позднее Благовещенских)
епархиальных ведомостей».
В качестве необходимого компонента исследования рассмотрено
современное национальное своеобразие населения Приамурья, где по
официальным данным17 на 1 января 2008 г. проживает 86,8% русских. Эти
цифры совпадают с результатами переписи 2002 г., когда каждый житель по
своему усмотрению определял национальность. Поэтому, говоря о
национальном характере жителей Амурской области, объективно и
правомерно будет идентифицировать его как «русский характер». Равно как
объективно и правомерно идентифицировать их национальное самосознание
как «русское национальное самосознание».18
Социально-психологическое своеобразие национального характера и
национального самосознания амурчан сформированы: особенностями
_______________________________
17 См.: www.beregrus.ru/region/far_east/amur/.
18 Говоря о «национальном характере» и «национальном самосознании», мы
исходим из следующих определений, данных Е.Н. Резниковым:
«Национальный характер вбирает в себя наиболее типичные и достаточно
устойчивые психологические особенности, выражающим отношения
большинства представителей этнической общности к разным явлениям
окружающего мира. Он может быть рассмотрен как детерминант поведения
представителя этнической общности»; «Этническое (национальное)
самосознание – это осознание народом себя как этнической общности,
выделение из окружающего мира и оценка в нем своего места. В личности
этническое самосознание связано с этническим самоопределением.
Этническая самоидентификация подразумевает процесс самоотождествления
личности с национальной общностью, к которой она принадлежит». –
Резников Е.Н. Этническая психология/Социальная психология/Под ред.
Журавлева А.Л. – http://yurpsy.bu.ru/biblio/socpsy/12.htm
заселения территории; удаленностью от исторического и культурного
национального центра; аграрно-сырьевым характером

экономики; соседством с таким мощным и самобытным этническим,
экономическим и культурным геополитическим государством, как Китай;
наконец, недостаточным вниманием к социальным, культурным,
экономическим проблемам населения со стороны российской центральной
власти.
Отношение к ДВ как сырьевому придатку центра, «психология временщика»
некоторых приезжих с запада России руководителей и мигрантов, «режим
самовыживания» населения в первый десяток постсоветских лет (в основном
за счет близости Китая) способствовали формированию специфических черт
дальневосточного характера. Таким образом, говоря о населении Амурской
области как о реципиентах СМИ, следует учитывать своеобразие его черт:
1. Стремление достичь результата, инновационная ориентированность.
2. Глубокая вовлеченность в процессы Северо-Восточной Азии.
3. Сознание собственной «особости» по сравнению с другими
регионами России; обида на федеральный центр, не учитывающий, согласно
местным представлениям, особенности Дальнего Востока в своей
внутренней и внешней политике.
4. Повышенная склонность к девиальному поведению.
Все вышеперечисленные черты позволяют нам говорить о специфической
региональной идентичности. При этом необходимо отметить что население
российского дальневосточного приграничья: 1. В подавляющем большинстве
имеет «русский национальный характер» и является носителем «русского
национального самосознания»; 2. Понятие Родины полностью
отождествляется с понятием Россия; 3. В качестве цивилизационного
фундамента использует русский язык, российскую историю и
государственность.
На основании вышеизложенного в дальнейшем мы вполне обоснованно
можем прибегать к понятию «дальневосточный менталитет». А, поскольку в
условиях приграничных областей Дальнего Востока этот менталитет имеет
ярко выраженную окраску как «приграничный», в ходе исследования мы
будем употреблять термин «дальневосточный приграничный менталитет».
Наличие обоснованной социально-психологической характеристики
населения позволило рассмотреть, насколько современная медийная модель
Приамурья соответствует социально-психологическим особенностям
населения – носителя «дальневосточного приграничного менталитета» с
одной стороны и интересам России с другой.
§ 2. «Формирование печатных и электронных СМИ в Амурской области»
Приведённый анализ позволяет утверждать, что особенностью
возникновения печати в Приамурье стало то, что первым изданием,
вышедшим в свет 15 января 1894 г., оказалась клерикальная православная
газета «Камчатские епархиальные ведомости». Первый номер частной
светской «Амурской газеты» вышел в свет 2 июля 1895 года. В 1899-м году у
нее появился конкурент – газета «Амурский край». С 1 июня 1907 г. начинает
свою историю общественно-политическая газета «Благовещенск». В период
Гражданской войны и интервенции на территории Приамурья зарождается

советская печать. 24 февраля 1918 года вышел первый номер «Известий
Благовещенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
16 ноября 1922 года Дальний Восток вошел в состав РСФСР как
Дальневосточная область. Амурская область была включена в состав
Хабаровского края. Двадцатые-тридцатые годы для Приамурья стали
периодом становления районной, отраслевой и многотиражной
печати. Коллективизация, борьба с кулачеством, указы о снижении цен,
внутрипартийная борьба – находились в центре внимания амурских изданий.
После оккупации Японией Северного Китая весной 1931 года в прессе
становятся постоянными статьи о положении дел в Китае, информация о
ситуации на границе, заметки о японской армии, советско-японских
отношениях. Анализ текстов того времени показывает: к 1937 году в
амурской прессе, как и в прессе всего СССР, определился шаблон
публикуемых материалов, прославляющих дело Ленина-Сталина,
становление и достоинства социалистического строя, его поступательное
социально-экономическое развитие, а также непременная критика
недостатков. Для стилистики написания текстов характерна
обличительность, бескомпромиссность, директивность, использование
предельно простых хлестких лексических шаблонов: «борьба против
смертельного врага», «страна не может и не должна терпеть этих шпионов и
предателей», «троцкистские шпионы и предатели должны быть уничтожены»
и т.п. Для текстов, написанных внештатными корреспондентами, характерны
малограмотность пишущих («растранжирован в колхозе», «садить
индивидуальные огороды», «срывщики сева») и их эмоциональная
бескомпромиссность. Немало было статей, подписанных псевдонимами, по
форме напоминающих открытый анонимный донос.
В конце 20-х гг. в Приамурье появилось первое электронное СМИ – радио.
Особенностью процесса радиофикации области стало то, что первоначально
Благовещенская радиоприемная станция округа связи в своей работе
ограничивалась только техническим обеспечением выпусков в эфир и по
проводам передач из Москвы и Хабаровска. С 1 апреля 1942 года амурское
радио начало готовить свои выпуски новостей.
«Амурская правда» в годы войны печатала сообщения Советского
информбюро, ТАСС, перепечатывала передовые статьи «Правды»,
публиковала материалы об амурцах, уходивших добровольцами на фронт, о
трудовых подвигах рабочих и колхозников, о сборе средств для Красной
Армии, мобилизовала трудящихся области на перестройку всей работы на
военный лад, организацию широкой помощи Красной Армии. Широко
освещала амурская пресса ход наступательной операции Советской армии по
разгрому японской Квантунской армии на северо-востоке Китая.
В послевоенный период областная и районная периодическая печать
основное внимание уделяла восстановлению народного хозяйства. В
советской системе хозяйствования Амурской области отводилась роль
«дальневосточной житницы». Поэтому главными темами публикаций были
борьба за повышение урожайности полей, увеличение надоев, эффективное

использование сельскохозяйственной техники, распространению передового
опыта.
Телевидение в Приамурье появилось не в областном центре. 31 декабря 1957
года первая местная телевизионная программа вышла в эфир в городе
угольщиков Райчихинске. Пробная передача Благовещенского телецентра
состоялась 2 марта 1962 г. Главной трудностью телевизионщиков в
Приамурье, как и в других регионах СССР, было отсутствие творческого и
технического опыта, нехватка подготовленных специалистов.
К 1972 году в Амурской области было завершено формирование комплекса
средств массовой информации. Периодическая печать различных уровней,
радио и телевидение получили прочную техническую базу и стали
неотъемлемой частью жизни большинства амурчан.
Во второй главе «Содержание текстов современных СМИ Приамурья.
Взаимоотношения российских и китайских СМИ в приграничном регионе»
продолжено исследование истории дальневосточных СМИ советского и
постсоветского периодов. Рассмотрены современные медиапроцессы
Приамурья и, сходя из содержания материалов СМИ, выявлены их
специфические темы, сделан анализ жанров, рассмотрена деятельность
региональных СМИ в контексте межкультурного диалога российскокитайского приграничья.
§ 1. «Специфика развития СМИ и содержания текстов печати, ТВ и РВ
Амурской области в современных условиях»
В 1974 г. в области издавалось 30 газет – областных, городских, районных,
многотиражных. Их разовый тираж составлял около 250 тыс.
экземпляров. Продолжала развиваться материально-техническая база
электронных СМИ. Для отражения трудовых будней селян с 1978 по 1982 гг.
на областном телевидении действовали так называемые «выездные
редакции», которые на период посевной и уборочной безвыездно находились
в сельскохозяйственных районах области.
После апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года, давшего старт началу
«перестройки», в СМИ наметилась либерализация. В прессе появляются
новые темы: возрождения Православия, казачества, строительства
космодрома, создаваемого в Свободном-18 на базе расформированной
дивизии ракетных войск стратегического назначения. На областном
телевидении и радио стали внедряться современные творческие формы:
информационно-развлекательные программы, в которых общение в студии
проходило в непринужденной неформальной атмосфере, с прямыми
включениями из дежурной части милиции, ГАИ, гидрометеорологического
центра. 21 мая 1992 в Приамурье вышла первая частная газета
постсоветского периода «Дважды два». С началом 1990-х годов стали
возникать альтернативные телевизионные студии. К 2000 году в области
завершились главные процессы реорганизации и формирования прессы
переходного периода.
Анализ состояния современных амурских СМИ позволяет утверждать, что на
них полностью проецируются общероссийские процессы развития средств

массовой информации. В настоящее время в области выходят все основные
общероссийские газеты с амурскими приложениями. На комнатную
антенну в городах и районах области принимается 5-8 российских
телевизионных каналов. Практически с каждым из этих каналов местные
телекомпании установили сетевое партнерство. Широкое развитие
получило кабельное телевидение. Одной из последних тенденций является
формирование медиагрупп.
По официальным данным областного правительства, в Приамурье на 1
апреля 2009 г. зарегистрировано 133 СМИ различных форм собственности
и специализаций: 23 местных телевизионных канала, 5 радиостанций, 105
печатных изданий. Экономическая проблематика, поднимаемая городскими
и районными СМИ, соответствует отраслевой специализации территории
распространения.
Тема «китайцы в Приамурье» отражает комплекс вопросов, связанных с
китайской предпринимательской деятельностью и трудовой миграцией в
Амурской области. В анализируемых нами статьях нашли отражение
конфликтные ситуации. Одна из них имела место в северном
Селемджинском районе, в ООО «Февральсклес», куда хозяин
предприниматель-китаец завез своих соотечественников, лишив работы
местных лесорубов. Местные СМИ помогли китайским рабочим строителям
(строительная компания «Хуафу», учрежденная китайским владельцем)
решить проблему задолженности по заработной плате. В 2008 г. в амурской
прессе поднимался вопрос о странных пожарах со смертями в частных
жилых домах, расположенных на участках, в которых была заинтересована
упоминаемая китайская строительная фирма «Хуафу». Тема «амурчане в
Китае», в свою очередь, отражает комплекс проблем, связанных с туризмом и
мелким предпринимательством россиян в Китае. В приведенных материалах
повествуется о криминальных проявлениях в г. Хэйхэ в отношении россиян
(убийства амурчан Олега Черпака и Нины Щербаковой), девиальном
поведении россиян в Китае.
Социально-этническую ситуацию в приамурском приграничье можно
охарактеризовать, как потенциально напряженную. В связи с этим, в качестве
наиболее актуальной для Дальнего Востока выделяется интегративная
функция СМИ. В исследовании констатируется недостаточность усилий со
стороны руководства ДФО в деле ее реализации на окружном уровне. В
области интегративную функцию должны осуществлять внутриобластные
средства массовой информации различных уровней, прежде всего, через
реализацию задачи воспитания патриотизма. В диссертации выявлен
серьезный разрыв между декретируемым областными властями пониманием
этой задачи и практическим ее воплощением, особенно силами и средствами
прессы. При этом амурские журналисты в подавляющем большинстве
являются носителями «дальневосточного приграничного менталитета». Вот
почему тема патриотизма неизменно присутствует в печатных изданиях и в
телерадиоэфире области. В качестве подтверждения в диссертации
приводится и анализируется несколько акций местных СМИ, приуроченных

к 150-летию Амурской области. Еще одной важной темой, напрямую
связанной с патриотизомом, является «защита пограничных рубежей». В
работе дается общий обзор ее отражения в региональных СМИ Приамурья и
Дальнего Востока. Как особо значимое для приграничной прессы, выделяется
тесное взаимодействие информационных служб редакций с пресс-службами
силовых структур.
Анализ жанров в исследовании проводится на основании теоретического
подхода В.Л. Цвика. Для СМИ Амурской области характерны жанры,
которые учёный называет общежурналистскими («используя специфические
изобразительно-выразительные средства, они встречаются в каждом из родов
журналистики»19 – печатной, телевизионной, радио). Основной массив
публикаций в печатных СМИ области составляют информационные
сообщения, заметки, интервью и очерки. Встречаются попытки написания
развернутых проблемных статей, однако в них не всегда бывает до конца
понятна гражданская позиция журналиста, его отношение к обозначенной
проблеме. Нередко эмоциональная составляющая текста преобладает над
логикой ________________________________
19 Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. История. Теория. Практика. М.:
2004. - 26 С.
обоснований, стилистически «уводя» материал от журналистики в сторону
беллетристики. Много нареканий вызывает творчество молодых амурских
журналистов и редакторов. При этом главным является слабое владение
литературным русским языком (пассажиропоток… сократился на 400
человек за день (здесь и далее выделение диссертанта); с этой проблемой…
перевозчики сталкиваются ежегодно в это же время; … без визы в Китай и
обратно прокатилось порядка трехсот человек).
На амурском телевидении помимо информационных форматов, наиболее
широко и разнообразно представлены жанры «беседа», «обзор», «интервью».
В исследовании проведен анализ наиболее качественных на взгляд
диссертанта материалов различных телекомпаний. Выявлены степень
авторского своеобразия, характер раскрытия рассматриваемых журналистами
общественных явлений и социально-психологических проблем,
использования технологических приемов съемки и монтажа.
Здесь же приводится хронология истории СМИ Приамурья.
В § 2 «Характер взаимодействия СМИ Амурской области и приграничных
территорий КНР» рассмотрен и обобщен исследовательский материал,
связанный со взаимоотношениями амурских и китайских приграничных
СМИ, их история и современное состояние.
На основе работ дальневосточных исследователей, материалов военных
изданий и личных научных изысканий в Государственном архиве
Амурской области, автору удалось установить, что до 1949 г. на Дальнем
Востоке имелись печатные издания на китайском, корейском и японском
языках. Они имели пропагандистский характер и распространялись среди
китайского населения советского Дальнего Востока, а также в китайских

городах Шанхае, Хэйхэ, Харбине, Цицикаре.
После провозглашения 1 октября 1945 г. Китайской Народной Республики
большое место в амурской прессе стали занимать материалы, посвященные
советско-китайской дружбе. Затем в период осложнения отношений между
нашими странами содержание газетных публикаций, теле- и радиопрограмм
приняло характер антимаоистской пропаганды.
Взаимодействие амурских журналистов с коллегами из приграничной
китайской провинции Хэйлунцзян началось с середины 1990-х гг. В
диссертации представлен опыт такого сотрудничества в деятельности ГТРК
«Амур», газеты «Амурская правда», телекомпании «Губерния». Автором
выявлено недостаточное участие амурской прессы в развитии российскокитайского межкультурного диалога. Большинство СМИ области работают с
китайским материалом лишь как с негативными или позитивными
информационными фактами, оперативно реагируя на них. Китай
малоинтересен подавляющему большинству амурских журналистов как
объект творческого исследования. Это говорит о слабом понимании
большинством сотрудников амурских СМИ собственной социальной
ответственности в формировании характера общности исторической жизни
российского и китайского приграничья, в том числе социокультурных и
экономических отношений, геополитических тенденций.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования,
формулируются выводы, отражающие решение поставленных задач, даются
практические рекомендации.
В диссертации установлена зависимость процесса возникновения,
становления и развития СМИ Амурской области от географических,
исторических, геополитических особенностей Приамурья и социальнопсихологических особенностей его населения, обозначен характер отражения
этих процессов в местных СМИ.
Автором проведен жанровый и стилистический анализ содержания текстов
современных СМИ Амурской области. Выявлены серьёзные недостатки в
творчестве молодых журналистов и редакторов: отсутствие серьёзных
публицистических материалов; слабое владение литературным языком;
плохая общекультурная, общенаучная база; практически полное отсутствие
отраслевых специализаций и, как следствие, слабое умение готовить
соответствующие материалы (критическая статья, рецензия, научная статья,
материалы на сельскохозяйственные, производственные темы и т.п.).
Диссертантом сделан вывод о необходимости введения практики повышения
квалификации специалистов СМИ с привлечением ведущих
дальневосточных и российских мастеров журналистики. Осуществлять это
предлагается на базе журфаков дальневосточных университетов при
организационной и финансовой помощи местных отделений Союза
журналистов России и правительств краёв и областей.
В работе обобщен материал, связанный со взаимоотношениями амурских и
китайских приграничных СМИ. Выявлено отсутствие в ВУЗах Приамурья,
готовящих профессиональных журналистов, или преподающих

журналистику в качестве дисциплины специализации, комплексного подхода
к обучению студентов работе с китайскими темами. В этой связи автором
предложено четыре блока, содержание которых должно быть направлено на
решение этой проблемы: первый – историко-государственный и
геополитический; второй – современный политико-экономический и
коммуникативный; третий – филолого-лингвистический (языковой) и
культурологический; четвертый – технико-профессиональный. В
диссертации рассмотрено общее содержание этих блоков, предложены
организационные и технологические способы внедрения.
Диссертация вобрала в себя обширный массив региональных исследований с
привлечением неиспользованных ранее теоретических и практических
материалов. Работа может представлять интерес для теоретиков СМИ, для
журналистов-практиков, а так же для историков, краеведов, социологов,
политологов.
Основные положения диссертации отражены в следующих научных
публикациях:
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