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Аннотация: в статье проводится анализ средств массовой 

информации, касающихся непосредственно телевидения в трех республиках, 

входящих в состав Российской Федерации: Башкортостан, Татарстан, 

Чувашия.  

Ключевые слова: государственный язык, республика, СМИ. 

Annotation: the article analyzes the media related directly to television in 

the three republics that are part of the Russian Federation: Bashkortostan, 

Tatarstan, Chuvashia. 

Keywords: state language, Republic, mass media. 

Российская Федерация согласно Конституции, принятой 12 декабря 

1993 года, является многонациональным государством; в стране 

гарантируется сохранение исторически сложившегося единства государства, 

которое строится на принципах равноправия и самоопределения народов. В 

Российской Федерации на сегодняшний день существует более 190 

национальностей, в связи с этим на территории нашей страны используются 

около 150 различных языков. Следовательно, не потеряют своей 

актуальности вопросы о единстве и целостности Российской Федерации, о 

сохранении языкового и культурного плюрализма.  

В данном случае, немаловажную роль играют средства массовой 

информации, которые поддерживают тот уровень сохранности культуры 
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народов, проживающих на территории республик, входящих в состав РФ, 

укрепляют их общность. Необходимо отметить работу государственных 

органов по контролю данного вопроса: в последние несколько лет принят ряд 

важных нормативных актов, содержащих положения о защите языковых прав 

граждан, сохранение этнокультурных традиций, обычаев и пр. Среди данных 

актов можно отметить:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 

«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

до 2025 года»1; 

2. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1532 о 

Государственной программе Российской Федерации "Реализация 

государственной национальной политики"2. 

Также, вопросы, касающиеся этнических СМИ, относятся к 

компетенции Совета при Президенте по межнациональным отношениям и 

Федерального агентства по делам национальностей. 

В данной научной статье хотелось бы сконцентрировать свое внимание 

на трех республиках, входящих в состав Российской Федерации и 

устанавливающих республиканской Конституцией второй государственный 

язык – это республики Башкортостан, Чувашия и Татарстан. 

Учредителем рассматриваемых в республиках масс-медиа является 

ФГУП ВГТРК, данное предприятие образовано в 1990-х годах прошлого 

столетия, существовавшим на тот момент Президиумом Верховного Совета 

РФ, на сегодняшний день владельцем медиахолдинга выступает 

Правительство Российской Федерации. Соответственно, на территории 

республик осуществляют свою работу ГТРК: «Чувашия», «Татарстан» и 

«Башкортостан».  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (утв. 

постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1532) // СПС «КонсудьтантПлюс» 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

В сетке вещания республиканских телеканалов присутствуют как 

политико-аналитические, информационные программы, так и культурно-

развлекательные, спортивные телепередачи. Особый упор делается на 

программы, посвященные сохранению культурных ценностей народа, 

освещаются их обряды традиции. Также популярными являются 

биографические телепередачи, рассказывающие о судьбах, как знаменитых 

людей, так и обычных граждан, проживающих в конкретном субъекте РФ (к 

примеру, татарская передача – «Город мастеров», башкирская – «Доброе 

утро, Республика» и пр.). Различного рода концерты, поэтические 

программы, показ спектаклей, опер и иных видов театральных постановок, 

развивают в людях народное творчество, прививают «чувство прекрасного» 

непосредственного к своей национальности («Творчество», «Мир культуры» 

(программы республики Татарстан)).  

Структурными подразделениями Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании выступают: Республиканские 

агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства 

информационной политики и массовых коммуникаций. Зачастую программы 

на республиканских каналах выходят при поддержке именно этих ведомств.  

Естественно, что в условиях билингвизма, при создании 

телепрограммы, требуется немало усилий корреспондентов, журналистов и 

прочих медиаработников. В большинстве случаев интервьюеры стараются 

брать интервью на государственном языке республике, ведь транслируют 

данную передачу на территории республики, однако, подавляющее число 

интервьюируемых не обладают этническим языком республики в 

совершенстве, поэтому на стадии монтажа видеоматериала, накладывается 

синхронный перевод на тот язык, который используется в республике либо 

использование субтитров на соответствующем языке. В нашем случае это 

могут быть: татарский, чувашский и башкирский языки.   
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Можно отметить, что программы на государственных языках 

республики достаточно автономны, в какой-то степени отличаются своей 

самобытностью, на практике не происходит дублирования с русского языка. 

Основной тематикой телепередач на республиканских каналах, 

принадлежащих ВГТРК, являются культура, искусство, которые, безусловно, 

пользуются спросом у аудитории, что подтверждают рейтинги 

соответствующих телепрограмм. Это позволяет поддерживать статус языка в 

республике на достаточно высоком и востребованном уровне, позволяет 

поддерживать языковое и культурное многообразие. 

Безусловно, аудиовизуальные СМИ необходимы в нашей жизни в 

целях сохранности и развития ценностей как культурных, так и духовных, в 

образовательных целях – изучении определенных исторических периодов в 

жизни народов, проживающих на территории конкретной республики, а 

также в целях формирования самосознания нации.  
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