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ВВЕДЕНИЕ
Сложившаяся в начале XXI века геополитическая ситуация стала питательной 

средой для рецедива ирриденты [7, 135]. Термином «ирридента» обозначается часть 
этноса, составляющая меньшинство населения в пределах одного государства, но 
компактно проживающая в непосредственной близости от другого государства, в 
котором близкий или идентичный ей народ составляет большинство. После присо-
единения Крыма к России независимая британская газета «The Guardian» отметила, 
что в политический лексикон возвращается забытое слово «ирридентизм», а аме-
риканский политолог, бывший заместитель госсекретаря США С. Тэлбот на своей 
странице в Twitter заявил, что В. В. Путин вынуждает вернуть в обращение слово 
«ирредентизм».

Участие средств массовой информации в становлении национальной государ-
ственности представляет двуединую целостность – ее легализацию и легитимацию 
[8, 79–86]. То есть в основе легитимности лежит фактор признания населением стра-
ны существующей политической власти [16]. Формально как все бывшие члены ООН 
(в том числе СССР, Югославия, Чехословакия и ГДР), так и нынешние постсоветские 
государства были и являются легитимными государствами, ибо оформлены приемле-
мыми внутренними и внешними процедурами. 

Относительно недавно в российской политической науке был введен новый тер-
мин – медиалегитимация. Теория медиалегитимации разработана в работах Д. В. Бе-
резнякова [1, 169–170] и А. И. Вертешина [3]. Медиалегитимация в широком смысле 
предполагает «целостный комплекс организационных и агитационно-пропагандист-
ских мер субъектов политики в целях укрепления ими политической системы, соб-
ственной власти, ее признания в обществе на основе включения в процесс имею-
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щегося медийного ресурса, в более узком – журналистскую рефлексию по поводу 
поддержки, или оппонирования, политических решений власти» [2, 98–107]. 

Этническая журналистика представлена нами как превращенная форма этниче-
ской картины мира, а система ценностей и ценностных ориентаций, этнических сте-
реотипов находит выражение в иноязычных лингвистических нарративах [5, 10].

Функциональную роль СМИ мы обозначили термином «инклюзивность» (вклю-
ченность) [10, 67–69]. Инклюзивность прессы в нациестроительство начинается на 
этапе формирования младоэтничности. Движущей силой младоэтнического этапа 
является патриотизм. 

На выходе из младоэтнического этапа этногенеза появляется идея национального 
государства, т. е. границы государства должны совпадать с нацией (Дж. Ст. Милль, 
1861). В мире должно быть столько же государств, сколько в нем различных наций. 
Каждая нация должна иметь свою государственность, а каждое государство должно 
строиться на национальной основе, считал швейцарский исследователь международ-
ного права И. К. Блюнчли (1870) [цит. по: 4, 237]. Поэтому многие государства всё 
еще находятся в начале процесса нациестроительства [16, 9–23]. Примером реали-
зации этого полуторавековой давности принципа служат постсоветские государства 
Прибалтики, Закавказья, Средней Азии и т. п.

Пресса постэтнических наций отражает новую национальную идентичность [12, 
132–137]. Печать постэтнической нации России – это пресса россиян, российского 
суперэтноса. Основным контентом прессы постэтнических наций становится леги-
тимация национальной государственности [9, 184–188].

Легитимация власти считается одним из базовых понятий в политологии. Она оз-
начает политический процесс, опирающийся на механизмы и приёмы, посредством 
которых власть, её институты и действия приобретают свойство легитимности, т. е. 
предстают в общественном сознании как правомерные, естественные и справедли-
вые. К СМИ, участвующим в медиалегитимации, относят популярные и/или лояль-
ные к власти средства массовой информации, поддерживающие развитие выбранной 
информационной политики и формирующие повестку дня.

Каким виден Крым с Уральских гор?
Задача нашего исследования – проанализировать процесс медиалегитимации 

воссоединения Крыма на региональном уровне. За основу анализа взят мониторинг 
СМИ г. Екатеринбурга и Свердловской области по данной теме за период с марта 
2014 г. до середины 2016 г. Тема Крыма всегда актуальна для средств массовой ин-
формации Урала. В начале XXI века (2002 г.) здесь проживали представители более 
чем 160 народов, в т. ч. русских 4,0 млн. чел., татар – 168,1 тыс. (3,8% населения), из 
них крымских татар – 44 чел., украинцев – 55,4 тыс. чел. (1,2%). Представители как 
Урала, так и Крыма во все исторические периоды показывали примеры гражданского 
служения Отечеству.

Так, с Уралом связано начало революционной деятельности крымского партий-
ного и государственного деятеля Сахиб-Гарея Саидгалиева (1894–1939) [13]. В ав-



364

ИСХАКОВ Р. Л., КОРСАКОВ А. Н. 

густе 1917 года он возглавил Уральский мусульманский военный Совет, был орга-
низатором II съезда воинов-мусульман Уральской области (22–24 ноября 1917 года), 
который решил сформировать I Уральский революционный батальон. Председатель 
гарнизонного комитета и Уральского областного Совета воинов-мусульман, он был 
известен также и как организатор татарского книгоиздания в Екатеринбурге [12, 244; 
10, 224–230]. Позже он стал председателем Совнаркома Татарской АССР (1919–1921) 
[ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 894, л. 15, 96–101], а затем – председателем Совета на-
родных комиссаров Крымской АССР (1921–1924). 

Иная судьба у Ибрагима Гафуровича Факидова (1906–2002) [6]. 1 августа 2016 
года исполнилось 110 лет со дня его рождения. Об участнике легендарной экспе-
диции челюскинцев Ибрагиме Факидове писали журналисты Е. Фадеев, А. Юсин, 
Л. Жмырев, В. Губарев (газета «Правда»), В. Снегирев, К. Лаврова («Комсомольская 
правда»), Н. Кодратов («Уральский рабочий»), В. Зайцев, О. Капорейко («Вечерний 
Свердловск»), Н. Чапаева («Главный проспект», г. Екатеринбург), Евг. Бирюков, В. 
Чемезова (газета УрО РАН «Наука Урала»), И. Любарский (газета «За индустриаль-
ные кадры» Уральского политехнического института).

Ибрагим Факидов родился 1906 года в Крыму в деревне Хуру-Узень. После окон-
чания рабфака в 1925 году Ибрагим поступил в Ленинградский политехнический 
институт. В Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) начал свою 
научную работу в магнитной лаборатории. Академик Отто Юльевич Шмидт при-
гласил Ибрагима на ледокол «Челюскин». Перед участниками похода ставилась не-
бывалая задача – за одну навигацию пройти на пароходе из Мурманска во Владиво-
сток. Однако в декабре 1933 года счастье изменило экипажу. В Беринговом проливе 
«Челюскин» был зажат дрейфующими льдами, которые потащили его обратно в 
Чукотское море. Эвакуация пассажиров и членов экипажа завершилась 13 апреля 
1934 года. 11 апреля 1934 года летчик Н. Каманин предпоследним рейсом вывез Фа-
кидова. «Когда дядя Ибрагим попал в челюскинскую историю, наш колхоз переиме-
новали в колхоз имени Челюскина», – с гордостью вспоминал племянник Факидова 
Шевкет Усеинович. 

В 1932 году из ЛФТИ был выделен Уральский физико-технический институт, ко-
торый переехал в Свердловск. Директор института академик А. Ф. Иоффе направил 
туда способнейших и зрелых. Поехал и Ибрагим Гафурович Факидов. Здесь он рабо-
тал с 1936 по 1938 год. А потом была война… После сдачи И. В. Курчатову научного 
отчета Президиум АН СССР перевел его в число научных работников Института 
физики металлов Уральского филиала АН СССР. Ибрагим Гафурович вернулся в 
Свердловск. С 1946 года до выхода на пенсию в 1986 году работал заведующим ла-
бораторией электрических явлений ИФМ УНЦ АН СССР. В последний день зимы, 
28 февраля 2002 года, его не стало, он похоронен на Широкореченском кладбище 
города Екатеринбурга.

Поэтому тема воссоединения Крыма и России для средств массовой информации 
Урала – не случайная. Все исследуемые средства массовой информации были разде-
лены на три группы (названия не типологические, а условные): 
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1. «Популярные» – это средства массовой информации, которые имеют наиболь-
шую аудиторию в медиапространстве Свердловской области, или СМИ, чьи зна-
чимость и авторитет признается большинством в журналистском сообществе. Это 
подтверждается высокой цитируемостью данных СМИ и транзитом их новостного 
контента в другие источники. Исходя из этого, можно утверждать, что данные ме-
дийные ресурсы участвуют в формировании повестки дня, а в более широком смыс-
ле – участвуют в формировании массового сознания и поведения. К этой категории  
относятся такие источники, как «Коммерсант-Урал», «МК-Урал», «Российская газе-
та», «Экономика УрФО», «Эксперт-Урал», «Деловой квартал», «АиФ-Урал», Россия1 
(ГТРК «Урал»), «Эхо Москвы-Екатеринбург», «Бизнес ФМ-Екатеринбург», Радио 
КП, Znak.com, «Интерфакс-Урал», Ura.ru, e1.ru, 66.ru. 

2. «Областные СМИ» – проводники информационной политики губернатора и 
правительства Свердловской области (ОТВ, «Областная газета», АТН, midural.ru). 
Роль данных СМИ –  ретранслировать в общество информацию властных структур. 

3. «Городские СМИ», или «Городской пул СМИ» – целый ряд источников, тради-
ционно являющихся медийными ресурсами Администрации г. Екатеринбурга («Ве-
черний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «41 канал», Ekburg.ru). 

Данные мониторинга демонстрируют, что пик освещения темы присоединения 
Крыма приходится на 2014 год, однако очевидно, что и в последующие годы к теме 
сохраняется интерес. 

Из диаграммы видно, что большую роль в освещении темы играли популярные 
СМИ и эта тенденция сохранялась на протяжении трех лет (2014 г. – 941 сообщение, 
2015 г. – 567 сообщений,  2016 г. – 181 сообщение). Также особо стоит отметить, что 
областные СМИ и городские СМИ освещали тему на одном уровне – примерно оди-
наковое количество сообщений: за три года – 144 сообщения областных СМИ против 
141 сообщения городских СМИ.

Стоит коснуться тональности и тематики сообщений СМИ.
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Областные СМИ, как и следовало ожидать, акцентировали внимание на позитив-
ных моментах. Одна часть публикаций освещала глобальные вопросы – историче-
ская справедливость процесса, электоральная поддержка президента, перспективы. 
В связи с этим публиковались интервью с губернатором, депутатами, министрами и с 
представителями науки и бизнеса. Второй пласт материалов посвящен социальному 
и культурному сотрудничеству Среднего Урала с Крымом. 

«Городской пул» СМИ также в позитивном русле освещал «крымский вопрос» 
на протяжении всего периода. Более того, нужно отметить, что материалы «город-
ских» СМИ отличались большей эмоциональностью и аргументированностью. Что в 
свою очередь имеет большое значение для медиалегитимации. «Чтобы политическая 
информация была воспринята населением …, она должна быть связана с аргумен-
тацией» [2, 98–107]. Городские СМИ при освещении вопроса выгодно отличались 
выбором агитационно-пропагандистских мер и творческим подходом к освещению 
событий.

В популярных СМИ спектр освещаемых событий широк – и внешнеполитиче-
ские аспекты и узкорегиональные эпизоды: санкции Запада и продуктовое эмбарго; 
влияние на бюджет России; вопросы туризма; развитие среднего и малого бизнеса в 
Крыму, «миграция» жителей Урала в Крым; митинги к годовщинам присоединения 
Крыма; выпуск денежных купюр в честь присоединения Крыма. А такие новости, 
как наречение новорожденного ребенка именем Крым, просто «взрывали» регио-
нальное медиапространство. 
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При этом нужно отметить, что контент популярных СМИ не был однороден по то-
нальности на протяжении всего исследуемого периода. Тенденция такова, что в 2014 
году популярные СМИ освещали события преимущественно сдержанно-нейтраль-
но и даже несколько настороженно, отмечая различные сложности и препятствия в 
процессе присоединения Крыма. Это было характерно как для СМИ, рассчитанных 
на широкие массы населения (порталы E1.ru, 66.ru), так и для СМИ с более узкой ау-
диторией – политически активной прослойкой населения («Деловой квартал», «Эхо 
Москвы-Екатеринбург», Znak.com, Ura.ru). В 2015 году появляется больше позитив-
ных новостей. В 2016 г. уже можно отметить спокойное комментирование всех собы-
тий, связанных с Крымом. 

Особо выразительно тенденция просматривается по информационной повестке 
одного СМИ. В течение 2014 г. года материалы агентства Znak.com  отличались резко 
негативной оценкой присоединения Крыма. В отличие от других источников СМИ 
стремилось акцентировать внимание только на негативных моментах. Лента агент-
ства пестрила заголовками: «А если завтра война?» – 06.05 2014 г., «Имперский про-
ект Путина: раздуться, чтобы лопнуть» – 02.06  2014 г., «Денег осталось только на 
Крым» – 03.09 2014 г., «Россия теряет миллиарды» – 26.12 2014 г. Однако в 2015 году 
информационное агентство резко меняет свой подход к освещению темы. Заголовки 
перестают быть негативно-шокирующими и все события, связанные с  Крымом, ос-
вещаются более сдержанно. 

И такая тенденция в освещении событий – достаточно любопытное явление в 
процессе медиалегитимации. Некоторые исследователи  уделяют внимание неодно-
значности процесса медиалегитимации в целом [18]. В частности, исходя из позиции 
немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса, выделяют две стороны легитима-
ции власти: «с одной стороны, коммуникативное формирование легитимной власти, 
которая рождается в свободном от всякой репрессии процессе коммуникаций, а с 
другой – такое обеспечение легитимности через политическую систему, с помощью 
которой административная власть пытается управлять политическими коммуника-
циями». 

В медиапространстве Свердловской области мы видим обе стороны этого про-
цесса. С одной стороны, это СМИ, с помощью которых административная власть 
пытается формировать общественное мнение сверху. И нужно признать, что данные 
СМИ, используя свои наработанные PR-методы, достаточно успешно справились с 
легитимацией «крымского вопроса». С другой стороны, можно видеть и СМИ, ко-
торые через поддержку власти или оппонирование ей «в свободном от всякой ре-
прессии процессе коммуникаций» участвуют в формировании отношения населения 
вопросу о присоединении Крыма. Ключевой месседж, который СМИ передали на-
селению, заключается в том, что жизнь Крыма как субъекта федерации все активнее 
вовлекается в жизнь других субъектов, постепенно становясь  привычной россий-
ской реальностью.
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