УДК 93/94(=397.4):316.48“199/200”
Астахова Ирина Сергеевна
младший научный сотрудник
Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения РАН

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
НАРОДЫ СЕВЕРА
В ЗЕРКАЛЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРЕССЫ В 1990-Е –
НАЧАЛО 2000-Х ГГ.
(НА МАТЕРИАЛАХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))

Astakhova Irina Sergeyevna
Junior Research Fellow,
Institute for Humanities Research
and Indigenous Studies of the North,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

THE INDIGENOUS PEOPLES
OF THE NORTH IN THE MIRROR
OF REGIONAL PERIODICALS
IN THE 1990S – EARLY 2000S
(BASED ON MATERIALS
FROM THE REPUBLIC
OF SAKHA (YAKUTIA))

Аннотация:
В статье проанализирован потенциал периодической печати как исторического источника для изучения государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера. В частности, показан опыт разработки и применения в исследовании качественного тематического контент-анализа республиканской газеты «Якутия»
за период с 1991 по 2000 гг. Подобного практического изучения публикаций, посвященных коренным
малочисленным народам Севера, с привлечением
сплошной выборки на таком длительном временном отрезке ранее не производилось. Выделены
три хронологические группы публикаций, которые
можно соотнести с этапами региональной политики, проводимой в отношении коренных малочисленных народов Севера в 1990-е гг. Выявлены основные особенности каждого периода. Подчеркивается, что использование контент-анализа в исторических исследованиях не только систематизирует источники, но и обращает внимание исследователей на некоторые закономерности, требующие дальнейшего научного объяснения.

Summary:
The paper analyzes the potential of the periodicals as a
historical source for the study of state policy in relation
to the indigenous peoples of the North. In particular, the
experience of the development and application of qualitative thematic content analysis of the republican
newspaper “Yakutia” for the period from 1991 to 2000
is shown. Such a study using a continuous sample on
such a long time interval has not been performed. Three
chronological groups of publications have been identified, which can be correlated with the stages of regional
policy towards indigenous peoples in the 1990s. The
main features of each period are revealed. It is emphasized that the use of this method in historical research
not only systematizes the sources, but also draws the
attention of researchers to some patterns that require
further explanation.
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История России первого десятилетия постсоветской эпохи, когда происходили сложные и
противоречивые изменения во всех сферах жизни общества, в том числе и в государственной
политике по отношению к национальным меньшинствам, представляет, по нашему мнению, значительный научный и практический интерес. Коренные малочисленные народы Севера (КМНС),
являясь объектом нашего изучения, позволяют охарактеризовать специфику взаимоотношений
государства и отдельных этнических групп населения. В рассматриваемый исторический период
возникла необходимость постепенного отхода от принципов патернализма по отношению к малочисленным народам и перехода к организации и развитию партнерских отношений, отражающих возросшее самосознание коренных этносов и формирование их правового статуса.
Одним из интереснейших исторических источников, позволяющих изучить отношение государства и общества к определенной группе населения, в данном случае – к КМНС, являются материалы периодической печати. Периодическая печать – своеобразная сокровищница источников
эпохи, так как в официальных изданиях публикуются нормативно-правовые акты; высказывания
представителей органов государственной власти, а также граждан по поводу отдельных социальных проблем и т. д. Учитывая, что сохранность архивных документов периода 1990-х гг. оставляет
желать лучшего, ценность данного исторического источника неоспорима. Более того, всемирно известный социолог Б. Андерсон полагал, что газеты всегда являлись важнейшим инструментом

формирования национальной идентичности, так как люди в своем воображении становились сопричастными общей истории. Пресса погружает исследователя в атмосферу времени, что способствует пониманию процессов, происходящих в обществе в изучаемый период [1, c. 56–59].
После провозглашения политики «гласности» (1987 г.) средств массовой информации
(СМИ) было позволено начать широкую компанию критики существующего общества. Все чаще
стали появляться материалы, посвященные проблемам жизни народностей Севера, статьи о
необходимости предоставления дополнительных прав малочисленным народам, в том числе на
землю. Очень часто стали публиковаться интервью с общественно-политическими лидерами,
представителями национальной научной интеллигенции и обывателями. Таким образом, в
начале 1990-х гг. СМИ стали играть важную роль во взаимодействии региональных органов власти и КМНС. Под эгидой Ассоциаций КМНС возникли СМИ народов Севера, в том числе использующие в работе родные языки.
В кризисные 1990-е гг. СМИ выполняли важную функцию – информировали население о
постоянных изменениях в экономике и социуме. Общество всецело доверяло масс-медиа, что
позволяло им оказывать наибольшее воздействие на аудиторию и проникать в ее сознание. Данные процессы, как отмечают исследователи, типичны для периода изменений, конфликтов и нестабильности в государстве [2]. На Севере, где телевидение лишь ограниченно доступно для
жителей сел, именно радио и пресса оставались в конце ХХ века надежными источниками получения информации.
Изучение материалов периодической печати как исторического источника стало в науке
довольно распространенным явлением. Применительно к КМНС особо следует отметить работы
Н.И. Новиковой [3], Н.А. Лопуленко [4], Е.Г. Маклашовой [5], С.А. Григорьева [6]. Использование
математических методов в исследованиях исторического плана также не ново, сложилась целая
научная школа квантификации [7]. Учеными отмечается, что индуктивный способ исследования,
позволяющий реконструировать отражение определенных процессов или явлений в общественном сознании прошлых поколений, применяется не так часто [8].
В рамках настоящей статьи мы рассмотрим опыт разработки и применения в исследовании
качественного тематического контент-анализа, который наиболее удобен для изучения отношений общества и властных структур, выявления внутренних подсознательных процессов авторов
текстов масс-медиа, выяснения не только того, о чем публикация, но и на какого она ориентирована и для каких целей создана. Данный метод позволяет обнаружить в документе то, что иногда
ускользает от исследователя при традиционном изучении текста, но что имеет важный социальный аспект. Контент-анализ периодических источников не отменяет необходимости содержательного анализа документов, а лишь дополняет его. Очень любопытным будет применение качественного тематического контент-анализа с некоторыми элементами интент-анализа, который
поможет определить не только намерения автора, но и подтекст, сформированный или спонтанно, или в результате сознательных действий субъекта публикации.
В рамках нашего исследования был предпринят качественный тематический контент-анализ (с некоторыми элементами интент-анализа) республиканской ежедневной газеты «Якутия»
(1991–2000 гг.), издающейся на русском языке. Выбор источника информации обусловлен тем,
что это периодическое издание являлось ежедневной официальной газетой органов республиканской власти изучаемого периода. Его тираж был самым большим в республике, а периодичность выхода – со вторника по субботу – обеспечивала высокую степень доступности для населения. «Якутия» регулярно доставлялась во все районы республики. Публикация в газете обязательно привлекала внимание власти и обычно вызывала огромный общественный резонанс. В то
же время главной целью газеты являлось распространение информации, основанной на официальных государственных источниках.
Применялся метод сплошной выборки. Главным критерием для отбора материала для исследования выступало упоминание в тексте о КМНС. Единицей анализа являлась публикация, в
том числе фото и объявление. Была разработана регистрационная карточка, в которую было
включено: дата издания (год, месяц, число); название публикации; страница газеты, на которой
расположен материал; форма публикации; ее характер, тематика; указание на национальную
принадлежность; степень критичности; автор; географическое указание; примечания и интенции.
Данные обрабатывались с помощью программы SPSS.
При определении формы публикации учитывался ее объем и подача материала. В соответствии с этим были выделены статья, заметка, фото, объявление. Характер публикации – способ, с помощью которого преподносится та или иная информация. В исследовании учитывались
новостные (публикации информационного характера, в основном это официальные сообщения,
публикации нормативных актов, анонс мероприятий и т. п.), аналитические (публикации, содержащие анализ предмета освещения с обобщением фактов, вскрытием закономерностей в развитии событий и явлений, с исследованием причинно-следственных связей), художественно-публицистические (житейские истории, письма, легенды, очерки и т. д.) статьи.

При регистрации тематики публикации предполагалось фиксировать типичные для КМНС
направления содержания, касающиеся оленеводства, охоты, рыболовства, звероводства, переработки сырья, быта, возрождения культуры, сохранения языка, защиты прав. Кроме того, имели
место комплексные публикации (затрагивающие все сферы жизни КМНС), а также «другое».
Указание на национальную принадлежность предусматривало подсчет числа упоминаний
в публикациях конкретного этноса или формирующегося в изучаемый период понятия «КМНС»
(эвены, эвенки, долганы, чукчи, юкагиры, русские арктические старожилы) [9], КМНС Якутии, другие коренные малочисленные народы. Во время обработки данных было принято решение добавить характеристику – «этнофактор элиминирован», так как встречались публикации, где прямое
указание на этнос отсутствовало, но дискурс публикации указывал на КМНС. Например, публикации о развитии оленеводства в Якутии, зарождении родовых общин, трудностях ЖКХ в селах,
месте традиционного проживания КМНС.
По степени критичности или эмотивной тональности публикации дифференцировались на
положительные, нейтральные, отрицательные.
По авторству выделялись следующие их типы: официальные документы; материалы, подготовленные профессиональными журналистами; материалы авторов – специалистов по теме
публикации; материалы авторов, не занятых непосредственно в описываемой ими сфере.
В географическом указании отмечались территориальные рамки, о которых шла речь в
публикации: район РС (Я), другой субъект РФ, населенный пункт.
Примечания и интенции в форме открытого повествования – это характеристики субъективного восприятия подтекста. «Схватывание» мысли, реализованной в тексте, ведет к пониманию и овладению авторским «кодом».
Было проанализировано 1 497 публикаций, осуществленных в период с января 1991 г. по
декабрь 2000 г. Распределение их по годам в первой половине десятилетия в целом остается
стабильным. Во второй половине 1990-х наблюдается снижение общего количества публикаций
с подъемом интереса к данной проблематике со стороны прессы в 1998 и 2000 гг. Отмечено, что
количество статей увеличивалось в период обсуждения и принятия новых законов и концепций,
непосредственно касающихся жизнедеятельности КМНС. На первой странице изданий размещалось лишь чуть более 15 % материалов, посвященных КМНС, в основном им отводилось место
на второй и третьей страницах газет, что косвенно свидетельствует о невысокой степени важности данной информации для редакции. Примечательно, что большинство публикаций (более
70 %) относилось к первой половине года рассматриваемого временного промежутка. Пока нет
объяснения, с чем это может быть связано.
При предварительном анализе полученных данных публикации, посвященные КМНС и осуществленные в интересующий нас период времени, хронологически удалось разделить на три
группы:
– относящиеся к 1991–1994 гг. – согласно мнению ряда исследователей пресса первой половины 1990-х гг. была менее политизированной по сравнению с советским временем и относительно более экономически независимой по сравнению современным периодом; сохранялись
советские традиции формирования общественного мнения в отношении народов Севера; практически в каждом номере газеты обнаружены публикации о КМНС, по форме представляющие
собой в основном заметки, фоторепортажи о жизни и быте КМНС, объявления; характер публикаций в основном новостной, однако имеет место и художественная публицистика; тематически
публикации чуть более чем в 20 % случаев посвящены возрождению этнической культуры и сохранению языков КМНС; количество положительных публикаций составляет около 44 % от всех
обнаруженных, отрицательные и нейтральные по эмоциональной окраске сообщения практически равны в процентном выражении; авторами статей выступают не только профессиональные
журналисты и общественно-политические деятели, но и простые читатели; около 35 % статей
посвящены в целом Якутии, причем чаще внимание уделялось северным и арктическим ее районам; превалируют публикации, в которых КМНС рассматриваются обобщенно – их более 40 %,
материалы с элиминированным этнофактором составляют примерно 20 % от всех обнаруженных, эвенам посвящено около 20 % публикаций, эвенкам – около 15 %, на остальные народы
приходится соответственно еще меньше;
– относящиеся к 1995–1997 гг. – для данного периода характерно появление большого
массива «заказных» статей: публикации, где упоминаются КМНС, в большинстве своем относились к периоду избирательных компаний или каких-либо политических акций – таким образом, в
рассматриваемый период КМНС не только закрепились в качестве субъекта политических процессов, но и стали влиятельным средством в предвыборной игре («национальная карта»); попрежнему превалируют небольшие заметки как наиболее предпочтительная форма изложения
мыслей, хотя стали появляться и развернутые статьи, посвященные конкретной проблеме; характер публикаций в основном новостной – таких статей более 50 %, интересен также тот факт,
что для данного периода характерно появление большого числа аналитических публикаций; в

основном статьи посвящены хозяйственной деятельности и социально-экономическим проблемам современности; отрицательных публикаций выявлено значительно больше, чем положительных и нейтральных, – около 50 % от общего количества; авторами статей в основном являются журналисты, занимающиеся проблематикой сельского хозяйства, или общественные лидеры КМНС – что по сути свидетельствует о формировании образа КМНС представителями индигенных народов; более 40 % обнаруженных материалов касаются описания арктических районов Якутии; сохраняется тенденция предыдущего временного отрезка в плане преобладания
публикаций общего характера – около 65 %, однако необходимо отметить, что появляются материалы о коренных народах мира и КМНС РФ;
– относящиеся к 1998–2000 гг. – в этот период наблюдается значительный приоритет статей,
посвященных защите прав КМНС, их хозяйственной деятельности, взаимодействию с промышленными компаниями и связанным с этим экологическим вопросам; по форме публикаций превалируют небольшие статьи новостного характера, также приводятся тексты нормативно-правовых актов; наблюдается рост позитивных публикаций; в содержательном отношении более 20 % статей
посвящено арктической тематике; по-прежнему преобладают материалы с обобщенным отнесением содержания к КМНС Якутии, хотя встречаются публикации с указанием на конкретную национальную принадлежность – при этом чаще фигурируют эвены, тематика публикаций в основном
затрагивала комплексные проблемы народа, а также вопросы сохранения его языка и культуры.
Таким образом, проведенный анализ частотных и содержательных характеристик публикаций, посвященных КМНС, позволил осуществить их периодизацию и спецификацию. В частности,
благодаря анализу приоритетной тематики статей удалось выявить основные проблемы, стоящие перед КМНС; понять, каким районам Якутии уделялось большее внимание общественности
и власти; отследить процесс перехода КМНС из объекта в субъект политики, когда мнение общественных организаций и лидеров КМНС стало учитываться региональной властью. Кроме того,
анализ этнофактора в авторстве статей выявил публикационную активность представителей этнических групп: так, количество материалов, посвященных эвенам, в каждом выделенном временном периоде было преобладающим, тогда как чукчи практически не упоминались на страницах СМИ. Авторами публикаций часто выступали общественные лидеры эвенов, что свидетельствует об активной деятельности Ассоциации эвенов Якутии. Представленное разделение публикаций на три хронологических периода соотносится с этапами региональной политики, проводимой государством в отношении КМНС в 1991–2000 гг.
Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о том, что материалы
периодической печати представляют большую ценность для науки как исторический источник,
обеспечивающий достоверность изучения государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера. Собранные и систематизированные публикации являются интересным материалом, характеризующим отношения власти и КМНС в первое десятилетие постсоветской эпохи, и содержательно дополняют имеющиеся архивные источники, а также иллюстрируют отношение власти и общества к социально-экономическим трудностям 1990-х гг.
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