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of the republic in administration of public education 
departments and pedagogic collectives of Dagestan 
countrysidein involvement of secondary school 
students in agricultural work and research process 
in the second half of 1970s – early 1980s.
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Рассмотрен процесс становления периодиче- 
ской печати в Республике Калмыкия в постсо-
ветский период. 
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распад СССр в конце 1991 г. ознаменовал 
собой новый этап исторического развития рос-
сии. Преобразования в экономике, культуре и 
других сферах жизни общества связаны с на-
чалом осуществления нового стратегическо-
го курса социально-экономического развития 
страны, в частности её субъектов, в том чис-
ле и регионов нижнего Поволжья. Безуслов-
но, в этом большую роль, как и прежде, сыгра- 
ли средства массовой информации (Сми), в 
первую очередь, периодическая печать (прес-
са), которая к рассматриваемому периоду 
была наиболее распространённым и влиятель-
ным их видом. Таким образом, печать в иссле-
дуемый период становилась одним из важней-
ших инструментов управления, формирую-
щим новые идеалы и приоритеты российско-
го общества. С изменениями в общественном 
развитии пресса в 1990-х гг. сама претерпева-
ет заметную трансформацию в структурном и 
творческом плане. В типологии печати появи-
лись новые типы изданий, заметными стано-
вятся их количественный рост и высокая ди-
намичность, что, в принципе, было присуще 
большинству региональных изданий россии.

В связи с этим исследование региональ-
ных систем периодической печати является 
весьма актуальным. объектом нашего иссле-
дования стала периодическая печать респуб-
лики Калмыкия (рК).

В конце 1990-х и начале 2000-х гг. в рес-
публике появился ряд новых изданий, отли-
чавшихся нестандартным оформлением, раз-
нообразием освещавшихся тем. Периодиче- 
скую печать республики составляли: респуб-
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ликанские газеты «Экономика и жизнь – Кал-
мыкия плюс», «хальмг унн» («Калмыцкая 
правда»), «утро Калмыкии», «известия Кал-
мыкии», 13 районных газет, городские «Ве-
черняя Элиста», «Элистинские новости», жур-
налы «Теегин герл», «Байр» [7]. Все они явля-
лись государственными Сми и финансирова-
лись из республиканского бюджета в размере 
50% их общей расходной части. 

разовый их тираж в середине 1990-х гг. 
составлял 49–51 тыс. экземпляров, а к 2000 г. 
достиг 65,5 тыс. Выходили, кроме этого, бо-
лее 10 негосударственных периодических из-
даний, которые в условиях рыночных отноше-
ний составляли конкуренцию государствен-
ным в предприимчивости и качестве информа-
ции, способствовавшую «нарастающему про-
грессу» в среде калмыцкого народа. Большин- 
ство газет и журналов выходили как на нацио-
нальном, общепринятом для субъекта Федера-
ции языке, так и на русском – языке межнаци-
онального общения. Структура республикан- 
ской периодики включала общественно-поли-
тические, экономические, производственные, 
рекламно-информационные, молодёжные, де-
ловые, детские, религиозные издания. 

Следует отметить, что в калмыцкой прес-
се, в отличие от ряда других субъектов рФ, ак-
центировалось внимание на молодёжной печа-
ти как на русском, так и на калмыцком язы-
ке с ежегодным ростом тиражей и разнообра-
зии их тематики. В частности, к этим издани-
ям можно отнести журналы «Байр» (радость), 
«Байрта» (радостная), «Теегин герл» (свет в 
степи), газеты «новая неделя», «Тема», «ис-
кра Калмыкии» и др. республиканские органы 
власти активно поддерживали деятельность 
журналистов, усматривая в ней стремление к 
укреплению дружбы, самосознания, прогрес-
сивному развитию многонационального моло-
дого населения республики.

В последние годы одна из важнейших ми-
ровых проблем – вопрос сохранения языка в 
условиях глобализации. Такой расклад харак-
терен как для языков малочисленных наро-
дов, так и для тех, которые имеют статус госу-
дарственного. Вместе с тем учёные сходятся 
во мнении, что одной лишь юридической базы 
для продолжения функционирования языков 
титульных народов недостаточно. Эксперты 
отмечают необходимость укрепления единого 
русского языкового пространства, что может 
быть связано с некоторыми проблемами. С од-
ной стороны, мы говорим о потерях русско-
го языка в этнокультурных регионах страны, 
с другой – о важности продвижения его среди 
тех, для кого он не является родным [5]. 

Конец 1980-х ознаменовался движением 
по расширению функций языков националь-
ных меньшинств практически во всех респуб-
ликах СССр. В октябре 1990 г. калмыцкий и 
русский языки получили статус государствен-
ных. В Калмыкии начали выходить новые из-
дания на родном языке, радио- и телепереда-
чи [1]. 

рассмотрим подробнее контентную со-
ставляющую некоторых из двуязычных пе-
чатных периодических изданий республи-
ки Калмыкия. исторически первой газетой 
на калмыцком языке были «ойратские извес-
тия» (1917). октябрьская революция воодуше-
вила основателей на то, чтобы рассказать на 
страницах национальной газеты о самых мас- 
штабных событиях в стране. они ставили це-
лью объединение и просвещение калмыцкого 
народа. Последующие изменения в стране и 
чрезвычайные финансовые трудности не поз-
волили продолжить выпуск издания. Право-
преемником стала газета «хальмг унн», кото-
рая впервые вышла на родном языке в 1957 г.  
Это стало по-настоящему событием в жизни 
народа. Его получили и остававшиеся в Сиби-
ри соплеменники.  

развитие столицы Калмыкии  Элисты, со-
здание новых промышленных предприятий, 
совхозов и колхозов – обо всех этих процес-
сах в разное время писали журналисты изда-
ния. они делали акцент, прежде всего, на том, 
что вся республика сможет прочитать о своих 
товарищах, известных личностях. Ведь с пер-
вого дня внимание уделялось не только эконо-
мическим событиям, но и судьбам людей, их 
талантам и увлечениям [5]. 

Вскоре после принятия Закона СССр «о 
печати и других средствах массовой информа-
ции», после того, как был установлен регист-
рационный, а не разрешительный вариант уч-
редительства средств массовой информации, 
меняется и содержание газеты «хальмг унн». 
Вопросы возрождения калмыцкого языка, со-
циальные и экономические вопросы стали ос-
новополагающими для издания. материалы 
выходили под заголовками: «…о делах, до-
стойных знания и памяти», «Кто и что у нас 
читает?», «историческая справедливость вос-
становлена», «Печать дело тонкое», «мудрая 
и добрая мама», «В чем сила, брат?» («хальмг  
унн» от 13 января 2004 г., 15 июля 1995 г.,  
15 ноября 2002 г., 27 января 2004 г., 24 янва-
ря 2004 г.).

С 1998 г. выходят материалы на русском 
языке, что, безусловно, способствовало уве-
личению тиражей. Постоянным стал раздел 
«официально», где публиковались указы Пре-
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зидента рК и новости органов власти. Статьи, 
обозрения, мнения печатались под рубриками 
«Проблема», «Человек и власть». Важным но-
вовведением с 2004 г. стала собственная ко-
лонка редактора шавалиева, в рамках которой 
он высказал позицию по наиболее актуальным 
вопросам. 

Примечательно распределение материа-
лов: заметки, новости, хроника, интервью вы-
ходили на языке оригинала, а культурно-про-
светительские и рекламные материалы (фак-
тически все остальные) – на русском. Замес-
титель директора института востоковедения 
ран, профессор В. алпатов подметил: …из-
дание формально калмыцкой, но фактически 
двуязычной газеты – компромисс между «на-
циональной идеей» и рынком [2]. 

республиканские детские печатные пери-
одические издания «Байр» и «Байрта» также в 
полной мере отвечали главным целям – при-
общение молодых людей к изучению и воз-
рождению родного языка, создание предпосы-
лок для овладения разговорной речью и пропа-
ганда среди подрастающего поколения нацио-
нальной культуры.

на страницах газеты «Байрта», которая в 
большей степени ориентирована на подрост-
ковую аудиторию, размещаются шарады, ко-
миксы по мотивам фольклора на родном язы-
ке. люди старшего поколения (родители, пре-
подаватели) могут ознакомиться с методиче- 
скими рекомендациями по проблемам препо-
давания калмыцкого языка или полезными со-
ветами и мнениями по воспитанию детей в се-
мье. 

детский журнал «Байр» издается в двух 
вариантах вот уже более 15 лет. За этот пери-
од его тираж достигал 15 тыс. экземпляров [6]. 
иллюстрированное издание не всё время пе-
чаталось в республике. Вначале, когда еще не 
была достаточно сформирована полиграфи-
ческая база, журнал печатался в городах По-
волжья и Северного Кавказа. Познать богат- 
ство родного языка помогают юным читате-
лям народные сказки, поговорки, пословицы. 
материалы выходят под рубриками «Смеемся 
вместе», «В гостях у “Байра”» и др.  

Выпуск республиканской детской газеты 
и журнала на родном языке, на наш взгляд, – 
свидетельство истинного патриотизма, серьез-
ного отношения к сохранению и популяриза-
ции языка. Важно и то, что выход изданий про-
должается и сегодня. 

можно констатировать, что вектор разви-
тия печати, заданный государственными орга-
нами в ряде национальных республик в изуча-
емый период, был направлен на акцентирова-

ние проблемы суверенитета как непременного 
условия будущего развития региона. нацио-
нальные традиции, играющие большую роль в 
ежедневной практике республиканских Сми, 
нельзя недооценивать. 

Важно отметить и то, что в период транс-
формации российского общества для Сми 
ушли в прошлое идеологические запреты и 
стабильная господдержка, многие печатные 
органы оказались неготовыми, в частности, 
к самостоятельной финансовой деятельно- 
сти. Практически вся республиканская печать 
в стране являлась дотационной [9]. Подобная 
ситуация сложилась и в республике Калмы-
кия. В качестве спонсоров выступали испол-
нительные органы власти, общественные ор-
ганизации и даже успешные предприниматели 
Калмыкии. Финансирование осуществлялось 
в недостаточной мере и с большими перебоя-
ми вплоть до середины 1990-х гг.

В данной статье нет необходимости де-
тально анализировать финансово-материаль-
ную деятельность каждого печатного Сми 
республики в условиях рыночных отношений, 
т. к. кризисная ситуация в целом по стране, без 
сомнения, указывает на бедственное положе-
ние печати, которое только к концу последне-
го десятилетия стало заметно выправляться.

необходимо подчеркнуть, что республи-
канские и местные органы власти, а также в 
некоторой степени Госкомпечати рФ в тече-
ние 1995–2000 гг. оказывали национальной 
прессе заметную господдержку. В 1992 г. все 
периодические издания были профинансиро-
ваны на 2 млн 712 тыс. руб. из бюджета рФ [3. 
л. 27], на 12 млн 54 тыс. руб. из республикан-
ского бюджета. В 1995 г. Госкомпечать рФ в 
целом на печать рК выделила 4 млн 766 тыс.  
руб. [Там же. л. 8]. необходимо отметить, что 
статьи поддержки были различными. Так, со-
гласно постановлению Президиума Совета 
министров рК, газетам «хальмг унн», «извес-
тия Калмыкии», «молодежь Калмыкии» в чет-
вертом квартале 1992 г. выделили дотацию на 
содержание в сумме 3332 тыс. руб. [4].

Во второй половине десятилетия возрастает 
тираж всех государственных органов периоди-
ческой печати Калмыкии, в середине 1990-х гг.  
он составил 49–51 тыс. экземпляров, а в 2000 г. –  
65,5 тыс. редакции газет стали приспосабли-
ваться к условиям рынка, осуществляя само-
финансирование на 25–40% от необходимого 
объёма денежных затрат. 

Финансовый дефолт августа 1998 г. оказал 
пагубное влияние на развитие отрасли печати. 
Повышение цен на бумагу, полиграфические, 
коммунальные, транспортные услуги привело 
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к удорожанию печатной продукции, что сни-
зило спрос на нее. из-за недофинансирования 
из республиканского бюджета отрасль стала 
испытывать серьезные проблемы не только с 
бумагой, но и с многими видами полиграфма-
териалов, а также со своевременной выплатой 
зарплат работникам редакций. Так, за 9 ме-
сяцев 1999 г. предусматривалось выделение 
бюджетных средств в сумме 3196 тыс. руб., а 
фактически поступило 2232 тыс. [14]. Почти 
весь среднеразовый тираж по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года 
снизился с 64670 экземпляров до 55993 [13].

Последний год второго тысячелетия для 
Калмыкии стал периодом достижения эконо-
мической стабильности и улучшения финан-
совой обеспеченности отраслей народного хо-
зяйства. В течение 2000 г. из разных бюджет-
ных источников печатные издания республики 
получили более 9 млн руб. [12]. 

Предпринятые государственными, мест- 
ными органами власти, Госкомпечати рК и 
рФ меры, направленные на успешную работу 
органов печати, позволили повысить зарпла-
ты их работникам, а редакциям газет заняться  
укреплением материально-технической базы. 
В 2000 г. органы периодической печати вы-
пустили намеченное количество номеров га-
зет и журналов в необходимые сроки и на до-
статочно высоком содержательном и полигра-
фическом уровне.

Важно отметить, что республика Кал-
мыкия в 1998 г., как и многие регионы стра-
ны, тяжело переживала дефолт, тем не менее 
по настоятельной просьбе работников печати  
19 июня 1999 г. был принят закон «о господ-
держке периодической печати, полиграфии и 
издательств рК». действие его распространя-
лось до 1 января 2004 г. Закон регулировал по-
рядок господдержки органов печати, входив-
ших в систему минпечати и Сми рК, и на-
правлен был на обеспечение конституционно-
го права граждан на получение полной объек-
тивной информации [8].

Подразделения отрасли печати получили 
следующие льготы:

– освобождение от уплаты налогов на иму-
щество предприятий;

– оплата арендуемых помещений в здани-
ях, являющихся собственностью рК, по тари-
фам бюджетных организаций;

– предоставление беспроцентных креди-
тов на развитие их материально-технической 
базы.

Эти и другие виды поддержки стали в 
дальнейшем существенным подспорьем в раз-

витии национальной печати [13]. Вместе с тем 
закон рК противоречит федеральному нор-
мативному акту: государственная поддержка 
Сми оказывалась только печатным средствам 
информации. отсюда порядок предоставления 
дотаций электронным и негосударственным 
Сми (не имевших органа власти в качестве 
соучредителя) отсутствовал, что можно объ-
яснить дефицитом средств в республиканском 
бюджете.

развитие взаимодействия власти и пред-
ставителей прессы можно увидеть и в «Пра-
вилах аккредитации журналистов…» [11]. Та-
кой документ в республике Калмыкия приня-
ли в июне 1994 г. многие его положения не 
соответствовали федеральному законодатель-
ству и грубо нарушали ст. 29 Конституции 
рФ, которая гласит о том, что всем гаранти-
рована возможность искать, передавать, рас-
пространять и получать информацию. Так, на-
пример, правила аккредитации, утверждён-
ные в республике, не предполагали возможно- 
сти доступа к материалам негосударственным 
и иным Сми, не дотируемым из бюджетов, и 
нарушали права журналистов тех нескольких 
средств массовой информации, которые мог-
ли бы быть аккредитованы. другой пункт до-
кумента ограничивал свободу на получение 
информации: аудио- и видеозаписи сессий и 
заседаний комиссий народного хурала (пар-
ламента) могли осуществляться только госу-
дарственной телекомпанией. другим учреж-
дениям для этого необходимо было получать 
специальное разрешение на ведение трансля-
ции. очевидно, такое положение можно рас-
сматривать как прямое нарушение ст. 1 Закона 
рФ «о средствах массовой информации» и ст. 
29 Конституции россии [10].

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
социальные и экономические «провалы» на-
чала 1900-х гг. подняли ряд острых проблем 
в становлении и функционировании республи-
канской прессы. Важнейшая проблема в изу-
чаемый период – дотации коллективам редак-
ций. Финансирование осуществлялось «по ос-
таточному принципу». региональные и мест-
ные органы власти, пытаясь найти выход из 
сложившейся ситуации, в период с 1995-го по 
2000 г. всё активнее оказывали финансовую 
поддержку периодической печати. Принят ос-
новополагающий правовой акт для редакций 
всех печатных средств массовой информации 
республики.

Средства массовой информации играли 
ключевую роль в рК.  Каждый месяц население 
выписывало свыше 70 тыс. экземпляров пери-
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одики (221 экземпляр на тысячу жителей). до-
стойный показатель для россии. Вместе с тем 
необходимо оговориться, что рК в сравнении 
с другими регионами страны по расходам на 
средства массовой информации занимала по-
зицию ниже среднего по россии. например, в 
2000 г. бюджетом предусматривалось финан-
сирование Сми в сумме 6 млн руб., т.е. 0,39% 
от суммы всех бюджетных расходов. Это ниже 
общего показателя по стране. местной госу-
дарственной телерадиокомпании выделялось 
10946,2 тыс. руб. общий размер финансирова-
ния составил 16946,2 тыс. руб.

относительно творческой деятельности 
государственных Сми рК необходимо отме-
тить, что они в условиях экономической неста-
бильности, дефицита духовности в обществе 
позиционировались как реальная творческая 
структура, способствующая укреплению доб-
рососедства и мира в регионе, успешному осу-
ществлению важнейших реформ президента 
республики. Коллективы двух главных изда-
ний «хальмг унн» и «известия Калмыкии», а 
также печати региона в целом по факту фор-
мировали мнение населения, осмысливали 
суть процессов как в республике, так и в дру-
гих регионах российской Федерации [12].

из вышесказанного следует, что работни-
ки печати выполняли различные стратегиче- 
ские задачи, отражая различные направления 
жизни общества. например, освещали про-
блемы национальных отношений, социальные 
перемены в регионе, экономические рефор-
мы. активными участниками этого процес-
са всегда были такие издания, как «Элистин-
ские новости», и, что самое важное, все три-
надцать районных газет. успешное претво-
рение в жизнь политики президента рК ста-
ло возможным в том числе благодаря работе 
редакций журналов «Тегин герл» и детского 
«Байр», других негосударственных периоди-
ческих печатных изданий. В исследуемый пе-
риод в Сми отражались все общественно зна-
чимые и культурные аспекты жизни не только 
рК, но и других регионов россии. 

Так, республиканские средства массовой 
информации в изучаемый период осуществля-
ли важнейшую функцию по преобразованию 
общества, также по его экономическому, куль-
турному развитию. Пресса всесторонне опи-
сывала политическую обстановку, формируя 
у населения новое сознание, придерживаясь 
курса, намеченного лидером рК в 1994 г.

Вместе с тем анализ основного закона рес-
публики для средств массовой информации, 

принятого в изучаемый период, позволяет го-
ворить о том, что в нём предусматривалась 
поддержка только печатных Сми, несмотря 
на то, что в 1999–2000 гг. в Калмыкии функ-
ционировали три телестудии. изучение такого 
документа, как «Правила аккредитации жур-
налистов…», показывает, что грубейшим об-
разом нарушались права сотрудников Сми.

Кроме того, единственной в регионе оп-
позиционной газете «Советская Калмыкия се-
годня» приходилось печататься не в республи-
ке. распространялась она при скрытом проти-
водействии органов власти. В регионе выбо-
рочно, по усмотрению властей, поддержива-
ли лояльные средства массовой информации. 
К сожалению, приходится констатировать, что 
такие действия не содействовали построению 
прочных партнёрских отношений. 
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ПроФессор борис сергеевич 
абаЛихин – ответственный 
редактор «историко-
краеведческих заПисок»

Рассматривается деятельность доктора ис-
торических наук, первого председателя Вол-
гоградского областного общества краеведов, 
профессора Бориса Сергеевича Абалихина 
(19.08.1930–30.05.1994) в качестве ответ- 
ственного редактора «Историко-краеведче- 
ских записок». Представлены история созда-
ния и деятельность регулярного органа печа-
ти волгоградских краеведов в 1973–1989 гг.

Ключевые слова: Борис Сергеевич Абалихин 
(19.08.1930–30.05.1994), редактор, Волгоград- 
ский областной краеведческий музей, волгоград-
ское краеведение, Волгоградское областное 
общество краеведов, областные краеведче- 
ские чтения, «Историко-краеведческие за-
писки».

Первый выпуск «историко-краеведческих 
записок» был подписан в печать 24 января 
1973 г. и вышел тиражом 2 тыс. экземпляров 
в нижне-Волжском книжном издательстве.  
С этого дня начало свой отсчет легендарное 
краеведческое издание, ответственным редак-
тором которого на протяжении всего време-
ни существования был известный волгоград-
ский ученый, доцент (1970), а затем профес-
сор (1982) кафедры истории СССр Волгоград-
ского педагогического института им. а.С. Се-
рафимовича (ныне Волгоградский государ- 
ственный социально-педагогический универ-
ситет), заслуженный деятель науки рСФСр 
(1991), академик (1993) Борис Сергеевич аба-
лихин (19.08.1930 – 30.05.1994).

По замыслу редакционной коллегии, куда 
входили научный сотрудник Государственно-
го архива Волгоградской области Г.м. Голов- 
кин, археолог, заведующий отделом дореволю-
ционного прошлого Волгоградского област- 
ного краеведческого музея В.и. мамонтов, 
директор музея в 1967–1974 гг. а.н. рогатки-
на и др., издание было призвано «объединить 
усилия сотрудников музеев, архивов, препо-
давателей вузов и любителей-краеведов» [7,  
с. 5]. необходимо было дать выход огромной 
научной, исследовательской, издательской и 
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