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В настоящей статие предлагается рассмотрение двух направлений функеионирования в публикаеиях перио-
дижеских изданий понятия наеионалиной кулитуры, определено знажение этнокулитуры в аспекте журнали-
стского осмысления посредством выявления закономерного взаимодействия между способом ее интерпрета-
еии и выбором жанровой формы. 
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Исследовати наеионалинуй кулитуру в 
средствах массовой информаеии, рассмотрети 
особенности ее репрезентаеии – важная и акту-
алиная задажа науки о журналистике. Это по-
зволяет увидети знажение СМИ в интеграеион-
ных проеессах между кулитурологией и журна-
листикой, а знажит по-новому оеенити истори-
жеский медийный опыт в межнаеионалином и 
межкулитурном дискурсе. Историко-инфор-
маеионно-кулитурный проеесс развития Рос-
сийской Федераеии определил журналистике 
исклйжителинуй роли: она позиеионируется не 
толико как средство идеологижеского влияния, 
но как мощное кулитурологижеское средство с 
зироким внедрением в сознание массовой ауди-
тории многовековых духовных еенностей. В 
связи с этим тема наеионалиной кулитуры в 
средствах массовой информаеии является одной 
из самых подвижных. Притом, жто этнокулиту-
ра как константный элемент конкретного обще-
ства сама по себе статижна, информаеионное 
осмысление и отражение ее, в сущности, неод-
нородно и динамижно. В основном это обуслов-
лено геополитижескими проеессами, влияйщи-
ми на интерпретаеий образа наеии, а, следова-
телино, и на истолкование ее кулитуры: межэт-
нижеские конфликты, войны, далинейзее их 
урегулирование и установление дипломатиже-
ских отнозений в знажителиной степени оказы-
вайт влияние на способ информирования мас-
совой аудитории о наеионалиной кулитуре. 
Информаеия, исходя из субъективно-объек-
тивных прижин позиеии и мызления журнали-
ста, вбирает в себя конкретное историжеское 
содержание, соответственно, оказывает опреде-
ленное воздействие на сознание рееипиента.  

                                                 

Рева Екатерина Константиновна, кандидат филоло-
гижеских наук, доеент кафедры журналистики.  
E-mail: ekaterina.re@rambler.ru 

Справедливо рассматривая наеионалиный 
аспект в истории отежественной периодижеской 
пежати, Р.П.Овсепян поджеркивает политиже-
ское, соеиалиное давление на средства массовой 
информаеии, которое не могло не сказатися на 
формировании взгляда на этносы и их само-
бытнуй кулитуру. Так, говоря о периоде 80–90-
х годов двадеатого столетия, историк журнали-
стики отмежает: «В пежати, на телевидении и 
радио зел сериезный разговор об историжеской 
памяти. С ней связывали историй наеионали-
ной государственности, споры в области исто-
рижеской географии, в ней видели предмет на-
еионалиного притеснения, истожник формиро-
вания «образа врага»1. Максималино прибли-
женное к сегоднязнему днй суждение Р.П.Ов-
сепяна в аспекте занимаемой журналистикой 
политижеской позиеии касается русско-жежен-
ского конфликта: «До событий в Чежне практи-
жески вся политижеская пресса Российской Фе-
дераеии разделяласи на два лагеря – «прези-
дентский» и критикуйщий исполнителинуй 
власти. Чеженский кризис изменил отнозение 
«Известий», «Комсомолиской правды», «АиФ» 
к главе исполнителиной власти. Лоялиности к 
президенту смениласи требованиями прекраще-
ния военных действий в Чежне, вывода оттуда 
воинских подразделений»2. Последовало более 
толерантное освещение происходящего в севе-
рокавказском регионе, жто объясняется вступ-
лением журналистики в новый виток своей ис-
тории: «Воссоединилиси две ветви российской 
прессы, сливзиси в единый информаеионно-
публиеистижеский проеесс, доминируйщее ме-

                                                 
1 Ахмадулин Е.В., Овсепян Р.П. История отежествен-
ной журналистики XX века. – Ростов н/Д: 2008. – С. 
355. 
2 Там же. – С. 395. 
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сто в котором заняли общегуманитарные, обще-
желовежеские еели и идеи»3. 

В условиях гуманизаеии информаеионной 
политики современного общества проблема ос-
вещения наеионалиной кулитуры в журнали-
стике требует к себе особого внимания. Как и 
лйбая система, этнокулитура складывается из 
совокупности компонентов, находящихся между 
собой в интеграеионных отнозениях, закреп-
ляйщихся историжески и этижески. Историко-
этижеская основа наеионалиной кулитуры про-
является в деятелиности общества, государства, 
его соеиалиных институтов, а также в наеио-
налиных традиеиях, духовных еенностях, стиле 
мызления и установках, моралиных нормах, 
стереотипах и образеах межлижностного и меж-
группового поведения и самовыражения, осо-
бенностях языка и образа жизни. В зависимо-
сти от информаеионного повода журналист вы-
бирает тот или иной элемент обознаженной ос-
новы конкретной этнокулитуры.  

Определяя наеионалинуй кулитуру как ис-
торижески обусловленнуй категорий, ставзуй 
основой для журналистского произведения, ха-
рактернуй для определенного этапа истории 
страны и соответственно журналистики, имей-
щуй функеионалиные признаки в медиатексте, 
отражайщуй закономерности развития инфор-
маеионно-историжеского проеесса и мировоз-
зрения автора, выделим аспекты, которые могут 
быти исполизованы при анализе журналистско-
го материала. 

Наеионалиная кулитура в периодижеской пе-
жати может выступати как: 1) абстрактное по-
нятие, обознажайщее совокупности определен-
ных и устойживых признаков для конкретной 
этнижеской общности; 2) историжеское понятие, 
отражайщее колорит определенной эпохи в за-
висимости от историко-кулитурной ситуаеии в 
государстве и тенденеий в межнаеионалиной 
политике; 3) понятие, выполняйщее вспомога-
телинуй функеий при освещении каких-либо 
межэтнижеских событий в политижеском кон-
тексте; 4) наеионалиная кулитура как понятие, 
характеризуйщее определеннуй этнижескуй 
общности или связанные с ней проеессы и яв-
ления, отраженные в журналистском произве-
дении и, следователино, в сознании его автора. 

Таким образом, понятие наеионалиной кули-
туры в журналистке наряду с сохранением по-
стоянных признаков, присущих этнижеской 
общности, изменживо в силу своей функеио-
налиности в информаеионной среде. Степени 
владения знаниями об индивидуалиных особен-
ностях кулитуры этноса, интерпретаеия их ав-
тором определяйт преломление наеионалиной 

                                                 
3 Там же. – С. 412. 

кулитуры в журналистском тексте (традиеии, 
образ поведения и мызления, религиозные 
взгляды напрямуй ассоеиируйтся с «портре-
том» наеии) и объясняйт прижины возможной 
интолерантной подажи информаеии. Так или 
инаже, журналистика способна отражати наеио-
налиный колорит общества, который репрезен-
тируется в средствах массовой информаеии по-
средством характеристики кулитурных еенно-
стей наеии или этноса. 

В журналистике отражение наеионалиной 
кулитуры может имети разножанрово представ-
ленные два вектора движения: историжеский и 
информаеионный. Историжеский способ пред-
полагает апеллирование к таким категориям, 
как историжеская памяти этноса, судиба эт-
носа, генезис этноса, наеионалиный характер. 
Как правило, историжеское осмысление наеио-
налиной кулитуры реализуется в спееиализиро-
ванных изданиях. Наряду со статиями о духов-
ных еенностях российского общества, в журна-
лах поднимается вопрос о наеионалиной кули-
туре республик Северного Кавказа. Так, жур-
нал «Родина», являйщийся, пожалуй, самым 
житаемым историко-публиеистижеским издани-
ем, в одном из своих выпусков обращается к 
сложной историжеской теме Кавказской войны. 
Наряду с обзирными этнографижескими, ис-
торижескими статиями и исследованиями, рас-
сматривайщими развитие русско-кавказских 
отнозений в XIX веке, в публикаеиях пред-
ставлены и актуалиные материалы, касайщие-
ся наеионалиной кулитуры северокавказских 
народов.  

В ракурсе рассмотрения этнокулитуры Се-
верного Кавказа важное место занимает здеси 
религиозная проблематика, без которой образ 
наеии будет неполноеенен. В ряде публикаеий 
авторы «Родины» берут во внимание влияние 
исламского фактора в северокавказском регионе 
и его роли в межнаеионалиных и межконфес-
сионалиных отнозениях с Россией. Таково ин-
тервий с известным этнографом С.А.Арутй-
новым, который отмежает, жто религиозный 
фактор «действует географижески неравномер-
но: жем дализе с запада на восток, тем болизе 
влияние ислама. В Адыгее, в Северной Осетии 
роли ислама невелика. В Дагестане и Чежне ис-
лам всегда был традиеионно силен. На Запад-
ном же Кавказе позиеии ислама несилины, зато 
силины связи с диаспорой – с абхазами и же-
женеами, живущими в Туреии, а среди этой 
диаспоры ислам, в том жисле фундаменталист-
ский, достатожно влиятелен»4. Уженый озабожен 
пропагандой идеи толерантности: «Противопос-
тавити исламскому фундаментализму может 

                                                 
4 Спирин П. Семена добра и зла // Родина. – 1994. – 
№ 3 – 4. – С. 149. 
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толико ислам же – но ислам либералиный, про-
свещенный, экуменижеский, лоялиный по отно-
зений к иновереам, во всяком служае к другим 
лйдям Писания – христианам и иудеям»5. 
Журнал помогает житателй отлижити проявле-
ния ислама в политижеской ситуаеии как на 
международной арене событий, так и в преде-
лах одного полиэтнижеского и многоконфессио-
налиного государства.  

Достоинством журнала «Родина» является 
пежатание толкового словаря, сопровождайщего 
обилие историжеского материала. Словари име-
ет не толико историжескуй, но и кулитурнуй 
еенности, вклйжая понятия, относящиеся к на-
еионалиной (и религиозной) кулитуре северо-
кавказских народов: адаты – у народов, испо-
ведуйщих ислам, неписанный закон, основан-
ный на обыжае; газават – жастный служай 
джихада, имейщий обознажение «война за ве-
ру», «священная война»; джихад – лйбая 
бориба на пути к Аллаху; имам – руководители 
общей молитвы в межети, стоящий впереди 
всех; мйрид – мусулиманин, ищущий пути к 
спасений, посвятивзий себя духовному совер-
зенствований во имя сближения с Богом; су-
физм – мистико-аскетижеское ужение в исламе, 
призывайщее к смирений и уходу от мирской 
суеты; тарикат – метод мистижеского познания 
истины, особый свод моралино-этижеских по-
ложений и психологижеских приемов, позво-
ляйщих мйриду поднятися до духовного и 
внутреннего поклонения Богу; зариат – закон, 
предписания, установленные в кажестве обяза-
телиных для всех мусулиман6.  

Видный историк В.Г.Гаджиев апеллирует к 
Корану: «Нигде в Коране не сказано о насили-
ственном обращении в мусулиманство. Вообще, 
Коран нелизя переводити на другие языки, не 
потеряв важнейзих смысловых оттенков»7. Со-
гласно Мухаммеду, в Коране каждое слово обо-
знажает 76 смыслов, и уженый резймирует: 
«Трагедия в том, жто мусулиманство до сих пор 
сжитайт религией отсталой, а мусулиманские 
народы – дикими, агрессивными»8 (в историко-
информаеионном проеессе развития российско-
го общества примежателино то, жто данный но-
мер журнала «Родина» вызел в 1994 году, во 
время нажала русско-жеженского конфликта; 
при этом позиеия издания характеризуется как 
нейтралиная, историжески объективная). В 
февралиском номере за 2011 год была опубли-
кована статия Ч.Гусейнова «Писима о Коране», 

                                                 
5 Там же. 
6 Наз толковый словари // Родина. – 1994. – № 3 – 
4. – С. 152 – 153. 
7 Олейников Д., Бондарев В. Перевернутый мир беско-
нежной войны // Родина. – 1994. – № 3-4. – С. 20. 
8 Там же. 

где проведена мысли о том, жто неправилиное 
толкование Корана зажастуй приводит к экс-
пансии агрессии и насилий9. Таким образом, 
проблема наеионалиной кулитуры становится 
не толико объектом коммуникативного проеес-
са, но и приобретает прожное наужное обосно-
вание, жто говорит о глубине и достоверности 
при ее подаже массовой аудитории.  

Посредством этнокулитуры реализуется так-
же информаеионное содержание журналистско-
го произведения. Информаеионные жанры ко-
дируйт в себе элементы кулитуры конкретного 
народа, и первостепенной здеси является собы-
тийная сторона в медиатексте. Примером может 
служити заметка в рубрике «Путезествия» в 
одном из номеров журнала «Русский репор-
тер». Здеси представлены сведения о столиее 
Чеженской Республики Грозный, ее улиеах, 
зданиях, в том жисле религиозных10. Рассказы-
вая, в жастности, о том, где можно пообедати, 
автор прибегает к наеионалиным особенностям 
мусулиманского общества: «В еентре города, в 
первуй ожереди на проспекте Путина, много 
кафе и ресторанов. Но в священный месяе Ра-
мадан пожти все они будут закрыты»11.  

Другой компонент наеионалиной кулитуры 
реализуется в статие «Парад отрежений», 
опубликованной в журнале «Коммерсантъ. 
Власти»12. Статия носит сугубо политижеский 
характер, рассматривая вопрос о переименова-
нии должностей регионалиных президентов 
многих субъектов Российской Федераеии. Об-
ращайт на себя внимание суверенные гимны, 
послуживзие своеобразной иллйстраеией к 
этой статие. Надо сказати, жто гимн – это не 
толико государственный атрибут, но и один из 
основных наеионалиных символов. Понимание 
массовой аудиторией содержания представлен-
ного в указанной статие Гимна Чежни безотно-
сителино к кулитурному контексту истории Че-
женской Республики может быти существенно 
затруднено. Однако эта составляйщая жежен-
ской наеионалиной кулитуры также является 
здеси вспомогателиным элементом основной 
информаеии, предложенной житателй.  

Таким образом, нами выявлены два вектора 
функеионалиного знажения наеионалиной кули-
туры в медиатексте, определена роли этнокули-
туры как объекта журналистского осмысления в 
проеессе закономерного взаимодействия между 
способом ее интерпретаеии и выбором жанро-

                                                 
9 Гусейнов Ч. Писима о Коране // Наука и религия. – 
2011. – № 02. – С. 37–39.  
10 Чукаев П. Грозный // Русский репортер. – 2011. – 
№ 4 (182). – С. 83. 
11 Там же. 
12 Камызев Д. Парад отрежения // Коммерсантъ. 
Власти. – 2010. – № 33 (887). – С. 28.  
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вой формы. Этот аспект изужения журналисти-
ки, по назему мнений, представляет один из 
перспективных путей анализа репрезентаеии 
наеионалиных кулитурных еенностей в перио-

дижеской пежати, а также вносит вклад в иссле-
дование жанровой структуры журналистского 
произведения. 
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