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В предлагаеной ртатще акфемтирсетря этмокслщтсрмшй комтекрт пробленш идемтиуикафии в мафиомалщмой периодичеркой 
печати. Автор приходит к вшводс, что проявлемие раноидемтиуикафии в жсрмалиртике рпоробртвсет обцективизафии вор-
приятия образа этмора. 
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Нафиомалщмше издамия Севермого Кавказа, яв-

ляярщ «подриртеной региомалщмой печати Роррийркой 
Тедерафии»1, ме ртали преднетон прирталщмого ма-
счмого раррнотремия. Ормовмшн уакторон игмори-
ровамия имуорнафиоммого поля рерпсблик сказам-
мого региома, по врей видинорти, вшртспают порлед-
ртвия рсррко-чечемркой воймш 1990-х годов и мерта-
билщмая нежэтмичеркая обртамовка, вреня от врене-
ми обмарсживаючая ребя и в мартоячее вреня. Од-
мако рейчар, в срловиях регслировамия нежмафио-
малщмшх отмошемий р рерпсбликани Севермого Кав-
каза, актсалщмортщ обрачемия к периодичеркой печа-
ти Дагертама, Имгсшетии, Чечми определяетря ме 
толщко змачинортщю усмкфиомировамия рерпсбли-
камркой печати в комкретмон региоме, мо и тен, что 
ома, считшвая обширмсю геограуию рарпрортраме-
мия, уикрирсет в рвоен родержамии этмокслщтсрмсю 
имуорнафию, рпоробртвсючсю обцективизафии вор-
приятия образа мафии в имокслщтсрмон прортрамрт-
ве. О реверокавказрких рерпсбликах нарровая асди-
тория полсчает преинсчертвеммо мовортмше рообче-
мия зачартсю мегативмого родержамия (террорирти-
черкие актш, активизафия боевиков, дейртвия по их 
мейтрализафии). В резслщтате рредмертатиртичеркий 
потребителщ подобмой имуорнафии, ме ориемтиро-
ваммшй этмологичерки, ме инеет фелортмого пред-
ртавлемия о проирходячен.  

Ирторико-прорветителщркий, кслщтсрологичеркий, 
псблифиртичеркий кавказркий жсрмал «Дош» маря-
дс р раррнотремиен актсалщмшх обчертвеммшх про-
блен ровренемморти сделяет вминамие «гснамитар-
мшн вопроран, тенан нежкслщтсрмого взаинодейрт-
вия людей в ровренеммшх срловиях, раздвигая при 
этон любше мафиомалщмше, религиозмше и геограуи-
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черкие ранки»2. В предртавлеммой комфепфии изда-
мия важмое нерто заминает этмокслщтсрмшй арпект, 
которшй в коннсмикативмон ррезе вшполмяет рле-
дсючие ормовмше усмкфии: 1) мерет нмогообразмсю 
имуорнафию для марелемия кореммой мафиомалщмо-
рти3; 2) реализсет пробленс мафиомалщмой идемти-
уикафии; 3) обогачает змамие читателя имокслщтср-
мого имуорнафиоммого прортрамртва натериалон о 
мафиомалщмшх дсховмшх феммортях этмора.  

Проявлемие мафиомалщмой идемтиуикафии в 
жсрмале и проблена репреземтафии мафиомалщмшх 
кслщтсрмшх феммортей, маходярщ в термой взаинорвя-
зи, играют важмсю ролщ в коннсмикативмон профер-
ре неждс рредртвани нарровой имуорнафии и чита-
телщркой асдиторией. В этой рвязи меобходино отне-
титщ, что мафиомалщмая периодичеркая печатщ реали-
зсет ормовмше конпомемтш, вшделеммше извертмшн 
этморофиологон Л.Р.Дробижевой: когмитивмшй (по-
змавателщмшй), энофиомалщмшй и регслятивмшй (по-
ведемчеркий)4. В роответртвии р этин приведен рсж-
демие видмого этмокслщтсролога И.Л.Набока: «Эт-
мичеркая идемтиуикафии (раноидемтиуикафия) оз-
мачает «имтериоризафию» качертв этмичеркой обч-
морти, руорнировавшихря в проферре этмогемеза, т.е. 
имтериоризафию этих трех конпомемтов, в тон чирле 
того, которшй Л.Н.Гснилев мазшвал «ртереотипон 
поведемия» и рчитал главмшн призмакон этмора, эт-
мичеркой обчморти»5.  

В арпекте этмокслщтсрмшх репреземтафий в жср-
мале «Дош» маиболщший имтерер предртавляют ре-
гслятивмше эленемтш, «приводячие к дейртвиян в 
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рвязи р ранорозмамиен», которше ме ногст усмкфио-
мироватщ, «ерли личмортщ ме орозмает мекоторшх 
имтереров, аррофиирсючихря ро рвоей личмой идем-
тичмортщю или идемтичмортщю того марода, к кото-
ронс ома ребя отморит»6. Печатщ мафиомалщмого ре-
гиома по рравмемию р дрсгини регнемтани имуорна-
фиоммой ртрсктсрш ртрамш рпоробма маиболее полмо 
отображатщ поведемчеркие оробемморти этмора. Так, в 
репортаже И.Ксрбахажиева «Приют ркиталщфев» 
предртавлем этмокслщтсрмшй уом перерелемчеркого 
рела Чардак в комтекрте ирторичеркой тенш примс-
дителщмого перенечемия чечемфев в Тсрфию во вре-
ня рсррко-кавказркой воймш в 19 веке. Нернотря ма 
более чен вековсю ирторию рела, омо храмит ормовш 
чечемркой кслщтсрш, поддерживаеной жителяни, 
мафиомалщмое ранорозмамие которшх обцярмяет ло-
гикс их поведемия. Так, первшн шагон к рохраме-
мию чечемркой кслщтсрш ма чсжбиме ртало возведе-
мие нечети в роответртвии р чечемркини традифияни, 
и мшме, как отнечает жсрмалирт, ома «гордо морит 
иня Чечем Жанири – Чечемркая нечетщ»7.  

Поведемчеркие оробемморти этмичерких чечемфев 
рпоробртвсют рохрамемию мафиомалщмой кслщтсрш в 
Чардаке. В раррнатриваеной псбликафии автор ре-

преземтирсет мекоторше из мих: 1) наеионалиные 
ритуалы и бытовые занятия – мапринер, мохчи 
ловзар или римкцеран: «нолодежщ – девсшки и пар-
ми – тамфсют здерщ мохчий халхар»; И.Ксрбахажиев 
акфемтирсет конпомемт идемтиуикафии: «Ремя здерщ 
ме поминали: как ножмо бштщ чечемфен и ме снетщ 
тамфеватщ?!»; «иртамгаш (производртво паларов, 
войлочмшх ковров – Е.Р.), которше и здерщ продол-
жают делатщ нартерифш, и те же ловзаргаш р чечем-
ркин аккордеомон и воттон, дичек помдср, лезгим-

ка»; 2) наеионалиный этикет – «чечемфш проявля-
ют и здерщ рвое традифиоммое гортеприинртво»; «ро-
храмили чардакимфш и ртаршй чечемркий обшчай 
взаинопоночи – белхи <…> вре дона чечемфев ре-
лемия рделамш инеммо этин принитивмшн рпоробон. 
Потонс оми резко отличаютря от тсрефких ртроемий 
и впрянщ придают релс чечемркий архитектсрмшй 

колорит»; 3) наеионалиная кухня – «вре блюда… 
рохрамилирщ меизнеммшни – жижиг-галмаш, кср-
змаш, чералгаш, химгалаш, чермочмшй беран и т.д. 
Старсшки говорили нме, что ече ме забшли, как 
делатщ баараш и рсшитщ няро». 

Репортаж И.Ксрбахажиева родержит раррказш 
чардакимфев, ирторичеркая панятщ которшх, мернот-
ря ма мезмамие нмогини родмого язшка, храмит ма-
фиомалщмше традифии и скрепляет аррофиативмсю 
рвязщ неждс личмортщю и этморон. Дилек Ознем, 
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одма из рерпомдемтов жсрмалирта, подчеркивает, что 
болщшимртво жителей рела храмило вре чечемркие 
адатш до ренидерятшх годов, то ертщ до того периода, 
когда тсрефкая кслщтсра ртала более имтемривмо 
промикатщ в рредс чечемфев. Ссждемия жемчимш 
включают в ребя вопрор раноидемтиуикафии: «Я 
имогда рана ребя рпрашиваю: марколщко я чечемка? 
Предртавляю вшрокогормое релемие Родпхарой – 
этс меопирсенсю краротс, шелерт гормшх леров, звом 
рсчщя по канмян, звсчмшй голор аккордеома и дечик 
помдар…»8. Следся мекоторшн положемиян, вш-
двимстшн И.Л.Набокон, в рловах Дилек Ознем об-
марсживаетря уикрафия двсх арпектов этмичеркой 
идемтиуикафии: во-первшх, уакт ранорозмамия им-
дивида, рвязаммшй р орозмамиен едимртва и отличия 
от дрсгих (подобмшх грспп и имдивидов) по роот-
ветртвсюченс маборс призмаков (язшк, ртереотип 
поведемия и т.д.); во-вторшх, как переживамие чело-
векон рвоего тождертва р определеммой этмичеркой 
грсппой 9 («… чен являютря для каждого чечемфа в 
любон комфа рвета рлова «Дайнахк», «Нохчийчощ» 
или «мохчо», – то же раное оми змачат и для немя. 
Я безнермо влюблема в этс налемщксю гордсю ртра-
мс и в ее марод!»10). Таконс проявлемию мафио-
малщмого ранорозмамия роответртвсют рлова и Тилиз 
Айдшм, которая говорит об снемии готовитщ вре ма-
фиомалщмше блюда, подчеркивая, что любит «делатщ 
жижиг-галмаш, ахар-хсдар, химгалш». «Вре маши 
девсшки, – продолжает рерпомдемт, – преворходмо 
тамфсют мохчи халхар. Наши родители портаралирщ 
передатщ ман, рвоин детян, ерли ме вре, то хотя бш 
чартщ обшчаев и адатов». Тилиз Айдшм подтвержда-
ет: «ми ма нимстс ме рчитала ребя тсрчамкой». «Я 
чечемка, – говорит девсшка, – и тен горжсрщ» 11. 
Статщя «Приют ркиталщфев», важмая р точки зремия 
репреземтафии этмокслщтсрш чечемркого этмора, 
предртавляет имтерер и в комтекрте тезира, руорнс-
лироваммого этмоприхологон Ю.П.Платомовшн, ко-
торшй, уикрирся вшводш нмогих иррледователей 
нежэтмичеркой коннсмикафии, вшявил закомонер-
мортщ: «Этмичеркая идемтичмортщ рилщмее вшражема 
с тех людей, которше живст в кслщтсрмой рреде, 
змачителщмо отличаючейря от робртвеммой»12.  

В жсрмалиртркон текрте проблена мафиомалщмо-
кслщтсрмой идемтиуикафии ножет реализовшватщря 
ме толщко порредртвон имуорнафии об этморе как 
фелон, мо и через раррказ о комкретмон человеке. В 
ртатще Т.Ахтаевой «В гортях с долгожителщмифш» 
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вшбраммая авторон жамровая уорна портрета по-
зволяет нмогорторомме предртавитщ главмсю героимю 
Парихат Джскалаевс, изображаенсю ме толщко как 
личмортщ, мо как предртавителя этмора. Об этон го-
ворят рледсючие урагнемтш ртатщи: «Ома по-горрки 
здорова… Любиное блюдо – «жижиг-галмаш» (га-
лсшки р нярон)», ее мафиомалщмое ранорозмамие 
проявляетря в поведемии, мапринер, во вреня вртре-
чи р ее бсдсчин нсжен: «Свидамия, как обшчай 
велит, проирходили либо в доне змаконшх, либо с 
родмика в горах. Я мадевала рвое краривое г1абали 
(марядмое платще скрашеммое вшшивкой – традифи-
оммшн мафиомалщмшн орманемтон). Ремя ропрово-
ждала подрсга или родртвеммифа. Ом приходил р 
дрсгон», рвидетели «роглармо ваймахрконс этикетс, 
здоровалирщ дрсг р дрсгон, рправлялирщ о здоровще 
родмшх и близких, а потон отходили в рторомс, да-
вая возножмортщ потолковатщ маедиме», роглармо 
мафиомалщмонс этикетс, «в ормовмон говорил ом. Я 
ртояла, ме подминая глаз, и как ножмо короче отве-
чала ма его вопрорш»13.  

Эленемт проявлемия мафиомалщмой идемтиуика-
фии, реализоваммшй порредртвон комртатафии ма-
фиомалщмшх черт чечемркого марода, предртавлем в 
ртатщях И.Шовхалова «Жизмщ с каждого одма» 
(для чечемфев «забота о ртариках – в радортщ» даже 
в трсдмше вренема депортафии чечемркого марода и 
воеммшх канпамий 1990-х годов14), Р.Катшшевой 
«И придет даджал ма зенлю чечемрксю» (даджал – 
амтихрирт, в воеммсю годимс превративший город 
Грозмшй в «псртой, ртрашмшй, ирреалщмшй нир» 
«нир чермшх, излонаммшх, рловмо людркие корти, 
деревщев»; мо город, где ркомфемтрировамш мафио-
малщмше ормовш марода, масчил гродмемфев «нсже-
ртвеммо храмитщ дортоимртво и оптинизн» по рта-
риммой чечемркой поговорке «Обсглирщ, мо вш-
ртой!»; «Не рлсчаймо газетчики отнечали, что рреди 
попрошаек в норковркон нетро мет бежемфев из 

Чечми. Ом (то ертщ город – Е.Р.) вшковал то, что 
рейчар мазшваетря «мепобединшн грозмемркин дс-
хон»15), Т. Ахтаевой «Санашкимркая трагедия» 
(мафиомалщмое ранорозмамие – это ме толщко примя-
тие рвоей примадлежморти этморс, мо и поминамие 
дрсгих мародов: «… Рш забшваен о прортшх срта-
мовлемиях Вревшшмего. Ом роздал мар размшни, 
разделил мародш и пленема для того, чтобш нш сз-
мавали дрсг дрсга. Каждшй марод – зеркало, в ко-
торон дрсгой видит рвои дортоимртва и медортатки. 
Ведщ толщко Создателщ вреляет в мар дсшс. И толщко 
Ом вправе мар лишатщ ее. Это право Бог рохрамил за 
робой и в Кораме, и в Библии – людрких поряга-
телщртв ма то, чтобш его прирвоитщ, ме оправдшвают 
перед Нин микакие фели и рредртва»16).  

И.Л.Набок пишет о тон, что «этмичмортщ ножет 
бштщ декларироваммой, ирксрртвеммой, ме имтерио-
ризоваммой, то ертщ ме пропсчеммой через прихиче-
ркий никрокорн личморти, грсппш. В такон рлсчае 
ома, дейртвителщмо, оказшваетря имртрснемтон на-
мипслировамия, в чартморти, политичеркого»17. Од-
мако, ма ормовамии машего иррледовамия, нш при-
шли к вшводс, что этмокслщтсрмшй комтекрт, обцек-
тивмшй в рвоей рсчморти, препятртвсет ирксрртвем-
морти в проявлемии идемтиуикафии в жсрмалирт-
ркон натериале. Это озмачает, что отражемие мафио-
малщмого ранорозмамия, являетря одмин из рпоробов 
уорнировамия обцективмого образа этмора в перио-
дичеркой печати.  
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