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В

условиях

многонационального

российского

общества,

объединяющего представителей свыше 190 национальностей (по
данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сформированным
на основе самоопределения граждан), вопрос сохранения этнокультуры
малочисленных народов России является актуальным и значимым.
Отдельным важным аспектом для изучения в этом контексте сегодня
становится роль СМИ в контексте информационного обеспечения
реализации

государственной

национальной

политики

Российской

Федерации, гармонизации межнациональных отношений в российском
обществе, сохранения уникальной культуры малых народов страны. В
диссертационном исследовании Арехиной Д. В. предпринята попытка
проанализировать особенности отражения этнокультуры коренных
малочисленных народов России через каналы массмедиа (пресса, радио,
телевидение, Интернет) и сделать выводы о тенденциях и перспективах
освещения этой тематики в СМИ.
Преимуществом данной работы считаю хорошо проработанный
анализ государственных инициатив и законопроектов в области
национальной политике и поддержки малых народов (глава 1). Автор
демонстрирует знание подходов к интерпретации этнической культуры,
умение грамотно оперировать терминами, свободно ориентироваться в
поле государственных инициатив в области поддержки коренных
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малочисленных народов в условиях многонационального российского
государства. Проведенный анализ материалов СМИ по ряду критериев
(жанры, темы, герои и прочее) (главы 2 и 3) позволил автору прийти к
ряду интересных выводов, которые вносят вклад в современную
дискуссию о роли СМИ в репрезентации этнической тематики и
заслуживают

отдельного

полномасштабного

исследования

в

дальнейшем. Особый интерес представляют, на мой взгляд, выводы
автора о том, что «главным регулятором корпуса репрезентативных
приемов в прессе является категория жанра» (с. 130), а также
заключения,

что

«в

большинстве

обозначенных

трэвел-циклов

связующим звеном является образ ведущего-иностранца» (с. 131) «при
определенной ограниченности корпуса приемов, на радио важнейшим
предметом репрезентации является этнический язык» (с. 132) и о том,
что наиболее часто в СМИ «упоминаются народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока России» (с. 133). Полагаю, что представленная к
защите работа является актуальным исследованием на важную тему,
содержит интересный эмпирический материал и может представлять
интерес как для медиаисследователей, так и для специалистов в области
этнологии, антропологии, культурологии и других дисциплин.
Вместе с тем, не преумаляя достоинств исследования, считаю
необходимым остановиться на спорных моментах, требующих, на мой
взгляд, более детальной проработки (возможно, в ходе дальнейшей
научной работы автора).
Во-первых,

странным

мне

кажется

отсутствие

в

работы

зарубежного контекста как такового. Нет ни ссылок на публикации
зарубежных авторов, которые позволили бы поставить исследование в
более широкий теоретический контекст (кроме упоминания одной
работы М. Маклюэна), ни анализа (хотя бы краткого, т.к. в заявленные
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цели работы это не входит) схожих процессов и вызовов за рубежом. В
то же время, проблема сохранения культур малых народов, языкового и
культурного плюрализма в медиапространстве находится в центре
внимания государственных и общественных институтов в странах
Европы, США, Канаде и других странах с хорошо развитой политикой
мультикультурализма. В настоящее время создается ложное ощущение,
что а) никто из зарубежных исследователей не обращался к изучению
темы сохранения этнокультуры коренных малочисленных народов (что
неверно); б) проблемы и вызовы в этой области, о которых столь
подробно рассказывает автор, равно как и механизмы государственной
поддержки, о которых идет речь в работы, полностью уникальны и
свойственны только России. Это предположение тоже неверно, т.к. за
рубежом существует много институтов разного уровня, деятельность
которых направлена на поддержку малых народов и обеспечение их
полноценного отражения в СМИ (в Канаде, к примеру, есть
специальный

правительственный

проект

по

поддержке

мультикультурализма в стране, активно ведет работу Канадский
медиафонд и многие другие инстанции). Несмотря на то, что в цели
работы подобный компаративный анализ России и зарубежных стран не
входит, считаю что минимальное обращение к нему позволило бы
усилить теоретическую часть исследования и поставить его в
глобальный контекст.
Во-вторых, не вполне ясными для меня остались ключевые пункты
– что именно анализировал автор в ходе контент-анализа, почему, на
какие критерии при этом опирался, и почему именно на них. Главы 2 и 3
представляют

собой

по

большей

части

пересказ

содержания

материалов, выпусков теле- и радиопередач. Периодически автор делает
наблюдения относительно превалирования определенных жанров над
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другими (с. 108 – «репрезентация этнической культуры коренных
малочисленных народов России средствами радио строится на двух
основных жанрах – информационном сообщении и интервью» и т.д.),
что само по себе интересно и важно, но не нивелирует основной
проблемы – четко представленной и обоснованной методологии
исследования.
В работе отсутствует раздел, посвященные выборке (почему
именно эти СМИ и именно эти материалы? Они являются самыми
авторитетными, цитируемыми, подходящими по тематике данному
исследованию? Позволяет ли выборка делать широкие выводы,
экстраполировав

их

в

целом

на

сегмент

федеральных

/

общеполитических СМИ России или СМИ более узкого тематического
сегмента – к примеру, СМИ о путешествиях?), нет четкой презентации
критериев исследования (что анализировал автор в количественном и
качественном плане? Где список этих критериев и обоснования их
выбора?), нет цифр, корреляций и динамики (подсчет материалов,
упоминаний определенных тем за определенный период и прочее),
наконец нет иллюстративных материалов (таблиц и графиков),
позволяющих проследить количественную и качественную динамику
отражения этнокультуры малых народов в разных сегментах СМИ. Без
этих пунктов (которые, видимо, стоило вынести в отдельный параграф
«Методология» в главе 2) интересное и содержательное исследование
приобретает описательный характер, в то время как четко выстроенная
и обоснованная методология позволила бы усилить его актуальность и
научную значимость, а также сместить фокус с описания данных на
интерпретацию полученных результатов.
В-третьих, я не нашла в работе ссылок на классические
теоретические подходы, в частности теорию повестки дня и теорию
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фрейминга. Неясным остается, знаком ли автор с этими подходами,
которые часто берутся за основу при контент-анализе СМИ и их
эффектов на аудиторию. Учитывая, что на с. 29 автор утверждает, что
«этническая

информация

в

СМИ

может

выполнять

несколько

ценностных функций: конструировать положительные или нейтральные
образы,

а

также

фокусироваться

на

негативных

моментах

взаимодействия этносов», думаю, как минимум упоминание в данном
исследовании этих подходов было бы уместно.
Формулируя вопрос более глобально, я не вполне понимаю, какая
теория лежит в основе проведенного автором исследования – теория
массовой коммуникации как широкий нормативный подход? Тогда
почему в работе ни разу не встречается имя Д. МакКуэйла, почему
автор не объясняет выбор теоретической рамки исследования, ее
уместность и применимость именно к анализу этнокультуры малых
народов? Обзор теории (параграф 1.3) сделан достаточно схематично,
автор перечисляет разные направления исследования, имеющие в своей
основе этнический компонент, но не объясняет, в какую теоретическую
рамку

встраивается

принципиальное

именно

отличие

от

его

исследование,

имеющихся

работ,

в

чем

какой

его
вклад

исследование вносит в дискуссию о репрезентации малых народов через
каналы массмедиа.
В-четвертых, считаю, что работе не хватает более детально и
тщательно

проработанного

анализа

современного

состояния

российского медиаландшафта. Этот вопрос соотносится с вопросом о
выборке – из какого массива СМИ автор отобрал именно эти СМИ, и
почему?

Насколько

СМИ

сейчас

в

целом

отражают

вопросы

национальной политики, какова их роль в сохранении языкового и
культурного плюрализма в российском медиапространстве, и –
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