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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Исторически Российская Федерация
сформировалась как полиэтническое государство. Вектор программирования
национальной политики в условиях современной России строится на данных
исторических

предпосылках,

связанных,

в

свою

очередь,

с

жизнедеятельностью и культурой конкретных этносов. Каждый исторический
период

обозначен

межнациональных

специфическим
отношений

в

подходом

нашем

к

формированию

государстве,

отличающемся

неоднородным этническим составом.
В последние годы национальная политика приобрела четко очерченную
направленность. Это связано с подписанием Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным в 2012 году ряда так называемых «майских
указов», одним из которых стал Указ «Об обеспечении межнационального
согласия1. Данный документ повлек за собой изменения в государственной
национальной

политике

–

в

частности,

разработку

и

утверждение

доктринального документа в этой области, а также структурные изменения в
системе органов федеральной власти (создание в 2015 году Федерального
агентства по делам национальностей).
В Указе Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» также актуализируются вопросы,
непосредственно связанные с полиэтничностью нашего государства: при
разработке национального проекта в сфере образования необходимо
обеспечить «воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций»2.
1

Указ Президента РФ №602 «Об обеспечении межнационального согласия». [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/15240.
2
Указ Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации
на период
до 2024 года».
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027.

3

В интервью ТАСС руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил,
что «национальная политика требует системного, даже отраслевого подхода и
управления»3. Этот тезис напрямую связан с утверждением в 2012 году
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025
года4, в 2016 году – государственной программы РФ «Реализация
государственной

национальной

политики»5.

Данные

документы

регламентируют основные позиции, в соответствии с которыми строится
национальная политика в полиэтническом государстве.
В

вышеобозначенном

интервью

Игорем

Бариновым

также

подчеркивается следующий аспект: понятие национальной политики не
следует отождествлять с понятием политики по отношению к национальным
меньшинствам; комплекс мер направлен на все население страны в равной
степени, однако некоторые этнические группы нуждаются в дополнительной
расстановке акцентов в контексте государственной национальной политики.
В частности, мы говорим о коренных малочисленных народах России,
которые представляют собой особые типы культуры6.
В Стратегии государственной национальной политики РФ на период до
2025

года

обозначаются

основные

цели,

принципы,

приоритетные

направления и задачи в сфере национальной политики, описываются
механизмы реализации. Среди задач, касающихся коренных малочисленных
народов, можно выделить задачи по содействию национально-культурному
развитию

(обеспечение

сохранения

и

приумножения

духовного

и

культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации
на

основе

идей

единства

и

дружбы

3

народов,

межнационального

Игорь Баринов: у национальных проблем социальные или экономические корни. ‒ Интервью ТАСС.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tass.ru/opinions/interviews/3539655.
4
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakonbase.ru/content/part/1293590.
5
Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://government.ru/programs/478/events.
6
Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 N 255 «О Едином перечне коренных малочисленных
народов
Российской
Федерации».
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26631.
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(межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение
знаний

об

истории

и

культуре

народов

Российской

Федерации;

формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и традициями народов Российской
Федерации и др.
Журналистика,
фундаментальных
медиатором

как

социальный

функциях,

между

институт,

призвана

служить

представителями

разных

базирующийся
в

обществе

культур,

на

неким

учитывая

обусловленность современного этнокультурного развития народов России
многообразием национального, религиозного и языкового состава населения,
опираясь на многовековой опыт межкультурного взаимодействия, традиции
учета государством интересов всех народов, проживающих в Российской
Федерации, подчеркивая высокую степень участия институтов гражданского
общества в реализации государственной национальной политики.
Коренные

малочисленные

народы

России

являются

одним

из

важнейших субъектов государственной национальной политики в силу
политико-правовых

оснований,

вследствие

которых

данные

этносы

объединены в обозначенную укрупненную группу: малая численность,
сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Особую значимость приобретает их уникальная этническая культура,
подверженная негативным тенденциям вследствие процессов глобализации.
В свете данных принципиальных положений возникает необходимость
в обозначении роли журналистики в процессе поддержки, сохранения,
развития самобытных этнических культур, что и обуславливает актуальность
данного исследования. Кроме того, в современной науке отсутствуют
исследования,
этнической

сосредоточенные

культуры

коренных

именно

на

проблеме

малочисленных

представления

народов

России

в

отечественной журналистике.
Терминологическую базу исследования составляют следующие
основные понятия: этнос – исторически сложившаяся на определенной
5

территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами и
стабильными особенностями культуры, включая язык, а также сознанием
своего

единства

и

отличия

от

других

подобных

образований

(самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме)7; этническая
культура – совокупность элементов материальной и духовной культуры
этноса,

являющихся

основным

этнодифференцирующим

признаком8;

репрезентация – отображение, представление.
Цель исследования – выявить особенности функционирования
компонентов этнической культуры коренных малочисленных народов России
в средствах массовой информации и новых медиа.
Научная гипотеза исследования заключается в том, что репрезентация
этнической культуры коренных малочисленных народов России в текстах
СМИ обуславливается структурой культуры и ресурсами конкретного типа
медиа.
Достижение поставленной цели и проверка выдвигаемой гипотезы
актуализированы посредством решения следующих задач:
1)

проанализировать

функционирование

понятия

«этническая

культура» в современной гуманитарной парадигме и применительно к
коренным малочисленным народам России;
2)

выявить

компоненты

этнической

культуры

коренных

малочисленных народов России;
3)

определить

место

этнической

культуры

в

современных

медиаисследованиях как предмета изучения;
4) установить эффективные ресурсы журналистики по репрезентации
этнической

культуры

коренных

малочисленных

народов

России

в

современных медийных текстах, представленных периодической печатью,
телевидением, радио и новыми медиа.

7
8

Жуков В. И., Тавадов Г. Т. Большой этнологический словарь. – М.: Издательство РГСУ, 2015. – С. 856.
Там же, с. 789.
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Объектом

исследования

является

современная

отечественная

журналистика.
Предмет

исследования

–

способы

репрезентации

этнической

культуры коренных малочисленных народов России в медиатексте.
Хронологические

рамки

исследования

обусловлены

функционированием государственной национальной политики в новейшее
время. Особое значение уделяется репрезентации этнической культуры
коренных малочисленных народов России после утверждения Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (с 2013 года по настоящее время).
Степень изученности темы. Проблемные вопросы, связанные с
функционированием

этнического,

межэтнического,

межнациональными

отношениями и способами взаимодействия этносов находятся в фокусе
внимания специалистов в области этнологии, этнографии, культурологии,
этнопсихологии, политологии, социологии, журналистики и других научных
областей.
Прежде всего следует назвать труды по этнологии, в которых
актуализируются теоретические концепции и подходы к изучению этносов,
их этнической культуры (С. А. Арутюнов9, Ю. В. Бромлей10, В. И. Козлов11,
С. М. Широкогоров12,), а также работы ученых, специализирующихся на
вопросах

гражданской

и

этнической

идентичности,

культурного

и

религиозного многообразия Российской Федерации, связи этнических
концептов и других сфер общественной жизни, в т. ч. журналистики

9

Арутюнов С. А. Культурная антропология / С. А. Арутюнов, С. И. Рыжакова. – М.: Издательство «Весь
мир», 2004.; Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М.: Наука, 1989.
10
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983; Бромлей Ю. В. Этнические функции культуры и
этнография // Этнознаковые функции культуры. – М.: Наука, 1991.
11
Козлов В. И. Этнос и культура (к проблеме соотношения национального и интернационального в
этнографическом изучении культуры) // Советская этнография. – 1979. – №3. – С. 77–87; Козлов В. И. Этнос
и культура (к проблеме соотношения национального и интернационального в этнографическом изучении
культуры) // Советская этнография. – 1979. – №3. – С. 77‒87.
12
Широкогоров С. М. Этнографические исследования: Этнос. Исследование принципов изменения
этнических и этнографических явлений / Отв. редактор А. М. Кузнецов, А. М. Решетов: В 2-х кн. Книга
вторая. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.
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(В. А. Тишков, В. К. Малькова13). В трудах ученых-политологов
анализируются вопросы национальной политики и их взаимодействие с
информационной сферой (М. А. Аствацатурова, И. Н. Блохин14, В. Ю.
Зорин15).

Важнейшее

значение

в

контексте

данного

исследования

приобретают труды по истории, теории и практике журналистики и
журналистского творчества (Н. С. Гегелова16, А. А. Грабельников17,
С. Г. Корконосенко18, Г. В. Лазутина19, Е. П. Прохоров20, А. А. Тертычный21).
Проблемы взаимодействия этносов, этнической культуры и этнической
печати в своих трудах анализирует П. Ф. Потапов22.
Вопросу отражения в прессе этнокультурных ценностей народов
Северного

Кавказа

посвящена

докторская

диссертация

Е.

К.

Рева

«Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного
Кавказа в периодической печати: межнациональный аспект» (2015 г.)23. В ней
автор исследует роль жанра в процессе отображения этнокультуры народов,
населяющих Северный Кавказ, а также национальную периодическую печать
обозначенного региона.

13

Тишков В. А., Малькова В. К. Этничность и толерантность в средствах массовой информации. – М., 2002;
Малькова В. К. СМИ и современное полиэтничное общества // Антропология медиа: теория и практика /
Под ред. В. К. Мальковой, В. А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 2016.
14
Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии: учебное пособие. – СПб.: С.-Петерб. гос.
ун-т, 2013.
15
Зорин В. Ю., Аствацатурова М. А. Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации: формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление духовной общности
российской нации // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – М.: ИЭА РАН, 2014.
16
Гегелова Н. С. Культурная миссия телевидения: Монография. – Москва: РУДН, 2011.
17
Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе: Учебное пособие. – М.: Изд. РИП-холдинг, 2001;
Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы. – М.: РИПхолдинг, 2000.
18
Корконосенко С. Г. Теория журналистики. Моделирование и применение. М.: Логос, 2013.
19
Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов. –
М.: Аспект Пресс, 2011.
20
Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов вузов. – Москва: Аспект Пресс,
2007; Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов вузов / Е. П. Прохоров. –
Москва: Аспект Пресс, 2007. – 351 с.
21
Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000.
22
Потапов П. Ф. Журналистика и этнокультура народов Поволжья на рубеже XX-XXI веков: монография /
П. Ф. Потапов. – Саранск : Издательство Мордов. университета, 2002.
23
Рева Е. К. Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в
периодической печати: межнациональный аспект: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Е. К. Рева. –
М., 2015. – 34 с.
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Теоретическую базу исследования составили работы по этнологии
(С. А. Арутюнов24, Ю. В. Бромлей25, В. И. Козлов26, С. М. Широкогоров27),
этносоциологии (М. А. Аствацатурова, Л. М. Дробижева28, В. Ю. Зорин29,
В.

К.

Малькова30,),

политологии

(И.

Н.

Блохин31),

культурологии

(Т. М. Гудима, А. В. Костина,32), теории массовых коммуникаций
(А. Я. Юровский, Р. А. Борецкий,33Е. Л. Вартанова34, А. А. Гладкова35,
А. А. Грабельников36, С. Н. Ильченко37, А. Г. Качкаева, С. А. Шомова38, С. Г.
Корконосенко39, Г. В. Лазутина, С. С. Распопова40, М. И. Макеенко41, Г. М.
Маклюэн42, Е. П. Прохоров43, Е. К. Рева44, А. А. Тертычный45, В. Л. Цвик46 и

24

Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М.: Наука, 1989.
Бромлей Ю. В. Этнические функции культуры и этнография // Этнознаковые функции культуры. – М.:
Наука, 1991.
26
Козлов В. И. Этнос и культура (к проблеме соотношения национального и интернационального в
этнографическом изучении культуры) // Советская этнография. – 1979. – №3. – С. 77–87.
27
Широкогоров С. М. Этнографические исследования: Этнос. Исследование принципов изменения
этнических и этнографических явлений / Отв. редактор А. М. Кузнецов, А. М. Решетов: В 2-х кн. Книга
вторая. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.
28
Дробижева Л. М. Гражданская российская идентичность: динамика и потенциал в консолидации
полиэтнического общества // Этническое и религиозное многообразие России / под ред. В.А. Тишкова, В.В.
Степанова. – М.: ИЭА РАН, 2018.
29
Зорин В. Ю., Аствацатурова М. А. Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации: формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление духовной общности
российской нации // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – М.: ИЭА РАН, 2014.
30
Малькова В. К. СМИ и современное полиэтничное общества // Антропология медиа: теория и практика /
Под ред. В. К. Мальковой, В. А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 2016.
31
Блохин И. Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии: учебное пособие. – СПб.: С.-Петерб. гос.
ун-т, 2013.
32
Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной России: соотношение этнического и
национального. – М.: ЛЕНАНД, 2016; Костина А. В. Теоретические проблемы современной культурологии:
Идеи, концепции, методы исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.
33
Юровский А. Я., Борецкий Р. А. Основы телевизионной журналистики. – М.: Издательство Московского
университета, 1966.
34
Вартанова Е. Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ // Информационное общество. – 2008. –№56. – С. 37-39; Вартанова Е. Л. Современные медиа как «расширения» общества // МедиаАльманах. – 2016. №1 (72). – С. 8-10.
35
Гладкова А. А. К вопросу об основных направлениях государственной политики РФ в области поддержки
этнических СМИ // Вопросы теории и практики журналистики. — 2018. –Т. 7, № 2. – С. 289-300.
36
Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы. – М.: РИПхолдинг, 2000; Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе: Учебное пособие. – М.: Изд. РИП-холдинг,
2001.
37
Ильченко С. Н. Интервью в журналистике: как это делается: учеб. пособие. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т,
Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016.
38
Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.
39
Корконосенко С. Г. Теория журналистики. Моделирование и применение. М.: Логос, 2013.
40
Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов. –
М.: Аспект Пресс, 2011.
41
Макеенко М. И. Телевидение России / Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов / Под
ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017.
42
Маклюэн Г. М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. – М.: Кучково поле, 2018.
25
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др.), отдельным юридическим и этнологическим концепциям в отношении
правового положения и этнической культуры коренных малочисленных
народов (А. Н. Агаларханова47, М. Г. Кучинский48, Н. А. Мамонтова49,
Е. П. Мартынова50, Н. И. Новикова51, С. В. Рыжова52, Д. И. Функ53 и др.). В
работе использованы положения официальных государственных документов.
Методология исследования представлена сочетанием таких научных
методов,

как

контент-анализ,

сравнительно-сопоставительный,

типологический, культурологический анализ. Обозначенные методы и
обращение

к

вышеназванным

концепциям

позволили

комплексно

исследовать функционирование репрезентации этнической культуры в
журналистских текстах, принадлежащих разным типам СМИ.
Эмпирической

базой

исследования

является

современная

отечественная журналистика: в частности, газетная и журнальная периодика
(«Огонек», «Русский репортер», «Вокруг света», «Российская газета»),
телевизионные программы («Редкие люди», «Моя любовь – Россия!»,
«Поедем, поедим!», «Сесиль в стране чудес», «Свадебный генерал», «Доброе
утро», «Утро России»), материалы МИА «Россия сегодня», интернет-портала
43

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов вузов. – Москва: Аспект Пресс,
2007; Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. – М.: Аспект Пресс, 2004.
44
Рева Е. К. Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в
периодической печати: межнациональный аспект. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014.
45
Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000.
46
Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030601 «Журналистика». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
47
Агаларханова А. Н. Национальная политика Российской империи и советской России в отношении
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Гуманитарные исследования в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2013. – №6. – С. 18-26.
48
Кучинский М. Г. Саами Мурманской области: очерк современного положения // Труды Кольского
научного центра РАН. – 2011. – №3 (6). – С. 119-133.
49
Мамонтова Н. А. Красноярский край. Эвенкийский муниципальный район // Север и северяне.
Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России /
Отв. ред. Н. И. Новикова, Д. И. Функ. – М.: издание ИЭА РАН, 2014.
50
Мартынова Е. П. Ямало-Ненецкий автономный округ / Региональные исследования // Север и северяне.
Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России /
Отв. ред. Н. И. Новикова, Д. И. Функ. – М.: издание ИЭА РАН, 2014.
51
Новикова Н. И. Взаимодействие коренных малочисленных народов и промышленных компаний // Север и
северяне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России / Отв. ред. Н. И. Новикова, Д. И. Функ. – М.: издание ИЭА РАН, 2014.
52
Рыжова С. В. Содержание и динамика этнической идентичности в России // Этническое и религиозное
многообразие России / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. – М.: ИЭА РАН, 2018.
53
Север и северяне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России / Отв. ред. Н. И. Новикова, Д. И. Функ. – М.: издание ИЭА РАН, 2014.

10

«Национальный

акцент»,

интернет-портала

«DV.land»

и

др.

Общее

количество рассмотренных материалов, в которых присутствует упоминание
коренных малочисленных народов России, составляет свыше 700; из них
посвященных собственно этнической культуре коренных малочисленных
народов ‒ 150.
Положения, выносимые на защиту:
1. Жанровая организация журналистского текста играет определяющую
роль при репрезентации этнической культуры коренных малочисленных
народов России в периодической печати. Наиболее продуктивными для
репрезентации этнокультуры коренных малочисленных народов России в
прессе являются жанры интервью и репортажа.
2. Репрезентация этнокультуры коренных малочисленных народов
России на телевидении осуществляется посредством «востребованного
формата» инфотейнмент, представленного, в частности, таким тематическим
направлением, как трэвел-журналистика. Актуализация данной категории,
обозначенной в Стратегии государственной национальной политики на
период до 2025 года, обусловлена возросшей ролью развлекательного
телевизионного контента.
3.

Основным

субъектом

репрезентации

этнокультуры

является

личность. В качестве героев публикаций и программ выступают либо
представители этноса, носители традиционных ценностей, либо люди иной
культуры, погружающиеся в чуждую среду.
4. Отбор фактического материала для репрезентации этнической
культуры коренных малочисленных народов России в СМИ зависит
непосредственно от ключевых компонентов конкретного типа культуры.
Репрезентация строится на базе элементов культуры, имеющих важную роль
для определенного этноса.
5. Этническая культура коренных малочисленных народов России в
медиатексте

(в

широком

смысле)

уникальности и опасности исчезновения.
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репрезентируется

с

позиций

ее

6. Новые медиа в процессе репрезентации этнической культуры
коренных малочисленных народов России опираются на традиционную
систему журналистских жанров, однако создают принципиальное иное поле
взаимодействия
этнокультурной

аудитории

и

информации

медиатекста
в

рамках

посредством

объединения

монотематического

или

политематического интернет-проекта.
7. Репрезентация этнокультуры позволяет говорить о формировании
средствами журналистского текста медиаобраза Российской Федерации как
многонационального государства. Посредством репрезентации этнической
культуры коренных малочисленных народов России формируются ценности,
образы, ориентиры и идеи, способствующие созданию общей российской
идентичности в контексте реализации государственной национальной
политики.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что,
несмотря на большое внимание, уделяемое в научных исследованиях разным
аспектам

жизнедеятельности

коренных

малочисленных

народов,

их

этническая культура впервые анализируется с точки зрения ее репрезентации
в российской журналистике. Этническая культура коренных малочисленных
народов России изучается как субъект отечественной журналистики,
представляются выводы относительно

форм бытования

компонентов

этнокультуры в журналистском тексте. Впервые обозначается вопрос о
зависимости способов репрезентации от жанровых форм медиатекста, а
также различных типов СМИ.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии основных
положений теории массовых коммуникаций применительно к репрезентации
в медиатексте этнической культуры коренных малочисленных народов.
Предложенные

подходы

могут

быть

применены

при

анализе

функционирования категорий этнического в текстах СМИ.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

использования определенных положений для последующих научных поисков
12

в области взаимодействия комплекса понятий, связанных с этносом, и
журналистики, а также в практике вузовского преподавания. Кроме того,
выводы, полученные в результате исследования, могут быть полезны в
деятельности

профильных

государственных

ведомств,

занимающихся

вопросами национальной политики и межнациональных отношений.
Апробация

результатов.

Работа

обсуждалась

на

журналистики Пензенского государственного университета.

кафедре
Основные

положения работы апробированы в рамках следующих научно-практических
конференций:

Международная

«Ценностные

ориентиры

государственный

научно-практическая

современной

университет,

2015,

конференция

журналистики»

2016);

(Пензенский

Международная

научно-

практическая конференция «Информационное поле современной России:
практики и эффекты» (Казанский (Приволжский) федеральный университет,
2015, 2016); Всероссийская научно-практическая конференция «Средства
массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы»
(Российский

университет

Международная
гуманитарного

дружбы

народов,

научно-практическая
образования:

филология,

2015,

2016,

конференция
журналистика,

2017);

«Проблемы
история»

(Пензенский государственный университет, 2015); 15-я международная
конференция студентов, магистрантов и аспирантов (Санкт-Петербургский
государственный университет, 2016); V международная научно-практическая
конференция «Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации»
(Ростовский

государственный

университет

путей

сообщения,

2017);

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Буслаевские чтения» (Пензенский государственный университет,
2017). Положения диссертации нашли отражение в четырех научных статьях,
опубликованных в изданиях перечня Высшей аттестационной комиссии РФ
(одна из них – в журнале, индексируемом в международной базе данных Web
of Science). Работа апробирована в рамках научного проекта, поддержанного
грантом РФФИ, №15-34-14001 «Политический, юридический и масс13

медийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений
Российской

Федерации»;

результатом

стала

глава

в

коллективной

монографии (Рева Е. К., Арехина Д. В. Массмедийный дискурс как средство
репрезентации этнической культуры народов России // Политический,
юридический и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования
межнациональных отношений Российской Федерации. – М., 2017). Общее
количество публикаций – 15.
Научная достоверность работы определяется доказательной базой при
проведении анализа СМИ и новых медиа, комплексным подходом к решению
поставленных задач и теоретической обоснованностью исходных положений
работы.
Филологический характер исследования обусловлен обращением к
анализу журналистского текста в контексте медийных репрезентаций
этнокультуры коренных малочисленных народов.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованных источников.

14

ГЛАВА 1. ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ КАК ПРЕДМЕТ
ИЗУЧЕНИЯ
1.1. Коренные малочисленные народы Российской Федерации как
особые этнические группы
Понятие «коренные малочисленные народы Российской Федерации»
расшифровано в федеральном законе от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации»: «народы,
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и
промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек
и осознающие себя самостоятельными этническими общностями»54.
Их особый статус был закреплен в Конституции Российской
Федерации 1993 года55 (статьи 65, 69, 72). Статья 65 предусматривает
наличие в составе Российской Федерации автономных округов как частей
федеративного государства. В статье 69 сказано, что «Российская Федерация
гарантирует

права коренных

с общепризнанными

малочисленных

принципами

и нормами

народов

в соответствии

международного

права

и международными договорами Российской Федерации». В пункте «м»
статьи 72 закрепляется «защита исконной среды обитания и традиционного
образа жизни малочисленных этнических общностей».
В декабре 2012 года был подписан указ Президента РФ №1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»56. В принятом документе, в частности,
54

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской
Федерации»
(с
изменениями
и
дополнениями).
[Текст].
Режим
доступа:
www.kremlin.ru/acts/bank/13778.
55
Конституция Российской Федерации. [Текст]. Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru.
56
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики
Российской
Федерации
на
период
до
2025
года.
[Текст].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/70284810/#ixzz2wQwiqoDL.
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подчеркивается, что государственная национальная политика социально
обусловлена и носит межотраслевой характер. Одна из задач в сфере
культуры и информации – сохранение самобытных культур, исторического
наследия и традиций народов многонациональной России.
Свою позицию относительно сосуществования многонационального
народа России В. В. Путин раскрыл в статье «Россия: национальный вопрос»,
опубликованной в «Независимой газете» в январе 2012 года. «Российский
опыт

государственного

развития

уникален.

Мы

многонациональное

общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну сложной и
многомерной. Дает колоссальные возможности для развития во многих
областях. Однако, если многонациональное общество поражают бациллы
национализма, оно теряет силу и прочность. И мы должны понимать, какие
далеко идущие последствия может вызвать попустительство попыткам
разжечь национальную вражду и ненависть к людям иной культуры и иной
веры», – пишет В. В. Путин. В этой же статье В. В. Путин акцентирует
внимание на едином культурном коде и идентичности российской нации:
«Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской
культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические
русские,

но

и

все

носители

такой

идентичности

независимо

от

национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние
годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем
не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать,
укреплять и беречь»57.
В настоящее время к категории коренных малочисленных народов
России относятся те, которые занесены в Единый перечень коренных

57

Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета, 23.01.2012. [Текст]. Режим доступа:
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html.
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малочисленных

народов

России,

утвержденный

постановлением

Правительства России от 24 марта 2000 года58 (Табл. 1):
Наименование
коренных
малочисленных Наименование
субъектов
Российской
народов Российской Федерации
Федерации,
на
территориях
которых
проживают коренные малочисленные народы
Российской Федерации
Абазины
Карачаево-Черкесская республика
Алеуты
Камчатский край
Алютюрцы
Камчатский край
Бесермяне
Удмуртская Республика
Вепсы
Республика Карелия, Ленинградская область,
Вологодская область
Водь
Ленинградская область
Долганы
Красноярский край, Республика Саха (Якутия)
Ижорцы
Ленинградская область
Ительмены
Камчатский край, Магаданская область
Камчадалы
Камчатский край
Кереки
Чукотский автономный округ
Кеты
Красноярский край
Коряки
Камчатский край, Чукотский автономный
округ, Магаданская область
Кумандинцы
Алтайский
край,
Республика
Алтай,
Кемеровская область
Манси
Ханты-Мансийский автономный округ, районы
Тюменской области, Свердловская область,
Республика Коми
Нагайбаки
Челябинская область
Нанайцы
Хабаровский
край,
Приморский
край,
Сахалинская область
Нганасаны
Красноярский край
Негидальцы
Хабаровский край
Ненцы
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий
автономный округ, районы Архангельской
области,
Красноярский
край,
ХантыМансийский автономный округ, Республика
Коми
Нивхи
Хабаровский край, Сахалинская область
Ороки (ульта)
Сахалинская область
Орочи
Хабаровский край
Саамы
Мурманская область
Селькупы
Ямало-Ненецкий автономный округ, районы
Тюменской
области,
Томская
область,
Красноярский край
Сету (сето)
Псковская область
Сойоты
Республика Бурятия
Тазы
Приморский край
Теленгиты
Республика Алтай
Телеуты
Кемеровская область
Тофалары (тофа)
Иркутская область
Тубалары
Республика Алтай
58

Постановление
Правительства
РФ
от
24
марта
2000
г.
N
255
«О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации». [Текст]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26631/0b18494d31d83a8c049ac37acc932f3df0a7634d.
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Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты

Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шапсуги
Шорцы
Эвенки

Эвены (ламуты)
Энцы
Эскимосы
Юкагиры

Республика Тыва
Приморский край, Хабаровский край
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий
автономный
округ,
районы
Тюменской
области,
Томская
область,
Республика Коми
Республика Алтай
Чукотский автономный округ, Магаданская
область
Чукотский автономный округ, Камчатский
край, Республика Саха (Якутия)
Томская область, Красноярский край
Краснодарский край
Кемеровская область, Республика Хакасия,
Республика Алтай
Республика Саха (Якутия), Красноярский край,
Хабаровский
край,
Амурская
область,
Сахалинская область, Республика Бурятия,
Иркутская область, Забайкальский край,
Томская область, Тюменская область
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край,
Магаданская область, Чукотский автономный
округ, Камчатский край
Красноярский край
Чукотский автономный округ, Камчатский край
Республика Саха (Якутия), Магаданская
область, Чукотский автономный округ

Таблица 1. Перечень коренных малочисленных народов России.

В числе факторов, обуславливающих отнесение того или иного этноса
к разряду малочисленных, называются исторически продолжительное
проживание на данной территории до установления существующих
государственных границ, полное или частичное сохранение традиционных
промыслов, самобытной культуры, языка, этнического самосознания59.
Особое положение коренных малочисленных народов в истории
Российского

государства

сформировалось

с

учетом

исторических

предпосылок на базе экономико-географических факторов. В 1920-х годах
некоторые народы, населяющие Север, были выделены в особую группу и в
документах обозначались как «туземцы, племена, населяющие северные

59

Соколовский С. В. Политика признания коренных народов в международном праве и в законодательстве
Российской Федерации // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. ‒ М.: ИЭА РАН, 2016. ‒ 69
с.
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окраины», «народности и племена северных окраин»60. До этого в отношении
данных этносов царская власть проводила политику косвенного управления,
что породило изолированность этих групп, однако доказывало понимание
властями необходимости определения их прав61.
В годы советской власти национальная политика обладала рядом
особенностей62:
1) признание укорененности этнической идентичности в культуре и
языке, содержащих в себе исконную этнографическую модель человеческого
поведения;
2) этнотерриториальный федерализм, нацеленный на превращение
этничности в источник легитимности и в фактор опоры для нового
государства, при одновременном обеспечении государственного управления
и контроля над ней.
В настоящее время в Российской Федерации поддержка коренных
малочисленных народов осуществляется на государственном уровне, что
закреплено
установления

в

соответствующих

нормативных

правовых

гарантий

основ

документах

самобытного

с

целью

социально-

экономического и культурного развития данных этносов.
Небольшая численность коренных малочисленных народов России
обуславливает черты их образа жизни:
- расселение на крупных и малых территориях (например, народы
Севера рассеяны на большом пространстве; некоторые другие живут
компактно – допустим, бесермяне в Удмуртской Республике);
- многие коренные малочисленные этносы ведут кочевой или
полукочевой образ жизни;
- имеют отличие от других народов по части традиционных промыслов,
60

Агаларханова А. Н. Национальная политика Российской империи и советской России в отношении
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Гуманитарные исследования в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2013. – №6. – С. 18-26.
61
Там же, с. 20.
62
Ратленд П. Присутствие отсутствия: об этнической политике в России // Полис. Политические
исследования. – 2011. – №2. – С. 172–189.
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зачастую

отсутствия

письменности

на

этническом

языке,

низкой

миграционной подвижностью и др.
Каждый из коренных малочисленных народов обладает уникальной
этнической культурой, складывающейся из разных компонентов согласно
объективным причинам развития этноса в историческом контексте. При этом
культуру

нельзя

рассматривать

как

гомогенное

целое:

«коренные

малочисленные народы» – понятие, обозначающее юридическую категорию
и историческую общность, но единством этнокультуры данные этносы не
обладают. Тем не менее некоторая обособленность коренных малочисленных
народов обусловлена их связью с традицией, что накладывает отпечаток на
мировоззренческую позицию, особенности психологии и этнического
самосознания.
1.2. Понятие этнической культуры
Термин

«этническая

культура» входит в понятийный

аппарат

различных научных дисциплин и областей научного знания и наряду с
коренным понятием культуры может быть рассмотрено в рамках различных
подходов. В широком смысле этническая культура включает в себя
совокупность элементов материальной и духовной культуры этноса,
являющихся основным этнодифференцирующим признаком. В состав
компонентов этнической культуры входят те, для которых характерны
традиционность и устойчивость: обычаи, обряды, народное искусство, нормы
поведения и т. п.63
Этнос представляет собой группу индивидов, которые объединены
общими интересами и потребностями, и именно эти факторы являются
принципиальными для сохранения группы и ее развития. Этнос мыслится как
сообщество, сформированное на базе определенной географической и
исторической
63

составляющей:

в

процессе

формирования

этноса

он

Жуков В. И., Тавадов Г. Т. Большой этнологический словарь. – М.: Издательство РГСУ, 2015. – С. 789.
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приобретает определенный культурный опыт, в состав которого входят тип
хозяйственной деятельности, способ взаимодействия с окружающим миром,
образ мыслей, способ социального поведения. Обособление этноса от других
этнических групп продиктовано необходимостью сохранить свой уклад от
внешнего воздействия, аккумулировать культуру в рамках закрытой системы.
Кроме того, на выделение этнической группы влияют объективные причины:
природные, региональные, фенотипические, психологические и другие
особенности, отделяющие одну этническую группу от другой.
Географические

(природные)

условия

функционирования

этноса

детерминируют сущность его духовной культуры. Традиционный компонент
этнической культуры формируется на основании древнейших представлений
этноса о своем появлении, развитии, проявляется в привычках, обрядах,
обычаях, связанных с формами хозяйственной деятельности. Тем не менее
обозначенные выше компоненты не исчерпывают весь перечень признаков,
на основе которых происходит дифференциация этносов. Подобным
функционалом могут быть наделены и другие формы материальной и
нематериальной

культуры,

так

или

иначе

позволяющие

произвести

разграничение.
В основе функционирования этнической культуры лежит антитеза:
этнически окрашенные черты культуры одного этноса противопоставляются
либо специфическим этнически окрашенным чертам культуры другого
этноса, либо этнически нейтральным признакам жизнедеятельности и
культуры всего народа (нации). В данной связи советскими исследователями
было предложено разграничение таких понятий, как этническая культура и
культура этноса (В. И. Козлов, 1979): «Этническая культура составляет лишь
часть всей культуры, причем эта часть может быть выделена только на
основе этнической специфичности ее элементов, обычно играющих
этнодифференцирующую роль (т. е. отделяющих данный этнос от какого-то
другого); отдельные элементы такой этнической культуры могут иметь
21

значение символов этнической принадлежности и тем самым способствовать
интеграции частей данного этноса»64.
С. А. Арутюнов также отмечает двойную функцию этнокультуры,
обозначая ее способность одновременно разграничивать и объединять: «под
этнической культурой подразумевается совокупность лишь тех культурных
элементов и структур, которые обладают этнической спецификой, выполняя
как этнодифференцирующую функцию в рамках оппозиции «мы – не мы»
(или «наше – не наше»), так и этноинтегрирующую функцию, способствуя
осознанию своего единства различными, зачастую дисперсно разбросанными
частями данного этноса»65.
Напротив, понятие культуры этноса – более широкое и вбирающее в
себя черты этнической культуры: «Совокупность культурного достояния,
присущая данному этносу в лице его отдельных представителей, локальных
групп, этносоциальных организмов и т. п., независимо от того, имеют ли
различные

элементы

и

структуры

этого

достояния

специфическую

этническую окраску или же являются этнически нейтральными»66.
Анализ структуры этнической культуры невозможен без обращения к
понятию традиционного как одного из главных ее компонентов: традиция
предполагает неизменяемость, и именно на ее основе мыслится различие
между этнокультурой и культурой этноса в целом: этническая культура
строится на базе традиции, в то время как культура этноса может вбирать
определенные

неустойчивые

черты,

характерные

для

определенного

временного этапа ее развития.
Подвижность культуры этноса описал один из первых создателей
отечественной теории этноса С. М. Широкогоров в работе, изданной в 1920-х
годах: «Культура этноса слагается из явлений и элементов, имеющих по
времени различное происхождение и значение, причем некоторые из них уже
64

В. И. Козлов. Этнос и культура (к проблеме соотношения национального и интернационального в
этнографическом изучении культуры) // Советская этнография. – 1979. – №3. – С. 82.
65
Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М.: Наука, 1989. – С. 166.
66
Там же, с. 166.
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мертвы, другие умирают, третьи находятся в состоянии расцвета и четвертые
только что народились»67.
А. П. Садохин указывает, что в этнологии понятия «этническая
культура» и «культура этноса» различаются на основании стремительной
изменчивости
Исследователь

этнической
отмечает,

специфичности
что

современных

существование

этносов

народов

68

.

стало

интегрированным, взаимозависимым в национальном аспекте. По его
мнению,

сущность

этнической

культуры

составляет

«совокупность

этнодифференцирующих и этноинтегрирующих характеристик данной культуры,
которые обеспечивают, с одной стороны, единство каждого отдельного этноса, а с
другой – передачу этого единства от поколения к поколению». Этническая
культура находит свое отражение во всех сферах жизни этноса.
Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов представляют сходную
трактовку понятий. Этнической культуре отводится роль фиксатора результата
культуротворческой деятельности этноса, сформированного в результате
этногенеза. «Культура этноса» – более широкое понятие, включающее «реальное
культурное «состояние» и достояние этнической общности, образовавшееся в
результате его развития, многочисленных контактов и взаимодействий с
другими этническими общностями». Культура этноса содержит в своей
структуре элементы культуры других этносов, продукты массовой культуры
и современной цивилизации69.
В этнической культуре доминирует сила традиции, привычки, обычаев,
передающихся от поколения к поколению на семейном или соседском
уровне. Определяющим механизмом культурной коммуникации здесь
является непосредственное общение между поколениями живущих рядом
людей. Элементы народной культуры – обряды, обычаи, мифы, поверья,
67

Широкогоров С. М. Этнографические исследования: Этнос. Исследование принципов изменения
этнических и этнографических явлений / Отв. редактор А. М. Кузнецов, А. М. Решетов: В 2-х кн. Книга
вторая. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – С. 49.
68
Садохин А.П. Этнология. – М.: Гардарики, 2006. – С. 186.
69
Бережнова Л.Н., Набок И. Л., Щеглов В. И. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – С. 98.
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легенды, фольклор – сохраняются и передаются в границах данной культуры
посредством естественных способностей каждого человека – его памяти,
устной речи и живого языка, природного музыкального уха, органической
пластики. Это не требует никакой специальной подготовки и особых
технических средств хранения и записи. Такая культура не нуждается в своей
трансляции и в письменности и являются в значительной мере дописьменной
культурой. Этническую культуру можно уподобить в какой-то мере
натуральному (но только духовному) хозяйству, имеющему непосредственно
коллективный, общинно-групповой характер. Она самодостаточна, находится
на полном обеспечении. Этническая культура лишена авторства, она
безымянна, анонимна.
Ю. В. Бромлей в труде «Очерки теории этноса»70 слой культуры,
содержащий этническую нагрузку, предлагает называть традиционнобытовой, или традиционно-внепроизводственной культурой (поскольку
профессиональная, производственная культура унифицирована и потому
лишена

этнической

специфики).

Наряду

с

этим

в

перечень

этнодифференцирующих признаков исследователь включает обыденное
сознание и обиходный язык. В работе «Этнические функции культуры и
этнография» ученый выражает мнение, что именно язык обладает наиболее
выраженными этническими функциями: «Язык, как и другие знаковые
средства

культуры,

наряду

с

сигнификативной

выполняет

и

коммуникативную функцию. Эта функция культуры имеет особое значение
для этносов, обеспечивая каждому из них характерные информационные
связи – специфический способ передачи этнокультурной информации»71.
Наряду с языком, в самоопределении этноса важнейшую роль играет
этническое самосознание как подчеркивание, акцентирование генетического
родства

представителей

определенной

70

этнической

группы,

а

также

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 413 с.
Бромлей Ю. В. Этнические функции культуры и этнография / Этнознаковые функции культуры. – М.:
Наука, 1991. – С. 12.
71
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территориального единства, связанного с обладанием общей территорией72.
Представители этноса осознают свою неразрывную генетическую связь с
другими членами коллектива. Эта линия находит отражение в таких
компонентах этнокультуры, как традиционные верования и этнонимы
(самоназвания этносов).
Примечательно,

что

каждый

компонент

этнической

культуры

необязательно может быть ограничен только одним этносом. Существуют
родственные этнические группы, которые осознают свою общность,
выражающуюся в схожих традициях и символике.
Этническая культура непосредственно выражается в тех пластах жизни
этноса, которые относятся к категории быта, составляют основу обыденной
жизнедеятельности, выражающейся в таких концептах, как этническое
самосознание, ценности и нормы поведения, верования и религия,
традиционная одежда, жилище и орудия труда, художественное творчество,
традиционная пища.
Этническая культура сосредоточена не только в тех основах жизни
этноса, которые сложились в ранние времена, она способна активно вбирать
в себя новейшие культурные достижения. Поэтому этнокультура подержит
два слоя с точки зрения истории развития этноса:
1) ранний: формируется на основании архаических элементов;
2) поздний: включение в структуру этнической культуры определенных
компонентов, появившихся в процессе объективного развития и изменения
традиционных элементов культуры.
Безусловно, элементы, относящиеся к категории традиции, составляют
основу этнической культуры. Обновляясь, этническая культура приобретает
определенную надстройку, не теряя при этом своего фундамента. Данный
процесс характеризуется источниками появления новейших элементов:
этническая культура способна заимствовать определенные компоненты
72

Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной России: соотношение этнического и
национального. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – С. 26.

25

(экзогенное обновление), а также трансформировать существующие и
аккумулировать новые (эндогенное обновление).
Как было отмечено выше, в основе устойчивости этнической культуры
лежит традиция. Компоненты этнической культуры передаются как внутри
поколений, так и через поколения (при этом определенные обычаи могут
быть характерны лишь для части этноса и действовать непродолжительный
период времени, другие же существуют на протяжении всей истории этноса).
Этническая культура позволяют приобщить каждого члена этноса к тем
ценностям и ориентирам, которые имеют важнейшее значение. Она
способствует формированию духовно-нравственного облика личности,
осознанию им себя как части определенного народа и принятию
соответствующих норм поведения. Этническая культура способствует
дифференциации «своих» и «чужих», пониманию представителями этноса
своей кровной, родственной связи с остальными членами этнической
общности. Идея общего происхождения и истории формирует этническое
самосознание. В системе разнообразных этнических традиций, обрядов,
обычае, праздники, установленных образцах поведения, символике и
ритуалах заложены и общечеловеческие ценности, и те нормы, укрепление
которых является результатом исторического опыта народа.
Таким

образом,

этническая

культура

включает

целый

пласт

разнообразных признаков, иерархия которых может быть выстроена
применительно к конкретному этносу в аспекте определения его этнической
специфики

посредством

выделения

этнодифференцирующих

черт.

Этническая культура формирует систему ценностей, базирующуюся на
языке, компонентах духовной и материальной культуры, традиционной
бытовой жизни. Особый психологический тип представителей этноса также
детерминирован этнической культурой. Образ этнической культуры каждого
народа представляется на основании сравнения с другими типами этнических
культур и определения принципиальных отличий.
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1.3. Вопросы функционирования категории этнического в
контексте медиаисследований
Журналистика как сфера практической деятельности и отрасль
научного знания продуктивна в аспекте представления общественных
вопросов, касающихся этнического и межэтнического. Одновременно
отражая и конструируя объективную реальность, журналистика не может
обойти вниманием проблемы, связанные с функционированием этничности.
Особую важность и остроту они приобретают в условиях развития
многонационального государства.
В отечественной науке существуют многочисленные исследования,
целью которых является решение фундаментальных и прикладных задач на
стыке

этнологии,

этнографии,

культурологии,

этнопсихологии

и

журналистики.
К вопросам взаимодействия социального института журналистики и
других

социальных

отношений)
Е.

П.

в

институтов

своих

Прохоров,

С.

(в

т.ч.

системы

трудах

обращались

Г.

Корконосенко,

межнациональных

теоретики
А.

А.

журналистики
Грабельников,

И. М. Дзялошинский, И. Н. Блохин73, и др. Проблемы взаимовлияния СМИ и
этничности, вопросы культурного многообразия освещены в трудах
В. А. Тишкова, В. К. Мальковой и др.74 Важным аспектом изучения
взаимодействия СМИ и этнического является репрезентация образа этносов и
этнических групп в СМИ (Е. К. Рева, О. В. Тихонова, А. А. Гладкова75).
73

Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 352 с.; Корконосенко С. Г.
Теория журналистики. Моделирование и применение. М.: Логос, 2013. – 247 с.; Грабельников А. А. Русская
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Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 312 с.; Блохин И.
Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии: учебное пособие. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. –
198 с.; Августевич С.И. Этническая журналистика и идентификация читателя // Медиа. Информация.
Коммуникация. – 2012. – №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mic.org.ru/phocadownload/3avgustevich.pdf.
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Тишков В. А., Малькова В. К. Этничность и толерантность в текстах СМИ. – М., 2002. – 348 с.;
Богатова О. А. Гармонизация межэтнических отношений в региональном социуме: автореф. дис. ... д-ра
социол. наук. Саранск, 2004.
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Рева Е. К. Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в
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Рассматривая

вопросы

взаимодействия

СМИ

и

этничности

в

историческом ключе, В. К. Малькова обозначает две важнейшие вехи76: в
период существования СССР пресса гармонизировала национальные и
интернациональные
необходимостью.

составляющие
После

в

соответствии

демократические

с

идеологической

преобразований

в

стране

трансформировалась и функция этнической информации. Исследователь
отмечает,

что

«распространяемая

через

СМИ

информация

может

способствовать стабильности и спокойствию в обществе, сплачивая
полиэтничное население, но может его и разъединять»77. Говоря об узлах
соприкосновения СМИ и этничности, В. К. Малькова выдвигает следующие
положения78:
1)

организация

самих

«этнических»

каналов

СМИ

и

их

функционирование (в т. ч. СМИ этнических диаспор и меньшинств, а также
наднациональные СМИ);
2)

аудитория,

получающая

этническую

информацию

(дифференцируется в соответствии с особенностями конкретного региона);
3) идеологическая направленность каналов СМИ, личная гражданская и
этнополитическая позиция автора;
4) правовые и этические нормы;
5) собственно контент, этническая информация, классифицируемая с
точки зрения тематики (этнокультурное развитие этносов, межнациональные
(межэтнические) отношения в стране и в регионах, межэтнические
конфликты,

тема

мигрантов,

проблема

«этнического

криминала»,

взаимоотношения республик и федерального центра, проблемы националтерроризма, экстремизма и этнических фобий, этноконфессиональные и
межконфессиональные проблемы).
М., 2015. – 34 с.; Тихонова О. В., Гладкова А. А. Этнические аудиовизуальные СМИ в медиапространстве
России (на примере республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия) // МедиаАльманах. – 2017. – № 4 (81). –
С. 120-129.
76
Малькова В. К. СМИ и современное полиэтничное общества / Антропология медиа: теория и практика /
Под ред. В. К. Мальковой, В. А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 2016. – С. 31-32.
77
Там же, с. 33.
78
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Выделяется несколько направлений, в рамках которых осуществляется
изучение современной российской медиасистемы79 с учетом вопросов
этнического и межэтнического характера:
1) формы и способы медийного освещения этнокультурной жизни
народов, особенности отражения межэтнических и межконфессиональных
отношений в разных каналах СМИ;
2) способы и формы медийного формирования идентичностей, роль
современных СМИ в консолидации народов России и формировании
(укреплении) общероссийского гражданского сознания;
3) освещение в прессе этнополитических и миграционных процессов и
ситуаций.
Таким образом, этническая информация в СМИ может выполнять
несколько ценностных функций: конструировать положительные или
нейтральные образы, а также фокусироваться на негативных моментах
взаимодействия этносов.
Кроме того, исследователи выделяют разные сегменты журналистики
исходя из представлений об адресате сообщений: этническая информация
циркулирует в контексте этнической журналистики и этножурналистики.
Как отмечает И. Н. Блохин, понятие «этническая журналистика» носит
двойственный характер, к данному виду деятельности можно отнести, вопервых,

журналистику,

обращающуюся

к

тематике

межэтнического

взаимодействия, особенностям жизни и культуры других народов; во-вторых,
журналистику

этнических

меньшинств,

журналистику

диаспор,

представленную в средствах массовой информации, издающихся на
национальных языках80. Исследователь конкретизирует понятие этнической
журналистики: «Во втором значении цель журналистской деятельности
состоит в консолидации этноса, включении его в систему межэтнических
коммуникаций, сохранении и развитии национальной культуры. Этнический
79

Антропология медиа: теория и практика / Под ред. В. К. Мальковой, В. А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 2016.
Блохин И.Н. Этнологическая культура журналиста //Вестник С.-Петерб. ун-та. – Сер. 9, 2008, вып. 2, ч. 2.
– С. 13.
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статус

журналиста

в

данном

национально-культурной

случае,

тематике

СМИ,

как

правило,

которая

соответствует

является

главным

критерием при определении его типа. Содержание второго значения в
гораздо большей степени соответствует смыслу категории "этническая
журналистика"».
На отмеченную двойственность определения понятия указывает и
замечание О. А. Богатовой об этнической прессе как особом типе СМИ: «Под
этнической прессой понимаются средства массовой информации, главной
задачей которых является освещение этнических проблем или реализация
этнокультурных потребностей этнических групп»81.
Напротив, в работе Н. А. Кондаковой указывается, что к этнической
прессе относятся все издания, выходящие в нашей стране на языках
российских этносов, кроме русского82.
С. И. Августевич сформулировал наиболее точные, на наш взгляд,
определения этнической журналистики и этножурналистики83:
- этническая журналистика – это журналистика, выполняющая
функции самопознания народом своего этнического бытия, консолидации и
интеграции этноса, сохранения и развития его культурной самобытности. Как
правило, этническая журналистика – это журналистика на языке этносов, ее
адресатом прежде всего является представитель собственного этноса.
-

этножурналистика

–

журналистика,

посвященная

проблемам

национальных отношений, рассказывающая о других этнических культурах и
адресованная аудитории, интересующейся национальными отношениями,
независимо от ее этнической принадлежности.
Этническая журналистика является важнейшим сегментом медийной
системы

России и

предметом научного изучения. Так, этническая

81

Богатова О.А. «Конструирование этничности» и этническая пресса // Информационная политика в
регионе: между прошлым и будущим: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. в МГУ им. Н.П.Огарева 19 дек.
2002 г. / МГУ им. Н.П.Огарева; Под ред. П. Н. Киричека. – Саранск, 2003.
82
Кондакова Н. А. Разноязычная пресса России // Пресса и этническая толерантность. – М., 2000. – С. 16 –
17.
83
Августевич С.И. Этническая журналистика и идентификация читателя // Медиа. Информация.
Коммуникация. – 2012. – №3. [Текст]. Режим доступа: http://mic.org.ru/phocadownload/3-avgustevich.pdf.
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журналистика может рассматриваться в контексте печатных периодических
изданий, издаваемых в регионах России (Л. Г. Свитич, О. Г. Сидоров, О. В.
Смирнова84), и в системе печатных и электронных СМИ (А. А. Гладкова, Д.
Ю. Кульчицкая, Н. М. Лазутова, Т. С. Черевко85). По справедливому
замечанию А. А. Гладковой, в настоящее время поддержка СМИ на языках
этнических групп активно осуществляется как с позиции негосударственных
инициатив, так и со стороны государства86.
Выводы по первой главе

Российская Федерация является государством с разветвленной
этнической

структурой,

что

обуславливает

важнейшее

значение

национального вопроса и интерес к нему со стороны академического
сообщества, изучающего вопросы функционирования журналистики в
поликультурном обществе. Этнически окрашенная информация является
важнейшим субъектом медиасферы, поэтому исследователи массовых
коммуникаций обращаются к многочисленным аспектам взаимодействия
СМИ и этничности. Учитывая, что медийные тексты, затрагивающиеся
этнические вопросы, могут выполнять как интеграционную функцию, так
и функцию разобщения, важно рассмотреть возможности журналистики
по репрезентации этнической культуры коренных малочисленных народов
России, представляющих собой особые этнические общности. Культурной
общностью коренные малочисленные народы не обладают, поскольку в
утвержденный перечень входят народы, дифференцированные с точки
зрения происхождения (например, финно-угорские, самодийские), языка,
религии. Их этнокультура многокомпонентна и включает в себя обряды,
84

Свитич Л. Г., Сидоров О. Г., Смирнова О. В. Улусные (районные) газеты Республики Саха (Якутия):
социологическое исследование (опрос редакторов и журналистов). – Новосибирск: Наука, 2017. – 140 с.
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развития этнических СМИ России (телевидение, радио, пресса, Интернет) // Медиаскоп. – 2016. – Вып. 2.
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обычаи, поведенческие нормы, характерные народные промыслы и прочие
устойчивые

черты

жизнедеятельности,

основанные

на

традиции.

Факторами объединения данных этносов в общую категорию становятся
история их развития (в частности, связь с российской цивилизацией), а
также круг проблем по сохранению их культуры в процессе ассимиляции.
Обращение к современным российским медиаисследованиям позволяет
говорить о том, что категория этнического функционирует в двух основных
научных

направлениях:

изучение

этножурналистики.
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этнической

журналистики

и

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ В
СМИ

2.1. Специфика репрезентации этнокультуры коренных
малочисленных народов в современной прессе: возможности жанровых
форм
Система жанров периодической печати в настоящее время может быть
охарактеризована,

с

одной

стороны,

как

хорошо

изученная

и

структурированная медиаисследователями сущность, с другой стороны –
вопросы конвергенции, трансформации, размытия жанровых границ также
находятся в поле научного интереса в силу объективных причин87.
Несмотря на то, что определение жанровой принадлежности некоторых
публикаций в прессе представляется вопросом непростым и дискуссионным,
анализировать способы репрезентации этнокультуры этноса невозможно без
обращения к жанровой специфике текста. Рамки жанра регламентируют
включение определенных компонентов, а также позволяют сформировать
«жанровое ожидание» у читателя, настраивая его на акт коммуникации.
За обозначенный период (с 2013 года) в прессе было обнаружено
свыше

300

публикаций,

касающихся

жизнедеятельности

коренных

малочисленных народов России. Однако не все из них сосредоточены на
репрезентации компонентов этнокультуры: поскольку некоторые этносы
проживают на территориях, важных для осуществления хозяйственноэкономической деятельности государства, в большом числе публикаций
рассматриваются

формы

взаимоотношений

87

коренных

этносов

и

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 312 с.;
Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе: Учебное пособие. – М.: Изд. РИП-холдинг, 2001. – 274 с.;
Ким М. Н. Жанры современной журналистики. – СПб.: Издательство Михайлова В. А., 2004. – 336 с.;
Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Под ред. С.
Г. Корконосенко. – Спб.: Знание, СПбИВСЭП, 2000. – С. 125-160; Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры
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государственных органов и промышленных компаний, исключая освещение
особенностей традиционной культуры. Соответственно, эмпирическим
материалом послужили порядка 70 публикаций, в которых в той или иной
степени отражается функционирование компонентов этнокультуры. С
типологической точки зрения рассмотрены журналы и газеты общественнополитической направленности («Российская газета», «Русский репортер»,
«Огонек») и тематические (например, географический журнал «Вокруг
света»).
Рассматривая необходимость жанрового подхода в процессе изучения
национальной культуры в СМИ, Е. К. Рева отмечает следующие позиции88:
- возможность прослеживания динамики проникновения элементов
этнокультуры в те или иные структуры текста;
-

анализ

полноты

характеристики

этнокультуры,

определение

эстетической значимости компонентов;
- содействие формированию в сознании аудитории «портрета нации».
Последний аспект находится в тесной связи с таким предметом
отображения, составляющим фундаментальную основу жанрообразования,
как личность. Говоря о личности в данном ключе, А. А. Тертычный в
качестве объектов, подвергаемых исследованию, выделяет пристрастия
человека, необычные возможности личности, высокие профессиональные
качества, физиологические особенности, нравственные примеры и пороки89.
Руководствуясь
характеристик

подобным
личности,

подходом,
выступающей

возможно

составить

перечень

частью

«портрета

этноса».

Отображение в журналистском тексте компонентов этнической культуры
применительно к конкретному человеку, представителю народа, позволяет
воссоздать целостную картину функционирования этнокультуры. Анализ
печатных СМИ показал, что наиболее продуктивными в данном отношении
мы считаем жанры интервью и репортажа.
88

Рева Е. К. Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в
периодической печати: межнациональный аспект: моногр. / Е. К. Рева. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – С. 134.
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Интервью представляет собой один из традиционных и довольно
устойчивых в своей структуре жанров. В обобщенном смысле интервью
предполагает

последовательность

вопросов

журналиста

и

ответов

респондента. В зависимости от целевых установок интервьюера и структуры
интервью применительно к этому жанру функционируют следующие
классификации:
- А. А. Тертычный выделяет информационное и аналитическое
интервью90;
- А. А. Грабельников обозначает следующие формы существования
интервью:

интервью-диалог,

интервью-монолог,

интервью-сообщение,

интервью-зарисовка, интервью-мнение, коллективное интервью, анкета91;
- Г. В. Лазутина и С. С. Распопова анализируют протокольное,
информационно-познавательное,

проблемно-аналитическое,

портретное

(очерковое) интервью92;
- С. Н. Ильченко считает, что все многообразие интервью может быть
сведено к двум генеральным типам: «интервью в связи с … (событием,
проблемой, фактом)», характеризующееся конкретным характером, наличием
информационного повода и тематической ориентированностью, и «интервью
ни о чем», строящееся на личности респондента, балансе степени
абстрактности и конкретности обсуждаемых тем, имеющих вневременной
характер93;
- М. М. Лукина характеризует информационное, оперативное,
креативное интервью, а также интервью-расследование и интервьюпортрет94.
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С точки зрения репрезентации этнокультуры мы обращаемся к жанру
портретного интервью, призванного показать представителя этноса как
личность,

транслирующую

соответствии

с

ними.

определенные

Достоверность

ценности

и

этнокультурной

живущую

в

информации,

представленной в портретном интервью, едва ли может быть подвергнута
сомнению: респондент, являясь носителем этнокультурных особенностей,
выражает свою точку зрения и имеет право на субъективность в изложении
некоторых фактов. Эта черта напрямую связана с таким видом интервью, как
интервью-монолог: вопрос журналиста помещается в заголовке или в лиде, а
ответ респондента выглядит как цельный связный текст. Данная форма
позволяет включить большое количество этнокультурной информации.
Интервью-монологи,

репрезентирующие

этнокультуру

коренных

народов, можно подразделить на две условные группы по признаку
целеполагания. К первой группе мы относим публикации, в которых
отражение

компонентов

этнокультуры

является

смыслообразующим

фактором, ко второй – тексты, призванные обозначить иные аспекты
(например,

вопросы

хозяйственной

деятельности),

но

имеющие

этнокультурную составляющую.
В числе публикаций в жанре интервью-монолога, принадлежащих к
первой группе, могут быть названы тексты, в которых этнокультура
коренных

малочисленных

народов

представляется

с

точки

зрения

ценностной доминанты: в речи респондента акцентируются наиболее яркие
признаки, заключающие в себе этнодифференциацию.
В интервью В. Севриновского95, посвященном культуре ительменов,
проживающих на Камчатке, мы выделяем следующие этнокультурные
ориентиры, нашедшие свое отражение в речи респондента Алексея Жиркова:
1) черты характера: «По ужимкам, повадкам я ительмен, хотя
наполовину русский. Веселый, изобретательный, ловкий, нежадный – все это
у меня от ительменов. Живу просто. А мог бы в каждом углу по мешку с
95
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деньгами поставить». Данная характеристика отвечает зафиксированным в
науке данным об особенностях психологии ительменов: в частности, Г. В.
Стеллер отмечал несклонность ительменов к проявлениям меркантилизма,
говоря об их желании «всегда жить радостно и быть вполне довольными в
своей бедности»96.
2) функционирование языка как части комплекса проблем, которые
вкупе являются причинами вымирания этноса («Как передать потомкам
знания,

когда

на

родном

языке

говорить

запрещали?»).

Языковая

ассимиляция – одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются
коренные малочисленные народы. Этот тематический пласт наблюдается в
абсолютном

большинстве

публикаций,

посвященных

коренным

малочисленным народам.
3) климатические условия проживания, где штрихами представляются
исторические реалии XX века: «укрупняли села», «сгоняли в резервации».
Художественное противопоставление подчеркивает драму происходящего:
«Ительмены жили среди лебедей и черемухи, а их переселяли в обдуваемую
ветрами холодную тундру».
4) языческие верования ительменов в косвенном указании: «старшие
поколения не выдержали переселения и ушли к верхним людям».
5) проблема межпоколенной связи и передачи культурных ценностей:
герой делает неутешительный вывод о том, что «скоро мир станет серым и
неинтересным», поскольку молодежь живет в атмосфере оторванности от
корней: «...язык не знает, жить по традициям не хочет. Пугаются комаров,
медведей». Здесь эффективен прием противопоставления: респондент
соотносит себя и новые поколения, которые близки к исчезновению,
на основании

отношения

к

традиции.

Позиционирование

Алексеем

Жирковым себя как хранителя традицией неслучайно: по его словам, он
происходит из рода шаманов, поэтому богатства Камчатки для него – не
рыба или золото, а лишь культура народов.
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Еще одним уровнем репрезентации этнокультуры ительменов в
рассматриваемом интервью является бытование традиции в широком
понимании данного термина, т.е. как механизм межпоколенной передачи.
Впрочем, несмотря на то, что герой заявляет о своей активной позиции в
отношении возвращения молодых людей к корням, его вывод звучит
однозначно: «Будущего у нас нет». Разрешение проблемы видится ему в
создании резерваций, где «нет места белому человеку с его киосками и
магазинчиками», однако выход останется исключительно в форме идеи,
потому что «большинство откажется жить в этих условиях».
В аспекте традиции рассматривается и гастрономическая культура.
В частности, несколько раз интервьюируемый сожалеет, что теперь люди не
едят мухоморы. Действительно, исследователи отмечают, что употребление в
пищу красного мухомора было частью пищевой культуры народов северовосточной Сибири97. В тексте описывается галлюциногенное действие этого
ядовитого гриба на человека: «Одна шляпка – и всю ночь работаешь со
свежей головой. От трех грибов – легкое веселье. От десяти –
галлюцинации». С меньшим эмоциональным накалом звучит фрагмент о
приготовлении рыбы: «...брали головки лосося, перекладывали икрой – и без
соли в бочонок на неделю». А. Жирков не задается целью отразить
гастрономическую культуру, он характеризует ее словами: «так, желудочные
дела», – и упоминает лишь о проблеме исчезновения рыбы из-за развития
рыбной промышленности.
В качестве дополнительного аспекта рассматриваются художественное
творчество и восприятие природы. Описание природы занимает в тексте
незначительное место, обделено фактографичностью и подчинено приему
противопоставления. Восхищение респондента природой Камчатки и
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«невероятными песнями и танцами» сменяется выводом о том, что «пройдет
поколение, и все пропадет».
Таким

образом,

репрезентации

в

интервью-монологе

этнокультуры

становится

главнейшим

собственно

средством

прямая

речь

представителя этноса. Рассказывая о себе как о носителе традиционных
ценностей, респондент обозначает собственную картину мира, формирует
цепь оценочных суждений.
Форма интервью-монолога позволяет ослабить представление той
стороны жизни героя, которая лишена этнической окраски. Респондент
может быть показан исключительно как субъект традиционной культуры, вне
зависимости от общероссийской идентичности. Так, в интервью «Заглянуть в
душу»98,

автор

знакомит

читателя

со

Светланой

Матрехиной,

представительницей саамского народа. Судя по краткой биографической
справке,

женщина

является

экономистом

по

профессии

и

ведет

общественную деятельность, связанную с развитием саамской культуры.
Однако в самом тексте интервью нет ни единого указания на это; отсутствие
современного

социокультурного

контекста

позволяет

респонденту

сосредоточиться именно на представлении коренных основ этнокультуры
саамов.
Саамы являются оленеводческим народом, поэтому респондент уделяет
этому большое внимание: «У многих тотемное животное – олень.
Неудивительно. Олени – наша жизнь: еда, лекарство, одежда, дома,
транспорт и душа. В тундре не растут помидоры и огурцы, не выживают
коровы, козы и овцы. На одних грибах и ягодах долго не протянешь. Мы
едим оленье мясо, пьем молоко, из рогов делаем лекарства. Из шкур шьем
шапки и унты, строим дома, мастерим ритуальные бубны. А если надо
навестить саамов на другом конце тундры, опять на помощь приходят
олени»; «Есть у нас и олени для души, друзья. Это, в первую очередь, самки.
Мы называем их важенками. Самку нельзя убивать, она мать, дает жизнь
98
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другим оленям»; «Благодаря оленям появился саамский "календарь". В нем
восемь времен года: зима, зима-весна, весна, весна-лето, лето, лето-осень,
осень, осень-зима». Каждый из этих сезонов связан с переходом оленей на
новое пастбище»99.
Название публикации – «Заглянуть в душу» – отсылает к основной ее
идее – демонстрации духовного мира саамов с помощью обозначения
этнокультурных черт. В частности, респондент сосредотачивает внимание на
традициях шаманизма и языческих верованиях. Следует сказать, что саамы
приняли православие, однако, как у некоторых других народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, процесс перехода на новую систему
вероисповедания оказался длительным и находился в параллели с
соблюдением

языческих

традиций.

Человек,

руководящий

духовной

практикой, имел название «нойд» («нойда»), и его деятельность скорее
соотносилась не с шаманизмом, а с ритуалом в широком смысле.
Исследователи отмечают, что традиций передачи знаний от нойда другому
нойду в современном мире не существует, однако можно встретить
«некоторые ритуалы, связанные с приношениями земле и воде, с
возведением любого строения, плодовитостью оленей, удачей на охоте и
рыбалке, а также с жизненным циклом и оберегами»100.
Репрезентация этнокультуры саамов в части языческих верований в
данном тексте строится именно на конфликте между реальным и
ирреальным. Респондент утверждает, что прошла своеобразный ритуал
«возвращения души», связанный с посещением нойды: «Помню, как мне
вернули душу. Я легла на лавку, шаманка (нойда по-нашему) легла рядом,
вплотную. Только так можно вызвать помощника – тотемное животное
"пациента". Почему приходится возвращать душу? Ну, например, умер
близкий родственник, не можешь его отпустить, и часть тебя за ним уходит.
Или болезнь душу раскалывает. Или горе, невзгоды. Мне "вынули" душу
99
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люди, к которым я опрометчиво обратилась за поддержкой. Нойда вошла в
транс, призвала духов. А я просто лежала и ждала. Вскоре мне стало хорошо.
Теперь я счастлива»101. Также в тексте отмечены условия, позволяющие
саамам обращаться за помощью к духам: «Когда идешь за помощью к нойде,
нужно прихватить подарок для духов. Деньги или еду. Саамы говорят: «Если
ваше желание до сих пор не исполнилось, значит, оно не оплачено». Во
сколько оцениваете свою просьбу, столько и дайте. Лучше, если это орехи,
сало, фрукты – пища, которую едят животные, ведь они посредники между
нами и духами»102.
Для традиционной религии саамов характерно наделение мест и вещей
священным значением, для обозначения этого существует специальное слово
– «сейд» (в частности, определенное количество водных объектов Кольского
полуострова называются Сейдозером). Сейдом могут быть крупные камни:
по верованиям саамов, такой сейд имеет прямое отношение к духам, и
требует жертвоприношений103. Героиня интервью говорит об этом как о
реальной практике современного саама: «Вообще, с желаниями мы приходим
к сейду – священному камню. Это главный проводник к духам. Он обычно
стоит у входа в поселение. Мы для защиты своей деревни нашли древний
сейд, оставшийся от предков, среди руин старых саамских жилищ. Саамы
всегда находили сейды по наитию. Идут по тундре и вдруг чувствуют: вот
здесь непростой камень. Или знак какой-нибудь получают от духов. <…>
Сейд выполняет просьбы в обмен на подношения. Мы ставим у его подножия
миску с едой. Но подарки не помогут, если ты пришел с недоброй душой:
камень останется глух к проклятиям в адрес неприятных вам людей или
требованиям наказать обидчиков. Закон саамов – не вмешиваться в чужую
жизнь»104.
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Так, репрезентация этнокультуры малочисленных народов в интервьюмонологе может строиться на основе позиционирования этой культуры как
части объективной реальности, несмотря на то, что в современном мире
языческие верования не оказывают такого определяющего влияния на жизнь
людей, в отличие от раннего периода развития, когда подобная система
ценностей позволяла объяснить происходящие вокруг явления. Это можно
связать с тем, что обозначенные публикации из журнала «Вокруг света»,
вышедшие в рубрике «Голос крови», подчинены цели показать отношение
представителей коренных этносов к традиционным компонентам своей
культуры, репрезентировать их через личность.
Как было отмечено, второй разновидностью интервью-монолога с
этнокультурным содержанием мы называем тексты, непосредственно не
посвященные
неразрывно

представлению
связана

с

образа

элементами

этноса.
жизни,

Этническая
имеющими

культура
практико-

ориентированный, прикладной характер. В частности, народы Севера, в силу
проживания

на

территориях,

вынуждены

соотносить

этот

занятых
факт

промышленным
с

нормами

освоением,

традиционного

природопользования: «В современных условиях перспективы сохранения и
развития культуры коренных малочисленных народов Севера в значительной
степени определяются промышленным развитием регионов их проживания.
Добыча углеводородов, политика государства в сфере недропользования и
само присутствие промышленных компаний на Севере существенно
изменили социально-экономическое и этнокультурное развитие народов
Севера»105.
Привлекаемые в данном контексте тексты СМИ базируются именно на
идее сочетания элементов традиционной жизни и новых цивилизационных
условий. В публикации «Северное влияние»106 проблематика заявлена уже в
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лиде: «Нынешние ненцы и нганасаны сами выбирают, как им жить в тундре.
И несмотря на весь соблазн окунуться в блага цивилизации, многие
предпочитают хранить верность корням». Публикация представляет собой
коллективное интервью: респондентами стали оленевод Григорий Тоги,
депутат Павел Никифоров и работник культуры Светлана Кудрякова.
Каждый из них говорит о своей жизни и работе, отвечающих требованиям
современности, однако элементы репрезентации этнокультуры органично
включаются в текст. Ненец Григорий Тоги отмечает, что взрослый сын
кочует в тундре вместе с родителями: «… у ненцев не принято, чтобы сын от
отца уходил»107.
Ненец Павел Никифоров также отмечает особенности проникновения
традиционной культуры в повседневную жизнь: «Если в городе одеваюсь как
все, то в тундру езжу только в национальной одежде, потому что она самая
практичная. Вообще, я постоянно выбираюсь в тундру то на охоту, то на
рыбалку. Жить без этого не могу»108. Исследователи констатируют, что,
действительно, традиционная одежда сохранена в бытовой практике не
только у пожилого населения Ямало-Ненецкого автономного округа, но и
активно используется у ненцев и хантов-оленеводов109, хотя молодые люди,
проживающие в поселках, носят одежду промышленного производства.
Светлана

Кудрякова

представлена

в

публикации

как

потомок

известных шаманов из рода Нгамтусо, поэтому женщина сама обладает
неким даром, обращаясь «к умершей матери». Судьба героини в публикации
представляется предопределенной: дочь известной сказительницы и внучка
шамана не могла не продолжить дела членов своей семьи, поэтому стала
специалистом по нганасанской культуре.
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В интервью-монологе «Они пришли на Север»110, сопровождающем
специальный фотопроект, представлены люди, приехавшие в регион для
работы на предприятиях. В числе героев оказался Кирилл Кирилловский,
который сразу обозначил тезис о своей идентичности: «Я наполовину
нганасан, это очень древний коренной малочисленный народ, который живет
только на Таймыре»111. Тем не менее герой утверждает, что не сохраняет
традиционные элементы в повседневной жизни: «Родовое наше имя
Чунангар, но национальная культура мною, к сожалению, утрачена. Так что
это все уходит постепенно. Языка, в отличие от мамы, не знаю. А дети у меня
русские, считай. Но мама с ним немного занимается, водит слушать
народные песни. Нганасанов вообще очень немного осталось»112. В короткой
реплике

респондента

обозначаются

многие

проблемы,

угрожающие

сохранности этнической культуры народа: потеря языка, невозможность
воспитывать детей в духе традиций, утрата культурных основ.
Публикация

Вячеслава

Степенцева

«Безымянный

друг»113

представляет, на наш взгляд, интересный результат жанровой модификации.
Перед нами семь героев – представителей малочисленных народов, которые
говорят о роли оленя в их жизни. С одной стороны, это интервью-монолог,
поскольку в каждом блоке дана цитата респондента, с другой – имеются
авторские

вкрапления

очеркового

типа,

которые

призваны

дать

дополнительную информацию. Наконец, это интервью тематическое,
поскольку

все

герои

комментируют

один

и

тот

же

факт:

их

жизнедеятельность немыслима без оленя.
Вот, например, детали рассказа об оленеводческой культуре ненцев,
живущих на Ямале. Культура эта обширна, говорит журналист, и проникает
во многие сферы – быт, язык, одежду, искусство, поведение и общение,
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народную педагогику114. В переводе с ненецкого языка название дикого
оленя звучит как «жизнедатель; то, с помощью чего живут» 115. Именно этот
культурный факт подчеркивается автором: «По поверью, Бог дал оленя для
того, чтобы иметь и одежду, и пищу, и вообще все».
Каждый из героев, ненцев и хантов – представитель определенной
социальной среды. Среди них – кочевники, работник совхоза, руководитель
сельскохозяйственной общины, бизнесмен, и оленеводческая культура в речи
каждого из них репрезентуется по-разному: повадки зверя («Олень всегда
стадо ищет»), его сакральное значение по древним верованиям («Олени
разные. Одни – чтобы груз возить, другие, для гонок... А есть олени для
удачи. Они к священному месту привязаны»), экономические условия
оленеводства («Частники, они портят землю. Ни ягеля, ничего не осталось»;
«Общественное стадо у нас самое большое»; «Оленей всех нужно отдать в
частные руки. Потому что в общественных стадах бардак»). Так в пределах
одной публикации сталкиваются разные точки зрения на оленеводство –
традиционная и современная, прагматическая. Думается, подобным приемом
автор

пользуется,

чтобы

показать,

что

происходит

трансформация

традиционной культуры, хотя в основе материала все равно лежит идея
постоянства и не отчуждаемости оленеводства от народов Ямала, их общей
культуры. Неслучайно завершающей является реплика дочери хантаоленевода, которая вспоминает, как в детстве олень-авка (т.е. домашний,
прирученный), стал для нее почти родным: «Когда я в интернат уезжала
учиться, с мамой было проще расставаться, чем с олененком. <...> Олень –
святое животное. Это самый дорогой друг».
Мы определили, что именно интервью-монолог в силу жанровой
специфики открывает поле по репрезентации этнокультуры коренных
114
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малочисленных народов с точки зрения приема представления речи от
первого

лица,

возможности

ранжирования

информации,

выделения

концептов, тематически связанных между собой. В интервью-монологе
(особенно это касается текстов, которые мы условно отнесли к первому типу)
этнокультура репрезентируется как ценность, важнейшая часть жизни
представителя этноса, наряду с общероссийской идентичностью.
Интервью в традиционной форме также позволяет репрезентировать
этническую культуру, причем в качестве респондентов могут быть как члены
коренного сообщества, так и люди другой этнической принадлежности, но
связанные

с

коренными

малочисленными

народами

в

силу

профессиональной специфики.
В интервью, представленном такой разновидностью, как портретное
интервью, «Примирение с Россией»116 (проект «Россия многонациональная»)
ставится важнейшая проблема идентичности. Этническая идентификация
мыслится как психологический процесс отождествления индивидом себя с
этнической общностью, позволяющей ему усвоить важные стереотипы
поведения, требования к основным культурным ролям117.
Этносоциолог Л. М. Дробижева отмечает, что российская идентичность
– это идентичность полиэтнического общества118, и обозначает некоторые
компоненты гражданской идентичности119:
- представления об общем историческом прошлом, благодаря чему
формируются понимание национальных интересов, лояльность государству и
любовь к Родине;
- солидаризация граждан вокруг общих целей.
Исследователь также отмечает, что в результате опросов и глубинных
интервью, проводимых при анализе состоянии гражданской идентичности, у
116
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россиян наблюдается тревожность в отношении этнической идентичности,
поскольку, по их представлениям, гражданская идентичность нивелирует
ее120.

В

действительности

же

гражданскую

идентичность

нельзя

рассматривать в противопоставлении с этнической: С. В. Рыжова пишет, что
«в условиях культурной унификации и глобализации этничность остается
тем социальным и культурным пространством, где человек может выразить
свою уникальность и соприкоснуться с традицией»121.
Автор упомянутого выше медиатекста поставил перед собой цель
проанализировать, как люди, несущие в себе культуры нескольких народов,
могут их сохранить. Частью материала, содержащего в себе признаки
интервью и репортажа, стало знакомство читателя с Айнаной-Людмилой
Ивановной, которая может идентифицировать себя и как эскимоску, и как
русскую. Данный текст содержит большое количество деталей, так или иначе
репрезентирующих эскимосскую культуру.
Говоря

об

образе

своих

мыслей,

Айнана

отмечает

некую

двойственность и дифференциацию языка мышления в зависимости от
коммуникативной задачи: «Если какую-то проблему надо решить, в институт
обратиться, я по-русски думаю. А когда с пожилыми людьми или кому-то в
деревне вопрос задать, думаю по-эскимосски»122. Данный момент мы
считаем очень важным: находясь в родной этнокультурной среде, героиня
более явно осознает себя эскимоской, нежели в ситуации, где национальная
принадлежность не оказывает существенного влияния.
Айнана демонстрирует национальный обряд, бросая кусочки пищи в
огонь: «Костер потрескивает в очаге, сложенном из камней, сверху на
решетке вскипает чайник. На импровизированном столе для пикника
картошка, хлеб, конфеты, китовая кожа (мактак) и мясо моржа. Айнана берет
два листа фольги и собирает в них по маленькому кусочку еды. Потом
120
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говорит что-то для нас непонятное и кидает все это в огонь»123. Как мы
видим, обряд описывается с точки зрения журналиста, а пояснение к нему
дается в форме прямой речи героини: «У нас, эскимосов, предки все
получают через огонь. Мы угощаем землю, на которую приходим. Все, что у
нас есть, по кусочку в огонь кидаем»124.
Большое место в публикации занимает тема эскимосского языка. Она
иллюстрируется по-разному. Во-первых, поясняется имя героини – Айнана.
Она объясняет, что это имя воспроизводит крик оленя – «олени тоже мычат,
как коровы»125. Кроме того, дается указание, что в настоящее время традиция
наличия личных имен исчезла, и эскимосы сейчас живут исключительно с
русскими именами.
Во-вторых, тема языка главенствует еще и потому, что она близка
главной героине, являющейся учителем-словесником. Айнана рассказывает,
как ей приходилось переводить на эскимосский язык поэзию А. С. Пушкина
и какие трудности при этом встречались: «Ну вот это выражение – "златая
цепь". У нас нет слова "золото". Я переводила как "дорогой металл"»126.
В-третьих, утверждается проблема исчезновения национального языка.
Она передается через вопрос журналиста и ответ героини: «– Айнана, что же
теперь будет с эскимосским языком в России? Он умрет? – Ох. Это страшная
история, да. Возможно, отомрет. Точно так же в охотничьем селе Сиреники
были эскимосы, они говорили на вымершем теперь диалекте. Совсем не был
похож он на язык других здешних эскимосов, много чукотских слов. Сейчас
одна только песня эскимосская осталась на этом языке, ее поют, но перевести
не могут»127.
Кроме собственно интервью, способом репрезентации культуры
является описание, с помощью которого дается портретная характеристика
героини,

насыщенная

деталями,

относящимися

123

непосредственно
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к

этнической культуре эскимосского народа: «Маленькая, изящная, как
фарфоровая кукла, с прекрасной осанкой Айнана подсела к кухонному столу.
Она поит меня чаем с вареньем из голубики, которую сама собрала в тундре,
и готовит грибы – оттуда же, и тоже сама собирала. За окном – поселок
Провидения, Чукотка»128. Особо выделяется описание национальной одежды
в контексте пейзажа: «Солнечным днем Айнана сидит на морском берегу,
одну ногу поджала под себя, другая вытянута. На ней голубая камлейка в
мелкий цветочек, эскимосское одеяние, похожее на длинное платье с
капюшоном. Камни на берегу серые, а вода в море неправдоподобно синяя,
зеленым светится, как неоновая, трава. Это место древнего поселения
эскимосов, Аван. Вдалеке на траве видны гигантские китовые ребра – то, что
осталось от домов. Их не трогают, не убирают, потому что заброшенные
землянки предков считаются священными»129. Данный прием иллюстрирует
преемственность традиций народа.
Вопросы журналиста в данном интервью подчинены центральной
проблеме

–

исследованию

этнической

идентичности

в

контексте

гражданской, например, «Вот у вас такое имя – Айнана. А вы русская или
эскимоска?» или «Что делает человека настоящим эскимосом?»130. При этом
коннотация публикации положительная: автор стремится показать, что в
одной личности могут соединяться разные идентичности, и это важный
культурный феномен.
Репрезентация этнокультуры посредством жанра интервью может быть
произведена в материалах, где респондентом становится не представитель
этноса,

а

человек,

интересующийся

другой

культурой

и

потому

представляющий определенный взгляд на этническое. В интервью «Павлина
и колдовство»131 репрезентируется культура народов Сибири, а героиней
стала чешский этнограф Павлина Брзакова, которая многократно ездила в
128
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Россию для изучения быта и культуры эвенков, ненцев и тувинцев. Вопросы
журналиста апеллируют к специфике интереса иностранки: «Что тянуло
уроженку Центральной Европы в холодную тундру, чумы аборигенов и к
кострам

шаманов?»,

«Какие

опасности

подстерегали

чешскую

путешественницу в сибирской тайге?», «А в быту что было для вас самым
трудным? Спать на оленьих шкурах? Есть непривычную пищу? Страдать от
вечного холода?», «Как, по-вашему, что навсегда ушло из жизни эвенков?».
В своих ответах Павлина Брзакова раскрывает сущность многих
компонентов этнокультуры и социальных проблем эвенков:
1) обрядовая культура (в частности, так называемое «угощение
костра»): «Бросают кусочки сала в огонь и что-то говорят при этом. А утром,
едва проснувшись, они обязательно обсуждают свои сны».
Эвенкийские обряды по «кормлению» огня, тайги и воды практикуются
до сих пор, причем не только среди старшего поколения. Они заключаются к
поднесении угощения в местах, почитающихся священными132.
2) культ животного (медведя): «Однажды во время гона все мужчины
из стойбища ушли далеко в тайгу, чтобы строить загородки для оленей, я
осталась в чуме с одной старухой. Она говорит: «Беда. Пропала олениха.
Если она где-то поблизости погибла, то может медведь на запах прийти». А
медведь у эвенков почитается, они называют его уважительно Михаил
Иванович

или

амикан,

то

есть

батюшка.

Бабушка

говорит:

надо

посоветоваться с нашими духами. Стала сало бросать в костер, что-то
шептать, напевать. Ночью я проснулась, бабушка вроде бы спит, но свою
песню продолжает тихонько петь. Под утро мне приснился сон: течет ручей,
за ним восходит солнце, а на склоне лежит та белая самка, что пропала. Я
проснулась и в шутливом тоне свой сон поведала. Но бабушка даже не
улыбнулась. Говорит: здесь только один ручей, и это духи тебе подсказали,
где искать. Мы взяли собак и пошли на восток, откуда встает солнце. И ведь
132
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действительно нашли олениху. Захоронили ее, и больше батюшка нас не
беспокоил».
Эвенки, в числе других народов Сибири и Дальнего Востока, широко
почитают медведя, называя его «амикан» («дедушка, старик»), «амакачи»
(прадедушка), «ама» («отец»), «эне» («мать»), «энекан» («бабушка»),
«атыркана» («большая старуха»), «ока» («дядя»)133.
3) сокращение численности эвенков, социальные проблемы: «Эвенков
немного. Народ уходит. Женщины стараются выйти замуж за русских,
потому что свои мужики пьют. К тому же их тянет тайга, а девушкам это
неинтересно».
Как мы видим, ответы респондента интересны и насыщенны
этнокультурным содержанием. Героиня описывает то, что видела и слышала
самостоятельно, тем самым подчеркивая мысль о сохранности элементов
этнической культуры.
Таким образом, посредством жанра интервью культура коренных
малочисленных народов репрезентируется через личность представителя
этноса или человека другой этнической принадлежности, погружающегося в
инокультурную среду. Портретное интервью сосредотачивается именно на
исследовании

феномена

этнической

культуры,

взаимодействия

и

взаимовлияния традиционной культуры малочисленного этноса и культуры
общероссийской.
Жанр репортажа является одним из основных информационных
жанров. Согласно концепции А. А. Тертычного134, репортаж обладает
следующими чертами:
- возможность аудитории увидеть описываемое событие глазами
очевидца (репортера), т. е. создать «эффект присутствия»;
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- возможность вызывания сопереживания читателю того, о чем идет
речь в тексте.
Эти цели достигаются путем изложения динамики события и
изложения

авторских

переживаний135.

Данные

специфические

черты

продуктивны в аспекте отображения этнической культуры коренных
малочисленных народов России в силу того, что журналист, представитель
иной культуры, сталкивается с самобытной этнокультурой какого-либо
народа, и его наблюдения становятся отправной точкой для читательского
восприятия.
В

репортаже

Игоря

Найденова

«Летательный

исход»136

рассматривается работа «Службы по оказанию экстренной и плановоконсультативной медицинской помощи проживающим на территории округа
посредством авиационной техники» (санавиации) Салехардской окружной
больницы

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

и

передвижного

медицинского отряда. В центре внимания стоят проблемы, с которыми
сталкиваются

медицинские

работники,

оказывающие

помощь

представителям коренных малочисленных народов Севера в тундре, однако
фоном этому служит этнокультурный контекст.
Автор рассматривает несколько точек зрения на традиционный образ
жизни народов. Во-первых, он отмечает направление государственной
политики, характеризуя ее как «покровительственную» и порождающую
«иждивенческие настроения»: «Традиционный образ жизни малочисленных
народов влетает государству в копейку. Причем очень большого диаметра.
<...>

Среди

националов

покровительственная

политика

государства

культивирует иждивенческие настроения. Многих остальных раздражает
привычка властей умиляться жизни в тундре. Особенно тех, кто знает, что
такое подоходный налог». В качестве иллюстрации дано высказывание
Надежды, пенсионерки, жительницы Салехарда, которая считает, что
135
136
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«русские тоже вымирают» и готова за «халяву» в виде снегоходов, квартиры
и субсидий «крестиком вышивать и барыню плясать в кокошнике».
Во-вторых, приводится мнение акушера-гинеколога, ИТ-директора
Салехардской окружной больницы Андрея Иванова, который обозначает
традиционный образ жизни как «тупиковый путь»: «У этого традиционного
образа жизни нет будущего. Я понимаю, у ненцев своя ментальность. Но
представьте себе, что мы, Ивановы, тоже будем ходить в лаптях и носить
бороду веником. Что тогда будет со страной?».
В-третьих, автор подводит некий итог сказанному его респондентами,
отмечая, что в мире широко распространена практика резерваций и предлагая
«скорректировать политику государства», аргументируя это тем, что «в
попытках защитить некую мистическую самобытность можно прийти к
абсурду»:

«Помнится,

на

Байкале

милицейский

оперативник

мне

рассказывал, что у них сложилась практика не сажать в тюрьму местных
жителей из «краснокнижных» народностей, даже если один убил другого».
Аргумент тоже убийственный: "Их и так раз-два и обчелся"».
Наряду с членами передвижного медицинского отряда автор выезжал в
места сосредоточения оленеводов и стал свидетелем работы на забойном
пункте. Отмечается, что ненцы не занимаются забоем – «может, потому, что
слово "ненец" означает "дитя оленя"», а привлекают представителей коми.
Говоря о роли оленей в жизни ненцев, автор вспоминает слова пациента
санавиации, утверждающего, что «без оленей ненцы перестанут быть
людьми», их «уничтожит злой дух Нга». Впрочем, несмотря на то, что автор
парировал,

называя

оленеводство

«всего-навсего

этнообразующей

отраслью», в финале материала он указывает, что, в сущности, они говорили
«об одном и том же».
Смысловые
посвященного

137

центры

репортажа

«Непоследние

малочисленному народу,

компактно

из

проживающему в
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бесермян»137,

Удмуртии138, формируются вокруг описания одного дня

из жизни

бесермянской семьи Дюкиных. Собственно репрезентация этнокультурных
особенностей охватывает следующие компоненты: традиционную пищу
(«Супруга продолжает хлопотать у печи, а Радик переводит объектив с жены
на готовящиеся лепешки и обратно. Авторитет отца в этой семье
непререкаем, его распоряжения выполняются без обсуждений. Да и знают
домашние:

Радик

снимает,

чтобы

выложить

в

интернете

процесс

приготовления табани – одного из национальных блюд бесермян <…>)»; «–
Помню, как моя бабушка готовила бесермянские блюда, как делала нам
конфеты из сахара на горячей сковороде, которые она называла лампачей»);
традиционный костюм («– У бабушки был сундук, в нем она хранила одежду
– два женских комплекта и один мужской. Как-то к нам приезжала
этнографическая экспедиция, и ученые выпросили у нас женскую одежду, а
ей больше полутора веков! <…> Она всегда носила пиджак с бесермянскими
орнаментами, которые называла сукман»); музыкальную культуру («– У
бабушки было пять дочерей, у каждой по многу детей, и все они часто
собирались у нас, и тогда обязательно звучали знаменитые бесермянские
крези»); религию («Религия бесермян – это сложное смешение, казалось бы,
несовместимых трех религий: язычества, ислама и православия. <…>
Кажется невероятным, но в деревнях, где в избах в красном углу висели
христианские иконы, на похороны для моления могли пригласить муллу из
соседней татарской деревни, а на весенний праздник по окончании полевых
работ вполне себе по-язычески зарезать красного бычка у священной сосны –
дабы небо было благосклонно к крестьянам»). Этнокультурная информация
вводится посредством авторского текста или прямой речи главного героя
Рафаила Дюкина. В репортаже отражаются наиболее яркие, специфические
черты бесермянской культуры, и они включены в текст публикации не
столько с просветительской целью, сколько для упрочения центральной идеи
138
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– сохранения бесермянской культуры силами семей, которые осознают себя
не субэтносом удмуртов, а самостоятельным народом. Главный герой
репортажа, глава семьи Рафаил Дюкин, представлен в материале как
хранитель традиций и этнического самосознания бесермян. Тональность
репортажа задается с помощью его речевой характеристики; журналист не
комментирует проблемы существования этноса, предоставляя поле для
выражения эмоций своему герою: «<…> Не все еще понимают, – вздыхает
Радик, – вот уйдем мы и через поколение никто не будет знать наши обряды,
культуру. Это мы ведь только по паспорту удмурты, а так-то – самые
настоящие бесермяне!»; «Мы ведь не можем без земли, мы в городе
растворимся, потеряем себя, это как дерево без корней, понимаете? <…> А я
вот не хочу, чтобы о бесермянах говорили в прошедшем времени. Поэтому
пока руки-ноги есть и силы не оставили, буду стараться, как могу,
рассказывать о нашем народе, о его традициях»; «Не нужно совершать что-то
сверхъестественное,

чтобы

сохранить

свой

народ.

Просто

каждый

уважающий себя человек должен беречь и почитать свою национальность.
Хотя бы на уровне семьи – у себя дома».
Тот факт, что автор далек от знания и понимания традиционных основ
этнокультуры, мы считаем продуктивным, поскольку это сближает его с
читателями, которые постигают этническую культуру с помощью его
интерпретации. В репортаже Дины Бабаевой «Духи тайги»139 сплелись два
авторских образа: фактически журналист только записала, и текстуально
оформила впечатления другого человека, Леонида Круглова, который, в
сущности,

и

является

героем-рассказчиком,

поехавшим

в

Туву,

в

Тоджинский муниципальный район, где находятся целебные минеральные
источники.
Целебные источники в Туве называются «аржаан» («аржан»). Особое
отношение тувинцев к ним восходит к традиционным верованиям: считалось,
что аржааны воплощают целебные силы природы, и шаманы с помощью
139

Бабаева Д. Духи тайги // Вокруг света. – 2014. – №9 (2888). – С. 60-65.

55

воды изгоняют духов. Иными словами, сформировалось представление о
«живой» воде, о том, что духи живой воды способны исцелять140. В
репортаже рассказывается о путешествии героя к целебным источникам
вместе с малочисленной этнической группой тувинцев-тоджинцев. Стоит
отметить, что в начале репортажа сразу же задан скептический тон,
чувствуется ироничное отношение героя ко многим вещам, с которыми он
сталкивается, к происходящему в Тоджу: «По местным поверьям, в начале
сентября аржан «созревает» – концентрация магических свойств воды достигает пика. В это время сюда со всех концов района приходят люди,
нуждающиеся в помощи. Я не нуждался, но приехал в Тоджу в конце
августа»141. Эта линия некоего отрицания продолжится и далее, но она
помогает высветить узловые моменты в представлениях носителей этой
этнокультуры.
Время, когда аржааны «созревают», т.е. сосредотачивают в себе
максимальную целебную силу, подталкивает тоджинцев трогаться с места,
как когда-то их далеких предков, и уходить в обозначенные еще в древности
священные (лечебные) места. Безусловно, это делалось с одобрения духов. В
репортаже отмечено, что начать путь тоджинцы должны были раньше, но
испортилась погода. Зато они приобрели нового попутчика в лице героя:
«Только собирались в путь, сгущались облака. Видимо, без вас нас не
пускали к источнику»142. Ответа на вопрос, кто не пускал, герой не получил.
Мотив

поклонения

духам

развивается

и

далее:

«После

ужина

я

поинтересовался, когда мы пойдем к аржану. Но Павел лишь ухмыльнулся, и
сказал: «Завтра, если разрешат». Кроме того, за убийство оленя тоджинцы
также просили прощения у духов, используя традиционное горловое пение. В
репортаже описан обряд камлания – разговора шамана с духами: «Как только
стемнело, шаман развел костер и начал камлание – шаманский обряд. Он
140
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взял бубен и стал пританцовывать вокруг костра. Минут пятнадцать шаман
что-то бормотал себе под нос, затем оставил бубен, разложил на камнях
куски оленины, и уселся рядом. Через пару минут он завел диалог с кем- то
невидимым. По словам Павла, это был дух источника»143. В культуре
тувинцев-тоджинцев особо почитается так называемый хозяин источника,
который способен воспрепятствовать его посещению по причине особых
обстоятельств, например, слишком юного возраста или нежелания осознать
важность ритуала144. В конце публикации герой не изменил своего мнения
относительно одушевленности целебных источников, но вывод, сделанный
им, однозначен: вера тоджинцев в существование духов достойна уважения и
принятия, т. к. обусловлена она уязвимостью людей, живущих в этом крае,
перед суровостью здешней природы: «Здесь, в дикой тайге, человек ощущает
полную зависимость от природы, неспособность повлиять на свою судьбу, и
приходится верить, что кто-то незримо защищает тебя»145.
Таким образом, в репортажах, посвященных коренным малочисленным
народам, может быть выделено несколько пластов: собственно репрезентация
этнокультуры посредством погружения журналиста в культурную среду и
отбора наиболее важных (для каждого народа) компонентов, а также
освещение проблем сохранения этноса как такового. Одним из важнейших
лейтмотивов, реализующихся в репортажах на уровне смысловых и
композиционных приемов, является сохранение самобытности коренных
малочисленных народов Севера в условиях урбанизации. В репортаже «Как
обустроить Таймыр»146 отражены практически все основные составляющие
этнической культуры ненцев и долган, однако цель – проанализировать,
насколько возможна интеграция традиционной культуры и современного
образа жизни: «Грубо говоря: отвезти ребенка в город, дать ему
143
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медобслуживание, образование и все удобства или оставить в традиционной
среде, сохраняя тем самым саму среду? <…> Основа этой цивилизации –
конечно, домашний олень. Именно он дает материал для традиционных
ремесел, традиционную пищу, одежду. Именно он заставляет человека
кочевать, так что не поймешь: то ли ненцы с долганами пасут оленей, то ли
сами мигрируют вслед за ними».
Дилемма – кочевой или оседлый образ жизни – реализуется в контексте
социальной проблематики. Репортажи «Как обустроить Таймыр» и «Детсад
на оленьем ходу»147 перекликаются общей тематической линией организации
условий для воспитания и обучения детей. Эта проблема рассматривается с
точки зрения угрозы традиционному образу жизни со стороны благ
цивилизации: «Еще чаще бывает, что после интерната в тундру и вовсе не
возвращаются, привыкнув в теплому дому, водопроводу и канализации».
Кроме того, приводится мнение, что в условиях интерната ребенок оторван
от семьи и вырастает «тунеядцем»148.
Решение

проблемы

отражается

в

теме

возрождения

кочевых

образовательных учреждений. Примечательно, что автор анализирует вопрос
в историческом контексте: кочевые школы и детсады появились на Севере
после 1917 года, а затем, вследствие государственной политики всеобщего
образования, были упразднены149. В условиях экспериментов новейшего
времени появляются кочевые школы, автор описывает это явление, делая
акцент на сочетании традиции и современности: «Домик с фанерной
обшивкой, за окном заснеженная тундра, на печке чайник, за двумя партами
– несколько ребятишек, на столах ноутбуки. Так выглядит кочующая школа
XXI века»150.
Кочевой детский сад иллюстрирован в тексте похожим образом: «Чумдетсад от остальных ничем не отличается. В кочевье его точно так же
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разбирают и везут на оленьей упряжке на новое место. Зато внутри игрушки,
книжки с картинками, русская азбука. В общем, все, что должно быть в
детском учреждении»151. На примере ямальской семьи автор воссоздает
утреннюю картину отправления детей в детский сад: «Хозяин, Борис Пя,
просыпается первым и зажигает огонь в железной печке. Небольшое
пространство нагревается быстро, через час тут можно будет ходить в одном
белье. За ранний подъем хозяину чума положена привилегия – первым
умываться из общего тазика. Потом в той же воде совершит туалет вся
остальная семья. Дальше взрослые отправляются на промысел, а дети – в
садик. Благо, это недалеко – в соседнем чуме». Этнокультурная информация
здесь является сопутствующей основной теме, но позволяет читателю
почувствовать атмосферу и понять бытовые условия, в которых проживает
этнос.
Одним основных способов представления этнокультурной информации
в данных репортажах, является прямая речь: цитаты представителей
малочисленных народов, являющихся также чиновниками и общественными
деятелями, занимают в тексте значительный процент. Однако в материале
«Олень неразгаданный»152, посвященном теме оленеводства, особенностью
является то, что респондент автора – не представитель коренного народа, а
и.о. директора НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Василий
Гончаров, хотя подчеркивается, что он «не очень кабинетный ученый» – «в
английском не силен, зато умеет пасти оленей и свободно говорит поэвенкийски». Впрочем, информация о коренных оленеводах звучит в речи
героя: он говорит, что оленевод может интуитивно различить дикого и
домашнего оленя. Важен комментарий автора, что сведения даны с
положительной

оценкой:

«не

без

восхищения

произносит

Василий

Гончаров». Материал насыщен зоологической информацией об оленях и
представляет несомненный интерес с просветительской точки зрения. Данная
151
152

Аронов Н. Детсад на оленьем ходу // Огонек. – 2015. – №4 (5357). – С. 48-50.
Аронов Н. Олень неразгаданный // Огонек. –. 2015. – №15 (5368). – С. 40-41.
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публикация в силу своей монотематической специфики несколько меньше,
чем остальные упомянутые, обращается к проблеме традиционности, но она
косвенно звучит в речи респондента: «Хотя скандинавы нам завидуют: у нас
сохранился традиционный уклад, а у них нет. Недавно даже присылали
пятерых ребятишек в колледж Дудинки учиться кочевому образу жизни».
Таким образом, репрезентация этнокультуры малочисленных народов
может быть осуществлена во взаимодействии с освещением социальной
проблематики в аспекте поддержания традиционной культуры.
Освещение этнической культуры коренных малочисленных народов в
прессе не ограничивается жанрами интервью и репортажа, однако следует
отметить, что другие жанровые формы менее продуктивны с точки зрения
ресурсоемкости. Тем не менее необходимо сказать, что черты репрезентации
этнокультуры

содержатся

в

жанре

заметки,

поскольку

данный

информационный жанр является наиболее распространенным в своей
группе153. Так, некоторые компоненты этнической культуры коренных
малочисленных народов упоминаются в заметках-рейтингах, посвященных
узкой теме (например, непосредственная характеристика малочисленных
этносов как феномена российского общества154, чукотская резьба по кости в
числе наиболее известных народных промыслов155), и традиционных
событийных заметках, которые отличаются широчайшим перечнем тем:
развитие территорий традиционного проживания коренных малочисленных
народов156, международные отношения157, события в сфере культуры и
искусства158, гастрономические традиции159.
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Токарева А. 10 малочисленных народов России // Огонек. – 2013. – №34 (5290). – С. 33.
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Аронов Н. 10 самых народных промыслов // Огонек. – 2017. – №2 (5448). – С. 30.
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2.2 Репрезентация этнической культуры коренных малочисленных
этносов средствами телевидения и радио
Российское телевидение в настоящее время находится на определенном
переходном этапе развития. С одной стороны, фиксируется снижение
объемов телесмотрения в пользу получения информации из Интернета. По
данным ВЦИОМ, в 2012 году центральное телевидение в качестве основного
познавательного и новостного источника использовали 78% опрошенных
россиян, в 2017 году данный показатель снизился до 69%160. Несмотря на
снижение процента, он по-прежнему может быть охарактеризован как
высокий. Безусловно, значимость телевидения как основного источника
информации поддерживается в силу популярности данного типа СМИ среди
представителей старшего поколения. Напротив, респонденты в возрасте 18–
24 и 25–34 лет наиболее часто обращаются к интернет-ресурсам (82% и 59%
соответственно).
В силу развития общества и медиасферы на современном этапе
просмотр телевизора не является приоритетным направлением организации
домашнего времяпрепровождения для молодых и активных потребителей. С
другой стороны, телевизионная система находится в беспрерывном процессе
поиска новых ресурсов для сохранения и увеличения аудитории (в т. ч.
молодой), становясь одним из центров масштабных медиатенденций
современности. К таковым можно отнести:
– создание в России инфраструктуры для цифрового телевещания и
полный переход телеоборудования домохозяйств на прием цифрового
сигнала (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания на
2009–2018 годы»)161;
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Телевидение vs интернет. Дрейф аудитории СМИ в сторону интернета продолжается / ВЦИОМ. [Текст].
Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3427.
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Мисливская Г. Сигнал для всех // Российская газета. – 2018. – №7721 (258). [Текст]. Режим доступа:
https://rg.ru/2018/11/15/kak-v-rossii-proizojdet-perehod-na-cifrovoe-televidenie.html.
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– рост аудитории неэфирных тематических каналов как следствие ее
фрагментации162;
–

лидирующая

позиция

развлекательной

и

познавательной

тематической направленности неэфирных каналов России163;
– внедрение проекта «Big TV Rating» компанией Mediascope для
отслеживания процента аудитории, просматривающей телепередачи на
других платформах164.
Обозначенные

выше

позиции

не

исчерпывают

весь

перечень

тенденций, характерных для развития российского телевидения в настоящее
время, однако позволяют сделать вывод о том, что телевещание, несмотря на
некоторые негативные предпосылки, сохраняет первенство как самый
востребованный канал информирования.
Важнейшим

показателем

считаем

обращение

телеканалов

к

альтернативным средствам распространения контента и взаимодействия с
аудиторией в Интернете (видеохостинги, социальные сети и др.): линейный
просмотр телевизора по требованию и необходимости может быть заменен
потреблением того же самого контента в Сети, что, в конечном итоге,
открывает новые перспективы для привлечения аудитории, отошедшей от
традиционного способа телесмотрения. Соответственно, с учетом все
большей фрагментации телеаудитории и ее тяготением к тематическому
телевидению, расширяется поле для создания качественных, информативных
и разнообразных телепрограмм.
С точки зрения теории журналистики телевидение обладает рядом
специфических черт, отличающих данный тип СМИ. В. Л. Цвик
рассматривает следующие признаки телевидения165:
162

Телевидение в России в 2015 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад /
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. [Текст]. Режим доступа:
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Телевидение в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад /
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. [Текст]. Режим доступа:
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– вездесущность как способность телевизионного сигнала проникать в
любую точку пространства;
– экранность: аудиовизуальные образы (базирующиеся на изображении
и звуке) как форма передачи сообщений;
–

непосредственность:

уникальное

свойство

передачи

нефиксированного изображения (прямой эфир);
– симультанность: одновременность демонстрации и наблюдения
(экранная «картинка» для субъекта отождествляется с реальной жизнью);
–

эффект

присутствия:

свойство,

способствующее

восприятию

телеконтента как достоверного и документального;
– персонификация как представление телевизионного произведения
неотделимым от «телевизионного персонажа» – конкретного репортера,
ведущего и пр.
Данные

специфические

черты

отражают

техническую

сторону

телевидения и некоторые аспекты его психологического восприятия
зрителем. В процессе репрезентации этнокультуры коренных малочисленных
народов они находятся в тесной связи с жанровыми особенностями контента,
транслируемого телеканалами, и типологическими характеристиками самих
каналов.
Телевизионная система Российской Федерации представляет собой
многокомпонентную структуру (средства доставки сигнала, производители
телевизионного контента, разнообразные телеканалы), однако телеканалы –
ее «наиболее явная, видимая часть»166. Современная классификация
телеканалов включает в себя следующие типы: 1) по способу трансляции:
эфирные и неэфирные, аналоговые и цифровые; 2) по территории
распространения:

общенациональные

(федеральные),

региональные,

локальные; 3) по форме собственности: государственные, общественные,
165

Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
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С. 243–244.
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ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 113.
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частные; 4) по модели финансирования: коммерческие и некоммерческие; 5)
по преобладающему типу контента: телеканалы общего интереса и
тематические (ограничение с точки зрения тематики или жанра)167.
В

процессе

следующие

становления

группы

теории

жанров168:

телевидения

были

выделены

информационно-публицистические,

документально-художественные, художественные. Данная классификация в
обобщенном смысле может быть применена и к современному телеконтенту,
однако в настоящее время наблюдается конвергенция и трансформация
жанров. Анализировать жанровую структуру телевидения необходимо в
тесной связи с такими вышедшими на первый план формальными
признаками, как тематическое направление и формат. Безусловно, создание
единой типологической схемы, отвечающей всем аспектам специфики
конкретного

телепродукта,

представляется

крайне

сложной

задачей,

поскольку одна и та же программа может быть рассмотрена с применением
разных подходов.
Наше исследование, опирающееся на доктринальные документы в
области национальной политики, обуславливает обращение к задачам
Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года:
среди задач, касающихся коренных малочисленных народов, можно
обозначить задачи по содействию национально-культурному развитию
(обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе
идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и
культуре

народов

Российской

Федерации;

167

формирование

культуры

Макеенко М. И. Телевидение России // Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов / Под
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межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами
морали и традициями народов Российской Федерации.169
На

современном

отечественном

телевидении

программы,

репрезентирующие этническую культуру коренных малочисленных народов,
присутствуют как в сегменте телеканалов общего интереса, так и в сегменте
тематических каналов170. Способы репрезентации этнокультуры зависят от
тематической направленности программы, ее жанра и специфичных целевых
установок.
Неэфирный

телеканал

«Моя

планета»171

позиционируется

как

познавательный канал о путешествиях, истории, науке и людях. В структуру
контента телеканала входят отечественные и зарубежные программы и
документальные проекты. В 2013–2014 гг. был создан проект «Редкие люди»,
посвященный

малочисленным

охарактеризовать

как

народам.

документальный

Данную
цикл

программу

телевизионных

можно
очерков,

состоящий из 18 эпизодов; 16 выпусков цикла посвящены культуре коренных
малочисленных народов России172: «Бесермяне. По дороге к зеленым
холмам», «Нганасаны. Последние из шаманского рода Нгамтусо», «Ижоры.
Возвращение овсяного медведя», «Теленгиты. Стражи небесных пастбищ»,
«Тубалары. Дети тайги», «Саами. Тайны Сейдозера», «Нивхи. Живущие у
края воды», «Коряки. Песня Большого Ворона», «Энцы. Эхо бога Нга»,
«Эвены. Двести лет одиночества», «Ульчи. Медвежьи танцы

с духами

Амура», «Вепсы. Трудности перевода», «Сойоты. Пастухи снежных
верблюдов», «Шапсуги. Люди древнего закона», «Тоджинцы. Белые дороги
тайги», «Сету. Разделенное королевство».
Каждый выпуск является композиционно завершенным произведением
продолжительностью

до

30

минут.

169

Мы

отмечаем

определенные

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
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композиционное тождество, характерное практически для каждой серии,
однако, в силу культурной специфики конкретного этноса, информационное
наполнение программ различается и представляет большое поле для
исследования журналистских приемов и способов передачи знаний об этносе.
Являясь частью крупного телевизионного цикла, все выпуски
объединены следующими компонентами:
1) цель создания программы формулируется с помощью закадрового
текста, являющегося общим для каждого выпуска: «Среди малых народов
России есть те, которые не ассимилировались среди многочисленных
соседей. Их численность порой не превышает и несколько сот человек. Их
быт за тысячи лет практически не изменился: сохранились древние
верования, традиции и язык. Из-за обособленного образа жизни широкому
зрителю детали их существования практически неизвестны. Мы начинаем
писать свою «красную книгу» народов России, чья культура уже завтра
может исчезнуть»;
2)

использование

инфографики

для

демонстрации

географии

расселения народа;
3) указание на происхождение этноса (обычно в виде легенды);
4) общие смысловые доминанты (традиционные праздники, религия,
ремесла, одежда и др.).
Как было обозначено выше, каждый выпуск программы «Редкие
люди», за редким исключением, открывается легендой, в основе которой –
представление малочисленного народа о собственном происхождении.
Данный элемент композиции всегда предваряет официальные сведения об
истории народа, что является логичным с точки зрения того, насколько
важное место занимает бытование легенд в сознании этноса.
Подобные легенды можно классифицировать как антропогонические,
вслед за антропогоническими мифами, которые, в свою очередь, являются
продолжением космогонических мифов о возникновении мира. По мнению
исследователей, легенды, нашедшие свое место в традиционной культуре
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разных народов, относятся к поздним. Для объяснения различий между
народами в легендах нередко используется мотив их изготовления из разного
материала173. Такова легенда о происхождении бесермян в выпуске
«Бесермяне. По дороге к зеленым холмам»174: «Когда земля еще была
безлюдной, на зеленом холме росла ель. Она была такая высокая, что облака
цеплялись за ее иглы. Но одиноко стало ели, и попросила она у неба дать ей
детей. Облака пролили дождь, шишки на дереве намокли и оторвались от
дерева. Ветер подхватил и унес их далеко от зеленого холма. Там, где они
упали, появились люди, которые почитали природу как мать. Поклялись они
раз в год возвращаться к той ели и устраивать священный праздник, чтобы не
забывать, кто они и откуда».
Легенда воспроизводится с помощью закадрового текста, в качестве
видеоряда – картины природы Республики Удмуртия, сельские постройки
бесермян и девушка-бесермянка, исполняющая песню на национальном
языке.
Легенда, сочетающая в себе космогонические и антропогонические
мотивы, представлена в выпуске «Нганасаны. Последние из шаманского рода
Нгамтусо»: «В давние времена здесь был только лед, лишь ледяной чум
стоял на краю земли. В нем жил человек по имени Ледяной Бог. Когда
появились люди, царство вечного льда отступили в горы Бырранга. Мир
разделился на три части: верхний мир, где поселились боги и добрые духи,
средний мир людей и нижний мир, где жили демоны и духи умерших»175.
Визуальное сопровождение – колоссальные площади снежного покрова и
горы Красноярского края.
Легенды

воспроизводятся

в

сказовой

манере,

их

задача

–

заинтересовать зрителя и дать мотивацию к дальнейшему просмотру,
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поэтому нет необходимости в игровом оформлении. Более того, следует
отметить, что видеоряд имеет вспомогательную функцию и не дублирует
текст.
Впрочем,

если

основополагающих

легенда
элементов

содержит

упоминание

жизнеустройства

какого-либо

этноса,

из

который,

соответственно, играет важную роль в композиции выпуска, то происходит
его визуализация. Так, в легенде о возникновении рода «оленных людей» в
серии «Эвены. Двести лет одиночества»176, наряду с показом снегов,
демонстрируются стада оленей, поскольку этого требует текст легенды и
дальнейший ход повествования и описания культуры эвенов: «Когда-то
давным-давно человек спустился с небес на олене. Долго кочевал тот человек
по земле вслед за солнцем, пока олень не состарился и не обратился к
человеку: "Я слаб, убей меня и выпей кровь. Она породнит меня с тобой
навек и даст жизненных сил, а после принеси в жертву мое тело и кости
матери-земле, и тогда следующей весной моя тень-душа вновь вернется в
лучах солнца и даст жизнь новым оленям и роду оленных людей"».
Иной

тип

композиционного

и

содержательного

«столпа»

телепрограммы представляет собой обряд. В выпуске «Бесермяне. По дороге
к зеленым холмам»177 воспроизводится бесермянский обряд с веткой
можжевельника. Показательно, что в данном случае не используется
закадровый текст: герой программы, Рафаил Дюкин, производя ритуальные
действия, дает необходимый комментарий: «Это веточка можжевельника.
Мы эту веточку каждый год в среду перед Великим четвергом вечером
приносим из леса и вешаем у каждой двери, чтобы злые духи не входили».
Кульминацией выпуска является описание праздника Корбан, и в программе
отражены все этапы проведения особого праздничного обряда. В данном
случае отмечается параллелизм текста и визуального ряда; слово за кадром
176
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поясняет зрителю порядок и значение происходящего: «Пока гости еще не
собрались, мужчины совершают жертвоприношение быка в священном месте
– под вековой елью. Мясо жертвенного быка варят с крупой в больших
котлах на костре. Это традиционное угощение для всех, кто пришел на
праздник Корбан. Одну тарелку с кашей относят к священной ели и
закапывают с молитвой о плодородии и в знак уважения к земле-кормилице».
Примечательно,

насколько

отчетливо

проходит

грань

между

репрезентацией легенд и обрядов. Легенда предстает неким абстрактным
словесным произведением, имеющим большое влияние на самосознание
этноса, однако не связанным с повседневной жизнью; обряд же, наделенный
несомненной практической значимостью (впрочем, иногда допускается
элемент условности), показывается детально и максимально приближенно к
реальным условиям. Для журналиста важна фактографическая точность. В
выпуске

«Коряки.

Песня

Большого

Ворона»178

репрезентируется

подготовительная стадия реализации древнего обряда. Бывшая чумработница

Рульпинэ

Вавакко

совершает

ритуальные

действия

и

комментирует их: «Первым делом мы разводим костер и варим чай. Потом
мужчины приступают к уборке снега, а женщины готовят жертвенную
колбасу из нутряного жира оленя. Ею обычно кормим местных духов, когда
приезжаем на стоянку». В визуальном ряду акцент сделан на то, как
готовится костер для варки чая, а также каким образом с помощью кухонных
приспособлений из чугунка извлекается жертвенная колбаса. Журналист
акцентирует внимание на обманчивой примитивности данной работы и
делает вывод о необходимости обладания определенными навыками.
Несмотря

на

подчеркнутую

детальность

и

реалистичность

изображаемого, демонстрация некоторых обрядов не лишена некоторой
театрализации и постановочного компонента. В выпуске «Нганасаны.
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Последние из шаманского рода Нгамтусо»179 драматургический способ
представления культуры становится основой композиции.
Учительница нганасанского языка, внучка шамана Демниме Лидия
Аксенова посещает так называемую Долину мертвых – священное
погребальное место. Целью поездки является стремление попросить у духов
предков обретения нового великого шамана. Поездка демонстрируется
последовательно: сначала идет подготовка снегохода, затем параллельно с
быстрым движением транспорта камера показывает снежные покровы, что
создает эффект причастности зрителя к ситуации. Напряжение вследствие
ожидания развития и кульминации действия усиливается закадровым
текстом, поясняющим, насколько рискованной и опасной является поездка
героини, а также разъясняющим некоторые этнокультурные аспекты: «В
бескрайней авамской тундре затеряно сакральное для всех нганасан место –
Долина мертвых, древнее кладбище, где покоятся шаманы. Здесь, среди
покосившихся деревьев с голыми ветвями, стоят их погребальные чумы,
сложенные из лиственницы – священного для нганасан дерева. Здесь же
хоронили детей прямо на деревьях. Считалось, что после смерти невинная
душа превращается в птицу, и ей будет проще улететь с ветвей дерева сразу в
верхний мир. Современные захоронения часто идут вразрез с погребальными
правилами предков. В некоторых чумах вместо нарт стоят самые обычные
гробы».
Далее цель поездки реализуется в показе вербального обращения
Лидии Аксеновой к духу отца. Женщина сидит на фоне Долины мертвых и
произносит следующую ритуальную речь: «Дорогой мой отец, молю, чтобы
ты не сердился на нас. Пусть род нганасан живет, пусть дети учат родной
язык и не бросают родную землю. Обращаюсь к тебе, мать-земля. Пробуди
духов древних шаманов, надели детей ими наших». Безусловно, данный
фрагмент является кульминацией, однако он, в свою очередь, не приводит к
179
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развязке. Драматический конфликт получает новое выражение: вслед за
посещением Долины мертвых показано резкое ухудшение погоды – сильный
снегопад и ветер. Это связывается с недовольством потревоженных духов.
Безусловно, сложно усомниться в игровой природе данного журналистского
решения, однако оно выглядит логично и органично, привлекая внимание
зрителей получившейся интригой: насколько быстро и правильно нганасаны
смогут предотвратить негативные последствия вторжения в сакральный мир
предков. Авторы показывают, выход из ситуации найден в контексте
традиционных верований, что шире и разнообразнее представляет культуру
данного этноса, тем более что культура сама обуславливает способ
репрезентации. Жители села после совещания решают собрать так
называемый обрядовый чум. Ведающие женщины в национальной одежде
начинают камлание. Поскольку посыл их шаманских ритуальный действий
не вполне ясен, закадровый голос поясняет содержание родовой песни:
женщины просят прощения у духов за то, что их покой в Долине мертвых
потревожен. Следствием обряда и развязкой конфликта является улучшение
погоды и прекращение пурги. Важно, что такой финал не просто ожидаем и
верен в контексте демонстрации силы этнической культуры, но несет
большую идеологическую нагрузку: в программе подчеркивается мысль о
надежде нганасанского народа на появление нового великого шамана, чем
косвенно вводится проблема преемственности и сохранения культуры,
которая так или иначе звучит в каждом выпуске цикла.
Проблема воспроизводства этнической культуры, как мы отмечали
выше, находит отражение в композиции телепрограммы. В свою очередь, в
композиционный строй могут быть органично вплетены различные элементы
этнической культуры, которые так или иначе демонстрируют выявленный
проблемный вопрос и доказывают его состоятельность.
Одним из важнейших приемов является акцент на идее приобщения
молодого поколения к ценностям культуры того малого народа, к которым
принадлежат юные герои. Более того, данный прием позволяет отождествить
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представителя подрастающего поколения со зрителем на основании познания
нового для них мира.
В программе «Коряки. Песня Большого Ворона»180 мальчик Данила
открывает для себя традиции предков. Они для него новы, поскольку ребенок
является городским жителем. Даже проводимый взрослыми коряками обряд
сожжения оленьей шерсти имеет долю прагматизма: «По верованиям
древних коряков, из горящего в костре пуха должны возродиться души
ушедших оленей, но для старшего поколения сейчас важнее возродить
другое – интерес самых юных к обрядам своего рода». Показательным мы
считаем фрагмент демонстрации ритуальной трапезы, в ходе которой коряки
едят похлебку из вареной оленьей крови и мяса. Подобная трапеза является
естественной для коряка-чавчувена и напоминает языческое причастие,
однако для Данилы это способ самопреодоления и самопознания своих
возможностей.
Композиция, построенная на параллелизме, позволяет репрезентовать
многочисленные компоненты этнической культуры. В выпуске «Бесермяне.
По дороге к зеленым холмам»181 подобное структурное решение дает
возможность представить два варианта бытования этнической культуры
малого народа и рассмотреть идею преемственности с другой позиции.
В некоторых программах цикла проводится мысль о негативном
влиянии

урбанизации

на

культуру

малых

этносов.

В

программе,

посвященной бесермянам, авторы ставят своей целью проанализировать,
какова вероятность сохранения культуры в условиях оторванности народа от
исторически обусловленного способа жизнедеятельности. По принципу
параллелизма показаны две семьи бесермян: Дюкиных, проживающих в
сельской местности, в деревне Ворца Ярского района Республики Удмуртия,
и Антугановых, живущих в городе Глазове. Обратим также внимание, что
180
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герои выбраны неслучайно, поскольку тот факт, что в семье Дюкиных
воспитываются три дочери, а в семье Антугановых – три сына, подчеркивает
параллелизм и объективность сравнительного способа представления
культуры.
Герой Рафаил Дюкин (примечательно, что именно он также стал
героем репортажа, опубликованного в журнале «Огонек» и упомянутого в
предыдущем параграфе) является типичным представителем бесермян,
ведущих традиционный образ жизни. Подчеркивается генетическая связь
Рафаила с родной местностью и невозможность изменения существующего
уклада: «Память Радика хранит яркое детское впечатление: мама, в красивом
национальном костюме, поет затяжные бесермянские песни – крежи. Перед
смертью мама много говорила с Радиком, спешила, боялась не успеть
рассказать все, что знает о родном народе. Этой весной мамы не стало. Перед
Корбаном Радик собирается на кладбище – к могилке, от которой он никогда
не уедет, потому что уехать из Ворцы – значит вырвать себя с корнем из
родной земли».
Кроме того, Рафаил Дюкин являет собой образ созидателя. В этом
аспекте примечателен фрагмент подготовки семьи Дюкиных к празднику
урожая и плодородия Корбан. Демонстрируется, как супруга выпекает
традиционные бесермянские лепешки, а Рафаил занимается видеосъемкой:
«Потом это видео попадет на страничку в соцсети. Радик фиксирует жизнь
села, чтобы быт, напевы и обряды, которые еще помнят бабушки, не были
преданы забвению. Бесермяне в разных уголках страны благодаря Радику
вспоминают нехорошо забытые старые рецепты и традиции, вспоминают,
откуда они родом».
Валерий Антуганов, также родом из Ворцы, представляет тип
городского бесермянина. Впрочем, принцип параллелизма не нарушается и
не трансформируется в принцип антитезы, поскольку особо выделяется
приверженность героя к традиционному бесермянскому ремеслу – кладке
печей. Показано, как Валерий Антуганов занимается этим трудом:
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«Бесермянин без большого дома, без поля, без сенокоса, без домашней
скотины – дерево, вырванное из земли. Бесермянин – это хозяин. Поэтому,
хоть и живет Валерий в городе, гены тянут его к истокам, к корневым
крестьянским ремеслам. Валерий нашел себе дело по душе».
Мы отмечаем отсутствие идеализации образа Валерия Антуганова в
аспекте его глубокой осведомленности о культуре бесермянского народа.
Напротив, авторы программы не скрывают тот факт, что Валерий, как
горожанин, не может быть полностью погружен в этническую культуру в
силу объективных причин. Однако этот момент нисколько не снижает
уровень положительного зрительского впечатления о семье Антугановых как
представителях бесермян, поскольку подчеркивается их духовная связь с
корнями: «Городские дети Валерия Антуганова об этих красивых традициях
еще не знают. Глава семейства и сам признается: ему о культуре предков
тоже известно вдвое меньше, чем его родителям. Но даже в городе
бесермянин старается сберечь то немногое, что осталось от предков. Ведь
неважно, где ты живешь. Важно, кем ты себя ощущаешь и что делаешь для
сохранения своего народа».
Параллелизм линий семей Дюкиных и Антугановых выражается в
подготовке к празднику Корбан. Разумеется, подчеркивается деревенская и
городская специфика этого культурного процесса. Если Дюкины, как было
отмечено выше, пекут бесермянские лепешки в традиционной печи, то
Антугановы отдают свою дань празднику с помощью выпекания хлеба в
условиях городской квартиры.
Логичным продолжением обеих линий становится встреча героевбесермян в Ворце на праздновании традиционного праздника Корбан.
Демонстрируются все аспекты праздника: обряд жертвоприношения быка,
приготовление блюда в котлах и всеобщее веселье, выражающееся в песнях и
танцах. Более того, выделяется идея объединения: «И неважно, кто пришел
на праздник: русские, татары, удмурты, бесермяне – простора на зеленых
холмах хватит всем».
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Рафаил

Дюкин

и

Валерий

Антуганов

воплощают

эту

идею

объединения. Говоря о репрезентации культуры средствами телевидения,
важно обратить внимание на операторское решение сцены: герои идут по
полю, разговаривают на бесермянском языке, причем Рафаил одет в
национальную красную рубаху, Валерий

–

как

городской

житель.

Параллельные прямые сюжета и образов героев собираются в единую линию,
являющую собой мысль о всеобщей тождественности и духовной близости
не только представителей бесермянского, но и российского народа в целом.
Параллелизм также наблюдается в программе «Сету. Разделенное
королевство»182. Такой способ репрезентации обусловлен историей этого
малого народа: часть сету проживает в Псковской области, часть – в Эстонии
вследствие политический изменений, произошедших в двадцатом веке.
Параллелизм находит отражение в сопоставлении двух сетусских семей,
живущих по разным сторонам от границы.
Героиня Ыйе Сарв, проживающая на эстонском хуторе, делится с
журналистами своими наблюдениями относительно развития культуры: «Я
думаю, что сетусская культура во многом самобытна. Мы не эстонцы, мы не
русские, хотя исповедуем православную веру. Мы – сету, народ со своей
трагической историей. В этом, наверное, и есть казус нашей культуры, что
мы живем как бы на два дома и земля наша разделена как бы надвое».
Обратим внимание на журналистский прием создания образа-символа,
выраженный с помощью визуального ряда. Говоря о последствиях
разделения народа на две части и используя метафорический образ яблока и
яблони, героиня занимается сбором плодов в корзину: «Так получилось, что
сейчас

наша

земля,

Сетумаа,

оказалась

разделена

так

называемой

контрольной линией. Граница оторвала нас друг от друга, от корней,
понимаете, то есть, образно говоря, яблоки от яблони раньше недалеко
падали, а теперь оказались как бы сами по себе, без возможности припасть к
182

Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Сету. Разделенное
http://www.zoomby.ru/watch/537872-redkie-lyudi?source=ajax.
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королевство».

[Видео]

URL:

родной земле, откуда вся семья наша, где я когда-то росла и, может быть, и
осталась бы, если бы знала, что станем жить мы врозь». Символичная
картина позволяет зрителю прочувствовать трагизм и неопределенность
ситуации.
Подобно встрече Рафаила Дюкина и Валерия Антуганова на празднике
Корбан, две сетусские семьи встречаются в России на празднике Кирмаш
(Яблочный

Спас). Собственно

праздничные мероприятия

предваряет

подготовка: Ыйе Сарв выпекает пирог из яблок, а ее супруг топит баню почерному. Акцентируется внимание на ритуале замешивания теста для пирога:
для родных людей тесто мешается руками, для чужих – ложкой.
Празднование Кирмаша показано широко: большое количество сету в
национальных

костюмах,

выступления

сетусской

художественной

самодеятельности. Кроме того, сетусские песнопения также и возможность
поддержать сетусский язык, который, как следует из программы, сейчас
знает чуть более сотни людей.
Репрезентируя сетусскую культуру, авторы программы утверждают
семейные ценности малого народа, проводя мысль о его единении, несмотря
на государственные границы.
Кольцевая композиция выпуска программы «Редкие люди» также
позволяет репрезентировать многие компоненты этнической культуры.
Серия «Вепсы. Трудности перевода»183 построена по принципу путешествия
и акцентирует внимание на таких важнейших структурных элементах
культуры, как религия и язык, причем они находятся в неразрывной связи и в
историческом прошлом, и в настоящем. Обращение вепсов к христианству
напрямую связано с вепсским языком184, но в советские годы, подчеркивают
183

Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Вепсы.
http://www.zoomby.ru/watch/412339-redkie-lyudi?source=ajax.
184

Трудности

перевода».

[Видео]

Строгальщикова З. И. Вепсы. Очерки истории и культуры. Документирование языка.
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URL:

– СПб.:

авторы программы, связь оборвалась: «По преданиям, первые православные
храмы здесь, на вепсской земле, возводились на месте языческих капищ или
возле священных рощ. Роль древа на погосте жизни перешла к
животворящему кресту. Христианство органично и мягко вытеснило
язычество. Вера в единого Бога у вепсов приобрела свое особое звучание,
свой собственный язык. «Монахи посещали ближайшие деревни с целью
проповеди Евангелия. Конечно, они говорили на вепсском языке. Безусловно,
другой язык не был таким распространенным, как вепсский». В советские
годы язык оказался под запретом, многие храмы разрушены. И вскоре народ
забыл не только слово Божье, но и вообще слово своих предков».
В программе заявляется, что в настоящее время идет процесс
возвращения к истокам. В Благовещенском Ионо-Яшезерском монастыре,
принадлежащим к Петрозаводской и Карельской епархии, возобновилась
практика проведения служб на вепсском, однако большой промежуток
времени, в котором вепсский язык не играл значительную роль, нарушил
возможность понимания библейских текстов: «Возрождение преданной
забвению культуры началось лишь несколько лет назад, когда на руинах
Ионо-Яшезерского монастыря, главной православной обители вепсского
края, вновь зазвучал родной язык. Правда, многие библейские тексты
пришлось открывать заново, ибо оказалось, что нет ничего труднее, чем
перевести слово на язык сердца».
Связующим звеном двух проблемных аспектов является главная
героиня – Лариса Смолина, ведущая программы «Родной берег» на вепсском
языке в эфире радиостанции «Карелия». Через указание на узкую аудиторию
радиопрограммы выводится проблема отстраненности вепсов от корней и
непонимания родного языка: «Потенциальная аудитория этой программы
может составлять максимум 3613 человек – таково общее число тех, кто
говорит и понимает, о чем сейчас рассказывает Лариса Смолина. К
сожалению, большинство вепсов, что живут в столице Республики Карелия,
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городе Петрозаводске, вряд ли настроятся на радиоволну «Родного берега» –
просто потому, что давно оторвались от родных корней».
Лариса Смолина, как носительница, популяризатор вепсского языка и
неравнодушный к проблеме его исчезновения человек, предпринимает в
программе попытку поездки по вепсским селам, чтобы проанализировать,
насколько сохранена способность пожилых представителей народа читать и
воспринимать тексты Нового Завета. Консультантом Ларисы становится
Нина Григорьевна Зайцева – заведующая Сектором языкознания Института
языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской
академии наук, доктор филологических наук, непосредственный переводчик
текстов на вепсский язык. Нина Григорьевна дает Ларисе Смолиной совет,
что вепсы должны постараться «читать сердцем», то есть понимать старые
слова в новом, библейском значении. Лариса Смолина посещает Анатолия
Лисицына в селе Рыбрека и Юрия Севастьянова в селе Горнее Шелтозеро.
Эксперимент с «библейскими чтения» удается, и этим авторы программы
подчеркивают идею возрождения духовной культуры вепсов.
Кольцевая композиция требует тождественности начала и конца
сюжета. После своего путешествия Лариса Смолина приезжает в ИоноЯшезерский монастырь, где беседует с отцом Досифеем Ларионовым, и он
рассказывает, как вновь внедрялась практика перевода церковной службы на
вепсский. Чтобы зритель мог удостовериться в правильности фактов, в
финале программы показана служба в честь праздника Преображения
Господня, на которую также приезжает Анатолий Лисицын. Наконец,
показана работа Ларисы Смолиной в студии радио: она рассказывает о
службе в монастыре и утверждает необходимость его восстановления. Тезис
героини подчеркивается словами Анатолия Лисицына: «Я посчитал, что
всего было пятьдесят человек. Мне кажется, что это много. Монастырь-то
неблизко находится, сложно сюда добраться. Вот сорок лет назад, когда я
первый раз был здесь, было всего пятеро нас. А теперь я вижу, что есть
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надежда. Глядя на монастырь, я верю, я надеюсь, что здесь снова возродятся
настоящие службы и народ потянется, точно потянется».
Таким образом, в выпуске «Вепсы. Трудности перевода» происходит
слияние репрезентации приверженности вепсов религии и вепсского языка,
причем оба компонента репрезентируются во взаимосвязи, что выражается в
кольцевой композиции и идее возрождения культуры. Как мы замечаем,
репрезентация этнической культуры несет с собой надстройку в виде
духовных ориентиров этноса.
Каждый выпуск программы «Редкие люди» информационно насыщен.
Практически в любой серии можно выделить отражение всех компонентов
культуры.

Дифференцируются

количественным

выпуски

представлением

того

степенью

или

иного

качественноэлемента.

Мы

подчеркиваем, что журналистские приемы выбираются в соответствии с
культурологическим и этнологическим материалом, однако, несомненно,
обращает на себя внимание факт особого выделения некоторых общих или
проблемных моментов жизни этносов.
В результате проведенного анализа мы определили, что проблема
потери национальных корней, духовных ориентиров, забвение этнической
культуры становится краеугольным камнем композиции выпусков цикла и
детерминирует идею о возрождении и возвращении. Примечательно, что во
многих сериях журналисты стремятся связать этот негативный процесс с
историческим прошлым. Мы не склонны считать, что таким образом
дискредитируется

советская

политика

в

отношении

коренных

малочисленных народов, однако авторы считают необходимым сообщать эти
факты, поскольку данный прием позволяет показать трудности, с которыми
сталкивались

малочисленные

народы,

что,

в

сущности,

ведет

к

естественному выводу о жизнеспособности этнической культуры: «В
бесермянских деревнях жили большими неразделенными семьями, несколько
поколений под одной крышей. Межэтнических браков не было. Но
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коллективизация вмешалась в вековой семейный уклад»185; «В 30-х годах
прошлого века советская власть «растворяла» малые народы в более крупных
этнических группах. Вот бесермян в СССР и переписали в удмурты»186;
«Двадцатый век, с его техническим прогрессом, в корне изменил жизнь
аборигенов (коряков). В 1932 году на месте одной из родовых корякских
стоянок

построили

поселок

Хаилино,

где

был

открыл

первый

оленеводческий совхоз. Коллективизация, начавшаяся со Среднерусской
возвышенности, буквально за десять лет докатилась до сопок Корякского
нагорья»187; «Вплоть до начала 20 века нганасаны жили в чумах или
полуземлянках. Но с приходом советской власти кочевой образ жизни
признали пережитком прошлого, говорить на родном языке запретили, для
новоиспеченных советских граждан построили современные поселки, детей
отправили в детские сады и школы»188; «Сейчас традиционный образ жизни
среди представителей саами – большая редкость. Серьезным испытанием
стали события первой половины XX века: коллективизация и активное
промышленное освоение Кольского полуострова. У саами изъяли оленей,
потом начали переселять их из тех мест, где они жили, в село Ловозеро
[Мурманской

области].

В

итоге

аборигены

практически

перестали

заниматься своими традиционными промыслами, их культура и жизненный
уклад оказались на грани исчезновения»189.
Впрочем, иногда негативная историческая информация дает основание
для

контрастного

восприятия

положительной

тенденции

в

плане

возрождения интереса к этнической культуре. В выпуске «Ижоры.
Возвращение овсяного медведя»190 репрезентация этнической культуры
185

Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Бесермяне. По дороге к зеленым холмам». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/203274-redkie-lyudi?source=watchpage.
186
Там же.
187
Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Коряки. Песня Большого Ворона». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/191670-redkie-lyudi?source=ajax.
188
Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Нганасаны. Последние из шаманского рода Нгамтусо». [Видео]
URL: http://www.zoomby.ru/watch/141611-redkie-lyudi?source=watchpage.
189
Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Саами. Тайны Сейдозера». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/161480-redkie-lyudi?source=watchpage.
190
Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Ижоры. Возвращение овсяного медведя». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/148502-redkie-lyudi?source=ajax.
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малого народа, населяющего территорию Ленинградской области191, также
проходит через призму образа главного героя – ижора Никиты Дьячкова.
Судьба молодого человека примечательна тем, что он принял решение
переехать из Санкт-Петербурга в деревню Вистино Кингисеппского района
Ленинградской

области,

чтобы

заниматься

исследованием

ижорской

культуры и работать в местном краеведческом музее. Никита Дьячков
представлен

как

человек

с

гордым,

несгибаемым

характером,

целеустремленный и выбравший свой собственный путь.
Композиционным центром становится подготовка и проведение
ижорского праздника, в чем Никите Дьячкову помогают волонтеры Центра
коренных народов Ленинградской области, создавшие кукольный театр,
название которого с ижорского языка переводится как «Овсяный медведь».
Молодое поколение ижоров олицетворяет обновление этнической
культуры этого малого народа. В данном выпуске важное место занимает
указание на сложную историческую судьбу ижорского народа в семнадцатом
веке и в годы советской власти и Великой Отечественной войны: «Особой
вехой в историческом сознании ижор стал семнадцатый век. В результате
тяжелого для России Столбовского мира 1617 года территория, которую
населяли ижоры, почти на сто лет оказалась под шведами. Чередующиеся
войны, мор, чума, непосильные налоги, насильственное насаждение
лютеранской веры – все это привело к постепенному запустению ижорской
земли. Двадцатый век прокатился по ижорам кровавым колесом из их
древних рун. Ни один период их многовековой истории не причинил народу
столько бед, сколько события послереволюционного времени. Летом 1937
года в одночасье были закрыты все ижорские школы, преподаватели
арестованы, а книги на родном языке сожжены. За использование ижорского
языка ребенка запросто могли исключить из школы. Стремительное
продвижение немцев на северо-западе, закончившееся блокадой Ленинграда,
191
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общеизвестно. У ижоров не было шансов на эвакуацию. Финляндии же,
воевавшей на стороне нацистов, нужна была бесплатная рабочая сила.
Крестный путь ижор на работы в Финляндию лежал через печально
известный эстонский концлагерь Клоога. В военные годы непосильный труд
оставил на чужбине тысячи ижоров».
Подробно останавливаясь на исторических узлах, авторы программы
преследуют цель достичь большого положительного эффекта при указании
на изменение ситуации. Никита Дьячков и молодые волонтеры являют собой
новую волну развития интереса к ижорской культуре, подъема патриотизма и
духовной близости к наследию предков.
Репрезентация культуры коренных малочисленных народов России в
цикле «Редкие люди» сосредотачивается и на сфере формирования образа
мыслей. На это большое оказывают верования, религия. В программе
большое внимание уделяется именно языческим мотивам, причем верования
неотделимы от сферы домашнего быта и занятости представителей этноса
традиционными ремеслами. Показывая, как улич Иван Росугбу занимается
резьбой по дереву, вырезая анималистические фигурки, журналисты считают
необходимым просить мастера дать комментарий относительно духовной
составляющей: «Все вокруг наполнено жизнью, и даже дерево, с которым
мне предстоит работать как резчику, имеет свой неповторимый дух, свой
родовой узор. Ты не воспроизведешь его, если не обратишься к своим
корням, к истокам рода. Там кроется тайна нашего орнамента, духи лишь
разрешают нам его воспроизвести. Главное – не выдумывать от себя, делать
все строго по канону»192. Добавим также, что интервью в процессе труда
является

частым

репрезентативным

приемом,

поскольку

создает

насыщенную аудио-визуальную картину.
Зрители могут проследить общность духовной жизни разных народов.
Образ мыслей теленгитов также связан с верой в предопределенность и
192

Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Ульчи. Медвежьи танцы с духами Амура». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/395614-redkie-lyudi?source=ajax.
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взаимозависимость событий. Показательна цитата Марии Турлуновой,
хранительницы традиций теленгитского народа: «У каждой горы, у каждого
камня, у каждой травинки есть свой дух – «ээзя» по-нашему. Не просто траву
порвал и побежал, не просто камень взял и бросил: каждый поступок имеет
последствия. Это особенно касается человека, которому духи даровали
возможность жить на этой земле»193.
Репрезентация быта малочисленных народов проходит с помощью
визуального ряда и аудиального сопровождения. Говоря об устройстве
жилища, в роли «экскурсовода» авторы программы позволяют выступить
представителю коренного малочисленного народа. Нередок также прием,
когда более молодой человек перенимает знания о традиционном жилище у
старейшего представителя. Так, в выпуске «Ижоры. Возвращение овсяного
медведя» Никита Дьячков идет в дом к пожилому ижору Николаю Пыдеру, и
этот факт обыгрывается с помощью указание на черту ижорского характера:
«Ижоры редко впускают в дом чужака. Другое дело, когда это свой,
говорящий на родном языке. В случае с Никитой все двери открыты. Здесь, в
закромах ижорского дома, есть на что посмотреть»194. Далее Николай Пыдера
показывает Никите в действии ижорское приспособление, позволяющее
перемалывать зерна в муку.
Лариса Смолина, героиня программы о вепсах, также, наряду с
основной своей целью, чтением библейских текстов, знакомится с
устройством вепсского дома. Юрий Севастьянов, житель села Горнее
Шелтозеро, рассказывает ей о доме, в котором жили многие поколения его
семьи: «Я думаю, этому дому, наверное, лет двести, может быть, больше.
Мой дед и прадед жили здесь. Сколько себя помню – всегда это была земля
наша. Тут мы скот держали, сено косили, тут ведь не одна семья жила.
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Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Теленгиты. Стражи небесных пастбищ». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/151063-redkie-lyudi?source=ajax.
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Большие дома строили, на вырост». Показаны обязательные элементы
вепсского дома – печь, лежанка, особая коса-«горбуша»195.
Нередко делается акцент на незыблемости и преемственности
домоустройства. В выпуске «Сойоты. Пастухи снежных верблюдов»
приводится цитата Баира Балданова, главы муниципального образования
«Окинский район» Республики Бурятия»: «Сойоты своей утварью, своими
предметами быта, которыми пользовались триста лет назад, например,
пользуются и по сей день. Сойотский мужчина может за тридцать минут
собраться, уйти на охоту в тайгу на тридцать дней, на два месяца, и ничего с
ним не сделается»196. Здесь же воспроизводится визуальная реконструкция
сойотского жилища: «Сегодня сойотов насчитывается чуть более 3,5 тысяч.
Большая часть проживает в Окинском районе. Сойоты строят дома,
одеваются в современную одежду, пользуются мобильными телефонами. Но
каких-то 50-70 лет назад здесь все было иначе. Семьи сойотов жили в урсах ‒
чумах из шкуры оленей или древесной коры. В одной урсе размещались три
поколения. У колыбели обычно сидела бабушка. Подвесная люлька с
младенцем была своеобразной: она имела крепление и снизу, чтобы ее можно
было привязывать на спину лошади при кочевых переходах. Узелки на
кожаной веревке колыбели говорили о количестве детей, которые в ней
выросли»197.

Видеоряд,

сопровождающий

данный

текст,

является

постановочным: бабушка качает колыбель, напевая сойтскую песню, дети
играют на полу чума, женщина-жена разводит костер и занимается
приготовлением

еды.

Мы

считаем

данный

постановочный

момент

успешным, визуализация гораздо более эффективна, нежели, допустим, был
бы представлен исключительно текст.

195

Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Вепсы. Трудности перевода». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/412339-redkie-lyudi?source=ajax.
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Возможности

телепрограммы

сложно

переоценить

также

и

в

репрезентации национального костюма. Бесермянский костюм показан как
атрибут праздника Корбан. Заявлена мысль, что «в деревеньках старушки
достают из бездонных сундуков национальные костюмы, сшитые еще в
позапрошлом веке». Бесермянка Елизавета Марьина показывает платье,
доставшееся ей от бабушки. Целостность ткани объясняется историческими
условиями: «Двадцатый век был тяжелым временным для бесермян, а потому
праздничные платья лежали ненадеванными на чердаках»198. В настоящее
время искусство пошива народных костюмов продолжается благодаря
рукодельницам из села Юнда. Подчеркивается, что узоры и орнамент
восстанавливались по старинным рисункам и фотографиям, а Корбан
послужил мотивом сшить изделия. В программе крупным планом
демонстрируются

национальные

узоры,

а

женщина-бесермянка

комментирует, что «они обозначают человека, солнце, землю, небо, обереги
от сглаза, от болезней»199.
Крайне важное место в «Редких людях» занимают картины природы и
музыкальное сопровождение. Пейзаж сопутствует не только вербализации
национальной легенды, но и другим составляющим композиции –
демонстрации праздников, интервью с представителями этносов и т.п.
Музыкальное сопровождение реализуется двумя способами. Во-первых, это
нейтральные фоновые композиции, не имеющие отношения к этнической
музыке и дополняющие какой-либо текст. Во-вторых, собственно этническая
музыка, воспроизводимая в виде песен или игры на инструментах.
В структуру контента круглосуточного познавательного телеканала
«Страна» (прекратил вещание с 1 декабря 2017 года) входил проект
«Культура», в числе задач которого обозначалось освещение традиций
народов России. Несмотря на немногочисленное количество выпусков,
198

Телепрограмма «Редкие люди». Выпуск «Бесермяне. По дороге к зеленым холмам». [Видео] URL:
http://www.zoomby.ru/watch/203274-redkie-lyudi?source=watchpage.
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снятых в рамках данного проекта, авторы актуализируют необходимость
обращения к культуре коренных малочисленных народов. Им посвящены два
выпуска – «Теленгиты» и «Нганасаны»200. В силу того, что анализируется
телевизионный продукт, следует признать следующую иерархию с точки
зрения оказываемого воздействия: изображение, звукоряд, текст. Выпуски
имеют короткий хронометраж, но тем не менее основные составляющие
культуры этносов находятся в фокусе журналистского внимания. Авторы
стремятся сосредоточиться на наиболее репрезентативных аспектах: показе
условий

проживания,

одежды,

праздников,

причем

непосредственно

«картинка» подчиняет себе звуковое и текстовое оформление.
Равноценные действия двух народов могут быть показаны несколько
отлично друг от друга: сборка традиционного жилища теленгитов, юрты, не
комментируется,

процесс

представлен

видеорядом

и

музыкальным

сопровождением; съемка сборки чума нганасанами, напротив, подробно
дополняется закадровым текстом: «Это такие конические шалаши из жердей,
покрытые берестой, войлоком или шкурой. Когда приходит время сменить
место охоты, чум забирают с собой. Сборка занимает не много времени, ей
занимаются

только

женщины,

а

мужчины-добытчики

командуют

процессом».
Музыкальное

сопровождение

программы

проявляется

двояко:

используется как этническая, так и неэтническая музыка. Динамичная
демонстрация

празднования

Чага-Байрама

теленгитами

(прибытие

теленгитов в традиционной одежде на место праздника, осуществление
обряда – угощение духов, игры и состязания) не требует специфического
звукоряда, но в выпуске «Нганасаны» аудитория не только видит действия
шамана с бубном, но и слышит звуки камлания. Замыкают сюжет священные
напевы нганасан в исполнении представителя народа. Здесь звуковое

200

Телепрограмма «Культура». Официальный YouTube-канал телеканала «Страна». [Видео]. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=rQUbd23H9R0&list=PL_bssTc8qkY1v4U8gVo-AUViilrSyVozP.
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оформление

на

порядок

важнее

изображения:

музыка

восходит

к

традиционным верованиям, обращениям к духам предков.
Текст присутствует как закадровый, так и в виде презентации
историко-географических и этнографических данных в форме инфографики.
Это позволяет достичь максимальной информационной насыщенности.
Заметим, что комментарии ориентированы на эрудированную аудиторию:
такая лексика, как «субэтнос», «этнический ареал», требует определенной
подготовки. С помощью текста вводится прием противопоставления.
Сравниваются две вехи жизнедеятельности нганасан: советское время и
настоящий период. Тем самым вводится социальная тема, утверждающая
позитивную траекторию развития этноса: «За какие-то десятилетия они
совершили скачок от первобытного общества к социализму, а затем и к
капитализму. На месте чумов выросли современные поселки, сказания у
костра вытеснили занятия в детских садах и школах».
Однако, несмотря на преобразования в жизненном укладе, создателями
программы подчеркивается верность определенного числа представителей
коренных народов своим исконным традициям. Это выражается в показе
традиционных занятий этносов – оленеводства и рыбалки у нганасан и
полукочевого скотоводства и охоты у теленгитов, а также утверждении
тезиса о том, что «приоритеты у этих людей остались прежними: оберегать
святые места от чужаков и оставаться в гармонии с окружающей средой».
Опираясь на классификацию А. Я. Юровского и Р.А. Борецкого201, мы
определяем жанровую принадлежность циклов «Редкие люди» и «Культура»
как документальный очерк: данный жанр отображает действительность «в
форме художественных образов, основанных на документальном материале,
то есть образов художественно-публицистических»202. По справедливому
замечанию Н. С. Гегеловой, очерк максимально использует возможности

201

Юровский А. Я., Борецкий Р. А. Основы телевизионной журналистики. – М.: Издательство Московского
университета, 1966.
202
Там же, с. 264.
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изобразительно-выразительного языка телевидения и выполняет культурнопросветительскую функцию203.
В работах исследователей, рассматривающих систему функций
журналистики,

в

формированием
просвещением.

числе

прочих

определенного
Е.

П.

Прохоров

выделяется
уровня

функция,

культуры

анализирует

связанная

аудитории

и

с
ее

культуроформирующую

функцию: «пропаганда и распространение в обществе высоких культурных
ценностей, воспитание масс на образцах общемировой культуры, тем самым
способствуя всестороннему гуманистическому развитию человека»204.
В определенном смысле можно подумать, что функции просвещения и
развлечения

находятся

в

оппозиции:

если

просвещение

призвано

удовлетворить потребности аудитории, в т.ч. скрытые, в культурной
информации высокого уровня качества, то развлечение ориентировано на
образцы массовой культуры и сиюминутное получение удовольствия от
медиапродукта. Однако, как отмечает Е. П. Прохоров, рекреативная функция
журналистики (гедонистическая, развлекательная, функция релаксации)
гораздо более масштабная, чем может показаться на первый взгляд: именно
она обеспечивает интерес аудитории, привлекает и удерживает внимание205, а
значит, должна сопутствовать распространению всего контента СМИ.
Поэтому оппозиция просвещения и развлечения скорее условна, нежели
реальна. Тем не менее их различия сосредоточены в комплексе приемов, с
помощью

которых

организуется

журналистское

произведение.

Рассмотренные программы в жанре очерка, безусловно, реализуют функцию
развлечения с точки зрения предоставления аудитории информации о
культуре коренных малочисленных народов с использованием возможностей
композиции произведения и всех приемов, доступных только телевидению в
силу его аудиовизуальной природы (например, разнообразной «картинки»),
203
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однако в них преобладает именно просветительский компонент. В других
программах, не менее наполненных этнокультурной информацией, на первый
план выходит именно аспект развлекательности, что находит отражение в
более непринужденной подаче с привлечением ведущего, выступающего в
определенном амплуа, использовании иронии и юмора, более высоком
темпоритме. Таким образом, функции просвещения и развлечения могут
сосуществовать,

они

дополняют

друг

друга

в

силу

своей

дифференцированности. Причину высокой популярности развлекательного
телевидения мы видим в потребности аудитории в более разноплановом
контенте, и это не означает ее ориентированность исключительно на образцы
облегченной массовой культуры в ущерб обогащению новой информацией,
просвещению.
Показательной в этом отношении является программа «Сесиль в стране
чудес», выходящая на телеканале «Моя планета» с 2017 года, фундаментом
представления культуры коренных малочисленных народов является образ
ведущей Сесиль Плеже, в котором соединены искренний интерес, готовность
к познанию с помощью личного опыта, а также непосредственность и
склонность к

юмору. Безусловно, всё

это

определенный

набор

в развлекательном сегменте

качеств ведущего

можно обозначить как

телевидения. Так, в выпуске, посвященному Ямало-Ненецкому автономному
округу, Сесиль Плеже, выезжает в тундру к оленеводам-кочевникам и
общается с ненцами. Ее вопросы представителям этноса носят ярко
выраженный субъективный характер, в них допускаются разговорные и
просторечные обороты: «<…> Мой мозг пока отказывается воспринимать эту
информацию (относительно того, что ненецкая семья находится на данном
стойбище в течение двух месяцев – Д. А.), потому что я не могу понять, как
можно здесь два месяца быть. То есть вы рождаетесь и учитесь быть
чумовым оленеводом? И вам нравится?»; «А вот как вот, допустим, вы
встречаете другого оленевода, и бывает так, что все смешиваются олени –
89

все, и хана, не можете понять чьи?»206. В выпуске, снятом в Алтайском крае,
все действие подчинение идее поиска людей, у которых сохранилась
приверженность традиционным верованиям, поэтому при встрече с
малочисленным народом кумандинцами Сесиль Плеже спрашивает: «Вы
язычники?»207.
Компоненты культуры репрезентируются не с точки зрения строгого,
последовательного отражения особенностей, а посредством получения
ведущей

этнокультурного

материала

через

непосредственное

соприкосновение с бытом народа. Кроме того, важнейшее значение здесь
приобретает зрелищность и определенная драматизация происходящего.
Испытав на себе последствия низкой температуры, Сесиль Плеже с помощью
хозяина чума облачается в шубу из оленьей шкуры, комментируя свои
впечатления: «Надо сказать, что дико тепло. Ну вот правда. Я очень сильносильно сейчас мерзла и переставала чувствовать свои конечности, а сейчас я
их чувствую опять. Очень тепло»208. Представление ненцев о том, что
женщина

не

должна

перешагивать

через

оленеводческие

орудия209,

воплотилось в нарушении ведущей данного запрета: она переступила через
веревку и должна была проехать на оленьей упряжке, чтобы исправить
оплошность. Культура традиционной пищи ненцев (а именно употребление в
пищу сырого мяса оленя, строганины – свежемороженой рыбы, тонко
наструганной острым ножом210) показана через помощь Сесиль хозяйке чума
в приготовлении обеда и комментария ведущей: «Сырая рыба с солью и
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чаем. Это, конечно, странно, но на удивление вкусно»211. На праздновании
Дня оленевода в Салехарде ведущая участвует в традиционной игре
северных народов – так называемом перетягивании палки.
Та информация, которая не может быть представлена эмпирическим
способом, передается с помощью закадрового текста и соответствующей ему
«картинки»: «Как мне объяснили, олень для северянина – это буквально все.
Его мясо едят, на нем ездят, из его шкуры шьют одежду и шкурами же
накрывают чум. Здесь о животных думают первее, чем о себе. Ведь если
сегодня хорошо оленю, завтра хорошо тебе»; «Оленеводят на Ямале только
мужчины. Вообще, все, что снаружи чума, – это их дела. А в чуме главная –
женщина»212 (на экране стадо оленей и чум). Кроме того, продуктивно
интервью с представителем этноса, например, рассказ кумандинцев о
традиционных верованиях: «У нас не бог, а «пайне». Это то же самое, но
только в нашем измерении. Горы, лес, тайга, земля, вода, огонь – это все
наши «пайне», и мы берем только ту толику, которая нам нужна. Мы
большего не берем»213.
Если в программе «Сесиль в стране чудес» опорная идея строится на
демонстрации разных аспектов общероссийской культуры, частью которой
является этнокультура коренных малочисленных этносов, то цикл «Поедем,
поедим!» изначально фокусировался именно на гастрономической культуре в
контексте. В данной программе гастрономическая культура рассматривается
с позиций этнографического подхода. По замечанию И. В. Сохань, «как часть
материальной культуры этноса, повседневные, праздничные обрядовые и
ритуальные

репрезентации

гастрономической

культуры

отражают

мировоззренческие особенности народа, специфицируют структуры его
211
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существования с учетом ментальных характеристик, нравственных и
эстетических представлений»214. С. А. Арутюнов подчеркивает, что для
этнографов «пища вызывает интерес не с точки зрения технологии ее
приготовления или сравнительной питательной ценности, а как явление
повседневное, связанное с другими аспектами жизни и отражающее
взаимоотношения людей, нормы и формы их поведения, традиционные для
данного общества»215. Таким образом, культура традиционной пищи
находится в тесной связи с другими аспектами жизнедеятельности народов,
что и обуславливает значительно более широкий охват материала в
программе «Поедем, поедим!».
Гастрономическая культура коренных малочисленных народов находит
отражение в демонстрации создания блюда для актуализации его рецептуры:
например,

приготовление

эвенкийских

колбасок

вместе

с

представительницей этноса и комментирование ведущим Джоном Уорреном
соответствующих этапов: «Для приготовления колбасок мясо оленя режется
мелко-мелко. Добавляем олений жир, мелко нарубленный чеснок, лук и соль.
Все это смешивается руками, и добавляется молоко оленя для сочности. И
аккуратно наполняем фаршем кишку. Завязываем нашу колбаску веревочкой
и отправляем вариться»216. Однако подобный подход в «Поедем, поедим!»
применительно к культуре коренных этносов не слишком частотен. Для
авторов важен этнокультурный контекст, поэтому демонстрация потребления
пищи и указание на ее особенности встраивается в другие концепты, такие
как:
1) традиционная обрядовая культура народов и участие ведущего в
празднованиях, обрядах, играх (эвенкийский праздник с обрядом «кормления

214
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огня» и метанием бревна217; игра Джона Уоррена вместе с саамскими
женщинами в саамский футбол218; игра в чукоткий мяч с детьми219);
2) традиционные жилища (ночевка в эвенкийском чуме, знакомство с
чум-работницей220; установка чума вместе с ненецкой женщиной, для
которой это является традиционной обязанностью221);
3) традиционные ремесла (осмотр ведущим капканов, подготовленных
народами ханты и манси для медведя и лисы222; тренировка в ловле оленя в
тундре посредством закидывания веревки на столб223);
4) суеверия народов (в данном отношении показателен следующий
диалог с представительницей северного этноса: «– Сколько у вас детей,
внуков, внучек? – Сколько не спрашивают, никогда никто вам не скажет,
сколько оленей, детей тоже не скажут вам. – А если говорить, допустим,
сколько оленей, можно сказать – много. – Если даже один олень, то все
говорят: «У меня стадо»224).
Важное значение в программе «Поедем, поедим!» имеет создание
образа коренного этноса. Это может быть произведено посредством
закадрового текста с обозначением основных или кратких этнографических
сведений («Саамы живут на Севере испокон веков. Раньше они вели
исключительно кочевой образ жизни, нигде не задерживаясь подолгу. Теперь
обосновались в Норвегии, Швеции, Финляндии и на Кольском полуострове
России. Но перебравшись в поселки и города, саамы ставят рядом со своими
домами традиционные куваксы, по-прежнему поклоняются четырем стихиям
217
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– огня, неба, земли и воды. Большинство мужчин по-прежнему занимаются
оленеводством»225; «Живут эти люди [чукчи] в ярангах, покрытых оленьими
шкурами. Круглый в яранге постоянно горит огонь и поэтому всегда дымно.
Но и дыму нашли применение – коптят мясо и рыбу. Зимнюю одежду здесь
тоже шьют из шкур. И спят, естественно, тоже на шкурах»226; «Образ жизни
оленеводов столетиями остается неизменной. Жизнь у них чумовая. И не
только потому, что это абсолютно не похоже на то, что я раньше вкладывал в
понятие «образ жизни». Ну а потому, что живут они в чумах» 227). Кроме того,
ведущий знакомится с носителями этнической культуры, общается с ними и
отмечает особенности их жизни и зачастую личной судьбы, связанные с
этнической идентичностью. Так, в выпуске, посвященном Тюмени, Джон
Уоррен посещает стойбище, где проживают ненцы, ханты и манси, и
анализирует глубокие отличия жизни ханта и ненки от условной
общероссийской нормы: «Про Степу можно писать книгу. Оказывается,
парень до 16 лет ни разу не видел блондинок, ведь в тундре их нет. А еще он
испугался,

когда

впервые

увидел

самолеты

и

толпы

людей.

Вы

представляете? И в этом стойбище Степа такой не один. Ольга, например,
когда приехала на большую землю, долго не могла привыкнуть к кроватям и
спала на полу. А из-за того, что в графе «Прописка» у нее написано «тундра»,
ей было тяжело устроиться на работу»228.
В процессе общения с представителями коренных малочисленных
народов, изучения их культуры, быта и особенностей сознания ведущий
Джон Уоррен останавливается на компонентах гастрономической культуры,
в частности пробует блюда и напитки. Подобно ведущей программы «Сесиль
в стране чудес», Джон Уоррен активен, эмоционален, субъективен. Также мы
225
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отмечаем несовершенство русской речи у обоих ведущих не только во
фрагментах, подобных репортажной съемке, где они находятся в кадре, но и
в закадровом тексте (безусловно, это оправдывается принадлежностью
ведущих к другим национальностям), и считаем это приемом усиления
образа основных коммуникаторов. В частности, именно антитеза «мы –
другие» позволяет ведущим наиболее полно выразить идею единения
народов и сохранения этнической культуры: «По-моему, кочевникиоленеводы – это сверхлюди. Они могли бы уехать в город, в тепло, но не
хотят. И хочется им сказать большое спасибо за то, что они сохраняют свои
традиции. Про таких людей очень интересно рассказывать истории»229
(закадровый текст Сесиль Плеже); «Так, предлагаю тост за все народы,
неважно – англичане, ненцы, манси, ханты. И за мир между ними»230 (Джон
Уоррен в кадре).
Цикл программ «Россия, любовь моя!» (с 2018 года – «Любовь моя –
Россия!»), посвященный традициям и обычаям жизни народов России,
транслируется

на

телеканале

««Россия-Культура»

с

2013

года.

Особенностью данной телепрограммы стало то, что в роли ведущего
выступил Пьер Кристиан Броше – французский издатель и коллекционер
современного искусства, в течение долгого времени живущий в России.
В цикле «Моя любовь – Россия!» подавляющее большинство программ
посвящено культуре малочисленных народов России: «В гостях у эскимосов
и чукчей», «Мистический мир нганасанов», «Культура тувинцев», «Эвенки:
образ жизни, обряды, обычаи», «Нивхи, живущие у воды», «Верования и
обряды нанайцев», «Ненцы: обряды и обычаи», «Лесные духи вепсов»,
«Божества хантов», «Жизнь хантов», «Духовный мир сето», «Мир
селькупов», «Обряды бесермян», «Ратные подвиги нагайбаков».

229

Телепрограмма «Сесиль в стране чудес». Выпуск «Ямал». Официальный YouTube-канал телеканала «Моя
планета».
[Видео].
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=z2BErCa4KMM&list=PLMDGKSNNXeuJI5nu7njovJjFxxnsgtRtv&index=5.
230
Телепрограмма «Поедем, поедим!». Выпуск «Тюмень». Официальный YouTube-канал телеканала НТВ.
[Видео]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=d5uIo3EkYWA&t=1970s.
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С точки зрения формы каждая из программ цикла представляет собой
интервью ведущего с компетентным гостем, экспертом в области этнологии,
сочетающееся с демонстрацией отрывков из тематических документальных
фильмов.

Контент

интервью

в

каждом

отдельно

взятом

выпуске

разнообразен и не сосредотачивается вокруг одной темы. Однако тем не
менее ведущий стремится следовать линии, заявленной в названии каждого
выпуска программы. До 2018 года цикл имел научный характер и
преследовал

просветительскую

компонент.

Однако,

цель,

вероятно,

минимизируя

вследствие

развлекательный

произошедшей

смены

продюсерской компании, формат программы был смещен в сторону
реализации рекреативной функции: съемки интервью ведутся не в
постоянной оборудованной студии, а непосредственно в локациях региона,
которому посвящен выпуск.
Иной

тип

телепрограммы

этнокультурной

направленности

представляет проект «Свадебный генерал», организованный телеканалом
«Россия-1» и позиционирующийся как документальное реалити-шоу, темой
которого заявлено освещение свадебных традиций и обычаев народов
России. Отметим несомненное сходство данного телепродукта с циклом
«Моя любовь – Россия!» в аспекте сосредоточенности на личности ведущего.
Ведущим

телепрограммы

«Свадебный

генерал»

стал

актер

Сергей

Белоголовцев, именно его амплуа вынесено в название. Впрочем, подобный
сценарный ход оправдан

тем, что ведущий, как и представитель

потенциальной аудитории, погружается в изучение новой для него культуры.
Безусловно,

в

программе

«Свадебный

генерал»

основным

является

развлекательный компонент. Первая программа цикла была посвящена
освещению свадебного обряда представителей двух малых народов Севера,
проживающих в городе Дудинка, – нганасанина и долганки231.

231

Телепрограмма «Свадебный генерал» от 22.06.2014 на телеканале «Россия-1». [Видео] URL:
http://itmrgroup.com/news/svadebnyj_general_22_06_2014_rossija_1/2014-06-22-69492.
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Композиция

40-минутного

выпуска

последовательна,

логически

выдержанная. Сначала рассказывается о знакомстве героев – нганасанина
Алю Чуначара и долганки Валерии, а затем поэтапно рассматривается
подготовка к свадебному обряду и непосредственно демонстрируется обряд.
В контексте отражения специфики свадебных обычаев малых народов
Крайнего Севера отражены общие специфические черты жизненного
устройства представителей малых народов. Например, в начале программы
демонстрируется

процесс

художественной

резьбы

по

кости

(жених

изготавливает подарок невесте), что является традиционным ремеслом
малочисленных

народов

Севера.

Также

указывается,

что

герой,

потомственный нганасанин, продолжает традиции древних обычаев предков:
«играет на варгане так, что дух захватывает, так же, как и его предки, ходит
на охоту и рыбалку».
Указывается также и на условия вступления в брак: «Юношей считают
возможным женить тогда, когда они по своему возрасту уже в состоянии
охотиться на диких оленей. Девушек выдают замуж, когда они могут колоть
дрова на топку».
Демонстрирование собственно свадебного обряда включает в себя
такие аспекты, как обмен подарками между женихом и невестой, подготовка
невесты к свадьбе, переезд невесты из долганского чума в нганасанский,
дегустация блюд свадебного стола, дарение символических подарков
молодоженам, обрядовые игрища.
Наряду с отражением заглавной темы, обращается внимание на
сопутствующие элементы быта северных народов. В частности, в программе
имеется описание национального костюма: «Национальный костюм нганасан
и долган долгое время служил им документом, удостоверяющим личность, то
есть своеобразным пропуском. Парка нганасанина (куртка из оленьих шкур)
– это одновременно и его паспорт, и произведение искусства. На спине –
черный квадрат, который символизирует бесконечность. А «косички»
определяют статус нганасанина».
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Проанализированные выше программ – «Сесиль в стране чудес»,
«Поедем, поедим!» и «Свадебный генерал» – относятся к такому важному
тематическому направлению, в котором наиболее полно может быть
реализована

этнокультурная

журналистика,

посвященная

тематика,

как

трэвел-журналистика,

страноведению

и

т.е.

путешествиям232.

И. В. Показаньева выделяет следующие типы трэвел-телепрограмм,
основываясь на коммуникативных намерениях автора: документальные
программы обращаются к зрителю как к познающему субъекту, с целью
образования, информирования, просвещения; развлекательные программы
предлагают широкий перечень жанровых форм, в них наблюдается
подчинение идее досуга, нередко используются юмор и антитеза «мы –
другие»;

потребительские программы несут прикладную информацию,

относящуюся

к

сфере

туризма233.

Программы,

репрезентирующие

этнокультуру коренных малочисленных народов, принадлежат к разряду
развлекательных («Поедем, поедим!», «Сесиль в стране чудес», «Свадебный
генерал»); также мы выделяем смешанный вид («Моя любовь – Россия!»).
Трэвел-программы, созданные в рамках развлекательной и смешанной
парадигмы, схожи с точки зрения некоторых черт формата: в частности,
упомянутая выше антитеза «мы – другие» реализуется в образе главного
коммуникатора: ведущими являются представители других стран (британец
Джон Уоррен в программе «Поедем, поедим!», француженка Сесиль Плеже в
программе «Сесиль в стране чудес», француз Пьер Кристиан Броше в цикле
«Моя любовь – Россия!»). Принадлежность ведущего к иной культуре
обозначается

как

точка

отсчета

для

исследования

российской

действительности: например, соответствующие слова произносятся в начале
программ «Сесиль в стране чудес» и «Моя любовь – Россия!»: «Меня зовут
Сесиль. Я француженка, я актриса, я диджей. Уже 17 лет я живу в Москве,
232

Гегелова Н. С. Трэвел-журналистика на российском телевидении // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. – 2016. – № 2. – С. 128-133.
233
Показаньева И. В. Проблемное поле трэвел-журналистики как явления современного медиапространства
// Медиаскоп. – 2013. – №3. – С. 5.
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кажется, неплохо говорю по-русски, но есть многие вещи, которые для меня
до сих пор – загадка. Русское суеверие – почему стучать по дереву или
плеваться через плечо? Или вот, мое любимое: "Сесиль, не ешь с ножа, а то
злой будешь". Почему здесь так популярная наша старая эстрада типа Мирей
Матье? Многие здесь уверены, что мы обожаем лягушек, а я их боюсь. <…>
В общем, вопросов много, пруд пруди, как тут говорят. Но главное, что я
люблю Россию и людей, живущих в этой широкой и большой стране. Я хочу
понять, что миф в России, а что подлинное, настоящее»234; «Здравствуйте, я
Пьер Кристиан Броше. Это программа о России, и я ее веду. Я очень люблю
эту страну, побывал во многих точках России, и однажды в конце июня
прилетел в Норильск. Шел снег – в конце июня, конечно. А на следующий
день я был в музее в Дудинке. Там видел фотографии одного шамана,
который умер несколько лет назад. Этот шаман жил на Таймырском
полуострове, где живут нганасаны. Я был очень удивлен и очень хотел
понимать, кто там живет и кто эти нганасаны. У нас сегодня в студии
Николай Плужников, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН»235.
Таким образом, развлекательный формат трэвел-передач позволяет
включить большой разнородный этнокультурный материал, объединенный
общей драматургией и образом ведущего, воплощающего активность,
открытость, любознательность, способность человека удивляться, быть
свободным от стереотипного мышления.
Говоря о роли Стратегии государственной национальной политики на
период до 2025 года, мы обозначали задачи, касающиеся культуры коренных
малочисленных

народов.

Исходя

из

фундаментальных

функций

журналистики236, следует отметить, что определенные СМИ реализуют
234

Телепрограмма «Сесиль в стране чудес». Выпуск «Ямал». Официальный YouTube-канал телеканала «Моя
планета».
[Видео].
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=z2BErCa4KMM&list=PLMDGKSNNXeuJI5nu7njovJjFxxnsgtRtv&index=5.
235
Телепрограмма «Россия, любовь моя!» от 1.09.2013 на телеканале «Россия-Культура». [Видео] Режим
доступа: ttp://tvkultura.ru/anons/index/brand_id/43908/page/3.
236
Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов вузов / Е. П. Прохоров. –
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данные задачи на уровне собственной концепции, а следовательно –
программирования. Однако, поскольку связь Стратегии с непосредственной
практической деятельностью органов исполнительной власти осуществляется
путем разработки федеральных и региональных Планов мероприятий, в них
также обозначены меры по информационному обеспечению реализации
Стратегии: в числе ответственных исполнителей, наряду с государственными
органами, указаны средства массовой информации. В Плане мероприятий на
2016–2018 годы заявлена наряду с прочим «интеграция тематики, связанной
с укреплением единства российской нации и этнокультурным развитием
народов России, в востребованные форматы».
Словосочетание «востребованные форматы» имеет неоднозначную
семантику, поскольку в Плане не конкретизируется; очевидно, это те
журналистские продукты, которые вызывают наибольший интерес у
аудитории. Понятие «формат» в данном контексте также сложно определить;
проблема дефиниции этого термина продолжает быть актуальной и находит
отражение в работах исследователей. Анализируется соотношение понятий
формата и жанра: О. Р. Лащук рассматривает жанр и формат в контексте
отношений части и целого237, Л. А. Месеняшина считает, что оба термина
имеют сходство и различие: с одной стороны, «обе эти категории приложимы
к одному объекту – речевому (вербально-аудио-визуальному) произведению»,
с другой стороны, «категория жанра описывает внутреннюю структуру
высказывания, а категория формата описывает положение того же
произведения в системе коммуникативных отношений, включая как
техническую, так и коммерческую и юридическую коммуникацию»238
Кроме того, как считает М. А. Мясникова, на телевидении понятие
«формат» приложимо как к определенной передаче, так и к телеканалу в

Москва: Аспект Пресс, 2007. – 351 с.
237
Щепилова Г. Г. Методический семинар «Динамика развития форматов и жанров в современных СМИ».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/416.
238
Месеняшина Л.А. И еще раз о жанре и формате // Вестник Челябинского государственного университета.
– 2014. – № 26 (355). – С. 73–75.
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целом239. Автор сопоставляет ряд «формат – жанр – концепция» и приходит к
выводу, что концепция телепрограммы воплощается в формате, но «в связи с
решением тех или иных постановочных задач формат способен меняться, в то
время как концепция программы может оставаться неизменной». Жанры
телевизионной журналистики, помимо собственно жанровых признаков,
наделены также форматными. Формат телеканала «связан с концепцией, или
целостной программной политикой этого канала, в которую вписывается
определенный

жанровый

набор:

соответствующие

данному

формату

стилевые характеристики и вся совокупность программ».
Мы

придерживаемся

точки

зрения,

что

формат

конкретной

телепрограммы или телеканала в целом включает как техническую сторону
организации,

так

и

содержательную.

Таким

образом,

определенные

стилистические черты могут стать основой формата или программной
политики канала в целом, а внимание целевой и потенциальной аудитории
обеспечит востребованность240.
Тематика, связанная с укреплением единства российской нации и
этнокультурным развитием народов России, применительно к культуре
коренных малочисленных народов может быть воплощена на телевидении в
виде различных жанров, форматов и идей. Однако мы склонны думать, что
успешную реализацию задачи Стратегии государственной национальной
политики по формированию культуры межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с нормами морали и традициями народов
Российской Федерации, в первую очередь, может обеспечить знание широкой
аудиторией содержания основных компонентов этнической культуры малых
народов. В данном аспекте продуктивным считаем такой стиль представления
информации, как инфотейнмент, т. е. «эстетизированно-развлекательная
239

Мясникова М. А. Форматы и жанры как категории телевизионной морфологии // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2011. – Т. 10. – № 6. – С. 2935.
240
Рева Е. К., Арехина Д. В. Роль журналистики в реализации задач Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года // Вопросы теории и практики журналистики. ‒ 2016. ‒
Т. 5. №4. ‒ С. 629-640.
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форма

подачи

характеризуется

медиаинформации241.
«полижанровостью

Телевизионный
и

инфотейнмент

разнообразием

форматов»

(информационное шоу, ток-шоу, утреннее шоу, медицинское шоу, судебное
шоу и др.).
Для целей настоящего исследования в качестве объекта был выбран
такой формат телепрограммы, как утреннее шоу. Данный формат отвечает
основному критерию инфотейнмента (соединение информационного и
развлекательного уровней) и может быть рассмотрен как востребованный, т.
к. утренняя программа – обязательная составляющая эфира крупных
федеральных телеканалов. Несмотря на разницу хронометража и контента
утренних телепрограмм на разных каналах, можно выделить сравнимые по
концепции эфиры: «Утро России» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК указана
ответственным исполнителем вышеупомянутого пункта Плана мероприятий
на 2016–2018 гг.) и «Доброе утро» на «Первом канале». Обе программы
представляют собой 4-часовой эфир, в рамках которого ведущие беседуют с
гостями на актуальные темы, демонстрируются сюжеты информационного,
развлекательного или синкретичного характера; в структуру утреннего
телеканала также входят новостные выпуски. Подобный формат позволяет
располагать разнонаправленную информацию в рамках одного блока.
Анализ контента «Утра России» и «Доброго утра»

(свыше 400

выпусков на «России 1» и «Первом канале») за период с января 2016 по
сентябрь

2017

года

(период

действия

Плана)

показал,

что

тема

этнокультурного развития народов в аспекте освещения культуры коренных
малочисленных
Формально
видеосюжета,

т.

народов

России

эти

материалы

е.

видеоряд

встречается,
с

могут

не

являясь

представлять

закадровым

текстом

частотной.

собой
или

жанр

текстом,

начитываемым ведущими, или телевизионного тематического репортажа, т. е.

241

Драгун Е. М. Инфотейнмент как явление современной медиакультуры. Автореф… дис. канд.
культурологии. ‒ Москва, 2015.
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показ события, очевидцем или участником которого является журналист

242

отличие от информационно-аналитических программ, где выступают те же
жанры, в утреннем телешоу допустима их трансформация: например, в
репортаже используется закадровое музыкальное оформление, большое
значение приобретает так называемый интершум; это отвечает требованиям
инфотейнмента.
Этнокультурная

тематика

реализуется

посредством

крупных

тематических групп, которые служат идее укрепления единства российской
нации и этнокультурного развития народов России.
1. Приверженность традициям в разнообразных аспектах (традиционные
верования, ритуальные действия, традиционная кухня и т. д.). «А вот какие
механизмы заставляют нас хранить верность своим традициям, более-менее
понятно. Малочисленные народы – ненцы, энцы и эвенки – выходят на
берега, чтобы провести древний обряд в честь стихии воды» («Утро России»,
ведущая в кадре, эфир от 9.06.2016)243; «Словно знают тайну вечной
гармонии, она ускользает от жителей городов на материке, но есть в простом
быте этих людей на Севере, в тундре или тайге» («Утро России», закадровый
текст, эфир от 9.06.2016244); «Шаманы верят, что именно здесь, недалеко от
поселка Хужир, обитает больше всего духов. И вот сейчас они проводят
обряд оживления рощи: божества спустятся, а далее шаманы будут входить с
ними в контакт» («Утро России», корреспондент в кадре, эфир от
12.08.2016245); «По словам шамана, духи нам рады. Чтобы они могли
наградить меня здоровьем, окурил можжевельником и предложил вдохнуть
дым три раза» («Доброе утро», корреспондент в кадре, закадровый текст,

242

Шестеркина Л. П., Николаева Т. Д. Методика телевизионной журналистики: Учебное пособие для
студентов вузов. ‒ Москва: Аспект Пресс, 2012. ‒ 224 с.
243
«Утро
России»,
эфир
от
9.06.2016.
[Видео].
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=pwIaW9kaICE&t=3172s.
244
«Утро
России»,
эфир
от
9.06.2016.
[Видео].
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=pwIaW9kaICE&t=3172s.
245
«Утро
России»,
эфир
от
12.08.2016.
[Видео].
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=5hmUG1O_XFg.
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эфир от 20.07.2017246).
2. Чувство сопричастности и единения. В эфире «Утра России» от 7.12.16
показан сюжет о возведении в городском квартале Тюмени ненецкого чума.
Приводится фрагмент интервью с женщиной, представительницей коренного
народа, ставшей инициатором акции: «У нас очень много ненцев живет, да.
Придут, поговорят, в разных концах города они живут и вдруг в чуме
встречаются».

Положительную

посетительниц:

«Впечатления

реакцию
очень

демонстрирует

хорошие,

потому

и
что

одна

из

родиной

запахло»247.
Все материалы этнокультурной направленности, представленные в
рамках утреннего телевизионного шоу, открывают для журналиста широкие
возможности воплощения темы. В отличие от структурного элемента
информационно-аналитической программы, сюжет в стиле инфотейнмента
необязательно должен иметь основу в виде события или проблемы:
знакомство с культурой того или иного малочисленного народа, получение
зрителем представления об их традиционном костюме, пище и т. п. само по
себе становится сущностной целью подобного рода материалов. Путем
воссоздания культурного пространства и актуализации моральных и
духовных ценностей248 данные журналистские продукты обеспечивают
реализацию задач Стратегии, при этом опираясь на форматы, интересные
аудитории.
Рассмотрение тематических телепрограмм отнюдь не означает, что
репрезентация этнокультуры коренных малочисленных народов России
реализуется

исключительно

в

них.

В

информационном

вещании,

составляющем основу программирования на федеральных каналах общего
интереса, мы выявили некоторые элементы этнокультурной репрезентации,
однако они не являются самостоятельным информационным поводом, а
246

«Утро
России»,
эфир
от
20.07.2017.
[Видео].
Режим
https://www.youtube.com/watch?v=xnlI40tNPXo.
247
«Утро
России»,
эфир
от
7.12.2016.
[Видео].
Режим
https://www.youtube.com/watch?v=3Lnusosnn4c&t=2998s.
248
Гегелова Н. С. Культурная миссия телевидения: Монография. – Москва: РУДН, 2011. – 263 с.
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доступа:
доступа:

дополняют основной проблемный вопрос. Так, в программе «Вести в субботу
с Сергеем Брилевым» вышел репортаж, основным содержанием которого
анализ современного состояния и путей развития Ямало-Ненецкого
автономного округа249. Наряду с посещением официальных мероприятий и
общением с уполномоченными лицами, Сергей Брилев оказывается на
стойбище кочевников, в чуме. Примечательно, что в данном сюжете
реализуется сценарий интервью, неоднократно повторяющийся в печатных
публикациях

и

в

телепрограммах

(в

т.ч.

обозначенных

нами)

и

демонстрирующий скрытность северных коренных малочисленных этносов в
аспекте главнейшего источника существования – оленеводства. В частности,
Сергей Брилев задал вопрос о количестве оленей, на что получил следующий
ответ: «А Вы не скажете, сколько у Вас в банке лежит?». В сюжете в рамках
программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым», где рассказывается о
специфике Кемеровской области, также уделено внимание репрезентации
этнокультуры шорцев: «Горная Шория – это также бережно хранимая
культура коренного народа – шорцев. Не забыты песни, кулинарные рецепты,
национальная одежда. В ее оформлении всегда используются ракушки каури.
Особенно трепетное отношение у шорцев к родному языку» (закадровый
текст)250. Акцент на наличии в этническом составе региона малочисленного
этноса сделан с целью утверждения идеи народосбережения: «Бережное
отношение ко всему, что тебя окружает, – типичное качество сибиряков и
северян в целом. На сбережении людей власти региона намерены построить
стратегию экономического прорыва»251.
Таким образом, в силу специфики новостного вещания, репрезентация
этнической культуры коренных малочисленных народов России не может
быть центральной задачей в новостных телепрограммах, однако элементы
репрезентации присутствуют в сюжетах, посвященных регионам проживания
249

Телепрограмма «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» от 15.12.2018. Официальный YouTube-канал
телеканала «Россия 1». [Видео]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ejmZR7llJk8&t=2350s.
250
Телепрограмма «Вести недели с Дмитрием Киселевым» от 13.01.2019. Официальный YouTube-канал
телеканала «Россия 1». [Видео]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=NPlLk7O3UGg.
251
Там же.
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коренных этносов (обычно они затрагивают вопросы экономического
развития, природопользования и т.д.).
В

сегменте

современного

радиовещания

также

присутствуют

программы, посвященные этническим вопросам: в частности, это «Народы
России» на

«Радио

России».

Данная

передача

представляет

собой

межэтнический радиожурнал и выходит в эфир с 2001 года. Ведущей
программы

является

известный

журналист

и

специалист

по

межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Большое внимание в
«Народах России» уделяется культуре малочисленных народов в аспектах
бытования языка, традиционных обрядов, обычаев, промыслов и защиты
прав. Основным средством репрезентации этнической культуры коренных
малочисленных народов России в радиопередаче является интервью и,
следовательно, прямая речь представителя этноса. Интервью находится в
тесной связи с каким-либо информационным поводом из новостного блока.
Например, в эфире от 3 марта 2018 года было рассказано о творчестве народа
сету (сето): «Выставка декоративно-прикладного творчества «Сокровища
народа сето» открылась в псковском областном Центре народного
творчества. Зрителям представят выполненные в самобытных техниках
изделия, среди которых узорчатые варежки и национальный костюм сето.
Так уж получается, что главными хранительницами традиционной культуры,
как правило, оказываются женщины»252. В дополнение к нему слушателям
предлагается интервью с Татьяной Огаревой, основательницей музея сету.
В

программу

также

включаются

элементы

репортажа,

когда

корреспондент, находясь на месте событий, стремится с помощью своей речи
и записанного интершума передать окружающую обстановку: «Это уже
стало традицией для москвичей в мае встречать своих сограждан из
отдаленных уголков Севера, Сибири и Дальнего Востока на ВВЦ. Ведь
приезжают они в столицу не с пустыми руками. Везут северяне уникальные
252

Радиопрограмма «Народы России». Эфир от
www.radiorus.ru/brand/episode/id/57085/episode_id/1708126.

106

3.03.2018.

[Аудио].

Режим

доступа:

изделия народных промыслов и всякую снедь – грибы, ягоды, оленину, рыбу
и дичь. Все продукты из отдаленных, а значит, и экологически чистых
регионов страны. Вот и спешат жители столицы на выставку, вооружившись
авоськами да тележками, а еще фотоаппаратами»253.
Центральным местом радиопрограммы является анализ проблем
коренных малочисленных народов, подходам к их решению дается
определенная оценка. Например, указывается на успешную реализацию
семейной программы «Майма» («Радость») на Таймыре: «Эта программа
направлена на развитие института семьи коренных малочисленных народов
Севера, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья
членов этой ячейки общества, а также на позитивную жизненную стратегию
семьи, на ее духовное возрождение через развитие семейного творчества,
народных художественных промыслов и традиций ненецких семей»254.
Обозначаются проблемные моменты в правовой сфере. В одной из
программ был озвучен тезис, что «нынешний уклад в нашей стране не всегда
согласуется

с

доказательство

интересами
приведено

коренных
мнение

малочисленных

Елены

народов».

Григорьевны

В

Колесовой,

председателя родовой оленеводческой промысловой общины и председателя
ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области: «В
федеральном и региональном законодательстве есть у нас три закона,
которые защищают права эвенков. Если бы они работали, было бы просто
идеально. Раньше были охотугодья, которые принадлежали совхозам и где
коренные народы вели свою сельскохозяйственную деятельность. Когда их
стали передавать общинам, то передали только часть, а остальное ушло
другим предприятиям»255.

253

Радиопрограмма «Народы России». Эфир от
www.radiorus.ru/brand/episode/id/57085/episode_id/920717.
254
Радиопрограмма «Народы России». Эфир от
www.radiorus.ru/brand/episode/id/57085/episode_id/920725.
255
Радиопрограмма «Народы России». Эфир от
www.radiorus.ru/brand/episode/id/57085/episode_id/920744.
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27.05.2013.

[Аудио].

Режим

доступа:

14.01.2013.

[Аудио].

Режим

доступа:

13.03.2012.

[Аудио].

Режим

доступа:

Изучение радиопрограмм дает основание говорить о том, что
репрезентация этнической культуры коренных малочисленных народов
России

средствами

радио

строится

на

двух

основных

жанрах

–

информационном сообщении и интервью. При этом слушателю предлагается
определенный

набор

фактов,

затрагивающий

разные

стороны

жизнедеятельности и культуры этноса. Особенность радиопрограммы
позволяет

дополнить

характеристиками,

репрезентацию

которые

посредством

составляют

основу

факта

теми

радиовещания

–

использование интершума, запись речи (в т.ч. на этническом языке),
включение музыкальных фрагментов.
Таким образом, относительно репрезентации этнической культуры
коренных малочисленных народов на радио следует сказать, что она строится
в основном на трансляции фактической информации и не слишком
разнообразна в плане приемов и технических возможностей. Говоря в данном
аспекте о телевидении, мы отмечаем, что имеется обширное количество
программ, так или иначе репрезентирующих культуру коренных народов
России. Телевидение использует все многообразие способов отражения
этнической

культуры

рождающимся
радиопрограммы

при

в
этом

силу

своей

смыслам.

реализуют

задачи

аудиовизуальной
Все

природы

рассмотренные

Стратегии

теле-

и
и

государственной

национальной политики
Выводы по второй главе

Каждый тип СМИ обладает собственным инструментарием по
освещению этнокультуры. На телевидении комплекс способов наиболее
обширен в силу того, что телепрограмма может использовать и видеозвукоряд, и экспрессивные функции речи. При этом программы,
репрезентирующие этнокультуру коренных малочисленных народов,
можно

классифицировать

с

точки

зрения

жанра,

тематического

направления, в русле которого они созданы, а также преобладающей
108

функции. В анализируемых нами телепрограммах репрезентируются все
компоненты этнокультуры, причем мы отмечаем тенденцию подчинения
способов репрезентации тому этнокультурному материалу, который
становится средоточием внимания журналистов. Определенные проекты
тяготеют к более развлекательной манере подачи этнокультурной
информации и созданы в рамках трэвел-журналистики. Утреннее вещание
на федеральных телеканалах представляет репрезентацию этнической
культуры

коренных

малочисленных

народов

в

рамках

такого

«востребованного формата», как инфотейнмент.
На радио комплекс приемов не столь обширен. Репрезентация
этнокультуры коренных малочисленных народов строится на базе
звуковых

эффектов

и

связанных

с

ними

продуктивных

форм

представления информации, таких как интервью, в которых коренные
этносы говорят о себе, демонстрируют этнический язык.
В прессе публикации о культуре малых народов неоднородны по
своему составу, поэтому материалы классифицированы в зависимости от
жанровой принадлежности. В жанрах интервью и репортажа выделяются
особенности репрезентации, связанные как со смысловой надстройкой так
и непосредственно с журналистским текстом.
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ГЛАВА III. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ В НОВЫХ
МЕДИА

3.1. Новые медиа в системе массовой коммуникации
Говоря

о

репрезентации

этнической

культуры

коренных

малочисленных народов в современной отечественной журналистике,
представленной, в частности, традиционными СМИ (периодической печатью
и телевидением), следует сказать, что это не единственные каналы,
транслирующие информацию о культуре народов. Имеется еще один
неоспоримо

важный

представляющий
разнообразные

сегмент

собой
формы

информационной

сложную

систему,

представления

в

сферы

–

которой

информации,

Интернет,

соединяются

в

том

числе

журналистской. В течение длительного периода специалисты дискутируют о
таком

феномене,

как

новые

медиа.

Действительно,

традиционная

журналистика меняется, подвергаясь процессу конвергенции: некоторые
концепты печати и телевидения успешно находят свое применение в
интернет-среде; в то же время новая среда генерирует собственные подходы.
Е. Л. Вартанова, раскрывая теорию медиа, созданную Г. М.
Маклюэном256, выдвигает следующие подходы к пониманию «расширения»
человека и общественного пространства257:
1) медиа – широкое понятие, границы которого постоянно меняются. В
медиа интегрируются разные социальные среды, пласты общественной и
индивидуальной

жизни,

вследствие

чего

возникает

общедоступная

публичная (общественная) сфера, в которую входят коммуникации текстов,
идей, смыслов, ценностей. Это определяет тесную связь содержания и
каналов

медиа

с

обществом.

Общество

256

«расширяется»

за

счет

Маклюэн Г. М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. – М.: Кучково поле, 2018. – 464 с.
Вартанова Е. Л. Современные медиа как «расширения» общества // МедиаАльманах. – 2016. - №1 (72). –
С. 8-10.
257
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интегрированного пространства общественной жизни, политики и медиа.
Кроме того, в эту же группу включается и расширение «культуры»,
объединяющее в себе высокую культуру, культуру развлечений и
человеческий досуг.
2) индустрия медиа и СМИ является технологически зависимой,
формируется цепь «медиа – информационные технологии – телевизионные
коммуникации». Вследствие этого медиа формируют новые экономические
условия, потребность в профессионалах, выполняющих основные и смежные
трудовые функции.
3) медиа являются не только коммуникационной средой, но и
коммуникационным процессом, т. е. находятся в ситуации перманентной
изменчивости.
4) сами медиа трансформировались из единства производства и
доставки содержания – новостей и развлекательного контента – в
общественного коммуникатора. Система медиа обеспечивает не просто
однонаправленный процесс (от журналистов к аудитории), но формирует
двустороннюю коммуникацию (обратную связь).
Изучение современной медиасферы перестало быть приоритетом
специалистов в области журналистики: расширяясь, медиа требуют
междисциплинарных подходов. Так называемые новые медиа представляют
собой важнейший факт общественной жизни, наделенный совершенно
уникальными характеристиками:
- интерактивность;
- мультимедийность;
- гипертекстуальность;
- конвергенция;
- дигитализация;
- цифровая форма представления.
Безусловно, следует отметить, что фактически каждый из данных
признаков не является приметой исключительно новых медиа: например,
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такое свойство, как интерактивность, является основой популярности
радиостанций и присуще также печатным СМИ и телевидению с раннего
периода их существования. Процесс дигитализации в настоящее время
сопровождает развитие телевидения в России.
Однако в контексте «новых медиа» важно отметить, они обладают
этими признаками одновременно, ни один из них не может быть отчужден,
поскольку их комплекс составляет фундамент функционирования «новых
медиа».
Тем не менее данные признаки можно ранжировать с точки зрения
значимости. Наиболее значительным фактором существования «новых»
медиа мы считаем интерактивность, поскольку ни одна медийная система,
существовавшая ранее, не предложила подобный «прозрачный» механизм
взаимодействия с аудиторией и получения от нее обратной связи. Аудитории
не

просто

потребляет

контент,

она

определяет

его

сущностные

характеристики. Интернет являет собой открытую систему, поэтому любой
пользователь потенциально может стать автором или соавтором журналиста,
представляя свою реакцию на подаваемую информацию. Кроме того, члены
аудитории получили возможность самостоятельно производить контент,
превратившись

из

пассивного

потребителя

в

активного

создателя

собственного информационного поля.
Существование СМИ в Интернете Е. Л. Вартанова считает «мощным и
влиятельным

сегментом»258

медиаструктуры,

обуславливающим

модернизацию СМИ. Обозначая рост и значение новых медиа, исследователь
ставит между этим понятием и понятием «Интернет» условный знак
равенства259.
Понятие новых медиа может быть рассмотрено с разных сторон. В
рамках роста представленности традиционных СМИ на разных платформах
(интернет-сайты,

мобильные

приложения,

258

официальные

страницы

в

Вартанова Е. Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ // Информационное общество. – 2008. –№56. – С. 37-39.
259
Там же, с. 37.
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социальных сетях и др.) новые медиа являют собой традиционные медиа,
расширившие область своего фактического существования и перешедшие в
Интернет

в

качестве

дополнительного

источника

распространения

собственного контента. Данная часть медиасферы обозначается как
«интернет-журналистика», ее субъектами становятся традиционные СМИ,
разрабатывающие новые способы и формы представления контента, а также
сетевые медиа, онлайн-медиа, т. е. зарегистрированные СМИ, которые
существуют исключительно в Интернете. Интернет-журналистика является
важнейшей частью современного научного дискурса, разным ее аспектам
посвящены работы А. А. Калмыкова, Л. А. Кохановой, М. М. Лукиной и
др.260 В них рассматриваются вопросы конвергенции СМИ и проблемы и
способы использования традиционными медиа ресурсов Интернета для
размещения своего контента, а также собственно технология создания этого
контента.
Вторым путем для понимания термина новые медиа становится
осмысление Интернета не как технологической площадки, а как пространства
для создания уникального многомерного контента, который не может быть
представлен в традиционных формах в силу сложной технологической
специфики. Такое представление новых медиа роднит их с мультимедийной
журналистикой.
Авторы учебника «Мультимедийная журналистика» ставят под
сомнение само определение «новые»: «Видимо, более корректно сегодня
вести разговор не о "старых" и "новых" медиа (тем более, пытаясь
приравнять их к классическим и цифровым СМИ), а о различных классах

260

Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.; Лукина
М. М. Интернет-СМИ: теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 2010. — 348 с.; Лукина М. М., Фомичева И.
Д. СМИ в пространстве Интернета / Учебное пособие. – М.: Факультет журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова, 2005. – 87 с.
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медийных систем»261. Данные классы подразделяются на следующие
уровни262:
- первый уровень включает непосредственные средства коммуникации,
которыми человек может пользоваться и которыми он наделен от природы
или в процессе социализации (речь, письменность, изобразительное
искусство, музыка);
- медиа второго уровня предполагают использование технического
«медиума», воспроизводимого для большого количества людей (телевидение,
печать, кинематограф и т. д.);
-

медиа

третьего

уровня

представляют

собой

различные

мультимедийные формы, которые при помощи цифрового воспроизведения
объединяют медиа первого уровня с медиа второго уровня.
По нашему мнению, использование термина «новые медиа» допустимо
и обусловлено не столько возможным указанием на их преимущество перед
«старыми» медиа, сколько самим процессом их функционирования в иных
общественных и технологических условиях, складывающихся в России в
последние два десятилетия. При этом новые медиа зачастую используют
формы подачи информации, присущие традиционной журналистике, но это
происходит в совершенно ином временном контексте: информация,
подаваемая новыми медиа, очень быстро устаревает в силу многоканальной
растиражированности;

в

случае

же

существования

уникального

по

разнообразным параметрам контента новым медиа сложнее удерживать
аудиторию.
О. Стинс и Д. Ван Фухт рассматривают понятие новые медиа в
широком контексте и относят к ним Интернет, компьютерные игры,
цифровые фильмы и фотографии, мобильную телефонию и виртуальный мир

261

Шомова С. А. Генезис мультимедийной журналистики и трансформация профессии // Мультимедийная
журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – С. 35–36.
262
Там же.
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вообще263.
К. А. Карякина к новым медиа относит следующие формы медиа264:
- интернет-представительства (порталы) традиционных СМИ;
- интернет-СМИ;
- интернет-телевидение;
- интернет-радио;
- мобильное телевидение;
- блогосферу;
- кино, рассчитанное на интернет-аудиторию;
- социальные сети;
- виртуальные сообщества;
- виртуальные игры;
- другие ресурсы.
Таким образом, несмотря на разнообразие подходов, современная
наука в большинстве случаев рассматривает новые медиа в широком
контексте. Журналистская коммуникация расширяется за счет включения в
нее интернет-практик, и этот процесс мы склонны считать обогащением
традиционной журналистики без стремления отдать предпочтение какомулибо определенному типу.
Новые медиа, наряду с прессой и телевидением, обладают собственным
инструментарием

по

репрезентации

этнической

культуры

коренных

малочисленных народов России. Представление данной темы в интернетпространстве

мы

считаем

актуальным

в

контексте

реализации

государственной национальной политики, поскольку в Планах мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной политики на период
до

2025

года

(раздел

«Информационное

обеспечение»)

заявлены

определенные ресурсы, относящиеся к сегменту «новых медиа»:
263

Стинс О., Ван Фухт Д. Новые медиа // Вестник ВолГУ. Серия 8. Литературоведение. Журналистика. –
2008. – Вып. 7. – С. 98–106.
264
Карякина К. Актуальные формы и модели новых медиа: от понимания аудитории к созданию контента //
Медиаскоп. – 2010 – Вып. 1. [Текст]. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/524.
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1) на 2013–2015 гг.265:
- поддержка функционирования интернет-портала «Национальный
аспект» (www.nazaccent.ru);
- публикация на основном сайте Международного информационного
агентства «Россия сегодня» материалов по вопросам межэтнического
взаимодействия на примерах различных регионов Российской Федерации,
сообщений на информационной ленте Международного информационного
агентства «Россия сегодня» о действиях федеральных и региональных
органов власти, направленных на реализацию государственной национальной
политики, комментариев экспертов, интервью и выступлений общественных
и религиозных деятелей, руководителей диаспор, национальных лидеров,
направленных на установление общегражданского согласия;
2) на 2016–2018 гг.266:
- публикация на основном сайте Международного информационного
агентства «Россия сегодня» материалов по вопросам межэтнического
взаимодействия на примерах различных регионов Российской Федерации,
сообщений на информационной ленте Международного информационного
агентства «Россия сегодня» о действиях федеральных и региональных
органов власти, направленных на реализацию государственной национальной
политики, комментариев экспертов, интервью и выступлений общественных
и религиозных деятелей, руководителей диаспор, национальных лидеров,
направленных на установление общегражданского согласия.
Таким образом, понятие «новые медиа», несмотря на неоднозначность
трактовки и многообразность классификаций, связывается с принципиально
иным этапом существования журналистики и обретением нового поля для
функционирования текста и получением им дополнительных характеристик.
265

Распоряжение Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 1226-р «Об утверждении Плана мероприятий по
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3.2 Специфика представления этнической культуры коренных
малочисленных народов России в интернет-проектах
Данный

параграф

диссертационного

исследования

посвящен

нескольким интернет-ресурсам, относящимся к этнической тематике и
содержащих

элементы

представления

этнокультуры

коренных

малочисленных народов России.
Как было отмечено в предыдущем параграфе, в Планах мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года (раздел «Информационное обеспечение») обозначены
публикации на сайте Международного информационного агентства «Россия
сегодня».
Материалы, касающиеся жизнедеятельности коренных малочисленных
народов России, регулярно появляются на сайте МИА «Россия сегодня». Они
отличаются разнообразной тематикой, касающейся как культуры, так и
общественно-политических и иных вопросов:
- права коренных малочисленных народов («Глава UArctic:Россия
следует международному праву в арктическом регионе»; «Медведев
утвердил концепцию развития коренных малочисленных народов России»;
«Госуслуги становятся доступнее для ямальских кочевников»);
- экономика регионов проживания малочисленных народов, их
финансовая поддержка и вопросы финансирования реализации национальной
политики («Бюджет Югры на 2016 год увеличен на 8,9 млрд рублей»; «В
России могут выделить 40 млрд рублей на программу национальной
политики»; «КМНС Югры получат из бюджета дополнительно 54,6 млн
рублей»; «Вологодчина получит дополнительные средства на поддержку
вепсов»; «Ямальские мастера получили гранты на развитие традиционных
ремесел»; «ФАДН: финансовая поддержка малочисленных народов России
недостаточна»);
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- выборы депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 года
(«Вертолет с членами избиркома вынужденно сел в ямальской тундре»;
«Досрочное голосование на выборах 18 сентября охватит 4,5 тысяч
югорчан»);
- традиционные промыслы («Колыма просит Росрыболовство выделить
допквоты на вылов 500 тонн лосося»; «На нескольких реках Хабаровского
края запретили вылов лососей»; «Власти Колымы окажут дополнительную
поддержку оленеводам региона»);
- этнический туризм («Патрушев: развитие этнотуризма в Арктике
сохранит культуру коренных народов»; «Югру и Коми свяжет еще один
туристический маршрут»; «Число иностранных туристов в Хабаровском крае
в 2015 году выросло на 12%»);
- традиционная культура («Камчатский праздник «Алхалалалай»
отметили новым танцевальным рекордом»; «Югра на выставке в СФ РФ
показала фильм в формате 5D о жизни региона»; «Матвиенко и Мединский
открыли в Москве фестиваль "Первозданная Россия"»);
- социальная сфера («Первый филологический форум Югры стартовал
в Сургуте»; «Около 5 тысяч ямальских подростков получат временную
работу в этом году»; «Второй молодежный международный форум
«Арктика» начинает работу»).
Обозначенные публикации полностью соответствуют заявленной для
них задаче: в них отражаются направления государственной деятельности,
приводятся цитаты компетентных лиц – представителей ведомств. С точки
зрения

жанра,

информационных

они

представляют

агентств

заметки,

собой
так

как
и

традиционные

интервью.

В

для

данных

информационных сообщениях освещаются актуальные вопросы реализации
государственной политики в отношении национальных меньшинств –
представителей коренных малочисленных народов.
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Интернет-портал

«Национальный

акцент»267

является

проектом

Гильдии межэтнической журналистики и функционирует с 2003 года как
зарегистрированное СМИ. В задачи портала входит сбор и систематизация
информации о каждом этносе, населяющем Российскую Федерацию. Портал
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к интернет-СМИ, и открыт
для свободного обмена информацией между гражданами об этнической
структуре государства, культуре, истории, обычаях. Доступная всем
пользователям Сети часть портала содержит следующие основные элементы:
- «Афиша»: анонсы событий и мероприятий, проводимых диаспорами,
национальными
социальными

республиками,

институтами,

автономиями,

учреждениями

государственными

культуры,

и

неформальными

организациями;
- «Новости»: информация о прошедших и предстоящих событиях и
мероприятиях, так или иначе связанных с основной темой портала;
- «Статьи, дискуссии и интервью»: о судьбе, истории и культуре
многонационального народа России и его конкретных представителей,
научно-популярные материалы, позволяющие полнее рассказать о людях
разных национальных культур;
- «Энциклопедия этносов и территорий России»: свод краткой
информации об этносах и регионах.
Подробный анализ контента интернет-портала позволяет сделать
вывод, что форма публикаций во многом соответствует структуре
традиционных

журналистских

жанров.

В

разделе

«Новости»

обнаруживаются заметки, посвященные культуре коренных малочисленных
народов. Мы считаем необходимым дифференцировать их с тематической
точки зрения:

267
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- этнические праздники: «Победители конкурса на ительменском
празднике «Алхалалалай» протанцевали 17 часов подряд»268; «В Ленобласти
отметили водский праздник "Лужицкая складчина"269; «Якутские эвенки
накормят огонь в честь первого снега»270; «Национальный сойотский
праздник "Улуг-Даг" отметят в Бурятии»271.
- выставки этнических артефактов: «В Петрозаводске покажут
трансформации традиционного северного костюма»272; «В Дудинке построят
"Священное место" для национальных праздников»273.
- этнические фестивали, мероприятия и конкурсы: «Этнофестиваль
«Сердце Лапландии» пройдет в Мончегорске в честь Дня коренных
народов»274; «Национальные костюмы, украшения и танцы шорцев покажут в
Хакасии»275; «Стали известны победители литературного конкурса "Голос
Севера"»276; «Ненецкую куклу и вепсских певиц привезут в Архангельск»277.
Репрезентация

этнокультуры

в

данных

материалах

строится

исключительно на самом информационном поводе, на сообщении факта.
В рубрике «Интервью» предлагаются публикации в обозначенном
жанре.

В

качестве

респондентов

выступают

официальные

лица,

представители коренных этносов.
268
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В интервью с Валентиной Совкиной, председателем Саамского
парламента

Кольского

полуострова278,

несмотря

на

принадлежность

респондента не только к этносу, но и к соответствующей этнической
организации, в центр помещается этническая культура саамов. Вопросы
касаются ведения традиционного образа жизни («Считается, что этническая
культура лучше сохраняется у тех малочисленных народов, которые ведут
традиционный образ жизни. Таковых среди саамов всего лишь треть. Вы
ощущаете в этом опасность для народа?»), заключения брака («А как
заключаются браки у саамов? Кочевнику ведь непросто найти себе невесту»),
особенностей внешности («На ваш взгляд, чем внешне саамы отличаются от
других народов, живущих по соседству? У вас вот глаза светлые…»).
Важнейшей мыслью данного интервью считаем утверждение Валентиной
Совкиной идеи о сохранении культуры тех саамов, кто не ведет
традиционный образ жизни: «Я не согласна с тем, что лишь те, кто ведет
традиционный образ жизни, являются носителями национальной культуры. В
нас она заложена на генетическим уровне. Есть все-таки саамское сознание,
которое заключается в знании языка, тонком чувствовании национальных
мелодий, родовых песен».
В то же время интервьюер демонстрирует осведомленность об
этнических приметах: на вопрос «Сколько же сейчас оленей у саамов?»
респондент поначалу ответила косвенно – «У нас кооперативное стадо, но
есть и частные». Зачем последовал дополнительный вопрос: «Вы специально
не называете цифр? Говорить о количестве оленей не принято?».
Интервью

с

Иосифом

Жуковым,

руководителем

корякского

фольклорного ансамбля «Ангт»279, посвящено выступлению коллектива на
Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году. Однако тематические вопросы
корреспондента логично перетекают в вопросы о культуре коряков, в
278
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частности музыкальной: «Ваши респонденты – носители культуры –
приходят на концерты? Как они реагируют на увиденное?»; «А молодые
коряки знают свои родовые песни?»; «А талант к танцам тоже есть у каждого
коряка?». Ответы Иосифа Жукова позволяют представить основы песеннотанцевальной культуры дальневосточного этноса, а также связанные с ней
аспекты брачных традиций: «Раньше у коряков было очень много
праздников, и к каждому из них люди относились серьезно. Например,
«Хололо», который отмечается в декабре. У каждого коряка к этому дню
была припасена специальная танцевальная одежда – кухлянка и головнушка,
обувь

танцевальная.

Частью

праздника

были

соревнования

между

бубнистами и танцорами: кто дольше сможет выступать. Танцевальные
«номера» девушки готовили заранее, чтобы исполнить красивее всех и
понравиться парням. Кстати, пары образовывались очень часто во время
праздников: где еще заметить статного парня и изящную девушку?».
Значимым компонентом данного интервью мы считаем выводы
респондента, в которых звучит мысль о необходимости сохранения и
поддержки культуры: «Мечтаю, чтобы младшее поколение подхватило и
сохранило то, что передали нам старшие. Чтобы наши корякские дети, даже
совсем

маленькие,

приучались

к

своему

народному

искусству,

танцевальному и вокальному»280.
Если «Национальный акцент» является тематическим порталом,
сосредоточенным исключительно на межэтнических вопросах, то портал
«Культура.РФ»281

характеризуется

широким

охватом

вопросов

культуроведческого характера – события, люди в истории литературы,
архитектуры, музыки, кино, театра, народные традиции, памятники природы.
Куратором портала является Министерство культуры Российской Федерации.
Этнокультура малочисленных народов рассматривается в рамках
данного портала во вкладке «Традиции». Мы отмечаем определенное
280
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Режим

доступа:

сходство

подачи

«Культура.РФ».

контента

Так,

на

порталов

«Национальный

«Культуре.РФ»

размещаются

акцент»

и

заметки

с

этнографической информацией, а также интервью.
Публикации в виде заметок представляют собой обращение к
определенной узкой теме:
- серия материалов под заголовком «Исчезающие народы России»:
этнографическое описание кереков, удэгейцев, тофаларов, негидальцев,
чулымцев, алеутов, тазов, сето, энцев, ижорцев, води282;
- традиционная кухня («Сканцы и калитки по-вепсски – праздничная
выпечка выходного дня!»283, «Сето и сетоские блины»284). Наряду с
достижением утилитарной цели – публикацией рецепта и рекомендацией
приготовить старинное народное блюдо – в данных заметках дается краткое
описание основ пищевой культуры этноса;
- шаманизм сибирских народов («К портретам сибирских шаманов»285).
В проблемном интервью «Наши народы оказались не готовы к
современной цивилизации»286, опубликованном на портале, этнограф Мария
Беляева,

представительница

особенностях

своей

корякского

этноса,

профессиональной

рассказывает

деятельности.

об

Журналиста

интересуют вопросы, в которых заключена проблематика взаимодействия
этнических культур и современной жизни: «А представители коренных
народов, которые живут вдали от больших городов, легко пускают к себе
людей извне? Они готовы рассказывать о своих традициях?»; «Поколение
молодых интересуется традициями? Выполняет обряды?». Ответы Марии
Беляевой

характеризуются

обращением

282

к

освещению

компонентов

Исчезающие
народы
России
/
Культура
РФ.
Режим
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этнокультуры народов в свете тезиса о ее исчезновении: «В селе, где я
сейчас нахожусь, проживают коряки, эвены и чукчи. Здесь проходит граница
Олюторского района с Чукотским автономным округом. В этом селе, я
записываю старейшин, которые здесь остались. Записываем песни, родовые
мелодии, танцы. Традиционный танец сегодня исчезает очень быстро.
Молодежь вносит свое творческое начало в танцевальные композиции,
смешивая особенности исполнения танцевальных движений различных
этнических групп, и получается номер, состоящий из движений береговых и
оленных коряков, чукчей, эвенов»; «Мы проводим большую работу, стараясь
успеть застать в живых носителей традиций. Ведь народы Севера веками
копили традиции, например, о ведении хозяйственной деятельности
экологическими методами. Как беречь тундру, как использовать какие-то
растения, как обращаться с оленями, ведь олень – самое важное для
северного человека. Он дает и пищу, и одежду, и жилище, буквально все»;
«Я после экспедиций долго прихожу в себя – понимаю, что все это скоро
уйдет. Останутся только какие-то обряды, праздники в наших электронных
архивах. Наши народы – не зря их называют малочисленными – оказались не
готовы к современной цивилизации и уходят быстрее, чем все остальные»287.
Таким

образом,

интернет-порталы

«Национальный

акцент»

и

«Культура.РФ» представляют собой самостоятельные ресурсы, полноценной
частью контента которых является информация о культуре коренных
малочисленных народов России в разных журналистских жанрах. Верстка
интернет-страниц сайтов и тэги позволяют ориентироваться в пространстве
информации.
Другим форматом, позволяющим представить этнокультуру в «новых
медиа», является медиапроект – информационный ресурс, аккумулирующий
специализированную информацию и находящийся в тесной связи с другим
медиаресурсом как его часть или тематическое дополнение. В июне 2016
287
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года начал свою работу интернет-ресурс «DV.land» – медиапроект
информационного

агентства

ТАСС,

с

точки

зрения

контента

позиционирующийся как информационно-деловой. Цель проекта – создание
информационного

пространства,

включающего

все

субъекты

Дальневосточного федерального округа (Амурская область, Еврейская
автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский
край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край,
Чукотский автономный округ) для обеспечения аудитории полноценной
информацией

об

экономическом

потенциале

макрорегиона,

бизнесе,

социальной структуре, достопримечательностях, культуре и традициях.
Типологическая характеристика ресурса обусловлена соединением
особенностей информационной и деловой журналистики, т. е. «обеспечение
позитивного и системного развития экономики всех уровней – от мирового
до регионального и городского, способствование получению потребителями
качественной, адекватной экономической действительности информации и
достижению благосостояния общества в целом и каждого его члена в
частности»288.
Период создания интернет-ресурса находится в параллели с принятием
в России федерального закона № 119-ФЗ (так называемого «закона о
дальневосточном гектаре»), что говорит о целенаправленности ресурса с
точки зрения освещения экономической привлекательности региона.
Поскольку Дальний Восток является территорией традиционного
проживания коренных малочисленных народов России, то данная тематика
присутствует в публикациях ресурса – в первую очередь, в рубриках «Люди»
и «Территория».
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С точки зрения жанра медиаматериалы представляют собой репортажи
(«В городе ты один из тысяч, а здесь чувствуешь себя человеком289»),
интервью (в т. ч. интервью-монолог; «Не шутите с холодом290», «До пяти лет
я жил в тайге с оленями»291), заметки («Республика "Арктика"292»).
Примечательно,

что

жизнедеятельность

и

культура

коренных

малочисленных народов в данных публикациях отражается с помощью
тезиса о редкости, исключительности и нахождении на грани исчезновения.
Определенное тематическое единство мы обнаружили в репортажах,
посвященных оленеводам-кочевникам (А. Осипов «В городе ты один из
тысяч, а здесь чувствуешь себя человеком»293, «Если наша цивилизация
исчезнет, коренные этого даже не заметят»294, В. Севриновский «Яранга дяди
Вани»295).

Обособленность

оленеводов

противопоставляется

жизни

городских людей: «Когда выбираюсь в город, встречаю вечно куда-то
спешащих людей. У каждого за плечами ворох ненужных вещей. И
практически ни у кого нет времени оглянуться и перебрать прошлое. Они все
спят, что ли? Там ты один из тысяч, а здесь я чувствую себя человеком»;
«Коренные народы доверяют свою жизнь природе и полностью автономны.
Если мы исчезнем, они этого даже не заметят. Конечно, им нужен бензин, но
вскоре они приспособятся. Есть бригады, которые не используют снегоходы,
и до сих пор кочуют только на нартах»; «Чукчи тоже уезжают за высшим
образованием, но не приживаются. Там жизнь быстрая, бурлит. Я сама это
замечаю, хотя материковая. Мой дом – здесь».
Важно отметить, что в данных текстах также находят отражение
микротемы, являющиеся традиционными при репрезентации культуры
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малочисленных народов в журналистике: ассимиляция этносов, исчезновение
языков, двойственность сознания представителей народов, сложность
исполнения некоторых традиционных действ.
Исследовательский нтерес представляют заметки в стиле «развенчания
мифов». Например, к их числу можно отнести публикацию «Да там все на
оленях ездят…»296, в центре которой – стереотипные представления о
Чукотке. С точки зрения композиции публикация представляет собой
нумерованный список «мифов», что позволяет говорить о ней как о подвиде
так называемого листикла (англ. listicle), или статьи-списка. Данный тип
организации синтактики текста очень продуктивен в аспекте читательского
восприятия и удобства компиляции фактов: в текстах, с точки зрения формы
принадлежащих к статьям-спискам, имеется возможность объединить
разнообразную информацию без необходимости ее четкого логического
соединения. В указанном материале автор освещает такие темы, как
компоненты традиционной культуры чукчей, географическое разнообразие
Чукотского автономного округа и др.
Таким образом, публикации, посвященные малочисленным народам,
служат общей цели функционирования интернет-ресурса – введение
разнообразной информации о регионах Дальнего Востока в федеральную
медиаповестку.
Выводы по третьей главе

Возникновение новых медиа послужило мощным толчком к
активизации

процесса

мультимедиатизации.

конвергенции

Будучи

в

журналистике

самостоятельным

платформой

и
или

цифровым аналогом традиционных СМИ, новые медиа предлагают
широкие возможности по организации контента и взамодействия с
аудиторией.

296

Репрезентация

этнической

культуры

«Да там все на оленях ездят…» / Режим доступа: https://dv.land/spec/mify-o-chukotke.
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коренных

малочисленных народов России происходит на базе функционирования
информационных агентств, мультимедийных проектов и интернетпорталов культурологической и этнической направленности. При этом
интернет-публикации используют возможности традиционных жанровых
форм журналистики – заметки, интервью, репортажа. Репрезентация
этнокультуры происходит на базе жанровых особенностей текста (отбор
фактов, представление личности члена этнического сообщества, его
прямая речь в интервью-монологе). Тем не менее новые медиа, в отличие
от

традиционных

взаимоотношений

СМИ,
между

создают
контентом

принципиально
и

новый

аудиторией.

В

формат

частности,

узкотематические продукты представляют полный спектр этнокультурных
сведений о коренных малочисленных народах России, являясь своего рода
энциклопедией,

специализирующейся

на

актуальной

информации.

Ресурсы, посвященные культуре и народам России в целом, способствуют
созданию общероссийской идентичности и образа полиэтнического
государства, в котором сосуществуют различные этносы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных
государств, где проживает более ста девяноста народов. Разумеется,
этнокультурное развитие народов невозможно без большого опыта
взаимодействия

различных

народностей

на

основе

многовековых

традиций и национальных интересов. Соответственно, национальная
политика России имеет своей целью консолидацию многочисленных
народов

на

историко-культурной

основе.

Развитие

коренных

малочисленных народов России, как этнических общностей особого типа,
является одним из приоритетов государственной национальной политики.
Задачи по распространению знаний по истории и культуре народов России
заявлены

в

Стратегии

государственной

национальной

политики

Российской Федерации на период до 2025 года.
Опираясь на исследования в области этнологии, этнополитики,
политологии, истории, теории и методики массовых коммуникаций, а
также отдельные труды, касающиеся разных аспектов жизнедеятельности
коренных

малочисленных

народов

России,

мы

проанализировали

функционирование современной отечественной журналистики в аспекте
репрезентации этнической культуры данных этносов. В структуру
этнической

культуры

входит

бытовая

и

хозяйственная

культура,

сложившаяся в процессе приспособления этносов к природным условиям
регионов их традиционного расселения, духовная культура, включающая
традиционное мировоззрение и связанные с ним фольклор, ритуалы,
верования, а также система общественных, родственных, семейнобрачных отношений. Коренные малочисленные народы объединены
общей историей, однако их культура не едина: можно говорить о сходстве
некоторых

компонентов

у

народов,
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близких

по

этническому

происхождению, но в целом этническая культура представляет собой
самостоятельное образование.
В результате проведенного исследования мы определили, что
главным регулятором корпуса репрезентативных приемов в прессе
является категория жанра. Несмотря на наличие соответствующих
публикаций в разной жанровой парадигме, наиболее продуктивными
являются интервью и репортаж. В интервью-монологе, позволяющем
вывести

на

первый

репрезентируются

план

личность

разнообразные

представителя

уровни

этноса,

функционирования

этнокультуры (этническое самосознание, язык, традиция, религия и др.).
Прямая

речь

респондента

становится

важнейшим

способом

репрезентации: говоря об этнически окрашенной стороне своей жизни,
представитель этноса актуализирует как для членов своей этнической
группы, так и для остальных граждан общезначимые культурные
ценности.

Выявлено,

возможности

для

что

именно

репрезентации

интервью-монолог
этнической

открывает

культуры

основе

позиционирования этой культуры как части объективной реальности,
несмотря

на

то,

что

некоторые

ее

компоненты

объективно

трансформировались (например, традиционные верования).
Интервью

в

вопросно-ответной

форме

также

позволяет

репрезентировать этническую культуру, причем в качестве респондентов
выступают и члены коренного сообщества, и люди другой этнической
принадлежности, связанные с коренными малочисленными народами в силу,
например, профессиональной специфики и погружающиеся в инокультурную
среду.

Изучение жанров в контексте темы диссертационного исследования
позволяет

сделать

вывод,

что

репортаж

продуктивен

в

аспекте

репрезентации этнокультуры в силу воссоздания динамичной обстановки
и мощного личностного начала, выражающегося в демонстрации
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авторских эмоций. В репортаже на первый план ставится социальная
проблематика (в частности, непосредственно проблемный вопрос о
возможности сохранения собственной идентичности коренным народами),
а репрезентация этнокультуры предлагается для раскрытия уникальных
черт жизни этноса и утверждения идеи о необходимости сохранения
этнического равновесия.
На

телевидении

программы,

репрезентирующие

этническую

культуру коренных народов, представлены и в сегменте телеканалов
общего интереса (утреннее вещание на «России 1» и «Первом канале»,
«Поедем, поедим!» на НТВ, новостные выпуски), и в сегменте
узкотематических каналов («Редкие люди», «Сесиль в стране чудес»,
«Свадебный генерал» на телеканале «Моя планета» и др.). Большее
разнообразие

контента

присутствует

именно

на

тематическом

телевидении, поскольку оно отвечает запросам современной аудитории по
представлению широкого спектра программ разной направленности.
Данные телепродукты созданы с опорой на функции, свойственные
познавательному и развлекательному телевидению. Тем не менее
концепты просвещения и развлечения не противопоставлены друг другу:
они находятся в отношениях взаимодополняемости и различаются
комплексом приемов. Просветительская миссия телевидения реализуется
посредством

жанра

очерка.

Очерковая

драматургия

строится

на

особенностях композиции телепрограмм (линейной, кольцевой или
параллельной), в рамках которой репрезентируются все компоненты
этнокультуры

(язык,

религия,

легенды

и

обряды,

идеология).

Развлекательная функция находит отражение в программах, посвященных
путешествиям и регионоведению, т.е. трэвел-передачах. Мы установили,
что в большинстве обозначенных трэвел-циклов связующим звеном
является

образ

ведущего-иностранца:

познавая

российскую

действительность (и культуру коренных малочисленных народов как ее
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часть), он предоставляет нестандартный взгляд на вещи, реализуя
продуктивную антитезу «мы – чужие». Трэвел-программы могут
репрезентировать компоненты этнокультуры в целом или в основном
сосредотачиваться на некоторых из них: например, цикл «Сесиль в стране
чудес» подчинен идее изучения француженкой априори необычной для
нее российской действительности, а программы «Поедем, поедим!» и
«Свадебный

генерал»

акцентируют

внимание

на

конкретных

составляющих этнической культуры (гастрономическая культура и
семейно-брачные отношения, свадебные обряды), хотя и не игнорируют
остальные, поскольку все части этнической культуры тесно связаны и
взаимообусловлены.
Так называемые «востребованные форматы», обозначенные, но не
конкретизированные в Планах по реализации Стратегии государственной
национальной политики на период до 2025 года, представляют собой
именно

разнообразные

варианты

соединения

познавательного

и

развлекательного компонентов в рамках одной программы. Стилю
инфотейнмент соответствует утреннее вещание федеральных телеканалов,
в рамках которого репрезентируется в основном праздничная культуры,
что обусловлено наличием объективного информационного повода.
На

радио

этнокультура

репрезентируется

посредством

коренных

малочисленных

актуализации

фактов

из

народов
жизни

представителей этноса, интервью с общественными деятелями и членами
этнических обществ. При определенной ограниченности корпуса приемов,
на радио важнейшим предметом репрезентации является этнический язык.
Новые медиа, представленные информационными агентствами, а
также

интернет-порталами

этнического

или

культурологического

характера, используют возможности традиционных жанровых форм
(заметка, репортаж, интервью), однако их принципиальное отличие от
традиционных печатных и электронных СМИ состоит в создании
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совершенно нового информационного пространства, в рамках которого
взаимодействуют

медиатексты

и

аудитория.

В

интернет-среде

функционируют монотематические проекты, представляющие полную
картину развития определенного региона (например, «DV.land»), а также
политематические ресурсы («Национальный акцент»), которые, являясь
средоточием этнической информации, аккумулируют сведения обо всех
народах,

проживающих

в

Российской

Федерации

и

тем

самым

способствуют закреплению в сознании членов общества мысли об
общероссийской гражданской идентичности.
Анализ более 150 медипродуктов, представленных телевидением,
прессой, радиовещанием и новыми медиа, в которых репрезентируется
этническая культура коренных малочисленных народов, показал, что
наиболее часто упоминаются народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
России. Это статистическое преимущество объясняется тем, что этносы,
проживающие в данных регионах, включены в объективный процесс
взаимодействия с государственными органами и компаниями по решению
вопросов

природопользования.

Кроме

того,

основное

содержание

«Перечня коренных малочисленных народов России» составляют именно
данные этносы.
Репрезентируя

уникальную

этническую

культуру

коренных

малочисленных народов России, современная российская журналистика
выполняет

важнейшие задачи в русле государственной национальной

политики. Она выступает документальным хранителем и источником
информации о компонентах этнокультуры, закрепляя в медиаполе те
концепты, которые находятся в постоянной трансформации. Культура
коренных этносов меняется в процессе глобализации, урбанизации,
депопуляции, и журналистика, как важнейший социальный институт,
способна обратить внимание общества на негативные тенденции,
поскольку ассимиляция коренных малочисленных этносов небезопасна
133

для существования современной российской цивилизации, поскольку
устойчивость

полиэтнической

структуры

напрямую

связана

с

жизнеспособностью отдельных ее компонентов.
Репрезентация этнокультуры коренных малочисленных народов в
СМИ способствует созданию медиаобраза Российской Федерации как
многонационального государства, в котором на протяжении истории
живут и гармонично взаимодействуют различные этносы.
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