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РОЛЬ ЖУРНАЛИСТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Аннотация. Долгосрочное действие Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации приводит к необходимости
изучения промежуточных результатов ее реализации. Учитывая содержательные и структурные особенности документа, авторы статьи акцентируют в своем исследовании задачу по информационному обеспечению
государственной национальной политики РФ. С учетом конкретизирующих Стратегию документов в статье проанализированы программы федеральных каналов «Россия 1» и «Россия К». Проведенным исследованием определяются вербальные и невербальные средства телевизионного
дискурса в аспекте реализации задач по обеспечению сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального
народа РФ и распространению знаний об истории и культуре народов РФ.
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the Russian Federation. Considering the documents specifying the Strategy
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ВВЕДЕНИЕ

«Для России — с ее многообразием языков, традиций, этносов
и культур — национальный вопрос,
без всякого преувеличения, носит
фундаментальный характер», — этими словами начинается концептуальная статья В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» [1, с. 4]. Именно
она, опубликованная в «Независимой
газете» в январе 2012 г., предшествовала выходу нормативных, политико-доктринальных документов,
регламентирующих межнациональные отношения: 7 мая 2012 г. Президентом РФ подписан Указ «Об
обеспечении межнационального согласия», 7 июня 2012 г. — Указ «О
Совете при Президенте РФ по межнациональным отношениям», 19 декабря 2012 г. Указом Президента
РФ утверждена Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до
2025 года (далее — Стратегия).
630

По замечанию известных экспертов в области межнациональных и
межэтнических отношений В. Ю. Зорина и М. А. Аствацатуровой, «Стратегия акцентировала новационные
ресурсы упрочения российской
гражданской идентичности и стала
важнейшим концептуальным документом, влияющим на всю систему
общественно-политических отношений» [2, с. 19].Стратегия, входящая
в комплекс документов государственного стратегического планирования, представляет собой систему
современных приоритетов, целей,
принципов, основных направлений,
задач и механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
Являясь политическим доктринальным документом, акцентирующим вопросы новой идеологии
гражданского нациестроительства,
Стратегия представляет несомненный интерес для разных областей
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научного знания. Доказательством
тому служат исследования, рассматривающие Стратегию в историческом контексте, с лингвистической
точки зрения, с позиций юридических и политических наук (Р. Г. Абдулатипов [3], В. Н. Алфимцев [4],
М. А. Аствацатурова [2], А. И. Гореликов [5], Т. В. Дубровская [6],
М. А. Трусов [7]). Актуально изучить
этот документ и в контексте науки о
журналистике, поскольку институт
СМИ играет важную роль в обеспечении межэтнического согласия в стране. Подтверждением тому являются
слова руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Российской Федерации И. В. Баринова: «…телевидение, печатные СМИ,
Интернет, социальные сети сейчас
формируют повестку во всех направлениях и аспектах нашей жизни.
И здесь нужна, конечно же, большая
работа с журналистским сообществом в том, чтобы вопросы межнациональные, межконфессиональные
освещались взвешенно, с четким пониманием той ответственности, которая ложится на авторов того или иного репортажа или статьи»1.
В контексте приведенного высказывания необходимо обратиться к
тому, что представляет собой журналистика. Согласно концепции Е. В. Ахмадулина, «журналистика — это социальная система, предназначенная
для поиска, переработки и дискретной передачи актуальной социальной
информации с помощью специализированных коммуникативных средств
(печать, радио, телевидение, Интернет и др.) неопределенной массовой
аудитории с целью информирования

ее, социального адаптирования, а
также отражения и формирования
общественного мнения» [8, с. 9].
А. В. Коротков, О. А. Шамина видят
целью журналистики — «отражать
реальность, освещать и интерпретировать современные события с тем,
чтобы как-то понять и классифицировать окружающий мир, раздробить
реальность на отдельные фрагменты,
темы и смыслы, чтобы облегчить аудитории процесс поиска и обработки
информации» [9, с. 305]. По мнению
Е. Л. Вартановой, «журналистика,
как и вся система СМИ, определяет
и многие явления в социуме — просвещение людей, социализацию личности, формирование национальной
идентичности, интеграцию отдельных людей в общественную жизнь»
[10, с. 8]. В зарубежной теории журналистики данное понятие рассматривается в работах М. Макклюэна
[11], Р. Пикарда [12]. Обладая таким
функционалом, журналистика способна обеспечить реализацию задач
Стратегии, которая, в свою очередь,
выступает
ценностно-смысловым
ориентиром для средств массовой
информации.
Стратегия действует более трех
лет и конкретизируется Планом мероприятий2, который утверждается
Председателем Правительства РФ
Д. А. Медведевым. План представляет собой несколько разделов,
соответствующих
приоритетным
направлениям государственной национальной политики, в каждом из
них приводится печень мероприятий,
указываются задачи Стратегии, которые эти мероприятия должны реализовать.

Онлайн-интервью руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. URL : http://fadn.gov.
ru/news/2015/09/15/2391-federalnoeagentstvo-po-delam-natsionalnosteypervoocherednye-zadachi.

План мероприятий по реализации
в 2013–2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
URL
:
http://government.ru/media/
files/41d47a99d97a4ea0ebf3.pdf.

1
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В настоящем исследовании акцентируется раздел «Информационное обеспечение», поскольку «в
информационном обществе именно
средства массовой информации конструируют национальную картину
мира, определяют ценностные приоритеты социальной, политической
и духовной жизни России» [13, с. 5].
Актуально изучение этого раздела и
потому, что «на современном этапе
цивилизационного пути неизмеримо
возрастает роль инфосферы, обеспечивающей функционирование и
развитие массовых и межличностных
коммуникаций» [14, с. 188], «СМИ
сегодня есть важная часть духовного
производства, в структуре которого
медиатекст является эффективным
проводником традиционных и новых
социально-культурных
ценностей
общественного бытия» [13, с. 5].
Цель исследования — выявить
способы реализации задач Стратегии в материалах средств массовой
информации. Согласно заявленным
в Плане на 2013–2015 гг. мероприятиям в качестве объекта исследования выступают имеющие социальное
значение телевизионные проекты
каналов «Россия 1», «Россия К». Под
социальными проектами в сфере
медиа понимаются «серии тематически однородных материалов, выражающих общественные и государственные интересы, направленных на
решение актуальных социально значимых проблем российской действительности» [15, с. 173].
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Как отмечают авторы учебного
пособия «Медиасистема России»,
телевидение «остается для зрителей главным источником местных,
общенациональных и международных новостей, опережая газеты и
Интернет», а в политической жиз632

ни именно «телевидение оказывает
значительное влияние на формирование общественного мнения…»
[16, с. 94]. Действенность телевидения определяется его особенностью,
заключающейся в сочетании видеоряда и звукового сопровождения
(текст, произносимый журналистом
в кадре или за кадром, речь героев
материала (синхрон), музыкальный
фон). Видимо, поэтому подавляющее большинство заявленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии — телевизионные программы,
циклы документальных фильмов.
Основным ответственным исполнителем в процессе реализации задач
выступает Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ОАО «ТВ Центр»
и ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»» привлекаются «по согласованию»), представленная в Плане федеральными каналами
«Россия 1» и «Россия К». В таблице
приведены наименования мероприятий и соответствующие им задачи
Стратегии1.
В 2015 г. на телеканале «Россия 1» были показаны два цикла документальных фильмов: «Антология
антитеррора» (12 серий) и «Россия
без террора» (5 серий)2. Особое внимание авторы этих проектов уделяют
истории и культуре народов Северного Кавказа, подчеркивая недопустимость отождествления людей, исповедующих традиционный ислам, с
представителями радикального течения (например, серии «Антология антитеррора. Муки святынь», «Россия
без террора. Чечня. Возрождение»,
«Россия без террора. Дагестан.
URL : http://government.ru/media/
files/41d47a99d97a4ea0ebf3.pdf.
2
Антология антитеррора. URL : http://
russia.tv/brand/show/brand_id/58727/ ;
Россия без террора. URL : http://russia.tv/
brand/show/brand_id/59762/.
1
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Мероприятия и соответствующие им задачи Стратегии
Мероприятие
Цикл документальных
фильмов о народах
России на телеканале
«Россия 1»

Задачи
Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ на основе идей
единства дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма
Распространение знаний об истории и культуре народов РФ
Цикл телевизионных
Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурдокументальных
ного потенциала многонационального народа РФ на основе идей
фильмов «Пряничный единства дружбы народов, межнационального (межэтнического)
домик» на телеканале согласия, российского патриотизма
«Россия К»
Распространение знаний об истории и культуре народов РФ

Война и мир»). Распространению
знаний об истории и культуре чеченцев, народов Дагестана способствуют аудиовизуальные приемы:
кадры музея чеченской культуры
под открытым небом «Донди-юрт»,
этномузея в Дагестане, представляющего собой кунацкие домики и воссоздающего прошлое предков, рассказы местных жителей или ведущих
о национальных ремеслах (ювелирном мастерстве, ковроткачестве,
традиционных для Дагестана), воспоминания о тяжелых годах чеченской
войны, сведения о вкладе народов
Северного Кавказа в победу во время Великой Отечественной войны,
информация о ценностях для народов
Северного Кавказа («самым страшным проклятием для чеченца было,
чтобы погас огонь в его очаге», «для
горца нож — не просто оружие, это
связь с прошлым, дань традициям»).
Идея о разрушительной силе терроризма, который разобщает людей
разных национальностей и вероисповедания, воплощена в фильмах
посредством видеоряда (кадры последствий террористических актов,
военных действий 1990-х гг.), синхронов (мнения экспертов (политологов,
историков, религиозных деятелей),
рассказы местных жителей), содержания закадрового текста ведущего
(в проекте «Антология антитерроISSN 2308-6203

ра» связующим тематические блоки элементом выступает появление
ведущего в кадре). Композицию
дополняют
историко-культурные
вставки, посредством которых зрителю предоставляется информация
о народах Северного Кавказа. Все
эти телевизионные приемы способствуют реализации задачи Стратегии
по «обеспечению сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального
народа РФ на основе идей единства
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма».
Канал «Россия К» представлен в
Плане конкретным телевизионным
проектом: «Пряничный домик»1 —
это цикл документальных программ, который открывает зрителю мир традиционных народных
искусств и ремесел, рассказывает
об их особенностях, исконных и современных чертах. Цикл программ
политематичен, т. е. каждый выпуск
посвящен подробному рассмотрению определенного вида искусства
или ремесла народов России («Кружевная сказка», «Русская роспись»,
«Стеклодувы»), уникальности конкретных изделий или предметов
1
Пряничный домик. URL : http://
tvkultura.ru/brand/show/brand_id/21745/.
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быта («Подстаканники», «Платок
узорный», «Кадки, бочки и бочата»,
«Резная икона»). Например, выпуск
«Кавказский костюм» имеет цель
познакомить зрителя с особенностями национального костюма народов Кавказа, показать его роль
в жизни горцев, рассказать о возрождении интереса к национальному костюму на Кавказе, а вместе с
тем и к древним традициям народов
Дагестана. Выбор республики обусловлен ее многонациональным составом. Именно это и акцентируется в фильме: показываются женские
и мужские костюмы аварцев, кумыков, лакцев, даргинцев (видеоряд
сопровождается звучанием этнической музыки); эксперты рассказывают об особенностях национальной
одежды, подчеркивая, что они обусловлены ментальными чертами народов; особое внимание обращается на атрибуты одежды кубачинок,
которые отличаются тем, что носят
только белые платки.
Выпуски «Пряничного домика»
содержат такие компоненты, как легенда, мнение экспертов, рассказы
представителей того или иного народа, интервью с мастерами; нередко,
когда речь идет о каком-то ремесле,
вводится рубрика «Мастер-класс».
Роль ведущего активна: рассказывая
о каком-то ремесле, он участвует в
процессе изготовления изделия, примеряет национальную одежду и т. д.
Таким образом, каждый выпуск
рассматриваемого телевизионного
проекта, детально представляющего
сведения о материальной и духовной
культуре народов России, выполняет
функцию распространения знаний об
истории и культуре народов России.
Важна и эмоциональная составляющая этого проекта: ведущий всегда
с интересом, гордостью и теплотой
говорит об атрибутах культуры жителей разных регионов нашей стра634

ны («Когда смотришь выступление
дагестанского ансамбля «Лезгинка», кажется, что совершаешь путешествие по Кавказу и знакомишься
с традициями многих народов. От
разнообразия и красоты национальных костюмов аж дух захватывает»,
«Национальный костюм — это увлекательная часть истории любого
народа. Знать и любить свою историю и уважать чужую — это ли не
закон добрососедства?» («Пряничный домик. Кавказский костюм»)).
Содержательное и географическое
разнообразие этого цикла, композиционные приемы выпусков, позиция
ведущего, — все эти компоненты
значимы в реализации указанных в
таблице задач Стратегии. Е. П. Прохоров пишет: «Воспитывая уважение
к культуре, стремление проникнуть
в ее кладовые, способствуя этому
процессу с помощью «трансляций»
культурных ценностей <…> и различного уровня «комментариев»
<…> журналистика «работает» на
повышение общей культуры населения. А одновременно действует и
в области пробуждения творческих
потенций масс. <…> журналистика
как институт культуры должна ясно
осознавать свою роль <…> в активизации использования его (человека — Е. Р., Д. А.) культурного багажа в различных областях социальной
практики» [17, с. 79].
ИДЕЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
(МЕЖЭТНИЧЕСКОГО) СОГЛАСИЯ
КАК ОСНОВНОЙ ТОПОС
СТРАТЕГИИ

Изучение Стратегии приводит
к выводу о том, что все положения
документа так или иначе основываются на структурно-смысловой
модели межнационального (межэтнического) согласия. Об этом
говорит и тезис, что «Стратегия направлена на активизацию сотрудISSN 2308-6203
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ничества народов России, развития
их национальных языков и культур»
(курсив наш. — Е. Р., Д. А.). Ключевым топосом задач, реализуемых рассмотренными выше телевизионными программами, также,
на наш взгляд, является идея межнационального (межэтнического)
согласия. Под топосом понимается
«структурно-смысловая модель, на
основании которой создаются минитексты, служащие для раскрытия замысла высказывания. Это способы
развития мысли, ее развертывания,
изложения содержания» [18, с. 2].
Поскольку мы имеем дело с телевизионным дискурсом, представляющим собой набор языковых и визуальных знаков [19], то в этой части
статьи целесообразно выделить те
вербальные средства, которые конструируют обозначенный топос.
«Антология антитеррора. Муки
святынь»: «Терроризм. Только вместе мы можем противостоять этому
злу, чтобы у него не было будущего» (ведущий в кадре); «Ислам не
учит разрушать храмы других религий» (синхрон), «…истинно верующие люди способны на сострадание
вне зависимости от того, какой ты
национальности, какая вера у тебя
и религия, бедный ты или богатый.
Общечеловеческие ценности, они
едины для всех» (голос за кадром).
«Россия без террора. Чечня. Возрождение»: «Россия — это наш дом,
а Чечня и все остальные регионы —
это всего лишь комнаты большого
дома» (синхрон), «Еще десять лет
назад люди, покидая Грозный, вырывали из своего сердца память о нем.
Сегодня же тот, кто побывал в Чеченской Республике, хочет вернуться сюда вновь» (голос за кадром).
«Россия без террора. Дагестан.
Война и мир»: «Дагестан сегодня —
это большое светлое окно, которое
стремится в другие области России,
ISSN 2308-6203

края, республики, за рубеж, чтобы понять, изучить культуру, языки, нравы, обычаи. Я всегда свою
республику сравниваю с букетом
огромным полевых цветов, потому что каждый народ в Дагестане
имеет свой запах, свою культуру…
А вместе мы — огромный, красивый полевой букет» (синхрон),
«Наши города наполнились людьми
с красивыми голубыми глазами, русыми волосами. Это говорит о том,
что к нам стали возвращаться, приезжать наши соотечественники из
других областей России» (синхрон),
«Россия — это страна, где ислам и
христианство взаимодействовали
до возникновения России. Россия
сформировалась как мультикультурная, полиэтническая, многоконфессиональная страна. Вот в
этом наше преимущество. Наши мусульмане не могут быть только частью исламского мира, они, прежде
всего, — часть российского мира»
(синхрон), «Мы не хотим воевать,
мы хотим, чтобы наши дети жили в
мирном, процветающем Дагестане, получали хорошее образование,
не уходили в леса, чтобы нас воспринимали, как мирную, приятную
нацию» (синхрон).
Данный топос можно отнести к
распространяющим, поскольку топосы этого вида выполняют двойную
функцию (информируют и несут
значительную смысловую и эмоциональную нагрузку), а также их выбор
обусловлен коммуникативным намерением и индивидуальностью автора
[18]. Несмотря на специфику телевидения как аудиовизуального СМИ,
текст здесь имеет первостепенное
значение, поскольку его восприятие
аудиторией и воздействие на нее напрямую не зависит от сопровождающей «картинки». Кроме того, изображение также представляет собой
вид текста, и речь важнее потому,
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что «латентно включает в себя и изображение» [20, с. 87]. Закадровый
текст и синхрон, наряду с кадрами
видеосъемки, представляют форму
выражения основного топоса — идеи
межнационального (межэтнического) согласия — в соответствии со
спецификой теледискурса.
ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФОРМАТЫ

Говоря о роли журналистики в
реализации обозначенной задачи
Стратегии, важно обратить внимание на такой пункт Плана, как «Интеграция тематики, связанной с
формированием общегражданской
идентичности и позитивным представлением культурного многообразия, в востребованные форматы»
(п. 69), т. е. в форматы, пользующиеся популярностью у аудитории.
В теории журналистики вопрос в
отношении определения понятия
«формат» остается дискуссионным.
Т. И. Сурикова считает возможным
употреблять этот термин в значении «стандарт СМИ, обусловленный
их типом, каналом распространения, объемом и полиграфическим
форматом или хронометражем,
особенностями аудитории, периодичностью, редакционной политикой» [21]. В контексте нашей темы
особое
значение
приобретают
дефиниции, которые предлагает
О. Р. Лащук: «Формат телеканала
определяют: допустимые форматы
всего контента, из которого он состоит; продолжительность, ротация
передач и общий график вещания;
идентифицирующий логотип; перебивки между блоками контента.
Формат телеканала крайне редко
можно определить понятием жанр,
т.к. чаще всего телеканал состоит
из разнородных медиапродуктов
(фильмов, новостных блоков, разнообразных передач, рекламы и
т. д.). Форматы печатных СМИ об636

уславливаются предметно-тематической направленностью, целевым
назначением, охватом, внешним видом издания, его размерами, объемом, периодичностью выходов,
допустимым контентом» [Там же].
Так, за анализируемый период
времени (2013–2015 гг.) на телевидении вышли такие проекты и отдельные передачи, как «Народы России»
(«Россия 1»), «Человек мира с Андреем Панкратовым» (те выпуски,
которые посвящены культуре народов России: «Чечня», «Крымские
каникулы», «Адыгея. Заоблачный
маршрут», «Коми» («Россия 2»)),
«Восточная Россия» («Россия 2»)),
«Свадебный генерал» («Россия 1»,
«Моя планета»). Все эти телепродукты в большинстве своем относятся к
такому популярному сейчас тематическому сегменту масс-медиа, как
трэвел-журналистика [22–25]. Это
особое направление журналистики,
которое предоставляет массовому
потребителю информацию о путешествиях, затрагивает темы истории,
географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие;
«именно это направление журналистики влияет на национальную самоидентификацию людей, преобразуют
информацию из одного культурного
контекста в другой, формирует у
аудитории определенный образ различных культур» [26].
Телепрограмма
«Свадебный
генерал»1, выпускаемая ВГТРК,
представляет собой цикл передач
о свадебных традициях народов,
проживающих как в России, так и
за ее пределами (например, о татарской, удмуртской, кабардинобалкарской, русской, еврейской и
др. свадьбах). Ведущим телепро1
Свадебный генерал. URL : https://
russia.tv/video/show/brand_id/58094/
episode_id/1045301/video_id/1032186/.
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граммы является известный актер
Сергей Белоголовцев, который воплощает образ «свадебного генерала» — именитого, влиятельного и
уважаемого человека, приглашаемого на важное мероприятие. Ведущий, как и аудитория, погружается
в этнокультурную среду, становясь
инициатором и участником демонстрируемых обычаев. Композиция
каждого 40-минутного выпуска подчинена логике хронологии событий:
сначала зрители узнают историю
каждой семейной пары, затем поэтапно, с комментариями ведущего, показывается свадебный обряд.
Программа носит ярко выраженный развлекательный характер, но
именно эта форма помогает раскрыть познавательную основу.
Один из выпусков отражает свадебные обычаи малых народов Севера России — нганасан и долган.
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. Также в программе отражены общие специфические черты
жизненного устройства представителей малочисленных народов: например, в начале программы демонстрируется процесс художественной
резьбы по кости (жених изготавливает подарок невесте), что является
традиционным ремеслом.
Наряду с воплощением заглавной темы, в словах ведущего «Свадебного генерала» реализуется
топос межнационального (межэтнического) согласия, тесно связанный
с идеей культурного многообразия:
«Здесь, за Полярным кругом, в столице Таймыра, городе Дудинка, проISSN 2308-6203

живает более ста национальностей.
Сегодня мы будем снимать свадьбу
представителей самого древнего народа — нганасан. Их осталось всего
800 человек, хранителей древних
традиций. Нам есть чему у них поучиться»; «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»; «Национальный костюм нганасан и долган
долгое время служил им документом, удостоверяющим личность,
т. е. 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». Топос межнационального (межэтнического) согласия в
программе «Свадебный генерал»
заявляется именно с помощью отражения этнокультуры, построенного
в развлекательной форме.
ВЫВОД

Таким образом, посредством
проведенного контент-анализа были
выявлены способы реализации задач
Стратегии за период 2013–2015 гг.
К ним относятся невербальные средства, которые выполняют важную
функцию в телевизионном дискурсе,
а также вербальные. В числе последних в телециклах были обнаружены
конкретные примеры речевого воплощения основного в Стратегии
топоса межнационального (межэтнического) согласия. Данное исследование определяет предпосылки
для последующего анализа медийных продуктов, заявленных в Плане
мероприятий по реализации Стратегии как за 2013–2015 гг., так и за
2016–2018 гг.
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