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Массмедийный дискурс в аспекте реализации задач стратегии 
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 

(на материале публикаций о городе Дербент за 2015 год)
Представленное исследование акцентирует проблему ресурсов журналистики в аспекте 

реализации задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года. Прописанные в документе положения, наличие конкретизирую-
щих Стратегию Планов мероприятий по её реализации требуют промежуточного анализа дей-
ствия указанных нормативных документов. Это определяет актуальность настоящей работы. 

В материалах газетных и журнальных публикаций, объединённых общей темой празд-
нования 2000-летия основания города Дербент, выделяются структурно-смысловые моде-
ли, служащие для раскрытия замысла высказывания: топос этнокультурного многообразия, 
топос безопасности, топос уважения к национальной культуре, посредством которых в ме-
диатекстах воплощается идеологическая основа рассматриваемого политического доктри-
нального документа. 

Кроме применения типологического, культурологического анализа, в ходе исследова-
ния проведён жанровый анализ материалов периодической печати; выделены признаки, 
влияющие на особенности воплощения задач Стратегии в жанрах расширенной заметки, 
репортажа двух разновидностей (событийном и познавательном). В статье делается вывод, 
что на функционирование топосов в медиатексте и на особенности реализации задач Стра-
тегии влияет специфика жанра. Обращая внимание на долгосрочное действие документа, 
исследованием определяются перспективы дальнейшего изучения вопроса по информаци-
онному обеспечению целей и задач стратегического документа.
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The Mass-Media Discourse in the Aspect of Realizing the Strategy 
of State National Politics in the Russian Federation before 2025 

(on the Material of Publications about Derbent City in 2015)
The provided research accents a problem of Journalism resources in aspect of implemen-

tation of tasks of Strategy of the state national policy of the Russian Federation for the period till 
2025. The provisions stated in the document, availability of the Actions plans concretizing Strategy 
for its implementation require the intermediate analysis of action of the specified regulating docu-
ments. It determines relevance of this work.

In materials of the newspaper and journal publications united by a general subject of 
celebration of the 2000th anniversary of the city of Derbent foundation, the structural and semantic 
models serving for disclosure of a plan of the statement are allocated: topos of ethnocultural 
diversity, topos of safety, topos of respect for national culture by means of which the ideological 
basis of the considered political doctrinal document is realized in media texts. 

Besides the application of the typological and culturological analysis, during the research 
the genre analysis of materials of periodicals is carried out; the signs influencing features of the 
embodiment of tasks of Strategy in genres of an expanded note, the reporting of two versions are 
allocated (event and informative). The author concludes that functioning of topos in the media text 
and features of implementation of tasks of Strategy are influenced by the specifics of a genre. 
Paying attention to the long-term action of the document, the research determines the prospects 
of further studying of a question for information support of the purposes and tasks of the strategic 
document.
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Введение. Данное исследование, нахо-
дясь в рамках крупного научного проекта1, 
продолжает изучение роли журналистики 
в процессе реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (да-
лее – Стратегия). Стратегия – политический 
доктринальный документ, направленный на 
«активизацию всестороннего сотрудниче-
ства народов Российской Федерации, разви-
тия их национальных языков и культур» [15] 
и представляющий собой комплекс целей, 
приоритетных направлений, задач государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации. То, что Стратегия «акцентиро-
вала новационные ресурсы упрочения рос-
сийской гражданской идентичности и стала 
важнейшим концептуальным документом, 
влияющим на всю систему общественно-по-
литических отношений» [7, с. 19], определя-
ет значение этого документа для развития 
нашего государства. Долгосрочное действие 
Стратегии требует изучения промежуточных 
результатов её осуществления, что обуслов-
ливает актуальность нашей статьи. 

Положения Стратегии конкретизируют-
ся Планом её реализации, утверждаемым 
Председателем Правительства РФ. План 
разрабатывается на каждые три года дей-
ствия основного документа, что на данном 
этапе исследования с перспективой обобще-
ния и систематизации полученных результа-
тов позволяет нам выбрать для анализа ма-
териалы СМИ за конкретный год. В рамках 
данной статьи рассмотрены публикации газет 
«Аргументы недели», «Российская газета» и 
журнала «Огонёк»; хронологический отрезок 
определяется тем, что именно в 2015 году со-
стоялось празднование 2000-летия основа-
ния Дербента, древнейшего города страны. 
Выбор изданий и конкретных публикаций об-
условлен следующим:

– «Российская газета» – качественное 
издание общественно-политической тема-
тики, имеющее статус официального публи-
катора законов, после появления в котором 
вступают в силу государственные документы 
и акты [8, с. 134]. В частности, в «Российской 
газете» был опубликован Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», которым было 
постановлено «разработать и утвердить 

1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ в рамках научного проекта № 15-34-14001 
«Политический, юридический и массмедийный дискурс 
в аспекте конструирования межнациональных отноше-
ний Российской Федерации».

Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации» (Россий-
ская газета, номер от 9 мая 2012 г.); 

– «Аргументы недели» – издание, имею-
щее специальное приложение «Националь-
ный акцент», в котором освещаются темы 
межэтнической направленности. Следует об-
ратить внимание, что одним из пунктов Плана 
предписана «поддержка издания приложения 
к печатному изданию, распространяемому 
на всей территории Российской Федерации, 
направленного на распространение знаний о 
традициях и культуре народов России» [15];

– «Огонёк» – общественно-политиче-
ский еженедельник, который, по замечанию 
авторов пособия «Медиасистема России», 
продолжает оставаться значимым в сегменте 
журнальной периодики [8, с. 143]; к анализу 
привлечён материал «Вернуться в Дагестан» 
журналиста Михаила Кожухова, чья деятель-
ность, в частности, направлена на развитие 
этнотуризма на Северном Кавказе2. А это на-
правление также входит в задачи Стратегии 
(«развитие этнографического и культурно- 
познавательного туризма» [15]). 

Не претендуя на охват всех задач Страте-
гии (документ представлен одиннадцатью те-
матическими блоками, включающими в себя 
задачи в количестве от трёх до тринадцати), 
в данной статье акцентируется комплекс за-
дач по содействию национально-культурному 
развитию. Мы считаем, что категории куль-
туры в информационном процессе стабили-
зации межэтнических отношений отведена 
важная роль: репрезентация этнокультуры в 
материалах средств массовой информации 
приблизит аудиторию к пониманию сущност-
ной природы народов, глубинному содер-
жанию их жизни, мотивационным векторам, 
определяющим их поведенческие установки 
и регламентирующим нравственные нормы 
[9, с. 19]. Современный учёный-культуролог 
В. Л. Бенин выдвигает тезис, что «диалог 
культур стремительно выходит на ведущее 
место в практике современных международ-
ных и внутригосударственных отношений», и 
подчёркивает, что «развитие средств массо-
вой информации и формирование глобаль-
ной культуры, этнические конфликты… <…> 
…высвечивают важность специального изу-
чения культуры… <…> …как условия форми-
рования толерантного мира» [4, с. 9]. 

2 «Клуб путешественников» Михаила Кожухова плани-
рует развивать этнотуризм в Дагестане // Дагестанская 
правда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.dagpravda.ru/rubriki/politika/27451333 (дата обраще-
ния: 15.07.2016).
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Цель исследования заключается в том, 
чтобы определить структурно-смысловые мо-
дели медийных текстов в контексте пробле-
мы реализации средствами массовой инфор-
мации задач Стратегии. Поставленная цель 
конкретизируется следующими задачами: 

– выявить жанровые особенности публи-
каций; 

– выявить тематические центры рассма-
триваемых медиатекстов; 

– соотнести доминирующие топосы с за-
дачами Стратегии.  

Теоретическая база исследования 
пред  ставлена трудами С. А. Арутюнова [1], 
Л. В. Ас суировой [2], М. А. Аствацатуровой [7], 
А. А. Грабельникова [5], И. В. Ерофеевой [6], 
О. В. Смирновой [8], А. А. Тертычного [10], 
М. В. Шкондина [11].

Данные о методологии и методики 
исследования. Настоящим исследованием 
выдвигается гипотеза о роли журналистики 
в процессе реализации задач Стратегии по 
содействию национально-культурному разви-
тию. В этой связи важно учитывать следую-
щее: «Медиатекст аккумулирует виртуальное 
духовное бытие, имманентно нацеленный на 
аксиологическую репрезентацию, он явля-
ется уникальной лабораторией по синтезу и 
трансляции ценностей. В результате журна-
листика предстаёт как социальный и полити-
ческий институт, формирующий аксиологию 
потребителя» [6, с.101]. 

В настоящей статье акцентируется роль 
жанра в аспекте функционирования смысло-
вых центров медиатекстов. Чтобы наглядно 
показать это, к анализу привлечены тексты, 
объединённые конкретной темой. О. И. Бирю-
кова пишет: «‘‘Галограмма’’ жанра строится в 
пространстве культуры, социального бытия, 
она вбирает в себя смысловые и ценностные 
объемы культуры, донося… <…> …не сумму 
приёмов, но определённый ракурс объёмно-
го изображения действительности» [3, с. 67]. 
Жанр, следуя этой логике, представляет со-
бой определённую модель отношения к об-
ществу, человеку. Для журналистики анализ 
жанра с этой точки зрения соединяет соб-
ственно исторический, культурологический, 
аксиологический подходы к изучению медий-
ного текста [9, с. 33]. 

Наше исследование носит междисци-
плинарный характер, что обусловило при-
менение таких методов и методик, как типо-
логический, культурологический анализ, кон-
тент-анализ, методику выделения основных 
топосов в медийных текстах. Учитывая, что 
изучение публикаций ведётся с опорой на 

политический доктринальный документ, ко-
торый выступает ценностно-смысловым ори-
ентиром для средств массовой информации, 
применение указанных методов в комплексе 
осуществляется впервые.

Обсуждение результатов. Праздник в 
честь 2000-летия Дербента отмечался 19 сен-
тября 2015 года (суббота). С оперативностью, 
присущей ежедневным изданиям, 21 сентября 
(понедельник) в «Российской газете» была 
опубликована расширенная заметка «Испы-
тали на зрелость». Этнополитическая значи-
мость события была такова, что в октябре в 
приложении «Национальный акцент» к газете 
«Аргументы недели» вышел событийный ре-
портаж «Дербентский ковёр», а в ноябрьском 
номере «Огонька» был напечатан познава-
тельный репортаж «Вернуться в Дагестан». 

Изучение публикаций показало, что во 
всех материалах доминирует топос этнокуль-
турного многообразия, который реализуется 
посредством перечисления проживающих 
в Дербенте народов («В свои дома гостей 
приглашали даргинцы и аварцы, евреи и 
азербайджанцы, табасараны и кумыки, лак-
цы и лезгины» [14, с. 10]»), указания на по-
лиэтничность («Особенное впечатление на 
гостей произвел ‘‘свободный танцевальный 
ансамбль’’: в своем варианте лезгинки по 
площади прошлись представители всех на-
циональностей, населяющих Дербент» [14, 
с. 10] (курсив наш – Е. Р.). 

Информационным поводом репортажа 
Михаила Кожухова «Вернуться в Дагестан» 
также является юбилей Дербента (это отра-
жено в лиде: «Пять тысяч лет или только две? 
Каким бы ни был ответ, но причина поехать в 
Дагестан точно есть»), но автор акцентирует 
этнокультурное многообразие республики в 
целом. Также прибегая к перечислению, что-
бы показать богатство этнического состава 
(«Лакцы, даргинцы, кумыки, аварцы, табаса-
ранцы и ещё сколько-то десятков народов 
каким-то чудом поместились в этих красивых 
горах, словно бы у Создателя не нашлось 
больше земли, чтобы раздать каждому, и он 
собрал их всех вместе с каким-то одному ему 
известным умыслом. Да у них только офици-
альных языков 14 штук!»), автор посвящает 
несколько абзацев специфике культуры на-
родов Дагестана: «Вот Кубачи – нет во всем 
мире мастеров, равных кубачинцам в работе 
по серебру и вообще металлу. <…> Пред-
ставьте: там в каждом – в каждом! – сельском 
доме есть собственный музей. В отдельной 
большой комнате стоят на полках старинные 
медные блюда и кувшины для воды, отделан-
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ные чеканкой, висят на стенах украшения, 
кинжалы и сабли такие и сякие…» [13, с. 39], 
«У лакцев, это ещё один дагестанский народ, 
почти в любом сельском доме найдется жен-
ский праздничный наряд, на котором среди 
прочих рукотворных диковин нашиты ещё 
царских времён серебряные рубли… А кана-
тоходцы! Передвигаться по канату над про-
пастью в старые времена из-за отсутствия 
дорог в горах будто бы умели многие, но ро-
доначальниками жанра считаются именно 
лакцы из села Цовкра» [13, с. 39], «Балхар – 
ещё одна точка на карте дагестанских чудес. 
Здесь с незапамятных времен женщины, рас-
правившись поутру с домашними делами … 
торопятся к гончарному кругу, чтобы произве-
сти на свет элегантные глиняные кувшины… 
а ещё всяческие свистульки-игрушки, тарелки 
и блюда» [13, с. 40]. 

Топос этнокультурного многообразия в 
материале М. Кожухова проявляется и через 
такой компонент, как национальная кухня. 
Развитию этого тематического центра спо-
собствует жанровая специфика репортажа, 
которая заключается в том, чтобы «дать ау-
дитории возможность увидеть описываемое 
событие глазами очевидца (репортёра)» [10, 
с. 87]. В данном случае эффект присутствия 
достигается за счёт воспроизведения речи 
местных жителей, при этом акцентируется 
разнообразие национальной кухни в контек-
сте этнической специфики Дагестана: «‘‘Вот, 
попробуй, – ставят перед тобой новое уго-
щение третьим ‘этажом’ на столе, как это по-
всюду принято на Кавказе, – это дагестанский 
брат грузинского хачапури и азербайджанско-
го кутаба. Тонкое тесто, а внутри – прекрас-
ная баранина. Называется ‘чуду’, запомнил?’’ 
Запомнил. Только вот в соседнем селе оказы-
вается, что ‘‘чуду’’ бывает только с крапивой, 
в другом только с тыквой, а в третьем его 
делают с картошкой, а с бараниной никогда» 
[13, с. 40] (курсив наш – Е. Р.). 

Таким образом, посредством топоса эт-
нокультурного многообразия в рассматрива-
емых публикациях реализуется такая задача 
Стратегии, как «распространение знаний об 
истории и культуре народов Российской Феде-
рации» [15]. Этой задаче соответствует такой 
важный в рассматриваемых текстах темати-
ческий центр, как гостеприимство. В каждой 
публикации подчёркивается эта характерная 
для кавказской культуры черта. Учёный-эт-
нолог С. А. Арутюнов в своей книге «Народы 
Дагестана» акцентирует особенность Дербен-
та – толерантность в межэтнических отноше-
ниях и дружелюбие горожан [1, с. 83]. На от-

ражение этой особенности в анализируемых 
текстах влияет их жанровое своеобразие. В 
расширенной заметке «Российской газеты» 
содержится новость, отсутствует анализ, что 
определяет логику и стиль изложения: «Мест-
ные жители открыли свои дома, и любой же-
лающий мог зайти в гости» [12, с. 10]. 

В событийном репортаже газеты «Аргу-
менты недели» показана динамика меропри-
ятий, посвящённых юбилею города, и создан 
эффект присутствия, чему соответствует бо-
лее подробное и детальное сообщение о про-
исходящем: «…гостеприимные хозяева бук-
вально под руки заводят внутрь. Через пять 
минут в наших руках уже стаканы с чаем, а 
пустой только что стол заполнен вазочками 
с вареньем и тарелками со сладостями» [14, 
с. 10]. М. Кожухов в познавательном репорта-
же «Вернуться в Дагестан» традицию кавказ-
ского гостеприимства объясняет посредством 
обращения к дагестанской истории, в которой 
«известны случаи, когда люди обнажали кин-
жалы, споря, в чьём доме остановится гость. В 
разрозненных труднодоступных селах появле-
ние приезжего – событие, редкий повод себя 
показать и о других расспросить…» [13, с. 38]. 

В репортаже М. Кожухова выявлен ещё 
один топос – топос безопасности, который, 
по нашему мнению, соотносится с зада-
чей Стратегии «развитие этнографическо-
го и культурно-познавательного туризма». 
Собственно, с этой мысли и начинается ре-
портаж: «Ты едешь в Махачкалу? А там не 
опасно?» [13, с. 38]. Через несколько абза-
цев текста, посвящённых истории Дербента, 
особенностям культуры народов Дагестана, 
автор даёт ответ: «Так вот, докладываю: в 
Дагестан не опаснее, чем в любом другом 
уголке России. Там – прекрасно!» [13, с. 39]. 
В качестве подтверждения своих слов журна-
лист-путешественник сравнивает со многими 
другими поездку именно в Дагестан, подчёр-
кивая уникальность последней: «Хотите верь-
те, хотите нет, но даже не знаю, какое из моих 
странствий последних лет я мог бы сравнить 
с этой поездкой. По количеству вырвавших-
ся ‘‘ахов’’, по самобытности традиций на ква-
дратный метр площади и теплому радушию 
живущих там людей, по несказанной красоте 
горных пейзажей» [13, с. 39]. 

В материале П. Николаевой «Дербент-
ский ковёр» проявляется идея уважения к 
национальной культуре, что соотносится с 
задачей «формирования в обществе атмос-
феры уважения к историческому наследию 
и культурным ценностям народов России». 
Репортажу свойственно изложение динамики 
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события [10, с. 87], что в рассматриваемой 
публикации достигается, в частности, вклю-
чением фрагмента интервью журналиста с 
руководителем администрации села Кубачи, 
славившимся ювелирным мастерством. Он 
«с гордостью рассказывает» об этом ремес-
ле, подчёркивая, что кубачинцы сохраняют 
его, даже уезжая из родного села, и «переда-
ют его своим детям» [14, с. 10]. 

Таким образом, на материале публи-
каций о 2000-летии Дербента выявлены 
структурно- смысловые модели, жанровые 
признаки, способствующие реализации задач 
Стратегии. Журналистике в контексте дей-
ствия этого документа отведена важная роль 
в сохранении позитивного вектора дальней-
шего развития межэтнических отношений в 
Российской Федерации. 

Заключение. В результате исследования 
выявлены топосы (топос этнокультурного мно-
гообразия, топос безопасности, топос уваже-
ния к национальной культуре) – структурно- 
смысловые модели, позволяющие «развёр-
тывать замысел речи» [2], посредством чего 
достигается реализация задач Стратегии по 
национально-культурному развитию. Опре-
делено, что на функционирование топосов 
и особенности воплощения задач Стратегии 
в медиатексте влияет специфика жанра. Это 
демонстрируется на материале таких жанров, 
как расширенная заметка и двух разновидно-
стях репортажа (событийном и познаватель-
ном). Данным исследованием определяется 
перспектива дальнейшего изучения вопроса 
информационного обеспечения реализации 
государственной национальной политики РФ. 
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