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Изучение этой проблемы представляется актуальным, поскольку именно культура во
всем своем многообразии является качественной характеристикой целостности российско-
го общества, важнейшим фундаментом, который получает из прошлого каждое поколение.

В последнее десятилетие проблема культурной самоидентификации и взаимодействия
народов России находит все больший отклик у исследователей различных областей (И.Н.
Блохин, Т.С. Болховитин, Н.С. Гегелова, С.А. Герасимов, Е.Н.Ежова, A.B. Костина, В.А.
Луков, Е.Н. Молчанова, В. В. Перевалов, А.В. Плотников, Д. Терновская и др.). С уче-
том этого представляется важным обратиться к выявлению совместной роли телевидения
и пиар-технологий, в освещении культурных особенностей и связей народов Северного
Кавказа.

В научной работе в качестве объекта исследования выступили телевизионные каналы
СК, где рассматривается их специфика освещения вопросов самоидентификации и этно-
культурного взаимодействия, также тематическое своеобразие телевизионных материалов,
демонстрирующих культурный имидж народов СКФО.

Для анализа послужили материалы о культуре, представленные телеканалами СКФО:
ГТРКДагестан (г.Махачкала), РГВКДагестан (г.Махачкала), ГТРКИнгушетия (г.Назрань),
НОТР (г.Нальчик), ГТРК Кабаридино-Балкария (г.Нальчик), Архыз-24 (г. Черкесск),
ГТРК Алания (г. Владикавказ), 9 канал (г. Ессентуки), ГТРК Ставрополье (г. Ставро-
поль), СТВ (г.Ставрополь), ЧГТРК Грозный (г. Грозный), ГТРК Вайнах (г. Грозный),
ТРК Путь (г. Грозный), ТРК ДайМохк (г. Грозный).

Новизна проекта заключается в осуществлении одной из актуальных попыток ком-
плексного анализа на основе метода сплошной выборки материалов о национальной куль-
туре различных народов за 2015-17 гг. на телеканалах СКФО с целью выявления их стра-
тегии формирования культурного имиджа народов Северного Кавказа, определения фак-
торов развития и этнополитической консолидации России.

В ходе работы нами определено место целевой аудитории как основного компонента
телевидения в формировании этнокультурного имиджа региона; установлена специфика и
факторы формирования культурного имиджа народов Северного Кавказа телеканалами
региона; классифицировано тематическое своеобразие телевизионных материалов о куль-
турном проявлении, развитии и взаимодействии народов СК; представлены методы транс-
лирования телеканалами округа важнейших направления внешних культурных контактов
республик Северного Кавказа их дальнейшего развития в духе дружбы и сотрудничества.

Ценными для нас представляются слова доктора филологических наук, профессора
Е.Н. Ежовой: «Прежде чем пропустить телеинформацию в свое сознание, человек должен
ощутить свою идентичность с той моделью образа жизни, которую предлагает телека-
нал. В этой связи чрезвычайно важным оказывается наличие в структуре телевизионного
текста своеобразных вербально-семиотических зацепок сознания - маркеров образа жиз-
ни той целевой аудитории, на которую рассчитано информационное сообщение» [Ежова,
2010, с.42].
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Выявлено, что специфика трансляции тематических телепередач определяет процесс
восприятия культурных феноменов, где каждая традиция, обряд, язык задают собствен-
ную установку и/или образ, априорно значимый для народа. Подобное «приобщение» га-
рантирует индивиду принадлежность к определенной культурной общности и обеспечи-
вает его включенность в заданный этим кодом культурно-исторический универсум.

Практическая, научная и социальная значимость научной работы также заключается в
теоретическом и прикладном значении материалов исследования, которые могут быть эф-
фективно использованы при проведении обучающих семинаров для медийных компаний,
журналистов-практиков, общественных организаций.
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Иллюстрации

Рис. 1. Выбор тематики телевизионных материалов о культуре с точки зрения сфер «Образ
Жизни Субъекта»
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