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Введение
Межнациональные отношения – одна из актуаль-

ных и острых проблем в условиях глобализации, кото-
рая затрагивает все больше сфер общественной жизни. 
Естественно, что интерес к ним повышается как в ино-
странных, так и в российских СМИ. Научные источники 
фиксируют значимую роль СМИ не только в освещении 
этнических аспектов жизни людей, но и в регулировании 
самих межнациональных (межэтнических) отношений. 
От того, как преподносят средства массовой информации 
этнически окрашенные материалы, зачастую зависят не 
только информационная составляющая сообщений, но 
и сами межэтнические отношения. В условиях бурно 
развивающейся конвергенции издания и каналы привле-
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Резюме: В учебном плане направления высшего образования «Народная художественная культура» первой ступе-
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ный институт кино и телевидения» данного направления предложена система заданий для практических занятий по 
дисциплине, направленных на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Задания разби-
ты по пяти темам, предполагающим работу обучающегося как в области этнокультурологии, так и в журналистской 
сфере. К каждому практическому занятию подобраны задания двух видов: аналитические, в основе которых лежит 
теоретическое осмысление этнокультурологического материала (вопросы для обсуждения), а также работа с данны-
ми СМИ, и творческие – создание журналистских текстов разных жанров на этнокультурные темы. Делается вывод о 
том, что подготовительная и аудиторная работа с предложенными заданиями позволяет судить об успешном осво-
ении дисциплины будущими специалистами в области народной художественной культуры и заинтересованности их 
в этнокультурном знании и этножурналистской деятельности.
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кают к журналистской работе специалистов смежных 
профессий – фотографов, операторов широкого профиля, 
которых за рубежом называют cameraman. В перечне на-
правлений подготовки российского высшего образования 
первой ступени (бакалавриат) давно упрочилось направ-
ление 51.03.02 – «Народная художественная культура» 
с профилем «Руководство студией кино-, фото- и виде-
отворчества», призванное подготовить специалистов в 
области фиксации и трансляции информации. Студенты 
этого направления учатся фотографировать, снимать и 
монтировать, их компетенции в дальнейшем могут быть 
востребованы в журналистике, что делает оправданным 
включение в учебный план этого направления дисци-
плины «Журналистика в этнокультурной сфере», целью 
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которой является овладение теоретическими и практи-
ческими способами исследования, интерпретации и пре-
поднесения этнокультурного содержания в СМИ разного 
профиля, а также формирование навыков журналистской 
работы в поле межкультурной коммуникации.

Этножурналистика как наука сейчас активно развива-
ется как в научном осмыслении, так и в плане ее препо-
давания: в МГУ вышел уже 12-й ежегодник «Этническая 
журналистика: история и современность» [9], известны 
пособия И.Н. Блохина [2] и Р.Л. Исхакова [4]. Разраба-
тывая данный курс в своем институте, мы накопили ме-
тодический материал, опытом использования которого в 
студенческой аудитории делимся в этой статье.

Методы исследования
Разработка курса «Журналистика в этнокультурной 

сфере» проводилась нами на протяжении двух учебных 
лет – 2018/2019 и 2019/2020 гг. среди студентов первой сту-
пени (бакалавриат) направления «Народная художествен-
ная культура» с профилем «Руководство студией кино-, 
фото- и видеотворчества» очной и заочной форм обучения 
Санкт-Петербургского государственного института кино и 
телевидения (по одной группе на каждую форму обучения 
с количеством студентов 15–20 человек в каждой группе, 
всего – около 100 человек).

Курс «Журналистика в этнокультурной сфере» на-
правлен на формирование компетенций в области двух 
наук – этнокультурологии (общекультурные) и журнали-
стики (профессиональные), мы постарались «уложить» 
столь обширный материал в пять тем, чтобы в каждой 
уделить внимание обоим блокам знаний и умений:

Тема 1. Этнокультурология и журналистика.
Тема 2. Предметное поле этножурналистики.
Тема 3. Обозревательская деятельность в этнокуль-

турной сфере.
Тема 4. Данные и информация в этнокультурной 

журналистике.
Тема 5. Этнокультурная деятельность СМИ.
Каждая тема была рассчитана на 2 лекционных и  

2 практических занятия. Далее мы представим ана-
литические и творческие задания для практического 
занятия по каждой теме, они направлены на теорети-
ческое осмысление материала (вопросы для размыш-
ления), работу с данными СМИ и создание журналист-
ских текстов разных жанров.

Результаты исследования
Дисциплина «Журналистика в этнокультурной сфе-

ре» основывается на знаниях, полученных студентами 
в предыдущих курсах истории, философии, мировая 
художественная культура. И всё же первые занятия 
следует направить на актуализацию культурологиче-
ских знаний и осмысление таких понятий, как куль-
тура, цивилизация, этнос, нация и с ними связанных. 
Среди заданий первой, вводной, темы мы предлагали 
следующие:

1. Из энциклопедических источников найдите 4–5 
определений термина культура, выделите общее поня-
тийное ядро, выявите и обоснуйте отличия в значениях.

2. В комментариях к теоретическим статьям на раз-
личных культурологических сайтах периодически де-
лаются попытки дать свое определение культуры или 
вывести некую формулу культуры. Среди предложен-
ных звучат следующие:

– культура – негенетический способ передачи ин-
формации;

– культура есть мировоззрение, реализованное в об-
разе жизни;

– культура – это единственно возможный способ 
бытия человека, детерминируемый мировоззрением и 
проявляющийся в образе жизни, имманентном данно-
му мировоззрению;

– К = М > ОЖ, где М – мировоззрение, ОЖ – образ 
жизни.

Попробуйте сформулировать свое определение или 
вывести свою формулу культуры.

3. Ответьте на вопрос, какова разница между циви-
лизацией, нацией и этносом.

4. Приведите примеры диалога культур в искусстве. 
При поиске материала обращайте внимание на взаимо-
действие далеких культур, например, японской и ев-
ропейской (использование шекспировских сюжетов в 
японском кинематографе, библейских мотивов, образов 
изобразительного искусства эпохи Возрождения, музы-
ки Бетховена и Моцарта в аниме), русской и восточной 
(мавританский стиль в российской архитектуре), рус-
ской и античной (гекзаметр в русской поэзии, античные 
мотивы в скульптуре и архитектуре), европейской и вос-
точной (индийские мотивы в европейской поэзии, вос-
точные мотивы в живописи Ван Гога). Изложите най-
денный материал в публицистическом стиле.

Практически все студенты приняли активное уча-
стие в выполнении заданий 2 и 4: конструирование 
определений культуры и диалог культур в искусстве не 
оставил равнодушным никого.

На практических занятиях по теме 2 мы знакоми-
лись с принципами национальной политики Россий-
ской Федерации, закрепленной на законодательном 
уровне, а также с международными документами, за-
крепляющими основные положения национальных 
сфер для стран мирового сообщества. Задания каса-
лись анализа законодательных документов, размышле-
ния о вестернизации культуры в целом и пробы этно-
журналистского пера:

1. Прочтите «Декларацию Организации Объе-
диненных Наций о правах коренных народов» [3] и 
«Стратегию государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года от  
19 декабря 2012 г.» [7] полностью. Как соотносятся эти 
два документа? Каким образом юридическая основа 
национальной политики нашей страны коррелирует с 
мировой в области национальных отношений? Какие 
законодательные документы, кроме вышеприведен-
ных, реализуют правовое регулирование в области на-
циональной политики? Считаете ли вы необходимой 
актуализацию правовых знаний в области этножурна-
листики среди журналистского сообщества? Обязан ли 
журналист, работающий в сфере этножурналистики, 
ознакомиться с приведенными документами? Обо-
снуйте свою позицию. В каких случаях этножурнали-
сту необходима юридическая поддержка?

2. Как вы относитесь к теории вестернизации куль-
туры [см., напр.: 1], сложившейся к концу ХХ века в 
связи с осознанием глобализации по отношению к ми-
ровым цивилизационным процессам? Теория вестер-
низации была разработана в связи с развитием Японии 
в XIX-XX вв. Однако в дальнейшем выяснилось, что 
заимствование западного образа жизни и приспосо-
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бление к западным технологиям имеют значительно 
более широкое распространение. Япония дает пример 
успешного процесса, но были и другие примеры: этому 
процессу когда-то подверглась Франция (в слабой, по 
сравнению с Японией, степени), затем Германия, также 
весьма неотчетливо, и, наконец, Россия. Определите 
сферы российской культуры, подвергшиеся вестерни-
зации. Вспомните историю России ХХ века и опреде-
лите волны вестернизации российской культуры. Как 
вестернизация повлияла на судьбы малых народов на-
шей страны? Можно ли считать вестернизацию фор-
мой модернизации? Приведите примеры и обоснуйте 
свое мнение.

3. Попробуйте себя в роли этножурналиста, работа-
ющего в СМИ различных видов:

– напишите заметку о днях национальной культуры 
в каком-либо городе для газеты;

– создайте фоторепортаж об этом событии;
– придумайте новостную строку для интернет-из-

дания;
– запишите репортаж о событии для радио.
Для темы 3 уместно использовать материалы сай-

та Гильдии межэтнической журналистики [6], а начать 
разговор об этой организации стоит с интервью с ее 
основателем Маргаритой Лянге [5]. Задания для прак-
тической работы формулируем следующим образом:

1. Ознакомьтесь с медиапроектом Гильдии межэт-
нической журналистики «Национальный акцент»: 
https://nazaccent.ru. Знали ли вы о существовании этой 
организации? Как вы считаете, почему она возникла 
только в XXI веке, ведь необходимость консолидации 
журналистов в области этнокультурной деятельности 
была и раньше? Какой смысловой спектр заложен в на-
звании проекта «Национальный акцент»?

2. Проанализируйте интервью с М. Лянге. Какие 
проблемы в работе этножурналиста обозначены в нем? 
Какие пути решения предлагаются? Согласны ли вы 
с утверждениями М. Лянге? Как вы понимаете выде-
ленные визуально в интервью с М. Лянге следующие 
слова: «Молчать о сложностях в межэтнических отно-
шениях – значит разжигать межнациональную рознь, 
считает Маргарита Лянге. Задача СМИ – обозначить 
проблему, не обостряя её»?

3. Прочтите этический кодекс этножурналиста, раз-
работанный Гильдией межэтнической журналистики и 
размещенный на официальном сайте [8]. Определите 
его логику. Как вы считаете, почему разработчикам 
необходимо было выделить визуально вступительный 
абзац текста и слово «журналист»? Отделите в кодексе 
этическое от этнического.

4. Прослушайте несколько выпусков передачи «На-
роды России», подготовленных Маргаритой Лянге для 
Радио России. Как вы думаете, что дало возможность 
передаче оставаться больше 15 лет в эфире, а ее автору 
получить в 2016 году престижную награду Союза жур-
налистов «Золотое перо России»?

5. Послушайте несколько выпусков передачи «На-
роды России» Гии Саралидзе на радиоканале Вести 
FM. Чем отличаются передачи с одинаковым назва-
нием на этих каналах? Предложите тему для передач 
«Народы России» Маргарите Лянге и Гии Саралидзе.

6. Подумайте, как соотносятся трэвел-журналисти-
ка и этножурналистика. Каковы сходства и различия 
этих направлений журналистской деятельности?

При изучении темы 4 мы предлагали следующие 
задания:

1. Ознакомьтесь с обзором «Чем жили этножурна-
листы в 2015 году», размещенном на сайте Гильдии 
межэтнической журналистики «Национальный ак-
цент», найдите данные об деятельности этножурнали-
стов за другие годы (2016, 2017, 2018, 2019 – по выбо-
ру). Напишите обзор на 1–2 страницы.

2. Соберите информацию и напишите заметку о 
«Кроссе наций» – самом массовом спортивном меро-
приятии в России, приуроченном к Всероссийскому 
дню бега. Выясните его историю, определите список 
городов, принимавших участие в кроссе, особое вни-
мание уделите участию в подобных забегах Санкт-Пе-
тербурга. Подумайте, почему мероприятие так названо.

3. Проанализируйте сайт этнопетербург.рф  
(http://этнопетербург.рф/), выделив рубрики, темати-
ческие направления и проекты, дизайн, интерфейс и 
др. сегменты. Насколько полно отражена жизнь этно-
сов нашего города? Что нового вы узнали о многона-
циональном Санкт-Петербурге?

4. Найдите сайты других регионов и городов, полно-
стью посвященные национальной тематике. Составьте 
их список, проанализируйте структуру и содержание. 
Дайте оценку современному состоянию этножурнали-
стики на виртуальных площадках.

5. Как вы относитесь к этническим СМИ для де-
тей? Насколько актуальны они в эпоху глобализации? 
Найдите информацию об этнических СМИ для детей. 
Составьте список изданий на языке народов России, 
аудитория которых представляет собой дошкольников 
и школьников.

6. Сделайте обзор этнических СМИ, адресованных 
женщинам. Сопоставьте их с федеральными и регио-
нальными женскими изданиями, не позиционирующи-
ми себя как этнические.

Тема 5 требовала обобщающих рассуждений по 
итогам дисциплины, а также просмотра и разбора за-
дания по курсу в целом, сформулированного на первом 
занятии, – фото/телерепортажа.

1. Современные глобализационные процессы при-
водят к диффузии среди этносов, причем не только 
смежных, но и далеких друг от друга и географически, 
и этнологически. В последние десятилетия появилось 
много смешанных семей, детям в которых очень слож-
но определиться в национальном и даже расовом от-
ношении. Найдите журналистский материал на тему 
национально-расовой самоидентификации современ-
ной молодежи. Как правило, статьи такой тематики 
сопровождаются фотографиями, на которых можно 
увидеть белокурую девушку, утверждающую, что она 
афроамериканка, молодого человека с азиатскими чер-
тами лица, ощущающего себя финном, людей, кото-
рые чувствуют в себе принадлежность к нескольким 
этносам и т. п. Что вы думаете о будущем националь-
ных культур в этом отношении? Каков журналистский 
потенциал материалов этой тематики? Какие издания 
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заинтересуются статьями на тему национальной диф-
фузии общества? Какие журналистские жанры могут 
быть использованы?

2. Подготовьте проект работы, которую бы вы по-
слали на конкурс «СМИротворец».

3. Подготовьте фото/телерепортаж о присутствии 
одной из культур в Санкт-Петербурге. В центре внима-
ния фотожурналиста могут быть люди, события, про-
блемы, туристические маршруты, архитектура, гастро-
номия, театральные постановки, магазины, народная 
культура на улицах города и т. п.

Заключение
Подводя итог, отметим, что представленные зада-

ния были опробованы в аудитории наряду с другими и 
вызвали интерес у студентов. Они убедились, что жур-

налистская работа в этнокультурной сфере сопряжена 
с большим объемом информации, которую нужно не 
только знать, но и учитывать в своей деятельности авто-
ру материалов: эмпирические знания придадут нагляд-
ность наблюдениям и выводам журналиста. В современ-
ной медиасреде эта эмпирика становится выигрышной 
в качестве материала для публикации. Но для специа-
лизации в области этножурналистики необходимы и 
теоретические знания, а также освоение опыта профес-
сионалов. Изучение дисциплины «Журналистика в эт-
нокультурной сфере» поможет студентам в овладении 
базовыми компетенциями для успешной работы в сфере 
этнокультурных СМИ и откроет возможности для даль-
нейшего профессионального совершенствования.
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