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Аннотация: 
Этничность – важнейший рычаг для подрыва 
национальной безопасности. Эксплуатация этни-
ческой темы является средством психологиче-
ской и идеологической борьбы в медиасреде. Сего-
дня складываются новые СМИ, возрастает роль 
Интернета, заметно сократилась доля радиове-
щания, печатных СМИ и телевидения. Медиа, ста-
новясь главной возможностью получения инфор-
мации о происходящем в мире, способны суще-
ственно повлиять на общественное мнение. 
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Summary: 
Ethnicity is a key leverage for national security dero-
gation. The ethnic topic is a means of psychological 
and ideological struggle in the mass media.                           
At the present time new media outlets are emerging, 
the role of Internet is growing, the interest of broad-
casting, print media and television has been substan-
tially dropping off. Mass media, being the main source 
of the global news events, can govern public opinion. 
 
 
 

Keywords:  
ethnicity, ethnos, patriotism, media. 

 

 

 
Эксплуатация этнической темы является средством психологической и идеологической 

борьбы в медиасреде. Этничность – важнейший рычаг для подрыва национальной безопасно-
сти. Это во многом обусловлено тем, что «этнос» − это возникающая естественно-историческим 
путем форма коллективного существования людей, которая не зависит от воли входящих в нее 
индивидов и способна к устойчивому многопоколенному существованию за счет самовоспроиз-
водства [1]. Вот эта независимость от индивида содержание «социального признака» «этнич-
ность» позволяет его эксплуатировать особым способом. Л.Н. Гумилев подчеркивает, что эт-
ничность представляет собой как социальную, так и биофизическую реальность, не являющую-
ся в то же время ни той, ни другой в чистом виде. С.В. Лурье также подчеркивает: «Этнос – это 
социальная общность, которой присущи специфические культурные модели, обусловливающие 
характер активности человека в мире, и которая функционирует в соответствии с особыми за-
кономерностями, направленными на поддержание уникального для каждого общества соотно-
шения культурных моделей внутри общества в течение длительного времени, включая периоды 
крупных социокультурных изменений» [2]. 

С точки зрения социально-политической эксплуатации важно то, что этничность уже на 
уровне бессознательного дифференцирует людей на «Мы − Они», «Свои – Чужие». Политика 
также консолидирует людей часто на основе оппозиции «Мы – Враги». Вот эта простота карти-
ны мира, создаваемая политическим и этническим сознанием, порождает необычайно эффек-
тивную предпосылку для манипуляции массовым сознанием. 

Рассматриваемая тема имеет непосредственное отношение к Северокавказскому региону. 
Тема этничности в этом случае эксплуатируется внутриполитически. Так, Президент РФ                  
Д.А. Медведев в послании Федеральному Собранию (ноябрь 2009 г.) указывал: «Северный Кав-
каз является самой серьезной внутриполитической проблемой для РФ» [3]. Основой этого служит 
не просто полиэтничность региона, а наличие критического уровня противоречий в сфере межэт-
нических отношений. Источником антагонизма являются не сами этнические различия, а конку-
рентная борьба этнических и политических сил за перераспределение власти и ресурсов влияния 
[4, с. 85]. Межэтнические, внутриэтнические межклановые или территориальные споры возникают 
не сами по себе, а вследствие их политической эскалации. В то же время Северный Кавказ нахо-
дится на пересечении геополитических интересов, под воздействием глобальных информацион-
ных сетей, некоторые из которых приносят прямые политические угрозы [5, с. 85].  

Медиа, становясь главной возможностью получения информации о происходящем в мире, 
способны существенно повлиять на общественное мнение, с помощью различных приемов навя-
зать ту или иную оценку хода событий, сконструировать в сознании аудитории картину мира, да-
лекую от подлинной, и образ события, не соответствующий объективной реальности. Дело в том, 



что сегодня складываются новые СМИ, возрастает роль интернет-блогов, социальных сетей, со-
циальных новостей и заметно сократилась доля радиовещания, печатных СМИ, и даже телеви-
дение перестает играть роль ведущего источника информации. Для Северного Кавказа это ха-
рактерно также, и поэтому меняется не только структура информационного пространства, но и 
его субъекты и акторы. Например, молодежь и активная часть населения интенсивно использует 
для общения и получения оперативной информации социальные сети, блоги, тематические сайты 
с развитой интерактивной связью, CMC-рассылки. Исключительную роль в современном комму-
ницировании занимает блогосфера: в ней вычленяется наиболее социально значимое явление, 
возникает диалог и дискуссия. Так, террористический акт в Ставрополе (26 мая 2010 г.) получил 
информационное сопровождение на отдельных сайтах, оперативно появились списки погибших и 
пострадавших, социальная сеть «ВКонтакте» была переполнена сообщениями и комментариями 
по поводу случившегося [6]. В этом случае неосторожный или спланированный акцент на этнич-
ности способен породить необычайный конфликт и даже войну.  

Кроме того, в процессе освещения событий современными электронными масс-медиа в 
коммуникативно-культурном пространстве помимо объективных фактов, отраженных в рамках 
различных жанров, различных средств репрезентации, на основании субъективного взгляда 
автора, оператора, режиссера, неизбежно, помимо опосредованного отражения социальной 
действительности и жизни общества, используются авторская интерпретация событий и их кон-
текста, в рамках социального конструирования фактуальности создаются мифологемы и            
фактоиды [7, с. 67]. Ежедневно, независимо от различных обстоятельств окружающей реально-
сти, происходит отражение и конструирование социальной действительности в электронных 
средствах массовой информации. Медиа, экранные технологии формируют нужного обществу 
человека, в том числе и в отношении того, что касается базовых, социальных идентичностей. 
Процессы социализации и ресоциализации также начинают проходить в контексте аудиовизу-
альной культуры с помощью переработки социальной информации субъектами, которые, в ка-
кой-то мере, сами и создают эту информацию. Среди различных приемов переработки объек-
тивной информации субъектами социальной деятельности большое место занимают фактоиды, 
порождающие иллюзорную феноменологию повседневности, неотличимую от объективности.  

Следующим важным технологическим приемом эксплуатации этничности является мани-
пулирование, основанное на противопоставлении «Мы − Они». Политическим лидерам и эли-
там легко манипулировать этничностью с целью мобилизации населения, особенно в периоды, 
когда общество сотрясают социально-экономические перемены, так как двухполюсная оценка 
событий порождает иллюзию простоты объяснению происходящих событий и иллюзию просто-
го решения неразрешимых или сложных проблем [8, с. 126]. Чаще всего такие рецепты лежат 
на пути силового, административного решения. На самом деле, в результате получается проти-
воположный эффект. Эскалация этничности, как правило, ведет к политизации этнического со-
знания и к угрозе территориальной целостности государства. Поэтому особую актуальность 
имеет задача деполитизации этничности через СМИ в республиках Северного Кавказа, ведь, по 
мнению многих исследователей (В.А. Авксентьева, Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриева и др.),               
Северный Кавказ характеризуется сильной политической доминантой в структуре системного 
этнополитического кризиса [9].  

Эксплуатация этничности, в том числе в политических целях, ведет к такой разрушитель-
ной для этнического сознания форме, как его архаизация и даже варваризация. Они переводят 
механизмы манипулирования общественным сознанием на Северном Кавказе на уровень архе-
типических животнообразных структур. В российских медиа это иногда подается как элемент 
романтизации традиционной культуры: умыкание невест, абречество, кровная месть. А ведь 
значительное число боевиков как раз и рекрутируется на основе эксплуатации чувства абрече-
ства, кровной мести и т.п. Эксплуатация этичности через механизмы архаизации сознания ве-
дет к реанимации в политическом сознании исторических антагонизмов и конфликтов. Газета 
«Карачаево-Балкарский мир» в 2009 г. представила ряд публикаций, направленных на дискри-
минацию христианства и казачества, реанимацию исторических конфликтов. В частности, в ма-
териале о Великой Отечественной войне говорилось: «Аборигены Кавказа во время оккупации 
могли думать: какая разница под кем ходить – под русским или немцем, а может, редька ока-
жется слаще хрена?» [10, с. 261]. 

Эксплуатация этничности осуществляется также через идеологемы сакрализации, тради-
ционализма и исламизма. Медиасредства применяют технологии внедрения идеологем ислама 
и сакральных чувств для активизации национального самосознания, для политического исполь-
зования национального движения. Традиционализм, как правило, на Северном Кавказе под-
держивается региональными правящими элитами. Фундаменталистский радикальный ислам 
чаще понимается как нечто привнесенное извне. Отсюда следует, что идеи радикального исла-



ма – салафизма − пропагандируются в нелегальных печатных изданиях, а идеи этнической ис-
ключительности народа распространяются через научные и учебные издания, прессу. Поэтому 
глубинной основой манипуляции этническим сознанием со стороны местных элит Северного 
Кавказа является некая амбивалентность позиции: они активно демонстрируют свою вербаль-
ную лояльность федеральному центру и при этом апеллируют к лозунгам сохранения этнокуль-
турной самобытности для сакрализации собственной власти.  

Подчеркнем еще одну интенсивную форму эксплуатации этнического сознания на Север-
ном Кавказе – это сепаратизм. Он ведет к радикализации этнического сознания путем пропа-
ганды «непримиримости» к «врагам», «нечистым» и пр. Сепаратизм пробуждает клановые и 
коллективные инстинкты для коллективных действий по территориальному отделению.                    
При этом факт территориального самоопределения трактуется как высшее достижение свобо-
ды, независимости и счастья для всех. Исследователи, например, подчеркивают, что сегодня в 
Чечне сепаратизм носит преимущественно латентный характер. Однако манипулятивной осно-
вой такой идеологии является всегда подмена кланового интереса и общего: интерес клана с 
помощью идеологем и мифологем репрезентируется в медиа как общий, единый. Для этого как 
высшее национальное качество эксплуатируется тема патриотизма, любви к родине, родной 
земле, верность предкам и пр. 

Таким образом, культурная идентичность, патриотизм, любовь к Родине наряду с важны-
ми качествами развития культуры любого социума и этноса в то же время служат основой со-
циально-политической эксплуатации – разжигания этнической вражды, использования этносо-
знания в интересах клановых и элитарных целей. Существует масса утонченных приемов, ис-
пользуемых в масс-медиа для такого манипулирования. В таких регионах, как Северный Кавказ 
такого рода механизмы подрывают основу национальной безопасности. 
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