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этой богини вешают куклу, сделанную из синей материи, в честь бога Неба. Согласно народным приметам 
алтайцев, если ребенок улыбается, значит, с ним в данный момент разговаривает сама Умай. Болезнь ребен-
ка свидетельствует о том, что его покинула покровительница, возможно, из-за неправильного поведения ро-
дителей или действия злых духов. Бездетные семьи обращались к Умай с просьбой послать им детей, с та-
кой же просьбой ей приносили жертвы и малодетные семьи. 

По мере взросления ребенка связь с богиней Умай постепенно ослабевает, но взамен у взрослого человека 
формируется его духовный двойник, то есть небесный опекун, выполняющий те же функции, что и богиня 
Умай. В шаманизме есть представление о том, что богиня Умай в момент рождения ребенка «пронзает» его 
божественным небесным лучом, и внутри человека возникает искра жизни. Постепенно, с угасанием этого 
света, происходит и старение человека, а его смерть означает, что искра жизни погасла полностью. Наличие 
женского божества в шаманизме свидетельствует об особом отношении в естественных религиях к продолже-
нию человеческого рода, к материнскому началу. Если в догматических религиях явно просматриваются черты 
патриархальной культуры, то в естественных религиях женское и мужское рассматриваются в качестве равно-
правных начал. Пиетет естественных религий перед природой воспитывает в человеке уважительное отноше-
ние к женскому началу, что в полной мере соответствует современному принципу эгалитарного общества. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: НОВОСТИ VS РЕАЛИТИ-ШОУ 

 
Социологические исследования подтверждают, что в настоящее время, несмотря на развитие Интернета, 

телевидение – самое популярное средство массовой информации в мире. Больше всего времени у экранов ТВ 
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проводят жители США: 4 часа 42 минуты ежедневно [9], в странах Юго-Восточной Азии просмотру ТВ уде-
ляется примерно в полтора раза меньше времени, например, граждане Социалистической Республики Вьет-
нам (СРВ) смотрят телевизор 2 часа 50 минут в рабочие дни и 4 часа в выходные [4, с. 291]. 

Актуальность изучения направленности и содержания телепрограмм государств Юго-Восточной Азии объяс-
няется процессами глобальной интеграции, которые трансформируют местную культуру. С одной стороны, 
сохраняется традиционный уклад, что отражается в программах телевидения, с другой стороны, благодаря ТВ 
и интернет-технологиям усиливается влияние зарубежных стандартов жизни, что также находит своё вопло-
щение в телевизионных передачах. Эти процессы сопровождаются экономическими изменениями, которые 
превращают мир в «глобальную деревню» (М. Маклюэн), где нивелируются национальные особенности. Од-
нако страны Юго-Восточной Азии сохраняют свой коммунитарный колорит, это объясняется преимуществен-
но особенностями институциональной матрицы развития (С. Кирдина). Покажем это на примере Вьетнама. 

Для развития вьетнамского телевидения важной вехой стало начало экономических реформ в 1986 году, пе-
реход от плановой экономики к рыночной. С момента принятия Закона о СМИ 1995 года прошло более 20 лет, 
возникли новые телепрограммы, которые требуют осмысления с точки зрения культурных трансформаций ве-
щательной политики. Сегодня более 90% семей могут смотреть каналы вьетнамского телевидения, в зоне уве-
ренного приёма телесигнала – 87% территории. Доступны 75 зарубежных телеканалов, в том числе CNN и BBC. 
За это время выросло новое поколение журналистов и зрителей, которые, оставаясь в рамках коммунитарности 
(Х-матрица С. Кирдиной), тяготеют к коллаборации (Y-матрица С. Кирдиной). 

Вьетнамское телевидение находится под юрисдикцией правительства. Но говорить о преобладании пар-
тийной агитации в программах некорректно: наряду с пропагандистскими передачами много развлекательных, 
музыкальных программ, фильмов, спортивных передач. Из 15 типов телепрограмм самыми популярными 
у вьетнамцев являются: новости (70%), кинофильмы (51%) и музыкальные программы (43%) [8, с. 163]. 

В новостях национального канала VTV1 существует определённая политика в подборе информационной 
повестки дня, направленной на поддержание общности нации. Наблюдения авторов (количественный и каче-
ственный анализ) выявили некоторые тенденции, о которых говорится ниже. 

Количественный аспект. Новости в 0, 9, 11, 16, 22.30 часов: по 15 минут; новости в 1, 2, 3, 10 часов: 
по 10 минут; новости в 8 часов: 5 минут; новости в 12 и 19 часов: по 40 минут (Табл. 1). Какие выводы мож-
но сделать? Первый круглосуточный канал государственного телевидения уделяет большое внимание произ-
водству и трансляции новостей. Они имеют постоянное место в эфире, выходят в среднем каждый час. 
Два информационно-аналитических выпуска имеют самую большую длительность – 40 минут, трансли-
руются в прайм-тайм: в период обеденного перерыва и в вечернее время. Существует три разновидности 
выпусков по продолжительности (исключая информационно-аналитические): 5, 10 и 15 минут. Общее коли-
чество новостного вещания на канале – 3 часа и 33 минуты (13%). 

 
Таблица 1. Частота и продолжительность новостных выпусков 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5         ●                
10  ● ● ●       ●              
15 ●         ●  ●     ●      ●  
40             ●       ●     

 

По горизонтали – часы вещания. 
По вертикали – продолжительность выпуска в минутах. 
 
Тематический аспект. Анализ выпусков новостей проведён на конкретном материале – информационно-

аналитическом выпуске 14 апреля (пятница) 2017 года в 19 часов. Выпуск – 40 минут. По тематике данный 
информационный выпуск не может быть признан аналитическим, поскольку основной жанр – заметка или 
репортаж, без элементов аналитики. Большинство сюжетов (6 из 14) связаны с так называемой протокольной 
информацией: кто из высших руководителей куда съездил и с кем встретился. 3 информационные заметки 
посвящены международной политике (Россия, Северная Корея, США, Малайзия), 4 – внутреннему экономи-
ческому развитию, 1 – образованию (конференция). Нет ни одного сюжета познавательно-развлекательного 
характера или из разряда занимательных новостей, нет динамики в изображении (Табл. 2). 

 
Таблица 2. Тематика выпуска и соотношение «картинка/диктор» 

 
Время Ведущий Темы 

19.00-19.08 20 сек Встреча с Генеральным секретарем компартии в городе Жа Лай 
19.08-19.13 23 сек Президент работает с Государственным аудитом 
19.13-19.17 18 сек Премьер-министр посещает туристический регион Хоа Бинь 
19.17-19.19 22 сек Премьер-министр посещает остров Фу Киок 
19.19-19.23 19 сек Встреча конгрессменов Вьетнама и Чехии 
19.23-19.25 20 сек Председатель Национального собрания Вьетнама встретился с премьер-министром Чехии 
19.25-19.27 27 сек Строительство административного района в Вандоне 
19.27-19.30 18 сек Конференция, посвящённая экономическому развитию 
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Время Ведущий Темы 
19.30-19.32 26 сек Образовательная конференция 
19.32-19.33 18 сек Прогноз экономического роста Вьетнама 
19.33-19.36 15 сек Фермеры знакомятся с высокими технологиями 
19.36-19.37 17 сек Малайзия отменила исследование с участием корейских граждан 
19.37-19.39 20 сек Корея может испытать ядерное оружие 
19.39-19.41 21 сек Россия и США хотят улучшить взаимоотношения 

 
В эфире в первые минуты выступают двое ведущих (женщина и мужчина). Точнее будет назвать их дик-

торами, поскольку они не имеют права на собственные комментарии и слова, их задача – читать готовый 
текст. Каждый раз при сообщении новой новости в кадре присутствует только один человек, затем они ме-
няются. Женщина-диктор одета в традиционную одежду, в костюме мужчины непременно присутствует пи-
джак. Интонация – серьезная, торжественная. 

 

 
 

Диаграмма 1 
 

В результате измерения телевизионной аудитории канала VTV1 обнаружено следующее: процент зрите-
лей, ежедневно смотрящих новости по телевизору: 6-7 часов утра – 6%, в 11-12 часов – 10%, в 19-20 часов – 25% 
(Диаграмма 1). Что касается возрастных категорий зрителей новостных выпусков, то картина такая: 75% со-
ставляют телезрители в возрасте 40 лет и старше; зрители от 4 до 19 лет – менее 10%; на аудиторию 20-39 лет 
приходилось 15-18% (Диаграмма 2) в общем объёме зрителей. Можно сделать вывод, что новости VTV1 
не имеют большой привлекательности для молодых зрителей. 

 

 
 

Диаграмма 2 
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Возрастные зрители сохраняют приверженность к теленовостям по привычке, но для молодёжи, имею-
щей альтернативные интернет-источники информации, подобный телевизионный формат вещания не слиш-
ком интересен. Вероятно, новости на государственных телеканалах не станут в ближайшие годы коллабора-
тивными [1], но подобный сценарий возможен для новостных интернет-порталов. 

Как антипод протокольным теленовостям рассмотрим реалити-шоу, для которых важна интерактивность 
и коллаборация журналистов и аудитории. Реалити-шоу определяется как телевизионное шоу, его участники – 
обычные люди, которых снимают в реальной жизни и в реальных обстоятельствах, без явного вмешатель-
ства режиссёра. Но это мнимая независимость. 

Вот что об этом пишет С. Л. Уразова: «Единство времени и места действия в программе сохраняется, 
а участники шоу, не обремененные профессиональными навыками и умениями, действуют в реальном вре-
мени в соответствии с заданными организаторами подобного игрового шоу условиями. Доминантой такого 
рода программ выступает понятие “игра”; символ-знак “игра” проецируется в сознание потребителей как 
нечто безобидное, поскольку изначально в программе предполагаются незапланированные ролевые игровые 
ситуации, складывающиеся между участниками шоу. Благодаря игровому восприятию у потребителей этого 
экранного продукта снимается защитная реакция, а категория опасности, порождаемая “играми” взрослого 
характера (что не запрещено, то разрешено), нивелируется. Исключительная роль в таких игровых шоу от-
водится организаторам» [7, с. 203]. Особенности восприятия игрового контента реалити-шоу аудиторией 
младше 30 лет авторы изучили, опираясь на теорию поколений [3]. 

Этот тип телепередач очень распространен в различных странах, в том числе в России и особенно в США. 
Чтобы создать истинные и новые эмоции для публики, телевещатели создают программы, в рамках которых 
участники могут показать подлинные чувства, действовать по-настоящему, как в реальной жизни, без влия-
ния режиссёра: предполагается, что участники забудут о присутствии камер и будут жить обычной жизнью, 
но под наблюдением камер и зрителей [6]. 

Реалити-шоу для Вьетнама и других стран Юго-Восточного региона – достаточно новое явление, оно нахо-
дится в стадии становления, хотя появилось в эфире более десяти лет назад. В начале 2005 года на VTV3 вышла 
передача «Стартап», она сразу привлекла внимание молодых зрителей. Эту программу можно рассматривать 
как первое реалити-шоу во Вьетнаме. В том же году вышли шоу «Преодолеть себя» и «Дом мечты». К истин-
ным реалити-шоу можно отнести программу «Женщины XXI века». При запуске программы в 2006 году она 
вызвала внимание аудитории всех возрастных групп. Конкурсанткам удалось продемонстрировать свои взгля-
ды, индивидуальность, сильные и слабые стороны, выявить уникальные черты женщин нынешнего века. Кроме 
этого реалити-шоу можно отметить программы «Моя мечта», «Главное веселье», «Вьетнамский кумир». 

Несмотря на популярность и успешность реалити-шоу за рубежом, выбор программ для людей с восточ-
ным менталитетом является непростой задачей. Например, первые выпуски шоу «Главное веселье» встретили 
сильные возражения, так как не совпали с привычками и устоями страны. Реалити-шоу «Женщины XXI века» 
было неоднократно подвергнуто критике за якобы превращение участниц в сексуальный объект. 

Как отмечают исследователи, «для игроков интересен процесс, во время игры человек испытывает силь-
ные эмоции» [2, с. 42]. Но вьетнамцы с трудом отдаются процессу игры перед камерами, они мягкие, искрен-
ние, но недостаточно открытые и уверенные в себе. Участники и публика остаются в значительной степени 
зажатыми перед объективами камер, люди не привыкли выражать себя публично. Но даже тогда, когда 
участники решаются говорить откровенно о своих взглядах, общественность старшего возраста не вполне 
принимает это: расплывчато хвалит и порицает, но равнодушна и не желает участвовать (отправка сообще-
ний для голосований, отправка комментариев, участие в форумах веб-сайта программы), что также является 
барьером на пути развития реалити-шоу во Вьетнаме. 

Ещё одна проблема – ведущие, которые для реалити-шоу подбираются по определённому алгоритму. 
Наиболее успешные реалити-шоу за границей несут на себе печать ведущих, они персонифицированы. 
Во Вьетнаме же трудно найти раскованного человека, который был бы одновременно образованным, остро-
умным, эмоциональным, хорошо импровизирующим (критерии отбора ведущего реалити-шоу). 

Другие программы, в том числе и купленные по лицензии, несмотря на поддержку зрителей, не стали для 
телеиндустрии коммерчески выгодными: реалити-шоу дороже в подготовке по сравнению с другими развле-
кательными шоу. Так, шоу «Женщины XXI века» в прошлом году имело затраты более чем 500 тыс. долла-
ров США (авторские права, реализация, реклама и др.), но коммерческой выгоды не получило: рейтинг и ко-
личество рекламы в программе ниже ожидаемых, смс-голосование (степень вовлечённости) на низком уровне. 
Проблема в том, что молодые зрители, которые могли бы составить основную и при этом многочисленную 
аудиторию реалити-шоу, не всегда смотрят подобные программы в эфире, предпочитая архив и YouTube,  
а это влияет на эфирные рейтинги. 

Таким образом, мы проанализировали телепрограммы Вьетнама на контрасте: новостные программы 
предпочитаются старшим поколением, реалити-шоу – преимущественно в сфере интересов молодёжи. 
Анализ индийских телепрограмм выявил аналогичные тенденции. В перспективе, при отходе стран Юго-
Восточной Азии от технологии аналогового вещания в рамках глобального процесса цифровизации, а также 
при выходе национальных каналов на мировой рынок [5], противоречия в программировании ТВ-программ, 
отмеченные выше, будут постепенно сглаживаться, в том числе появятся нишевые каналы, рассчитанные 
на конкретную узкую аудиторию. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1920-1930-Е ГГ.  
В НОВЕЙШИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

 
Проблемы национально-государственного строительства на Северном Кавказе после октября 1917 г. тра-

диционно относятся к числу активно разрабатываемых в региональной историографии. При этом данная тема 
всегда являлась одной из наиболее противоречивых и политизированных. 


