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Этническая культура как тематическая доминанта современного регионального телевещания (на материалах РСО-Алания)
В статье рассматривается роль регионального телевидения Северной Осетии как популяризатора этнической культуры и раскрываются причины роста популярности этнокультурной проблематики
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В полиэтничном северокавказском регионе собственное телевещание стало интенсивно развиваться в 1960-е гг. В частности, в Северной Осетии телестудия появилась в 1961 г. Одной из главных проблем этапа зарождения регионального телевидения стала нехватка квалифицированных журналистских кадров, которую руководство республики решало за счет привлечения к работе специалистов-кинематографистов Северо-Кавказской студии кинохроники, а также молодых документалистов и журналистов, только что получивших образование в Москве и Ленинграде. Кинематографическое прошлое первых телевизионщиков оказало серьезное влияние на стилевое решение осетинского телеэфира, в то время как его тематические приоритеты были заданы государством. «В деятельности республиканских студий телевидения, – отмечают современные исследователи документалистики Северного Кавказа – генеральными направлениями, предназначенными для творческой разработки выступали историко-революционная тема, тема Великой Отечественной войны, дружбы народов и созидательного труда современников, воспитания подрастающих поколений. Документальное кино по другим темам (краеведение, народное прикладное искусство, фольклор, народные традиции и обычаи) выполняло вспомогательные функции в утверждении на местах “советского образа жизни”» (Цориева И. Т. Становление документального киноискусства на Северном Кавказе (из регионального опыта 1940-х — 1960-х гг. // Преподаватель ХХI века. 2017. №2-3. С. 285).
В постсоветское время, когда задача утверждения на местах «советского образа жизни» утратила актуальность, доминантой телеэфира в регионах с компактным проживанием этнических меньшинств стала именно этническая культура в ее фольклорном и современном выражении. Обусловлено это ростом этнического самосознания и интереса народа к своему прошлому, а также относительной «безопасностью» для журналистов культурно-просветительской проблематики.
Проиллюстрируем сказанное материалами ГТРК «Алания» (филиала ВГТРК) – лидера аудиовизуального сегмента СМИ Северной Осетии.
Этнокультурная проблематика представлена в новостном эфире телеканала, в теледокументалистике и специальных тематических рубриках на русском и осетинском языке. Например, на данный момент только на осетинском языке ведется свыше десяти тематических рубрик, в которых тележурналисты обращаются к духовному наследию народа республики. Это циклы историко-просветительских передач «Адæмы сфæлдыстад – адæмы хæзна» (народное творчество – народное достояние) об истории осетинской народной песни; «Артдзæст» (Очаг) – об истории осетинских поселений; «Фыдæлты уæзæгмæ» (К родине предков) – о традиционных верованиях, обычаях и обрядах осетин; «Æвзаджы къæбиц» (Сокровищница языка) – о сакральных смыслах этноязыковых единиц; «Иры хæзна» (Достояние Осетии) – о достойнейших представителях старшего поколения и др. Больший интерес представляет один из самых молодых проектов осетинской редакции ГТРК «Алания» – цикл передач «Чындздзон чызг» (Девушка на выданье), первый выпуск которой вышел в эфир осенью 2017 г. Ведущая программы знакомит зрителей с традициями, сформировавшимися в духовной и материально-бытовой культуре осетин, и пытается освоить умения и навыки, необходимые современной девушке в семейной жизни.
Русскоязычный контент с этнокультурной проблематикой в большей степени представлен документальными фильмами и сюжетами в новостном телеэфире. 
Стоит отметить, что по форме презентации этнической культуры осетинское телевидение сохранило традиции советского периода: ведущий активно присутствует в кадре и за кадром, в большинстве передач используются кинохроникальные и фотоархивные материалы, в то время как современные технологические возможности цифрового телевидения (инфографика, анимация и прочее) практически не востребованы. Несмотря на весьма архаичную форму подачи материала, культурно-просветительские проекты северо-осетинского телевидения пользуются большой популярностью у зрителей практически всех возрастов.

