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и глобальной культур:  
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Автор исследует актуальную тему ценностей 
национальной и глобальной культур в контексте 
диалога. Цель статьи – выявить соотношения данных 
ценностей, рассмотреть формы их выражения  
в дискурсе публикаций армянского еженедельника 
«Азг-Мшакуйт» («Нация-Культура»). Автор приходит  
к выводу, что в этом «театре общения» для газеты важно  
не только сохранять и воспроизводить аксиологический 
код национальной культуры, но и уравновешенно 
отвечать глобальным цивилизационным вызовам.
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В последние годы проблемы аксиоло-
гии все чаще оказываются в фокусе внима-
ния разных гуманитарных дисциплин. Это 
относится, в частности, и к журналистике1. 
Ценностное восприятие политических, со-
циальных, мировоззренческих и культурно-
этических явлений в медиатекстах нередко 
строится на положении, утверждающем, 
что: «с помощью СМИ нельзя навязывать 
людям, что следует думать, но можно на-
вязывать о чем думать следует»2.

В этой связи автор придает особое зна-
чение феномену функционирования меди-
атекста в интеллектуальной среде, рассмат-
ривая ее на фоне динамичного симбиоза 
ценностных ориентиров национальной и 
глобальной культур. Данное исследование 
проводилось на материалах еженедель-
ника «Азг-Мшакуйт» («Нация-Культура») 
за 2007−2014 гг. Это издание благодаря 
разноплановым публикациям занимает 
особое место в современном армянском 
медиапространстве.

Национальные и глобальные 
ценности: позиция «Азг-Мшакуйт»

С 1960 гг. при активизации глобализа-
ционных процессов исследователи стали 
обращать пристальное внимание на про-
блему многовекторных взаимоотношений 
национальной и глобальной культур в СМИ. 



МЕДИА 
альманах

48

Что касается постсоветского пространства, 
то сегодня последствия этих сдвигов про-
слеживаются на фоне сложных и противо-
речивых изменений социальных структур 
и форм общественного сознания: «Совре-
менная глобализация, как процесс создания 
в мире единой социально-экономической 
и культурно-политической системы, ведет 
к глубоким и качественным изменениям 
аксиологических доминант отечественной 
культуры. Медиатекст непосредственно вов-
лечен в подобные культурные трансфор-
мации»3. Это привело к проникновению в 
повседневный быт и мышление общества 
(через СМИ, в частности телевидение) гло-
балистических стереотипов. В этих услови-
ях национальная культура и ценностные 
ориентиры стали восприниматься интел-
лектуальной элитой как механизмы, спо-
собные уравновешивать «крайности» это-
го процесса и конструировать перспективу 
стабильного инновационного развития в 
гуманитарной среде. В этом сложном экс-
перименте преуспели многие СМИ, одна-
ко роль «Азг-Мшакуйта» и его творческого 
коллектива особая.

С первых же номеров газета (главный 
редактор − А. Аветикян) заняла четкую по-
зицию в вопросах национальных и гло-
бальных ценностей: быть верной нацио-
нальным традициям, уважая при этом об-
щечеловеческие ценности. В связи с этим 
на первый план ставились наука, искусство, 
литература, музыка, живопись, театр, ар-
хитектура и т.д.

Еженедельник пердставляет собой куль-
турное обозрение газеты «Азг» («Нация»), 
издается с 2006 г. Газета представ лена как 
в традиционном, так и в электро н ном ви-
дах. Электронная версия еженедельни-
ка переводится на пять языков – русский, 
английский, турецкий, арабский, персид-
ский. Ее читают в 70 странах около 5 тыс. 
пользователей.

В жанровом отношении публикации 
газеты весьма разнообразны. Это статьи, 

репортажи, интервью, очерки, корреспон-
денции, письма, рецензии. Соответственно, 
газетный нарратив, объединяющий нацио-
нальные и глобальные ценности, был и 
остается многослойным. Но один из ас-
пектов нам представляется особенно важ-
ным, ибо отражает суть позиции газеты, 
провозгласившей себя поборником диа-
лога культур. Она руководствуется посту-
латом о том, что «культура как основание 
диалога предполагает некое внутреннее 
беспокойство цивилизации, боязнь за свое 
исчезновение, как бы внутренний возглас 

“спасите наши души”, обращенный к буду-
щим людям»4.

«Азг-Мшакуйт» с особым вниманием 
следит за процессами локализации гло-
бальных и глобализации национальных 
ценностей в сфере культуры. Еженедельник 
тревожит, в частности, что западные цен-
ности становятся преимущественно брен-
дами современного шоу-бизнеса: «Каждый 
день на наших телеканалах − все новые и 
новые, выходцы из одного и того же сте-
реотипа безвкусицы, друг друга расхвалив-
шие драматурги, актеры, поэты, композито-
ры, бесконечно веселые рекламные шуты 
<…> выступают, круглосуточный марафон 
продолжается, а культуры нет»5. Эта оцен-
ка созвучна с позицией интеллектуальной 
аудитории. И, отражая ее, «Азг-Мшакуйт» 
стремится публиковать статьи, эссе и за-
метки, посвященные выдающимся пред-
ставителям мировой культуры: Шекспи-
ру, Гёте, Достоевскому, Рубенсу, Пикассо, 
Пендерецкому, Феллини и др.6

Примечателен опыт освещения газе-
той тенденций оптимального симбиоза на-
циональной и глобальной культур. В этом 
отношении показательны публикации за 
2007 г., посвященные «Году Армении во 
Франции». 850 мероприятий в 165 горо-
дах, около 4 тыс. статей, репортажей и от-
кликов в прессе оцениваются газетой как 
беспрецедентное событие: «Никогда на-
ша страна не имела возможности предста-
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вить свои ценности вне Армении на таком 
уровне»7, − пишет издание. Таким образом, 
экспозиция культуры небольшой страны в 
глобальном культурном пространстве – это 
плодотворный путь ее инновации в слож-
ном и противоречивом мире. Это в корне 
отличается от глобализационного разгла-
живания массовой культурой самобытно-
национального во всех сферах духовного 
производства. По мнению газеты, в куль-
турной инновации каждого народа осо-
бая роль принадлежит его элите. От ее гу-
манитарных знаний и профессиональных 
качеств во многом зависит интенсивность 
инновационных процессов. 

Дискурс диалога  
в контексте времени

Диалог культур находится вне условных 
разделений времени, так как «культура есть 
форма одновременного бытия и общения 
людей различных − прошлых, настоящих 
и будущих − культур. Культура становится 
культурой только в этой одновременности 
общения разных культур. <…> В концепции 
диалога культура понимается как открытый 
субьект возможного общения»8.

Непосредственным отголоском этой 
концепции является диалог, протекаю-
щий, согласно М.М. Бахтину, в большом 
временном протяжении9. Этот подход про-
слеживается во многих публикациях «Азг-
Мшакуйт». Мы решили остановиться на 
двух аспектах такого культурного диалога: 
журналист − ценности исторического про-
шлого; журналист − современная культура 
и интеллектуалы.

Журналистику и ее характерные функ-
ции можно рассмотреть в рамках короткой 
временной протяженности или событий-
ной истории. Такой подход, предложен-
ный французским историком Ф. Броделем, 
дает возможность по-новому оценивать 
возможности журналистского нарратива10. 
Сказанное относится как к историческому 
прошлому, так и настоящему. Исходя из 

этого, «Азг-Мшакуйт» в своих публикаци-
ях разворачивает диалог с выдающимися 
представителями прошлого, тем самым 
как бы оживляя их облик. Более того, они 
порой наделяются чертами наших совре-
менников. Наряду с этим происходит и об-
ратное движение: выдающимся современ-
никам придаются черты их предшествен-
ников. Подобные инверсии подчеркивают 
единство ценностных ориентиров и куль-
турных традиций народа. Таким образом, 
посредством исторического диалога жур-
налистский нарратив добивается тесно-
го соприкосновения короткой и длинной 
временных протяженностей. А это, в свою 
очередь, открывает новые перспективы 
понимания внутреннего мира современ-
ного человека.

Из публикаций газеты «Азг-Мшакуйт» 
хотелось бы выделить эссе писателя К. Су-
реняна «Нет, о Толстой, нет!»11. Автор вы-
брал вариант заочного диалога, с Львом 
Толстым. Суренян «слушает» размышления 
писателя о Шекспире и строит свою аргу-
ментацию на цитатах из разных произве-
дений Л. Толстого. Он полемизирует с ним 
и отвергает субьективизм его рассуждений: 
«Есть только одна вещь, которая возмуща-
ет меня: проповедник Толстой притворя-
ется, что “забыл” великого писателя в се-
бе»12. Эссе Суреняна написано по кано-
ну внутреннего диалога13 и предполагаeт 
варианты ответов Толстого на заданные 
вопросы. Цель Суреняна − убедить совре-
менного читателя в том, что великим также 
свойственно ошибаться. При этом по отно-
шению к внешней (современной) аудито-
рии автор применяет прием личного при-
знания: «Не верю всей этой проповеди»,  
«В эту зиму мне было точно четырнадцать с 
половиной лет», «Нет, знаю, что побудило 
меня написать эти страницы»14.

Кроме того, у Суреняна за полемикой с 
Толстым «следит» не только внешняя, но и 
внутренняя (из прошлого) аудитория, где, 
кроме Шекспира, «присутствуют» и дру-
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гие выдающиеся писатели, худодники и 
композиторы, ставшие также «жертвами» 
Толстого (Софокл, Данте, Ибсен, Метер-
линк, Рафаэль, Микеланджело, Бах, Бет-
ховен, Вагнер и др.). Это создает аллюзию 
двойной диалогичности (автор-внутрен-
ний адресат-внутренняя аудитория, ав-
тор-внешний адресат-внешняя аудитория), 
которая придает эссе характер пластично-
го перехода от повседневности (короткая 
протяженность) к вечным культурным цен-
ностям (длинная протяженность).

На страницах «Азг-Мшакуйт» встреча-
ются замечательные варианты подобного 
рода диалогических конструкций. В этом 
смысле весьма показательны очерки Вануи 
Товмасян «Черновик одного письма без 
начала и без конца» (2008. Май, 10. № 9), 
Гоар Ачемян «Диалог с Нарекаци» (2008. 
Ноябрь, 22. № 22), Рузан Зарян «Как не-
зыблемый хачкар» (2009. Сент., 12. № 9), 
Тамары Оганнисян «Здравствуй, учитель» 
(2013. Авг., 31. № 15) и т.д.

Рассматривая особенности ведения 
культурного диалога на страницах изда-
ния, хотелось бы обратить внимание и на 
такой редакционный прием, как публика-
ция письма, в которое включены элемен-
ты статьи, эссе и интервью. Собеседник 
журналиста − возрожденная из прошлого 
выдающаяся личность – переступает вре-
менные пороги и становится его современ-
ником. Иными словами, текст и нарратив 
способствуют диалогу поколений, который, 
в свою очередь, очерчивает пути к инно-
вации национального идентитета.

Журналист − современная культура  
и интеллектуалы

Диалогический дискурс о националь-
ных и глобальных ценностях получает до-
полнительную семантико-семиотическую 
нагрузку в материалах, посвященных проб-
лемам современной культуры. Во-первых, 
увеличивается число авторов, откликающих-
ся на проблемы современных культурных 

процессов. Во-вторых, на смену эстетиче-
ским размышлениям о ценностях прошлого 
идут рассуждения о пагубных последствиях 
массовой культуры, которые порой пере-
растают в полемику. Ее участники сменя-
ют маски то «консерватора», то «патри-
ота», то «либерала», то «реформатора»,  
в пылу дебатов нередко выходя за рамки 
корректности.

К сожалению, в публикациях, посвя-
щенных проблемам современной куль-
туры, иногда прослеживается поверхност-
ное восприятие сложных проблем. Авторы 
не пытаются постигать их смысловые глу-
бины и ограничиваются повседневными 
представлениями. Более того, они иногда 
пускаются в популистские рассуждения о 
весьма важных явлениях мировой культу-
ры и политики. Вызывает озабоченность 
стиль и содержание некоторых полемик: 
обычно авторы начинают с рассуждений о 
будущем национальных традиций и цен-
ностей, а далее отходят от главной темы 
и переходят к патетической риторике, за-
частую выдвигая на первый план личные 
амбиции и взаимные претензии. И ред-
коллегии с трудом удается удерживать оп-
понентов в рамках корректности слова и 
поведения15. 

 Тем не менее «Азг-Мшакуйт» продол-
жает свою миссию, проявляя особое вни-
мание к ценностям высокой культуры. На 
его страницах часто выступают современ-
ные интеллектуалы − А. Акопян, М. Бадалян, 
Т. Мансурян, А. Сарян, К. Смбатян, К. Суренян, 
Ш. Хачатрян и др. Несомненный интерес 
представляют беседы или интервью, посвя-
щенные жизни и творчеству того или иного 
мастера. Обратимся к одному из них. 

Собеседник журналиста Тигран Мансурян − 
автор музыки «Цвет граната», близкий друг 
Сергея Параджанова. В интервью явно 
ощущается профессиональный уровень 
вопросов и ответов. В сюжетную линию 
воспоминаний о личности мастера умело 
включаются меткие оценки его искусства. 
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С первых же абзацев раскрывается живой 
образ Параджанова, который также «учас-
твует» в беседе. И в связи с этим диалог 
вскоре обретает черты полилога. С каж-
дым вопросом присутствие Параджанова 
становится все более ощутимым. Иногда 
кажется, что вопрос журналиста направлен 
именно ему, а реальный собеседник всего 
лишь воспроизводит его мысли: «Во всех 
фильмах даже самая мизерная вещь живет 
под взором параджановского восторга и 
восхваления, − говорит Мансурян. − Перед 
всеми вещами, имеющими содержание и 
прошлое, он таил трепет восторга»16.

Диалог «Журналист, современная куль-
тура и интеллектуалы» представлен в более 
обобщенной жанровой конструкции − круг-
лого стола, непосредственными участни-
ками которого становятся авторы ежене-
дельника. Взаимно дополняя друг друга 
или полемизируя, они передают внешней 
аудитории свою точку зрения о националь-
ных и глобальных ценностях.

За десять лет своего существования еже-
недельник «Азг-Мшакуйт» накопил цен-
ный опыт освещения тенденций симбиоза 
ценностных ориентиров национальной и 

глобальной культур. Газета, верная тра-
дициям, построенным на национальных 
архетипах, одновременно обращается и 
к общечеловеческим ценностям. В этом 
процессе особое значение имеет феномен 
функционирования медиатекста в интел-
лектуальной среде, благодаря чему по-но-
вому представлены процессы культурной 
инновации, что благотворно влияет на сис-
тему общественного сознания.

Национальные и глобальные ценности 
на страницах «Азг-Мшакуйт» освещаются в 
основном в виде культурных диалогов, про-
блематика которых затрагивает два аспекта: 
«журналист − ценности исторического про-
шлого» и «журналист − современная культу-
ра и интеллектуалы». Устанавливая тесную 
связь между короткими и длинными вре-
менными измерениями истории, этот «театр 
общения» демонстрирует профессиональ-
ное мастерство журналистов, которые ис-
пользуют различные жанровые конструкции  
(в частности, письмо с элементами статьи, 
эссе или интервью, а также круглый стол), 
и уравновешенную позицию издания в 
условиях глобальных цивилизационных 
вызовов.

* * *
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