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Предисловие

В настоящем сборнике представлены статьи ученых – спе-
циалистов в области аудиовизуальной коммуникации и теле-
журналистики с многолетним опытом научного анализа этой 
сферы. В фокусе – отечественное телевидение 2014-2015 гг., 
а отправной точкой размышлений послужили доклады и ди-
скуссии на секциях «Общественный диалог и полемические 
формы телерадиовещания» и «Информационный потенциал 
общества и ресурсы аудиовизуального медиапространства». 
Кафедра телевидения и радиовещания провела эти секции на 
ежегодной Международной научно-практической конферен-
ции факультета журналистики МГУ соответственно в 2015 и 
2016 годах, и предложенные ракурсы стимулировали мысль 
авторов из Москвы и Санкт-Петербурга, Владивостока и Ере-
вана – привлечение к соразмышлению ученых, представля-
ющих широкую географию постсоветского телевизионного 
пространства, является, на наш взгляд, залогом отражения 
неоднозначности, многовекторности трансформации этого 
пространства. В основе ряда статей лежат социологические 
исследования медиа, проведенные различными вузами в ре-
гионах. Их результаты в целом уже получили известность, но 
предложенные авторами статьи также вносят необходимые 
нюансы в понимание социальных аспектов современного ве-
щания, к которому стремились инициаторы этого сборника.

Период, которому посвящен второй выпуск, отмечен рез-
кой политизацией телеэкрана, что признается практически 
во всех статьях. Причем, если С. Н. Ильченко («Шоу-цивили-
зация: политизация российского телеэфира в 2014-2015 гг.») 
видит очередной виток развития постулируемой им «шоу-
цивилизации» в политизации ток-шоу, то Ю. И. Долгова («Со-
циальная и политическая тематика в общественно-полити-
ческих ток-шоу 2014-2015 гг.»), отмечая их расцвет в первой 
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своей статье, во второй – «Имманентные свойства телевиде-
ния: потенциал для повышения информированности обще-
ства или источник манипуляций?», по сути, возвращается к 
тезису Н. Винера «информация есть управление», вновь ак-
туализируя теоретические положения классиков советского 
времени А. Я. Юровского и Р. А. Борецкого. Телевидение от-
ражает в своих формах конфликтность реальной политиче-
ской жизни – об этом по-разному говорят И. С. Алипулатов 
(«Телевидение Дагестана: консолидирующая роль в мно-
гонациональной республике»), М. М. Овсепян («Освещение 
«тарифных» событий 2015 г. в Ереване в эфире армянских 
электронных СМИ»), Р. Д. Даутова («К вопросу о граждан-
ской позиции и зрительской активности сельского жителя»). 
А. М. Шестерина в статье «О роли телевидения в развитии 
культурной среды региона» размышляет об отрицательном 
индексе удовлетворенности характером ценностей, транс-
лируемых воронежским ТВ, и приходит к выводам, актуаль-
ным для российского экрана в целом. Основанная, как и две 
предыдущие работы, на социологическом исследовании, 
статья Е. В. Петровой «Телевизионный контент о ремонте и 
реконструирование пространства сельской России: опыт ис-
следования взаимосвязей» заставляет задуматься о компен-
саторной роли ремонта на экране и в доме зрителя, социаль-
ная самореализация которого сегодня по разным причинам 
ограничена. 

Заданный в первом выпуске издания тематический под-
ход к экранной экспрессии со всей очевидностью актуали-
зировал проблему жанров, и авторы настоящего сборника 
обращаются как к общей проблеме образования жанров 
(С. И. Борисов «Актуальность как базовый жанровый признак 
документального телевизионного контента»), так и к фор-
мам их диффузии в анализе конкретного экранного содержа-
ния (Г. Н. ровченко, А. А. Вареца «Портрет в монологе: судьба 
героини и страны в документальном фильме «Подстрочник», 
И. И. Волкова «Литературная телевикторина: до и после «Ав-
тографа», Н. С. Гегелова «Трэвел-программы на российских 
телеканалах: социальный аспект», Т. В. Телицына «Социаль-
но-гармонизирующая функция диалога со зрителем в спор-
тивном репортаже на ТВ»). Все выбранные жанровые формы 



при их широком тематическом спектре политически акцен-
тированы. М. А. Мясникова в статье «Интервью-полилог как 
тип культурологической телепрограммы» размышляет о ти-
пологизации контента – острота проблемы очевидна, если 
внутри этого сборника Ю. И. Долгова рассматривает обще-
ственно-политическое ток-шоу как единый формат, а боль-
шинство других считают его жанром, представленным в раз-
ных формах. Справедливым представляется и заключение 
М. А. Мясниковой о зависимости продвижения контента от 
его жанровой идентификации («Аудиовизуальные СМИ как 
ресурс продвижения и осмысления медиаконтента»).

Цифровая медиасреда усложняет проблему научной клас-
сификации контента в той же мере, в какой усложняется 
практика российского телевидения в этой среде. Это опре-
делило выделение статей заключительного раздела сбор-
ника: «Мультимедиа как новая форма представления инфор-
мации» Н. С. Писаревской, «Региональные социологические 
исследования мультмедийных СМИ Тамбовской области» 
А. В. Зимина и С. В. Кулакова, «Home Video как источник виде-
оинформации профессиональной тележурналистики: пара-
доксы вторичности» С. Н. Ильченко. 

Аудиовизуальная сфера – наиболее динамичная в совре-
менной культуре, и телевидение сегодня, стремясь подчи-
нить себе как традиционные, так и новые формы и инстру-
менты журналистского творчества, на глазах превращается 
в новейшее, отличное от самого себя, средство массовой ком-
муникации. Отсюда идут категориальные противоречия 
медианауки, к примирению которых может привести лишь 
свободный от навязанных извне форматов и схем авторский 
анализ. Такое свободное мышление призвано поддерживать 
и настоящее издание, планируемое как периодическое. Уче-
ные степени, звания, должности авторов читатель найдет в 
конце сборника. 

Л. Ю. Малькова,
доктор искусствоведения



Раздел I

Телевидение: 
реализация социального 

запроса





11

С. Н. Ильченко 

Шоу-цивилизация: 
политизация российского телеэфира 

в 2014-2015 гг.

Обострение ситуации в мировом информационном про-
странстве породило в течение 2014 года новый повышенный 
интерес к такому формату организации эфирного контента,  
как политические ток-шоу. Тенденция продолжила укре-
пляться и на старте 2015 г. Драматические события вокруг 
украинского кризиса до предела насытили новостное веща-
ние не только федеральных, но и региональных телеканалов. 
Однако происходящее требовало не только нарратива, но и 
обсуждения. Что не могло не породить в то время возникно-
вение новой волны прежде подзабытого формата ток-шоу. 
Можно было констатировать появление его новых вариаций 
в виде соответствующих эфирных проектов: «Политика», 
«Время покажет» и «Структура момента» («Первый канал»), 
«Список Норкина» (НТВ), «Право голоса» и «Право знать!» 
(«ТВ Центр»). Очевидно, что подавляющим тематическим 
трендом в них  являлись те события и обстоятельства, кото-
рые напрямую или косвенно были связаны с тем, что проис-
ходило на Украине. 

Усилению полемической составляющей эфирного кон-
тента в немалой степени способствовало и расширение 
«зоны влияния» главного полемиста отечественного теле-
эфира Владимира Соловьева. Его «Воскресный вечер» при-
обрел все жанровые признаки политического ток-шоу, а 
динамика информационной картины мировых событий по-
требовала увеличения присутствия самого ведущего в эфи-
ре. Что и произошло явочным путем с помощью программы 
«Вечер с Владимиром Соловьевым», которая стала выходить 
еженедельно в четверг. Таким образом,  главный государст-
венный телеканал «Россия 1» увеличил долю политических 
дискуссионных форматов в собственном эфире. Этому спо-
собствовала  откровенная политизация уже существующего 
формата – программы «Специальный корреспондент», в ходе 
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которой стали активно обсуждаться творческие работы рос-
сийских журналистов, так или иначе связанные с украинской 
тематикой.

В зарубежных СМИ порою нередко встречается мнение 
о чрезмерной политизации российских электронных медиа 
и доминирование в их практике агитационных и пропаган-
дистских тенденций. Подобное суждение справедливо лишь 
отчасти, так как наравне с  уже обозначенными нами поли-
тическими эфирными новинками в формате ток-шоу продол-
жали успешно существовать в указанный телевизионный се-
зон и такие сегменты контента, как отечественные сериалы и 
прежде популярные ток-шоу иной тематической ориентации 
(«Пусть говорят», «В субботу вечером» на «Первом канале», 
«Прямой эфир» на «России 1», «Говорим и показываем» на 
НТВ, «Слово за слово» на телеканале «Мир»). К ним присоеди-
нились и на тот момент премьерные ток-шоу разных телеве-
щателей. Среди них отметим  телепроекты «Наедине со все-
ми», «Мужское/женское» («Первый канал»). Однако вопрос 
о соблюдении баланса между разными форматами эфирного 
телеконтента требуют дополнительного и пристального изу-
чения и анализа.

На наш взгляд, если рассматривать эфирный контент 
главных телевещателей, включенных в переход на цифровое 
вещание в первый и второй мультиплексы, то можно конста-
тировать даже некоторое доминирование формата ток-шоу, 
ориентированных на привычные развлекательные тренды с 
тематикой повышенной скандальности – от семейно-быто-
вой до медицинской и морально-этической. Можно сказать, 
что в реальной практике телевещания явно ощутима демар-
кационная линия между ток-шоу с различными тематиче-
скими доминантами. Единственным структурообразующим 
моментом, позволяющим рассуждать о некотором эстетиче-
ском сходстве двух главных тематических потоков ток-шоу в 
телеэфире является повышенный эмоциональный градус об-
суждения заявляемых проблем в студии. Отчасти подобные 
проявления со стороны приглашенных гостей происходят 
ввиду непрофессионализма ведущих. Например, Екатерины 
Стриженовой («Время покажет»), которая, видимо, не осоз-
нает различия  между обсуждением трагической ситуации на 
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Юго-Востоке Украины и личными подробностями из жизни 
«звезд» шоу-бизнеса. Сказывается и перманентная интел-
лектуальная и эмоциональная усталость главных ведущих. 
Недаром Петр Толстой, который до его избрания депута-
том Государственной Думы РФ еще вел ток-шоу «Время по-
кажет», заявил в одном из выпусков проекта, что чувствует 
себя сотрудником некоего военно-информационного агент- 
ства. 

Разительным контрастом к такой модели поведения  
П. Толстого выглядел в телесезоне 2014-2015 гг. его дуэт с 
Александром Гордоном в ток-шоу «Политика». В этом слу-
чае мы могли наблюдать поведенческую коррекцию Петра 
Толстого ввиду фактора присутствия А. Гордона, который 
эмоционально более сдержан. И если уж он позволял себе 
проявлять чувства, то, как правило, столь редкий момент в 
структуре ток-шоу становился ярчайшей кульминацией. 

Эмоциональные всплески в политических ток-шоу не 
возникают сами по себе. Их в значительной степени прово-
цируют участники в студии. Механизм возникновения по-
лей психологического напряжения в ходе дискуссии требует 
отдельного изучения как с точки зрения доминирующего в 
конкретном ток-шоу политического дискурса, так и с точки 
зрения драматургии обсуждения, которую, как нам кажется, 
отчасти заранее пытаются выстроить создатели того или 
иного ток-шоу. Поводом для обсуждения в таких остающихся 
до сих пор актуальными форматах стали, к примеру, события,  
происходившие на Украине и вокруг нее. Здесь информаци-
онный повод начинает выступать структурообразующим 
элементом драматургии разыгрываемого зрелища. Однако 
любопытно отслеживать ход обсуждения в некоторых вы-
пусках уже названных нами выше ток-шоу на политическую 
тему. Как правило, вектор дискуссии существенно отклонял-
ся в сторону от заданного в прологе программы азимута. 
Формат ток-шоу имманентно содержит в себе подобную ва-
риативность развития заданной темы. Парадокс заключает-
ся в том, что обсуждают не ситуацию, а мнения по ее поводу. 
Так зритель получает «картинку» с нервными и возбужден-
ными гостями, тем самым шоу-цивилизация в очередной раз 
заявляет о себе путем визуализации дискуссии на экране. 
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Подобный подход семантически очень напоминает ход 
большинства дискуссий в сетевых ресурсах, когда происходит 
так называемый «переход на личности». Немецкий социолог 
Никлас Луман справедливо отмечал, что данный механизм 
«состоит в том, что мнения о состояниях и событиях в свою 
очередь рассматриваются как события. Благодаря этому си-
стема  себе самой добавляет свежей крови» [Луман Никлас, 
2005: 139]. А поскольку мнения даже одних и тех же лиц, в 
зависимости от общего событийного контекста и конкрет- 
но – от хода дискуссии, могут быть разными, то это и форми-
рует у телезрителей ощущение разнообразия, вариативно-
сти мнений, суждений.  

C точки зрения психологии массового восприятия повто-
ряемость тематических трендов, используемых  в дискуссии 
на телеэкране, может изрядно надоесть аудитории. Но в дан-
ном случае можно говорить об использовании проверенно-
го приема классической пропаганды, хорошо знакомого по 
опыту ХХ века как многократный повтор лозунгов, цитат, 
мнений, соответственно подобранных и аранжированных. 
Подобная участь уготована и фактам, время от времени упо-
минаемым в ходе споров.

Успех любого ток-шоу, независимо от его тематической 
доминанты, в значительной степени определяется качест-
венным и количественным набором гостей, выступающих 
в ролях авторитетных экспертов. Можно наблюдать вариа-
тивность их персонального комбинирования. Точкой от-
счета здесь служат события на Майдане зимы 2013-2014 гг. 
Понятно, что на столь длительном отрезке существования 
разговорных форматов количество приглашаемых персон 
все-таки ограничено (по разным причинам). Поэтому мы 
можем наблюдать устойчивую «миграцию» одних и тех же 
медиаперсон не только из одного ток-шоу в другое, но даже 
с одного телеканала на другой. Тот же Никлас Луман писал 
о подобных медиатенденциях в общемировых масштабах: 
«Массмедийное производство покоится не на квазифеодаль-
ной классовой структуре, а на ролевой дополнительности 
аранжировщиков и представителей публики, заинтересо-
ванных каким-то сектором. Благодаря этому снова и сно-
ва упоминаемые имена и постоянно всплывающие лица из 
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политики, экономики, спорта и шоу-бизнеса группируются 
отдельно» [Луман Никлас, 2005: 111]. Проще говоря, в круг 
«посвященных в эфир» лиц отбираются конкретные и опре-
деленные персоны по принципу представительства. Ясно, 
что гостем ток-шоу о ситуации на Украине должен быть хотя 
бы один представитель ДНР или ЛНР. Точно так же, как жела-
тельно присутствие в программе хотя бы одного представи-
теля либерально-оппозиционной точки зрения на действия 
России в сложившейся ситуации. 

С момента начала развития украинского кризиса в рос-
сийском телеэфире формировался устойчивый канон ор-
ганизации и проведения политического ток-шоу в режиме 
прямого эфира. В этом каноне есть и место идеологическим 
установкам, и очевидным провокативным политическим суж- 
дениям, которые высказываются в публичном дискурсе, и 
неадекватная, порою излишне экзальтированная манера 
реагировать на ход обсуждения, – словом, достаточно много 
структурных компонентов, которые требуют тщательного и 
обстоятельного описания и анализа. А пока мы продолжаем 
фиксировать стабильность присутствия в медийном про-
странстве (прежде всего, телевизионном) акцентированного 
политического дискурса и соответствующих форматных ва-
риантов его творческой реализации с помощью журналист-
ских методов. Невозможность определенных и конкретных 
прогнозов относительно их востребованности объяснима 
общеполитическим контекстом, динамикой его постоянной 
трансформации. И, тем не менее, востребованность формата 
ток-шоу будет сохраняться ввиду очевидной политизации 
эфирного контента российских телеканалов. Можно также 
предположить и появление новых тематических трендов, и 
новых лиц.  Достоверность и реализуемость подобного пред-
положения зависит от целого ряда объективных и субъек-
тивных факторов, которые требуют постоянного наблюде-
ния и анализа.  Эти операции вполне осуществимы в рамках 
научной парадигмы подхода к изучению практики россий-
ских СМИ. 
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Ю. И. Долгова

Социальная и политическая тематика 
в общественно-политических ток-шоу 

2014 – 2015 гг.

Ток-шоу – достаточно популярный формат на российском 
телевидении. В нашей стране его прототипом следует счи-
тать передачу В. Леонтьевой «От всей души». Однако жест-
кий сценарий, который был обязательным элементом любой 
программы 1970-х гг., лишал программу столь очарователь-
ного эффекта «живого общения» людей в кадре, характер-
ного для «разговорных представлений». Активное развитие 
формата началось лишь в 1990-е гг., когда отечественные 
журналисты заимствовали популярные на западе телеви-
зионные формы для своих проектов. Именно в этот период 
происходило выделение различных видов ток-шоу, в первую 
очередь тематических.

К рубежу столетий (1999–2000 гг.) формат «обществен-
но-политическое ток-шоу» вполне сформировался. Освещая 
смену политических элит, передачи оказывались в том числе 
инструментом внутренних информационных войн («Глас на-
рода» (НТВ, «ТВ-6»); «Национальный интерес» (РТР) и др.). 
В преддверии парламентской и президентской кампаний 
2003–2004 гг. на телевидении наблюдалось увеличение ко-
личества передач данного формата («Свобода слова» (НТВ), 
«Вести+» и «Парламентский час» (РТР), «Времена» («Первый 
канал») и др.). Начиная с 2004 г. многие исследователи конста-
тировали аполитичность телесмотрения. «В 2004–2007 гг., –  
пишет А. Г. Качкаева, – сформировались важнейшие качест-
ва телесмотрения в России. Оно – аполитичное, досуговое, 
фоновое» (Качкаева, 2008: 41). Тем не менее, в этот период 
постоянно существовали программы данной тематической 
разновидности формата ток-шоу: «Судите сами» («Первый 
канал»), «Национальный интерес» («Россия 1»), «Право го-
лоса» («ТВ Центр»), «К барьеру» (НТВ) и другие. Основанием 
для обращения автора к анализу тематики общественно-по-
литических ток-шоу послужило резкое увеличение количе-
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ства передач данного формата в программных сетках теле-
визионных каналов с весны 2013 г. Данный факт, безусловно, 
в первую очередь был связан с обострением политической 
ситуации на Украине, а также усилением разногласий меж-
ду Россией, Украиной и международным сообществом по 
поводу событий в стране – ближайшем соседе. Приступая к 
исследованию, автор предполагал, что увеличение передач 
данного формата связано с необходимостью реализации те-
левещанием пропагандистской функции в условиях инфор-
мационной войны, и основная тематика проектов будет свя-
зана с событиями на Украине, мало отличаясь независимо от 
принадлежности к каналу. 

Увеличение количества 
общественно-политических проектов

В феврале 2014 г. на отечественном ТВ существовало пять 
передач, которые в той или иной степени можно отнести к 
формату «общественно-политическое ток-шоу»: на «Первом 
канале» «Политика» с П. Толстым (2013–2016 гг.), на «Рос-
сии 1» «Поединок» (2010-2014 гг.,), «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (2012 г. – по настоящее время), «Спе-
циальный корреспондент» (2002 г. – по настоящее время) и, 
наконец,  на «ТВ Центре» «Право голоса» (2012 г. – по насто-
ящее время).

В апреле 2014 г. на телеканале «ТВ Центр» начало выхо-
дить общественно-политическое ток-шоу «Право знать» с ве-
дущим С.  Минаевым. В этот же период на ТК «Россия 1» вре-
менно закрылось ток-шоу В. Соловьева «Поединок». Другой 
проект ведущего, «Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым», выходил теперь не только по воскресеньям, но и по чет-
вергам под названием «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
Программа также могла появиться в программной сетке в 
любой другой день недели в связи с чрезвычайными, с точки 
зрения руководства программы и канала, обстоятельствами. 
Например, в преддверии парламентских выборов на Украине 
в октябре 2014 г. с 6 по 9 октября передачи шли с понедель-
ника по четверг. В первый день информационным поводом 
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для программы стал теракт в Грозном, на следующий – визит 
помощника Госсекретаря США В. Нуланд в Киев, в среду на 
экране появился Н. Михалков, представлявший свой новый 
фильм «Солнечный удар». Наконец, в четверг, традиционный 
день выхода передачи, собравшиеся обсуждали ситуацию в 
Новороссии. Основная идея передачи была сформулирована 
эпатажно: «Как идет срывающееся перемирие». 

Общественно-политические проекты, появившиеся на 
телевизионном экране весной, продолжали выходить в эфир 
осенью 2014 г., но возникло и еще несколько новых ток-шоу. 
С сентября в программе передач «Первого канала» в дневное 
время появился проект «Время покажет» с Петром Толстым». 
В октябре с этим ведущим начало выходить и итоговое ток-
шоу «Толстой. Воскресенье» (подобные проекты к этому вре-
мени были уже на всех телеканалах «большой четверки»).

НТВ стало работать над запуском нового общественно-
политического ток-шоу с ведущим А. Норкиным. В передаче 
«Список Норкина» сохранился традиционный для телека-
нала элемент интерактивности, когда зрителям давали воз-
можность высказать свое мнение, проголосовать в поддер-
жку тех или иных тезисов, высказываемых в передаче.

На наш взгляд, отдельно от других программ данного 
формата справедливо рассматривать проект «Специальный 
корреспондент» телеканала «Россия 1».  Если во всех других 
передачах драматургической основой оказывается разговор 
в студии, то в «Специальном корреспонденте» отправная 
точка беседы – специальный репортаж, подготовленный к 
эфиру. 

Украинская тематика
в общественно-политических ток-шоу

Вся проблематика, связанная с событиями на Украине, 
определила главные темы новых и уже существующих об-
щественно-политических ток-шоу. Количество информации 
о ближайшем юго-западном соседе начало увеличиваться на 
российских телеканалах еще осенью 2013 г., когда в центре 
украинской столицы собрался очередной Майдан, требую-
щий подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 
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Однако в декабре 2013 г. – январе 2014 г. интерес к украин-
ской тематике у российских телевизионных зрителей был 
недостаточно высок, о чем свидетельствовали опросы ана-
литического центра Ю. Левады. Основная масса россиян сле-
дила за тем, что происходит в Киеве, но «без особого внима-
ния» (см. таблицу 1). Конечно, чем закончится Майдан, в то 
время еще никто и предположить не мог.

Таблица 1

Следите ли Вы за последними акциями протеста 
в центре Киева («на Майдане») и попытками 

разгона протестующих1

 Декабрь 2013 г. Январь 2014 г.

Очень внимательно  4  9
Довольно внимательно 21 35
Без особого внимания 40 40
Совершенно не слежу 17 10
Ничего не слышал(а) о нем 18 6

В течение 2014 г. отношение к событиям на Украине за-
метно изменилось. Теперь самую большую часть респонден-
тов составляли те, кто следил за происходящим в соседней 
стране «довольно внимательно». Пик интереса пришелся 
на март, что, очевидно, связано с присоединением Крыма к 
России, и на июнь, когда украинская армия начала активные 
боевые действия на юго-востоке своей страны (см. табли- 
цу 2).

Таким образом, по мере обострения ситуации в соседней 
стране на российском телевидении увеличилось количество 
информации о происходящих там событиях, а также вырос 
интерес зрителей к данной теме. 
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Таблица 2

Следите ли Вы за последними событиями в Украине?2

 Дек.
2013

2014

I II 7-10 
III

21-24 
III IV V VI VII VII XI XII

Очень
внимательно 4 9 13 17 18 12 12 20 16 15 15 13

Довольно
внимательно 21 35 44 43 46 48 46 45 48 49 37 35

Без особого
внимания 40 40 31 32 29 30 34 29 29 30 36 41

Совершенно
не слежу 17 10 9 7 4 10 8 6 5 6 11 9

Ничего
не слышал 
(а)
о них

18 6 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1

Специфика тематики 
общественно-политических ток-шоу 

и их целевая аудитория

В начале исследования автор предполагал, что количест-
во передач общественно-политической тематики превышает 
спрос на данные проекты. Однако анализ показал, что, несмо-
тря на обилие программ в формате «общественно-политиче-
ское ток-шоу», практически все такие передачи находят сво-
его зрителя. Они хорошо структурированы в программной 
сетке каналов и нацелены на определенную аудиторию.

Например, согласно традиционным паттернам телесмо-
трения3, проект «Время покажет» рассчитан на пенсионеров, 
домохозяек и неработающих людей, так как выходит ежед-
невно по будням в дневное время. В передаче поднимаются 
вопросы, которые так или иначе могут интересовать средне-
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статистического россиянина и быть понятными ему. В начале 
1970-х гг. американские исследователи М. Маккоумз и Д. Шоу 
во всем спектре тематик, освещаемых в новостях, выделили 
так называемые «навязчивые» темы, т. е. проблемы, которые 
люди считают важными, даже если они не освещаются в СМИ, 
и «ненавязчивые», т. е. те, которые находятся за пределами 
непосредственного опыта граждан (Дьякова, 2002: 100–105). 
В передаче «Время покажет» поднимаются «навязчивые» 
темы, понятные самой широкой категории граждан, на-
пример, «Изменилось ли отношение украинцев к России?»4, 
«Приведут ли санкции к ухудшению уровня жизни?»5. Вопро-
сы, связанные исключительно с ситуацией на Украине, также 
показаны в том ракурсе, который может быть знаком потен-
циальной аудитории. В проекте может идти разговор о сносе 
памятников В. И. Ленину, беспорядках в различных украин-
ских городах, приводятся свидетельства зверств украинских 
военных. Показательно, что первую неделю проект «Время 
покажет» был посвящен исключительно украинской тема-
тике. Но, очевидно, в связи с отсутствием высоких рейтин-
говых показателей, разговор в студии, начиная с 24 сентября 
2014 г., стал делиться на два блока. Теперь первая половина 
беседы связывалась с российской проблематикой, вторая –  
с украинской. 7 октября передача «Время покажет» впер-
вые достигла рейтингов, с которыми она попадает в список  
«100 наиболее популярных программ среди россиян в возра-
сте 4+» (далее – «топ-100»), еженедельно составляемый ме-
ждународной исследовательской группой TNS. В этот день в 
передаче обсуждалась тема: «Часто ли нарушается запрет на 
ввоз продуктов из ЕС? Насколько эта мера ударила по евро-
пейским производителям и поможет ли она отечественным 
аграриям?», а также рассказывалась история о листовках, 
призывающих к карательным акциям против православных 
верующих и священнослужителей на Украине6. Обе темы 
скорее следует отнести к «навязчивым» проблемам. Интерес 
аудитории к передаче оставался стабильным на протяже-
нии всего осеннего сезона 2014 г. Максимальные показатели 
были достигнуты 18 декабря, когда темой эфира стала пресс-
конференция президента России В. В. Путина, показанная в 
этот день на «Первом канале» с 12:00 до 15:20. Далее, после 
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небольшого выпуска новостей, зрителям была представлена 
и посвященная ей программа «Время покажет». Сама пресс-
конференция собрала долю аудитории 26,9 %7.

Очевидно, что на современном российском телевидении, 
которое вот уже чуть более десяти лет упрекают в «гламури-
зации» эфира, не хватает передач на социальную тему. По-
следняя, как правило, подменяется так называемыми «вечно 
зелеными»8 темами: о жизни звезд, пластических операциях, 
трансвеститах и т.д.

Достоинством программы «Время покажет» следует счи-
тать интерес к социальной тематике. Вопросы, связанные с 
жизнью россиян, освещаются в ток-шоу в первом блоке прое-
кта. По всей видимости, создатели программы рассчитыва-
ют, что «пришедшая» в этот момент аудитория останется у 
телевизоров до конца эфира и тогда, когда речь пойдет уже 
о политике. Достойные для данного временного интервала 
рейтинги (подробнее см. график на с. 29) говорят об интере-
се зрителей к таким темам, редко появляющимся на россий-
ском телевидении. 

В передаче «Толстой. Воскресенье»9 также затрагива-
лись проблемы, связанные с событиями на Украине, вопро-
сы украинской внутренней и российской внешней политики. 
Анализ рейтинговых показателей передачи показывает, что 
аудитория в большей степени интересуется тем, что имеет 
непосредственное отношение к ее жизни, т. е. «навязчивы-
ми» темами. Например, самыми удачными по доле телеви-
зионной аудитории оказались программа от 9 ноября 2014 г. 
(«Падение курса рубля: кто виноват и что делать?»)10 и пере-
дача от 14 декабря того же года («Бензин, гречка, яйца, хлеб… 
Что дальше?»)11 (см. таблицу 3). 

Таким образом, зрители обеих передач «Первого канала» 
проявляют в большей степени интерес к «навязчивым» те-
мам, напрямую связанным с их жизненным опытом. 

Зрители телеканала «Россия 1» по своим половозрастным 
характеристикам несколько старше; в составе телеаудито-
рии данного государственного канала больше мужчин, чем 
в сегменте аудитории «Первого канала» (Полуэхтова, 2009: 
152-164). 
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Таблица 3

Тематика программы «Толстой. Воскресенье» 
в осеннем сезоне 2014 г.12, 13

Дата Тема Доля

12.10 Россия-Украина: газ и не только 13,8
26.10 Украина: какой будет Рада?
02.11 Россия и Украина: по газу договорились – что 

дальше?
10,2

09.11 Падение курса рубля: кто виноват и что 
делать?

13.3

16.11 Международные саммиты: зачем участвовать 
России?

11,2

23.11 Евромайдан: год спустя. 11,7
30.11 Новое правительство Украины: сбудутся ли 

надежды?
  9,2

07.12 Курс рубля и курс России
14.12 Бензин, гречка, яйца, хлеб… Что дальше? 12,2

Максимальных рейтинговых показателей передачи В. Со-
ловьева достигают, как правило, по воскресеньям. В осеннем 
сезоне 2014 г. это были следующие темы:

• 7 сентября. «Запад ратует за прекращение войны, но 
фактически провоцирует ее, обещая Украине военную 
помощь»14; 

• 14 декабря разговор шел о том, кто заинтересован в 
продолжении конфликта на Украине. Почему Россия 
предпринимает серьезные усилия для восстановле-
ния мира, а Запад занимается поставками оружия и 
продолжает оказывать давление на Россию15;

• 21 декабря выпуск был посвящен очередному витку 
противостояния с США. Б. Обама подписал принятый 
Конгрессом акт «О поддержке свободы в Украине» и 
указ о новых санкциях против РФ. На пресс-конфе-
ренции по итогам года американский президент от-
кровенно признался, что США возглавляют мировое 
сообщество в борьбе против России и российской по-
литики на Украине16. 
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В. Соловьев – опытный ведущий, который умеет направ-
лять разговор в студии в заданное русло. Проект «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым», как и «Вечер с Владими-
ром Соловьевым», – передачи в жанре беседы без зрителей. 
Очевидное амплуа ведущего данной программы, по Г. В. Куз-
нецову, – «шоумен» (Кузнецов, 2009: 233–246). Отношение 
телезрителей к передаче может быть диаметральным: кто-
то восхищается искусством В. Соловьева, кто-то упрекает его 
в отстаивании своей точки зрения и политической позиции. 
Ведущий редко формулирует тему в одном предложении – 
скорее обозначает список вопросов, которые будут заданы. 
Беседу в студии можно определить как «разговор о сущест-
вующем миропорядке в связи с новыми информационными 
поводами». В. Соловьев, безусловно, – опытный журналист, ко-
торый создает свой успешный публицистический проект со-
гласно авторской системе ценностей. Его ток-шоу – одна из тех 
передач, которая вносит значимый вклад в мифологизацию 
и поляризацию современного политического пространства, 
планомерно и искусно занимаясь выстраиванием бинарной 
оппозиции «Россия – Запад». 

Проект «Список Норкина» осенью 2014 г. по рейтинговым 
показателям значительно уступал другим общественно-по-
литическим телешоу НТВ – информационно-аналитическо-
му «Центральному телевидению» и информационной «Ана-
томии дня». Темы, поднимавшиеся в передаче, были связаны 
с внутренней политикой России, финансовым положением 
страны, в ряде случае затрагивались и вопросы внутренней 
политики Украины и геополитики. 

Согласно таблице 4, аудитория телеканала НТВ (мужчи-
ны старшего возраста) (Полуэхтова, 2009: 152-164), прояв-
ляют интерес как к «навязчивым» проблемам, касающимся 
их непосредственного опыта, так и к сенсационным темам. 
Высокие рейтинги получали выпуски передачи таких тем: 
«Алексей Кудрин – об атаках на рубль, росте цен, банковской 
системе и Стабфонде»17; «Горькие плоды и ложь революции 
«Евромайдана»; «Как изменятся цены, зарплаты, пенсии, и 
готовы ли мы к следующей волне кризиса?»18; «Сенсацион-
ные новости о гибели малазийского Boeing»19. 
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Таблица 4

Тематика передачи «Список Норкина» 
в осеннем сезоне 2014 г.

Дата Тема Доля

26.09. Избежит ли Россия украинского сценария, 
и какими должны быть отношения власти 
и крупного бизнеса

11,9

03.10.  Хаос на Украине и опасность «незалежности» 
от исторической памяти

10.10.  Скандальный «закон Ротенберга»: готовы ли 
мы поддерживать попавший под санкции биз-
нес?

17.10.  Кому бросает вызов Евгения Васильева, и как 
долго наш суд будет оставаться самым гуман-
ным в мире?

24.10.  Мода на русофобию: зачем Западу новая хо-
лодная война?

  9,9

31.10. Новая политическая реальность Украины: 
кто в действительности победил на выборах 
в Раду?

07.11. Октябрь 1917-го: величайшая трагедия или 
исторический шанс?

14.11. Алексей Кудрин – об атаках на рубль, росте 
цен, банковской системе и Стабфонде

11,7

21.11. Горькие плоды и ложь революции «Евромай-
дана»

10,9

28.11.  К чему приведут санкции и дешевеющее сы-
рье, и что ждет Россию в будущем году?

12.12.  Перезагрузка холодной войны: за что Запад 
нам мстит?

19.12. Как изменятся цены, зарплаты, пенсии и го-
товы ли мы к следующей волне кризиса?

10,9

26.12. Сенсационные новости о гибели малазий-
ского Boeing

11,7
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Ток-шоу «Право знать» и «Право голоса» – одни из самых 
популярных проектов на канале «ТВ Центр»; они регулярно 
в течение осени 2014 г. попадали в рейтинг «топ-10». Аудито-
рия телеканала «ТВ Центр» возрастная, причем, скорее муж-
ская, чем женская (Полуэхтова, 2009: 152–164). Среди гостей 
передач, которые набрали наивысший рейтинг в осеннем се-
зоне, были «тройка» лидеров Новороссии (К. Долгов, А. Коф-
ман и В. Рогов)20 и главный  редактор  еженедельной газеты 
«Завтра» А. Проханов, который также рассказывал о своей 
поездке в ДНР и ЛНР21. В третьей по популярности програм-
ме гостем стал А. Пушков, ведущий информационно-анали-
тической передачи «Посткриптум» телеканала «ТВ Центр», 
депутат Государственной Думы РФ, председатель делегации 
Федерального Собрания РФ в ПАСЕ22. В данной программе об-
суждались вопросы о возможных союзниках России, анали-
зировалась проблема расширения НАТО. По темам, которые 
рассматривались в программе, можно предположить, что ее 
создатели четко ориентировались на достаточно политизи-
рованную аудиторию передачи.

Тематика программы «Структура момента», согласно та-
блице 5, почти не имела отношения к практическому опыту 
телевизионных зрителей и ни разу не попадала в рейтинг 
«топ-100»23.

Таблица 5

Тематика передачи «Структура момента»
в осеннем сезоне 2014 г.24 

07.10. Запад vs Россия: упреки и обвинения.
14.10. Куда упадет рубль?
21.10. Санкционные войны
28.10. Кризис мирового порядка: что нас ждет?
11.11. Падение курса: что будет дальше?
18.11. Переговоры в Брисбене: итоги и последствия
09.12.  Россия vs Запад: война? холодная?
16.12. Курс рубля: как остановить биржевые качели
23.12. Внеблоковая Украина: дорога в НАТО открыта?
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В «Структуре момента» обсуждались вопросы геополити-
ки, очевидно, привлекавшие внимание ограниченной и спе-
цифической телеаудитории, которая включала телевизор в 
столь позднее время ради интересующей их проблематики и 
самого В. Фадеева, ведущего проекта. 

Выводы

Анализ тематики общественно-политических ток-шоу в 
осеннем сезоне 2014 г. показал, что все изученные передачи 
были в основном посвящены вопросам, так или иначе свя-
занным с событиями на Украине. Однако, как правило, все 
программы выбирали свой ракурс обсуждения украинской 
проблематики, связанный с непосредственным опытом те-
лезрителей. Кроме того, анализ рейтингов ток-шоу25 демон-
стрирует устойчивую популярность данных проектов у зри-
телей (см. график 1). 

Также следует отметить, что увеличение количества пере-
дач формата «общественно-политическое ток-шоу» заставило 
их создателей обратиться и к российской социальной темати-
ке, которая раньше была мало популярна на экране. Обсужде-
ние в ходе программ проблем, понятных отечественному зри-
телю, позволяло продюсерам привлекать больше внимания к 
передачам, где обсуждались вопросы, связанные с событиями 
на Украине.
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График 

Динамика рейтинговых показателей передач 
формата «общественно-политическое ток-шоу» 

с сентября по декабрь 2014 г.

На наш взгляд, рассматривать «преобладание» украин-
ской проблематики на российском телевидении возможно с 
двух позиций. С одной стороны, важно учитывать сложную 
геополитическую обстановку,  происходящую борьбу за вли-
яние на политику и экономику соседней страны, непосред-
ственное участие в информационной войне и российской 
элиты. В этих условиях СМИ начинают функционировать по 
законам военного времени, когда отказ от поддержки офици-
альной позиции может рассматриваться лишь как «капиту-
ляция» или «предательство». На первый план выходит необ-
ходимость формирования правильного отношения россиян к 
событиям на Украине.

С другой стороны, сложная политическая и экономиче-
ская ситуация в соседней стране действительно волнует 
российских зрителей, большинство из которых имеют или 
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имели там родственников и друзей. Можно прогнозировать 
стабильный интерес к передачам общественно-политиче-
ского блока до стабилизации политической и экономической 
ситуации на Украине и в России, а также отношений между 
двумя государствами.
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С. Н. Ильченко 

Политическое ток-шоу 
на российском телеэкране: обновление формата

Обострение ситуации в мировом информационном про-
странстве, спровоцированное в значительной степени со-
бытиями на Украине и вокруг нее, породило в течение по-
следних лет новый повышенный интерес к такому формату 
организации эфирного контента, как политическое ток-шоу. 
Драматические события вокруг украинского кризиса до пре-
дела насытили содержание новостного вещания не только 
федеральных, но и региональных телеканалов. Однако про-
исходящее требовало не только нарратива, но и обсужде-
ния. Что не могло не породить возникновение новой волны 
прежде подзабытого формата «ток-шоу». Причем, следует 
принципиально присоединить к определению распростра-
ненного телеформата не менее популярную номинацию «по-
литическое».

Можно констатировать его вариации в виде соответству-
ющих эфирных проектов: «Политика» и «Структура момента» 
(«Первый канал»), «Вести.doc» и «Специальный корреспон-
дент» («Россия 1»), «Список Норкина» и «Большинство» (НТВ), 
«Право голоса» («ТВ Центр»), «Прав! Да?» (ОТР). Одни из них 
задержались в сетке вещания на несколько сезонов, другие 
уступили место аналогичным проектам с иными названиями 
и откорректированной моделью отношений участников. Но их 
объединяет не только общая тематика, но и некоторые иные 
стилистические и креативные новшества, которые позволя-
ют, с одной стороны, утверждать, что политические ток-шоу в 
эфире отечественного телевидения получили новый импульс 
для совершенствования и развития. А с другой – они выглядят 
на экране более структурированно, их целевая ориентация 
очевидна, а идеологический контекст проявляется настолько 
ярко, что наводит на размышления о некоторой драматурги-
ческой «кальке», с помощью которой переносятся из эфира од-
ного канала в эфир другого необходимые идеологемы. 
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Присутствующие в выпусках сегодняшних политических 
ток-шоу тематические тренды, как правило, синонимичны. 
Тем не менее, стоит отметить, что за прошедшее время па-
радигма дискуссий стала наполняться с помощью данного 
эфирного контента новыми смыслами. И если два года на-
зад доминирующим являлся «украинский тренд», то сегод-
ня вопросы, предлагаемые к обсуждению в телеэфире этих 
проектов, более разнообразны и ситуативны. Проще говоря, 
на суд участников политических ток-шоу стали чаще выно-
ситься события, факты, поступки, персоны, чье присутствие 
в медийном дискурсе порождает обостренное внимание ау-
дитории, спровоцированное новостной составляющей теле-
журналистской деятельности. 

Усилению полемического фактора в эфирном контенте 
в немалой степени способствует и расширение «зоны влия-
ния» главного полемиста отечественного телеэфира В. Соло-
вьева. Его «Воскресный вечер» приобрел все жанровые при-
знаки политического ток-шоу, а динамика информационной 
картины мировых событий потребовала увеличения присут-
ствия самого ведущего в эфире. Что и произошло явочным 
путем с помощью программы «Вечер с Владимиром Соловь-
евым», которая выходила в определенный период дважды в 
неделю – в четверг и воскресенье. Таким образом, главный 
государственный телеканал «Россия 1» некоторое время на-
зад увеличил долю политических дискуссионных форматов 
в собственном эфире. Руководство ВГТРК чутко улавливает 
господствующие в медиапространстве тенденции и отвечает 
на них не только коррекцией программной сетки вещания, 
но и расширением набора медиаперсон, допускаемых и вы-
пускаемых в публичный эфирный дискурс. 

В этом аспекте эфирную политику ВГТРК следует при-
знать адекватной общей медийной ситуации, которая скла-
дывается и в отечественном информационном простран-
стве, и за его пределами. К В. Соловьеву присоединились 
два специальных корреспондента – Е. Попов и О. Скабеева.  
В контексте проблематики данной статьи мы не станем ана-
лизировать степень их профессионального и личностного 
соответствия поставленным творческим и идеологическим 
задачам, которые решаются сегодня отечественными медиа 
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всех форм собственности, видов и типов. Оба журналиста 
адекватны и умело (каждый на уровне собственных навыков 
и компетенций) решают аксиологические задачи ориента-
ции зрительской аудитории в духе и смысле доминирующих 
в российском обществе политических и моральных парадигм. 
Особую весомость их присутствию в кадре придает личный 
журналистский опыт и степень их визуальной узнаваемости 
аудиторией. К тому же, здесь важен и гендерный аспект. 

После того, как М. Захарова стала официальным предста-
вителем МИД РФ и рассталась со статусом приглашенной 
участницы политических ток-шоу на телеэкране, возникла 
потребность в некоторой демаскулинизации доминирую-
щей в отечественном эфире группе ведущих и участников 
политических ток-шоу. Е. Стриженова в подобных проектах 
«Первого канала» явно играла второстепенную роль в при-
сутствии такого опытного полемиста, как П. Толстой. Поэто-
му появление О. Скабеевой как ведущей проекта «Вести.doc» 
выглядит логичным, но не всегда, к сожалению, результатив-
ным. Сказываются юный возраст и особенности ее экранного 
имиджа. Тем не менее, свою функцию резонера она выполня-
ет. А с учетом присутствия в эфире «России 1» более старших 
и авторитетных ее коллег Е. Попова и В. Соловьева, можно 
предположить, что О. Скабеевой отводится роль ведущей, 
представляющей непростую политическую проблематику в 
более наглядной и резкой полемической форме.

В телевизионном сезоне  2015–2016 гг. многие, наверное, 
обратили внимание на особенности горизонтального плани-
рования программной сетки в будние дни. Во вторник зри-
телей ждала программа «Вести.doc» с О. Скабеевой. В среду 
в эфир выходил проект «Специальный корреспондент» с ве-
дущим Е. Поповым. А в четверг наступала политико-эфирная 
кульминация «линейки» политических ток-шоу в виде вер-
нувшегося на свое место в сетке вещания «”Поединка” с Вла-
димиром Соловьевым». 

При этом полемика в программах О. Скабеевой и Е. Попо-
ва получает дополнительный визуализированный стимул в 
виде специально снятых и смонтированных к выходу про-
грамм творческих работ их российских коллег. Оператив-
ность, с которой они готовятся под эфирный выход в конкрет-
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ный день недели (вторник или среду), позволяет создателям 
политических ток-шоу, помимо конкретного тематического 
или событийного тренда, провоцировать в хорошем смысле 
слова дискуссию не только в рамках конкретного дискурса, 
но и по поводу той информации и фактов, которые демон-
стрируются и затем интерпретируются участниками поле-
мики.

В. Соловьев от подобной событийной визуализации от-
казывается. Он опирается в эфире, во-первых, на присутст-
вующих в студии его программ конкретных персон с ярко 
выраженными политическими взглядами и мнениями.  
А, во-вторых, делит программу на различные блоки (раун-
ды – в «Поединке»), меняя ракурс и тематику обсуждения, а 
в случае с «Воскресным вечером» – и присутствующих в сту-
дии участников. Однако именно конфронтационная мизан-
сцена, в которой они располагаются в проектах В. Соловьева, 
предопределяет на подсознательном уровне и для гостей 
в студии, и для зрителей у экранов телевизоров ожидание 
столкновения (разумеется, мнений и взглядов), острейшей 
полемики, ибо любой психолог укажет на то, что применяе-
мое пространственное решение позиций дискутантов носит 
очевидно провоцирующий характер. То есть при таком визу-
ально-фронтальном расположении (несколько человек в ряд 
с одной и другой стороны, с разворотом в анфас) мирного и 
«тихого» диалога не получится. А полемика просто обязана 
возникнуть хотя бы потому, что ее предполагаемые участни-
ки расположены в студии лицом к лицу на расстоянии визу-
альной достижимости.

Любопытно, что подобная модель решения пространства 
в студии, из которой ведется программа, переходит в обще-
ственно-политическом эфире канала «Россия 1» из проекта в 
проект. Напряжение никак не снимает формальное присутст-
вие групп молчаливых зрителей, чей «голос» слышен лишь в 
аудиоформате указываемых по команде редактора аплодис-
ментов. Типичность подобной полемически провоцирующей 
мизансцены, как компьютерный вирус, «заражает» проекты 
ток-шоу и других вещателей. Даже там, где гостей распола-
гают в мизансцене полукруга, вольно или невольно сохра-
няется модель спора «лицом к лицу», когда уже сами гости 
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программы начинают разворачиваться к своим оппонентам. 
В проекте, где в студии присутствуют всего шесть человек 
(не считая ведущего), их все равно располагают в мизансцене 
конфронтации («Структура момента»). Причем, чаще всего 
участники с близкими политическими взглядами оказыва-
ются сидящими рядом друг с другом, что зеркально отражает 
расположение их политических оппонентов.

Обновление формата политических ток-шоу на отечест-
венном телевидении выявило еще одну немаловажную тен-
денцию, о которой уже не раз приходилось писать в связи с 
игровой природой данного электронного медиа. Мы имеем 
ввиду наличие в подобных проектах четкого распределения 
участников по амплуа. Причем, если на рубеже прошлого и 
нынешнего столетий в развитии отечественной журнали-
стики подобный дискурс касался исключительно журнали-
стов, о чем неоднократно писал И. Н. Блохин (Блохин, 2008), 
то сейчас система амплуа уже широко внедрилась в такой ас-
пект телеконтента, как статус приглашенных гостей. В прин-
ципе, это отдельная тема для научного анализа, с помощью 
которого можно вскрыть смысл такого творческого решения 
драматургии создаваемого политизированного телезрели-
ща. Пока же на данном этапе рассмотрения заявленной темы 
мы можем зафиксировать крайне ограниченный круг при-
глашаемых экспертов независимо от канала, на котором вы-
ходит тот или иной проект. Это свидетельствует о некоторой 
антропологической герметичности пространственно-вре-
менного континуума подобных проектов.

Несомненно, они подверглись существенной коррекции 
по всем параметрам, связанным с их созданием и функциони-
рованием. Но их форма не является раз и навсегда существу-
ющей производственной данностью. Модели их появления и 
присутствия в телеэфире конкретного канала в конкретный 
период и в конкретном событийном контексте корректиру-
ются и трансформируются ввиду динамики новостного на-
сыщения информационного пространства и мощного влия-
ния всех форматов развлекательного сегмента телевидения. 
Один из явных и наглядных примеров подобного влияния –  
подготовка и ход самого конкурса «Евровидение-2016», не 
говоря уже об его итогах.



В зарубежных СМИ порою нередко встречается мнение 
о чрезмерной политизации российских электронных медиа 
и доминировании в их практике агитационных и пропаган-
дистских тенденций. Подобное суждение справедливо лишь 
отчасти, так как наравне с уже обозначенными нами полити-
ческими эфирными новинками в формате ток-шоу продол-
жают успешно существовать и такие сегменты контента, как 
отечественные сериалы и прежде популярные ток-шоу иной 
тематической ориентации («Пусть говорят», «В субботу ве-
чером», «Говорим и показываем», «Прямой эфир», «Слово за 
слово», «Открытая линия»). Однако вопрос о соблюдении ба-
ланса между разными форматами существующего эфирного 
телеконтента требует дополнительного и пристального из-
учения и анализа. 
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Ю. И. Долгова 

Имманентные свойства телевидения: 
потенциал для повышения информированности 

общества или источник манипуляций?

Техническая и информационная революция рубежа XX и 
XXI вв. значительно повлияла на медиаландшафт и специ-
фические свойства телевидения. Одновременно оно не утра-
тило (несмотря на рост популярности Интернета как нового 
средства массовой коммуникации), а даже усилило свое вли-
яние на зрителя, поглотив, как гигантский спрут, зарождаю-
щиеся медиа. Благодаря конвергентным тенденциям телеви-
дение сегодня можно смотреть везде, всегда и практически в 
идеальном качестве. В то же время достаточно популярным 
остается и традиционный способ телесмотрения – вечером 
на диване перед экраном телевизора. Именно такой способ 
потребления контента получил название «просмотр зомби-
ящика». «Домашнее» телевидение по-прежнему считается 
одним из самых популярных и влиятельных СМИ, активно 
используемых правящей элитой в своих целях. 

В данной статье будет предпринята попытка разобраться, 
благодаря каким свойствам телевидение обладает таким мощ-
ным ресурсом воздействия. Почему политическое информиро-
вание населения именно посредством телевидения так часто и 
порой действительно без злого умысла создателей программы 
превращается в политическое манипулирование? Гипотеза ав-
тора статьи заключается в том, что огромные возможности по 
воздействию на сознание и подсознание масс заложены в при-
родных свойствах телевидения. Будут проанализированы им-
манентные свойства телевидения, а также связанные с ними 
приобретенные способности данного вида СМИ. 

Цепь телевизионной коммуникации

Для того, чтобы выделить специфические свойства теле-
видения, охарактеризуем коммуникационную цепочку, кото-
рая функционирует при его помощи по известной формуле 
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Г. Лассуэлла: «кто», «что», «кому», «по какому каналу», «с ка-
ким эффектом».

«Кто». Инициатором телевизионного сообщения может 
стать любой политик, партия и даже обычный гражданин. 
Другое дело, что средства массовой информации всегда осу-
ществляют отбор людей и событий для своих изданий, исхо-
дя из их значимости для читателей, слушателей и зрителей. 
Очевидно, что федеральный канал телевидения предъявля-
ет более жесткие требования к личности выступающего. Он 
должен быть известен, а его мнение должно быть интерес-
но для широкого круга аудитории. Тем не менее, политики и 
эксперты разного уровня регулярно появляются в сюжетах и 
репортажах, иногда и в студиях выпусков новостей с коммен-
тариями по текущим проблемам. В центре внимания журна-
листов местного телевидения – также политические собы-
тия и политики локального уровня, чье мнение важно знать 
телезрителям региона.

Иногда публичную персону на экране заменяет фигура 
диктора-ведущего. Таким образом, телевизионная полити-
ческая коммуникация, несмотря на свою кажущуюся демо-
кратичность, характеризуется избранностью, элитарностью 
круга выступающих и опосредованностью общения. Кроме 
того, сам факт, что информацию с экрана телевизора пере-
дает диктор/ведущий/репортер/герой сюжета, позволяет 
теоретикам телевизионной журналистики говорить о таком 
качестве телевизионной информации, как персонифициро-
ванность. Данная особенность во многом связана с иллюзи-
ей межличностного общения, создаваемого телевещанием, в 
результате которой телезритель хочет видеть по ту сторону 
человека желательно знакомого/любимого/привычного.

«Что». Содержание телевизионных текстов выражено в 
звукозрительных образах. Именно звукозрительный харак-
тер во многом определяет эффективность и некритичность 
усвоения сообщений телевизионной коммуникации. Подроб-
нее об этом речь пойдет ниже.

Кроме того, главной особенностью телевидения стало 
воплощение давней мечты человека – видеть на расстоянии, 
воочию становиться свидетелем событий, которые происхо-
дят там, где его нет. 
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«Кому». Российский ученый Б. А. Грушин определяет те-
левизионную аудиторию как «большую устойчивую, несгруп-
пированную, отчасти организованную – отчасти стихийную, 
гетерогенную в социальном отношении массу» (Грушин, 
1987: 238). По мнению доктора социологических наук, науч-
ного руководителя Аналитического центра группы компаний 
«Видео Интернешнл» В. П. Коломийца, представление пер-
вых исследователей ТВ о телеаудитории как о разрозненной, 
внутренне несвязанной совокупности индивидов оказалось 
слишком упрощенным, «телеаудитория – это некая макро-
целостность» (Коломиец, [ред.]: 2001: 110–111). «Всякий раз 
есть нечто, объединяющее телезрителей, – отмечает иссле-
дователь, – образ жизни, общность языка, социальные про-
блемы и т.д. Только, к сожалению, это нечто далеко не всегда 
поддается осмыслению и описанию» (Коломиец, [ред.]: 2001: 
110–111). Как отмечает И. А.  Полуэхтова, «хотя взаимодей-
ствие индивидов и общества здесь носит опосредованный и 
виртуальный характер, на базе этого взаимодействия форми-
руется сходный социокультурный опыт, который объединя-
ет разрозненных индивидов в социокультурный континиум 
и свидетельствует о реальности телевизионной аудитории 
как социокультурной общности» (Полуэхтова, 2003: 32). 

Представление о телевизионной аудитории как о совокуп-
ности индивидов со схожими характеристиками дает возмож-
ность пропагандистам и пиарщикам оказывать на нее адрес-
ное воздействие. В то же время, существование определения 
«массовая» свидетельствует об огромной подверженности 
телезрителей любому воздействию. Об огромной внушаемо-
сти массовой аудитории много писал известный социальный 
психолог конца XIX – начала ХХ в. Г. Лебон. Именно в этот пери-
од массы становятся влиятельной силой, которую начинают 
опасаться правящие элиты. «Тысячи индивидов, отделенных 
друг от друга, могут в известные моменты подпадать однов-
ременно под влияние некоторых сильных эмоций или како-
го-нибудь великого национального события и приобретать, 
таким образом, все черты одухотворенной толпы» (Лебон, 
1998: 11–12), – отмечал французский ученый больше века 
назад. Такая характеристика толпы подходит и для телеви-
зионной аудитории, и, следовательно, все те черты, которы-
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ми Г. Лебон наделяет «свою» массу, свойственны и телезри-
телям. Вспомним их еще раз: «в толпе может происходить 
накопление только глупости», «индивид в толпе приобрета-
ет, благодаря только численности, сознание непреодолимой 
силы», «чувство ответственности совершенно исчезает», «в 
толпе всякое чувство, всякое действие заразительно» и др. 
(Лебон, 1998: 11–12). 

Интересно наблюдать «феномен толпы Лебона» во вре-
мя современных предвыборных кампаний, когда вследст-
вие хорошо организованной пропаганды на телевидении по 
разные стороны баррикад оказываются члены одной семьи. 
Мать и дочь готовы навсегда порвать отношения друг с дру-
гом ради совершенно чужих им людей. Огромное число се-
мейных ссор и конфликтов произошло на Украине во время 
«оранжевой» революции, разделившей страну практически 
пополам. Однако события 2004 г. были только предвест-
никами гражданской войны, разразившейся там в 2014 г., 
унесшей огромное количество человеческих жизней и во 
многом спровоцированной пропагандистской кампанией в 
СМИ.

«С каким эффектом». В каждом случае воздействие на 
зрителя измеряется отдельно. Здесь следует выделить два 
момента: 

1) большие манипулятивные возможности ТВ;
2) зависимость эффективности телевидения от других 

видов политической коммуникации (межличностное обще-
ние, влияние лидеров мнений).

Ответ на еще один вопрос формулы Г. Лассуэлла – «по ка-
кому каналу» – задан темой разговора. 

В ходе анализа цепочки телевизионной коммуникации мы 
отметили следующие ее специфические свойства: звукозри-
тельный характер сообщений, персонифицированность ин-
формации, массовая аудитория, обладающая определенны-
ми общими характеристиками в каждом конкретном случае 
медиапотребления. 

На заре становления теории телевизионной журналисти-
ки А. Я. Юровский выделял лишь три специфических свой-
ства телевещания: «экранность», «непосредственность», 
«вездесущность» (Юровский, 1975: 10). Они близки с обозна-
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ченными нами ранее качествами. Рассмотрим данный вопрос 
подробнее.

Манипулятивная сущность 
имманентных качеств  телевещания

Становлению телевидения как самого массового средст-
ва информации способствовало стремительное совершенст-
вование технической базы, а вместе с ним снижение цены и 
рост доступности телевизионных приемников. В России это 
происходило в 1960-е гг., когда ТВ начало обгонять по объ-
ему аудитории не только самые популярные журналы, но и 
на равных конкурировало с центральными общественно-
политическими изданиями. Именно в конце шестидесятых, 
согласно периодизации развития телевидения, предлагае-
мой профессором В. В. Егоровым, начался новый этап разви-
тия телевещания как массового, общесоюзного и многопро-
граммного (Егоров, 1997: 4). 

Пропасть между количеством читателей печатной прессы и 
телезрителей в России увеличилась еще раз в начале 1990-х гг. 
В это время газеты, лишенные государственных дотаций и сис-
темы распространения, были вынуждены поднять цену на свою 
продукцию, одновременно потеряв значительную часть своей 
аудитории. Многие советские «брендовые» издания закрылись, 
появилось множество новых. Газеты и журналы, выжившие и 
вновь открывшиеся, методом проб и ошибок учились находить 
альтернативные источники дохода.

Коммерциализация СМИ пошла, скорее, на пользу телеви-
дению. Увеличилось количество каналов, а, следовательно, 
формально расширился выбор телезрителя. Одновременно 
эфирное телевидение осталось бесплатным и не утрати-
ло уникальной способности проникать в самые удаленные 
уголки страны. Согласно принятой в начале ХХI в. федераль-
ной программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации в 2009–2015 гг.», количество бесплатных эфир-
ных программ по всей России должно было увеличиться как 
минимум до 20–30 каналов. 

Сегодня телевидение остается самым массовым средст-
вом телевещания, однако предложенная в советское время 
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А. Я. Юровским такая характеристика ТВ, как «вездесущ-
ность», сегодня требует корректировки. Поистине вездесущи-
ми сегодня становятся новые мультимедийные СМИ, которые 
способны настичь человека в любой точке земного шара. Тра-
диционное телевидение остается «домашним» медиа. 

В. В. Саппак, один из первых телевизионных критиков, пи-
сал о телевидении: «Искусство пришло в комнату, оно ворва-
лось сюда, и это не снизило его эмоциональный градус (как 
полагаем теперь), но, напротив, во многом усилило, обостри-
ло» (Саппак, 1988: 36). «Интимность обстановки», синкрети-
ческий язык телевещания, персонифицированность теле-
сообщений создают имитацию межличностного контакта, 
при котором, по данным социальных психологов, создаются 
самые благоприятные условия для воздействия. Конечно, те-
левизионная коммуникация – это далеко не межличностное 
общение. Однако, без сомнения, именно ТВ создает иллюзию 
межличностного контакта со зрителем, одновременно со-
храняя массовость охвата аудитории. Данная иллюзия уси-
ливает влияние коммуникатора на зрителя и используется в 
таких приемах телепропаганды, как «метод свидетельства», 
«метод эмоционального подсказа»1.

Своеобразие обстановки просмотра передачи провоци-
руют также эмоциональность, легкость и пассивность вос-
приятия пропаганды. «В техническом отношении, – пишет 
известный исследователь зарубежной пропаганды Г. Шил-
лер, – информационная техника располагает к распростране-
нию пассивности. Как легко можно повернуть выключатель 
и позволить образам беспрепятственно проникать в мозг» 
(Шиллер, 1980: 49). Впрочем, по мнению российского учено-
го Р. А. Борецкого, пассивность определяют даже не техниче-
ские средства, а априорная образность, заложенная в приро-
де телевещания: «Читатель вынужден в своем воображении 
выстраивать образы и ситуации, описываемые в словах. А тут 
на экране все готовенькое»2. В данном случае автор говорит 
еще об одном специфическом свойстве ТВ – «экранности», 
звукозрительном характере телевизионных сообщений, ко-
торый отмечен выше. Данное свойство также обеспечивает 
легкость и эмоциональность потребления информации, по-
вышает доверие к коммуникатору.
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Кроме того, «экранность» предполагает передачу сооб-
щения аудиальному и визуальному каналам восприятия, что 
при условии совпадения информации повышает доверие к 
ней и усиливает степень ее усвоения. Отсутствие конгруэнт-
ности3 может также использоваться в пропагандистских це-
лях, например, для дискредитации источника.

Визуальный канал передачи информации, о котором мы 
уже упоминали, – еще одно существенное отличие ТВ от дру-
гих СМИ. По мнению психологов, визуальное восприятие 
является наиболее активным: с его помощью мы восприни-
маем 60-80% информации. Именно поэтому при подготов-
ке пропагандистского материала его создатели стараются 
подобрать яркие, говорящие сами за себя кадры. Вспомним 
фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм». Разоблачению 
нацизма помогает не только закадровый текст, но и кадры 
нацистского кино и фотохроники: смеющиеся солдаты гит-
леровской армии на фоне повешенных ими людей, кадры 
изможденных узников концлагерей. М. Ромм этот видеоряд 
иногда даже не комментирует. 

Возникновению у зрителя «эффекта присутствия», т. е. 
иллюзии непосредственного участия в самом событии, спо-
собствует такое свойство телевидения, как «непосредст-
венность». История доказала, что «эффект достоверности и 
присутствия» не пропадает в процессе записи и монтажа. Од-
новременно последний предоставляет неограниченные воз-
можности для создания виртуальной реальности в соответ-
ствии с целями пропагандиста. В известном американском 
фильме Б. Левинсона «Хвост виляет собакой» (1997, по мо-
тивам книги Л. Бейнхарта) герои картины – политтехноло-’ 
ги  – посредством монтажа показывают на телеэкране несу-
ществующую войну, заставляя поверить в ее реальность мил-
лионы телезрителей. Впрочем, гораздо раньше американцев 
этот феномен описали первопроходцы советской кинемато-
графии Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Дз. Вертов. «Я у одного 
беру руки, – пишет Дз. Вертов, – самые сильные и самые лов-
кие, у другого беру ноги, самые стройные и самые быстрые, у 
третьего – голову, самую красивую и самую выразительную, 
и монтажом создаю нового, совершенного человека» (Вер-
тов, 1966: 55). 
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Непосредственность телевизионного сообщения также 
способствует оперативности передачи информации. В то же 
время, оперативность – одно из важнейших качеств совре-
менных новостных программ – может быть и пропагандист-
ским орудием, так как даже при передаче ложной информа-
ции действует «эффект первичности»: при прочих равных 
условиях воздействие информации, представленной раньше, 
обычно сильнее.

Анализ показывает, что такие имманентные свойства 
телевещания, как массовость, «экранность», «непосредст-
венность», «иллюзия демократичности», «персонифициро-
ванность», помогают безбарьерному усвоению информации, 
воспринимаемой с экрана. 

Провоцируемые этими свойствами особенности теле-
смотрения (создание «иллюзии межличностного контакта», 
возникновение «эффекта присутствия», пассивность и эмо-
циональность восприятия информации и оперативность ее 
получения) также способствуют усвоению телевизионной 
информации.  Благодаря этим качествам телевидение в СССР 
в середине ХХ в. активно использовалось в образовательных 
целях. 

Свойства СМИ: сравнительный анализ

Обратимся к таблице основных характеристик каналов 
СМИ, предложенной в начале 1990-х гг. российским исследо-
вателем Н. Н. Богомоловой. Цифра «3» в ней обозначает мак-
симальное преимущество СМИ, а «1» – минимальные возмож-
ности в этой области (Богомолова, 1991: 51) (см. табл.).

 Развитие Интернета в последние два десятилетия зна-
чительно изменило практику потребления традиционных 
СМИ. Как было отмечено выше, теперь и радио, и телевиде-
ние можно слушать и смотреть в любом месте; у аудитории 
появилась возможность получать информацию там и тогда, 
когда в этом возникла потребность. Газеты в сети стали опе-
ративными и способными благодаря дополнительным опци-
ям создавать «иллюзию межличностного контакта».
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Таблица
 

Отдельные характеристики каналов Печать РВ ТВ

Близость к межличностному общению 1 2 3

Легкость восприятия информации 1 2 3

Оперативность 1 3 2

Эффект присутствия 1 2 3

Свобода выбора первоочередной 
информации

3 1 1

Возможность совмещать восприятие 
информации с другими занятиями

1 3 2

Возможность вернуться к воспринятой 
информации

3 1 1

Возможность иметь при себе и 
пользоваться почти в любых условиях

3 2 1

ИТОГО: 14 16 16

Мы исследуем таблицу, описывающую традиционные 
практики медиапотребления, которые по-прежнему оста-
ются интересны с точки зрения управления общественным 
мнением, так как в случае с телевидением массово задейст-
вуется возрастная аудитория, обычно участвующая в выбо-
рах. Анализ телевизионных реалий показывает, что мани-
пуляторы могут эксплуатировать свойства телевидения, по 
которым оно получает как высокий балл, так и низкий. Напри-
мер, сегодня политтехнологами и пропагандистами исполь-
зуется такой параметр, как минимальная «свобода выбора 
первоочередной информации» (потребитель не может опре-
делить порядок получения сообщений, он зависит от созда-
теля программы). Именно эта имманентная, т. е. природная 
особенность телевидения позволяет формировать опреде-
ленную повестку дня: привлекать внимание зрителя к тем 
или иным проблемам, поставив их на первое место, или, на-
против, спрятав за другими новостями, обмолвившись о них 
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мельком, не акцентируя внимания, если существует зада- 
ча  – умолчать о случившемся. Рассмотрим еще одну харак-
теристику, по которой «голубой чародей» получает низкий 
балл: «невозможность вернуться к просмотренной информа-
ции». Первое впечатление телевизионного зрителя провоци-
рует некритическое отношение к сообщаемым фактам, а воз-
можности вернуться к их детальному изучению телевидение 
не дает.

Как уже было отмечено, те свойства ТВ, которые, как пра-
вило, рассматриваются исследователями как положитель-
ные, также могут быть использованы в различных манипу-
лятивных техниках. Такие характерные его особенности, 
которые, казалось, должны способствовать более точному и 
правдивому информированию зрителей, в руках пропаган-
дистов становятся сильным оружием манипуляции общест-
венным сознанием. 

Огромные суггестивные возможности экрана можно ис-
пользовать как во вред, так и для пользы зрителя. Остает-
ся лишь констатировать тот печальный факт, что потреби-
тельское отношение телевизионных менеджеров к обратной 
связи со зрителем приводит к тому, что наиболее распро-
страненными технологиями на современном телевидении 
оказываются манипуляция и пропаганда.

Примечания

1«Метод свидетельства» используется широко как в рекламе, так и в 
телевизионной пропаганде. О позитивных/негативных качествах товара/ 
услуги/ компании и др. говорит человек, пользующийся уважением  у ау-
дитории или «такой же, как все».

2 Борецкий Р. А. Медиа-триллер // Нов. время. – 2000. – № 2. – C. 49.
3 Конгруэнтность – соразмерность, соответствие, совпадение, сообраз-

ность.
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И. С. Алипулатов 

Телевидение Дагестана:
консолидирующая роль в многонациональной 

республике

Сегодня практически все СМИ несут огромную ответст-
венность перед обществом и должны отдавать себе отчет в 
том, что они играют решающую роль в его формировании и 
ориентации или дезориентации, понимании роли идеологи-
ческой и информационной составляющей на этом непростом 
этапе развития нашего общества. 

Местное телевидение в каждом субъекте Российской Фе-
дерации имеет свои особенности. Спецификой дагестанского 
региона является тот факт, что средствами массовой инфор-
мации здесь транслируется все многообразие и противоре-
чивость социокультурных и политических ценностей, кото-
рые присущи различным субъектам социальной реальности.

В современных условиях перед каждым человеком и об-
ществом в целом встают новые, очень сложные задачи, требу-
ющие серьезного осмысления и объективной оценки, посто-
янного поиска социально приемлемых решений, возрастает 
значимость духовного развития и инициативности человека.

В последние годы утрачены многие духовные ценности, 
продолжают снижаться уровень и качество образования, 
меняется мораль, загрязняется окружающая среда. Целые 
наиболее образованные и, следовательно, влиятельные в ду-
ховном отношении группы населения оказываются позади в 
гонке приобретательства. 

А если СМИ перестанут выполнять функции просвещения 
и культуры, то как поведут себя люди? Совершенно очевид-
но, что телевидение, заняв огромное место в жизни каждого 
человека, должно не только развлекать, но и воспитывать 
людей, прививать им нравственные ценности и жизненные 
ориентиры. 
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Роль телевидения в формировании 
гражданского общества

В современном мире роль телевидения в формировании 
гражданского общества особенно велика, тем более что се-
годня проблема правового воспитания, правового обустрой-
ства – номер один в обществе. Человек и телевидение –  
партнеры, находящиеся в диалоге. Это идеальная модель, в 
которой должны учитываться все психологические, гендер-
ные, возрастные и прочие различия.

М. Маклюэн (1911–1980) – канадский теоретик, исследо-
вавший жизнь человека в информационном обществе, в своей 
концепции «глобальной деревни» утверждал: возвращение 
прочного контакта с окружающими на основе электронных 
СМИ снова объединит мир – он станет «большой деревней». 
Но М. Маклюэн предупреждал, что жизнь в информационном 
обществе открывает новые возможности контроля над чело-
веком и манипулирования им (Маклюэн, 2003). 

Сегодня электронные СМИ – не только средство общения, 
но и один из основных инструментов социального управ-
ления, мощное оружие, влияющее на массовое сознание, на 
формирование определенных взглядов и убеждений телез-
рителей. По словам многих экспертов в области телевиде-
ния, пресса – испытанный механизм взаимодействия внутри 
общества, установления в нем мира и согласия. Разрушение 
этого механизма неминуемо приведет к непредсказуемым 
последствиям.

На современном этапе развития нашего государства сво-
бодное выражение мнений через независимую прессу яв-
ляется принципиальным условием формирования просве-
щенного общественного мнения. Причем, демократические 
институты, в том числе и средства массовой коммуникации, 
должны обеспечивать необходимое пространство диалога, 
дискуссий и конкуренции.

Роль медиа, таким образом, состоит в обеспечении функ-
ционирования демократического процесса через представ-
ление и обмен существующих в обществе мнений – обеспе-
чение плюрализма мнений и права общества выбирать из 
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существующего разнообразия взглядов как важнейшей цен-
ности демократического общества. 

Действительно, решение целого ряда проблем, обуслов-
ленных новым пониманием роли телевидения в жизни об-
щества, исходит из того, что только в объективно информи-
рованном обществе возможна эффективная деятельность 
демократических институтов власти, реализация принципов 
социальной справедливости. 

Культурные институты телевидения способны возбу-
ждать общественное мнение, формировать массовые про-
граммы убежденного поведения широкой общественности, 
корректировать деятельность институтов и организаций, 
т. е. способствовать разрешению теоретических и практиче-
ских проблем общества.

Поэтому, когда мы говорим об улучшении социально-эко-
номической ситуации, повышении уровня и качества жизни 
в нашем регионе, это значит, что необходимо в первую оче-
редь развивать и совершенствовать именно эти важнейшие 
и мощные факторы воздействия на людей. В самое ближай-
шее время нужны новые проекты с серьезным анализом си-
туации в общественно-политической и социально-экономи-
ческой жизни республики.

Одновременно следует поставить задачу последователь-
ного формирования у самых широких кругов населения 
устойчивого интереса к оперативному самоопределению 
в профессионально и социально важных сферах жизнеде-
ятельности, что возможно только в условиях усиления со-
держательной связи между потреблением информации из 
каналов массовой коммуникации и другими формами жизне-
деятельности людей.

Смена концепции вещания на телевидении – процесс бо-
лезненный, но это следствие общенациональных процессов. 
И лишь повышение уровня деловой культуры телевещате-
лей России способствует становлению гражданского общест-
ва, его консолидации. 

В Дагестане СМИ в целом и телевидение в частности дела-
ют немало для консолидации общества. Телевидение, став-
шее трибуной для миллионов, привлекает людей к активно-
му участию в общественной жизни, обсуждению актуальных 
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задач современности. Посредством прямой трансляции важ-
нейших событий в стране и в мире телевидение передает до-
стоверную информацию. Используя методы публицистиче-
ского наблюдения исследования жизни, телевидение вместе 
со зрителем анализирует, обобщает. Круг общественно-поли-
тических функций телевидения расширяется.

Мы учимся жить и работать в демократическом обществе. 
И, разумеется, нужно время для того, чтобы идеи плюрали-
стической демократии были вписаны в новую демократиче-
скую культуру. Это случится лишь при условии, когда общест-
венное информационное пространство станет действительно 
открытым и доступным для всех. Построение гражданского 
общества призвано служить здоровью нации, но построение 
такого общества – процесс длительный, тернистый. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Пропаганда культуры и нравственности на ТВ

В нашей жизни великое множество проблем. Одна из  
них – сохранение культурного наследия. Но для этой темы 
сейчас просто нет эфирного времени. Пропаганда нравствен-
ности как проблема, напрямую связанная с профессиональ-
ной деятельностью журналистов, перестала их волновать.

Как отмечают независимые эксперты, эта проблема – 
если представить ее масштабнее – связана с уровнем культу-
ры современного телевидения, а именно с резким падением 
этого уровня. 

Природа СМИ настолько сложна, что ее влияние на нашу 
духовную составляющую до конца еще не изучено. Каждый 
новый виток в развитии телевидения демонстрирует неожи-
данные результаты этого влияния. Актуальна постановка та-
кого вопроса: каким образом можно поднять телезрителя до 
уровня высших духовных ценностей? 

Автор настоящей статьи уверен в том, что в современных 
условиях телевидение должно не просто информировать ау-
диторию. Гораздо важнее – дать ей верное представление о 
культурных ценностях человечества. Журналисты должны 
пропагандировать в прессе нравственные идеалы общества, 
помогая его духовному просвещению.
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Развращающие, разъединяющие, озлобляющие аудито-
рию телевизионные передачи, которые еще имеют место в 
ряде регионов страны, должны в самое ближайшее время 
и прежде всего – на государственном региональном уровне 
окончательно уступить место прогрессивному телевидению, 
демонстрирующему уроки мужества, нравственности, па-
триотизма, трудолюбия, не скрывающему при этом негатив-
ных процессов, происходящих в обществе, и нацеленному на 
выполнение важнейшей консолидирующей, созидательной 
роли.

Современное телевидение – это общественная система, 
которая должна жить по законам социума своей страны, не 
диктуя обществу чуждые ему нормы и правила поведения с 
помощью заимствованных стереотипов, не стимулируя про-
явление низменных человеческих чувств, не «инфицируя» 
молодое поколение всеми видами пороков общества.

Между тем, современная ситуация в сфере телевидения, 
низкосортные проекты, обилие развлекательных программ, 
засилие рекламы и, соответственно, потребительское отно-
шение ко всему, о чем сообщается в эфире, ощутимо влияют 
на наше общество, формируя унифицированное сознание и 
усредненные вкусы. Поэтому нас особенно интересует роль 
телевидения как наиболее эффективного средства влияния 
на самосознание. Не последнюю роль в упадке духовных цен-
ностей, нравственном разложении отечественного телезри-
теля сыграло коммерческое вещание.

Дагестанское телевидение государственной формы соб-
ственности эту общую тенденцию к «обескультуриванию» 
эфира не поддерживает. Но нет финансовой базы, которая по-
зволила бы наилучшим образом взяться за решение этой про-
блемы, нет определенной концепции или республиканской 
программы по повышению общей культуры населения сред-
ствами телевидения. Руководители электронных СМИ стара-
ются самостоятельно регулировать эту сферу вещания, исходя 
из тех ограниченных возможностей, которыми располагают.

Сегодня ГТРК «Дагестан» пытается сохранить в своей ве-
щательной сетке лучшие телепроекты, которые не приносят 
коммерческой выгоды, но оказывают глубокое влияние на 
нравственный климат дагестанского общества.
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По мнению экспертов, грубое выхолащивание из эфира 
реальной жизни, местных событий, культуры и традиций 
отдельного региона, глобализация эфира – это путь к дегра-
дации общества, подмена реальности виртуальным миром. 
Безудержная гонка за рейтингом, без учета реакции мест-
ного населения, в конечном счете невыгодна. Создавать ка-
чественные, дорогостоящие, но вносящие колоссальный ду-
ховный вклад в развитие личности телевизионные проекты 
и есть те самые инвестиции в нравственное развитие подра-
стающего поколения, плоды которых мы ощутим буквально 
в ближайшее десятилетие. 

На региональном уровне становится все заметнее процесс 
вытеснения регрессивного телевидения прогрессивным. 
Именно в этом – истинная причина возрастания на совре-
менном этапе роли регионального телевидения, консолиди-
рующего общество на основе демократических принципов, 
исторических, общечеловеческих ценностей, культурных 
традиций, моральных и нравственных норм, роли, предопре-
деленной зрительскими ожиданиями.

Телевизионный эфир имеет неограниченные возможности 
духовного и эстетического развития, но оптимальная форма 
пропаганды нравственных ценностей еще не найдена. Поиск 
может занять многие годы, но пока это произойдет, массовая 
культура населения опустится до самой низкой отметки, кото-
рая может стать точкой невозврата. Уже не ТВ будет формиро-
вать вкусы, а наоборот. 

Будущее телевидения – не в усилении одностороннего 
воздействия на аудиторию с определенными целями, а в его 
диалогичном развитии и совершенствовании вещательной 
политики на основе ценностей и исторических традиций.

Безусловно, телевидение сегодня выполняет множество 
функций. Это и семейный «друг» по вечерам, и способ запол-
нения свободного времени, и источник информации, и одно 
из главных средств формирования общественных вкусов и 
ценностей. Все это, особенно последнее, предполагает макси-
мально ответственное отношение тележурналистов к своей 
работе, осознание последствий любой телепередачи.

На современном этапе агитационно-пропагандистские 
и социально-культурные функции печати, радио, телевиде-
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ния определяются их возрастающим воздействием на раз-
витие экономики, науки и культуры, на всю общественную 
жизнь. Они должны дифференцировать свои методы, коор-
динировать усилия для достижения большей эффективно-
сти идеологического воздействия: быть познавательными, 
рассказывать о традициях, культуре народов и историческом 
прошлом. 

По утверждению «патриарха» регионального телевиде-
ния, экс-председателя ГТРК «Дагестан» М. Гамидова, даге-
станское телевидение имеет свои, присущие только ему спе-
цифические особенности, имеет и огромные потенциальные 
возможности по укреплению единства и дружбы народов на-
шего горного края, что оно, собственно, и делает. Региональ-
ное телевидение играет свою роль в укреплении политиче-
ской, социально-экономической стабильности в республике. 
А заслуги электронных средств массовой информации в об-
ласти культуры, эстетического, патриотического и интерна-
ционального воспитания просто трудно переоценить, однако 
и в этом направлении необходим поиск новых форм подачи 
материала.

Здесь встает еще одна важная проблема – подготовка жур-
налистских кадров. В свое время экс-руководитель РГВК «Да-
гестан» и министр по национальной политике, информации 
и внешним связям Г. Курбанов в интервью журналу «Народы 
Дагестана» отмечал, что журналистика в последнее время 
приобрела женское лицо и теряет мужское начало. И все боль-
ше «места под солнцем» занимают глянцевые журналы. И это 
действительно так. 

Но справедливости ради надо отметить, что в плане под-
готовки квалифицированных журналистов немало делает 
Дагестанский государственный университет (ДГУ). Десятки 
выпускников отделения журналистики плодотворно работа-
ют на федеральных и региональных каналах. Но этого недо-
статочно. Нужно развивать и вывести на новый уровень под-
готовку телевизионных и радиожурналистов. Ведь не секрет, 
что многими каналами в городах и районах руководят не спе-
циалисты. А это значит, что надо продумать особую програм-
му по подготовке и переподготовке телерадиожурналистов. 
И здесь свое слово должны сказать руководители Министер-



ства печати и информации Республики Дагестан и главы му-
ниципальных образований.

Сегодня в ДГУ функционируют кафедры электронных и 
печатных СМИ. По утверждению ряда специалистов в обла-
сти СМИ, есть серьезные резервы в организации учебного 
процесса, производственной практики, использовании сов-
ременных технических средств в республиканских телеради-
окомпаниях и учебной телевизионной студии университета.

Резервы есть, и, что очень важно, есть и конкретная про-
грамма дальнейшего развития и совершенствования кафедр 
отделения журналистики на ближайшее время. А самое глав-
ное – есть четкое понимание руководителей вуза, республи-
ки относительно необходимых перемен в подготовке совре-
менных квалифицированных журналистов. 

Дагестанское телевидение очень много делает для консо-
лидации общества, поддержки простого человека. Оно ори-
ентировано на реальные нужды, проблемы и удачи рядового 
человека. И это очень важно на непростом этапе развития 
нашего общества, когда СМИ должны быть общенародными.

И все же сегодня по-прежнему главными остаются вопро-
сы: почему журналистика утратила доверие читателя, зри-
теля, слушателя? и что можно сделать, чтобы его вернуть? 
Ответы на них нужны не только тем, кто любит свою профес-
сию, но и дагестанскому обществу в целом.
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М. М. Овсепян 

Освещение «тарифных» событий 2015 г.
в Ереване в эфире армянских электронных СМИ

В середине июня 2015 г. в эфире электронных СМИ Ар-
мении и некоторых зарубежных стран стали освещаться 
беспрецедентные акции протеста в центре Еревана. Гнев и 
возмущение, связанные с повышением тарифной ставки на 
электроэнергию, выплеснули долго сдерживаемое недоволь-
ство армянской общественности по ряду проблем. На протя-
жении всех 15 дней демонстранты требовали одного – отме-
нить решение о повышении тарифа, пересмотреть тариф и, 
более того, рассмотреть возможности его снижения. Улич-
ные протесты, получившие название «Электрик Ереван», 
«набирали мощь как борьба рядовых граждан за свои мини-
мальные социальные права против «закручивания экономи-
ческих гаек» в отношении населения республики»1. 

Движение за социальные права граждан воспринималось 
борьбой против повышения цен на товары и услуги первой 
необходимости для населения Армении. Митингующие со-
бирались для протеста в двух местах – на площади Свободы 
(здание Оперного театра, где начиналось в свое время кара-
бахское движение) и на главном проспекте Баграмяна (где 
расположены правительственные здания).

Акция протеста была инициирована под лозунгом «Нет 
грабежу» группой прогрессивной молодежи, сформирова-
лась в социальной сети «Фейсбук» и получила поддержку у 
90% населения республики. Этому способствовали материа-
лы появившихся в последние годы электронных газет, а так-
же радио и телевидения, журналисты которых стали актив-
но участвовать в социально-экономической и политической 
жизни Армении. Движение «Нет грабежу» было многослой-
ным – от почти полного спектра молодежных сред до пенси-
онеров и видных ученых с активной гражданской позицией. 
Народное возмущение брало свои истоки в социальных ни-
зах общества, хотя инициатива безраздельно принадлежа-
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ла армянской молодежи. Кроме разнообразия социального 
состава, многослойность протестного движения отразилась 
в намеренной аполитичности его участников, которые прин-
ципиально выступали сами за себя, избегая партийного вме-
шательства. «Намеренное сужение лозунгов и требований 
имело своей целью максимальное вовлечение рядовых гра-
ждан. Тем самым, движение может быть охарактеризовано 
как массовое, нацеленное на конкретный результат и свобод-
ное от вождизма»2.

В течение трех недель общественные и частные элек-
тронные СМИ Армении ежедневно освещали акции протеста 
с мест события, реагируя на происходящее на центральном 
проспекте Еревана. Митингующие, как подобает в граждан-
ском обществе, – мирно, без политических, оппозиционных 
и, что важно, без антироссийских лозунгов  с помощью СМИ и 
интернет-ресурсов выдвигали свои требования, которые но-
сили исключительно социальный характер. «Люди жили, бо-
ролись, даже влюблялись на проспекте Баграмяна. Только  за  
эти  15  дней  борьбы Electric Yerevan повидал  три  свадьбы»3.

Армянские и зарубежные электронные СМИ по-разному 
подходили к освещению событий в Ереване. Так, армянское 
общественное телевидение и радио, имея среди республи-
канских медиа самую большую аудиторию в стране и за ру-
бежом, оперативно и своевременно рассказывало о всех со-
бытиях, происходивших на Театральной площади Еревана. 
А когда манифестанты переместили акцию на центральный 
проспект им. Маршала Баграмяна, где находятся государст-
венные учреждения, общественное телевидение и радио 
своевременно отреагировали на это и стали оперативно 
готовить репортажи и интервью с мест события. Учитывая 
вызванный происходившим большой аудиторный резонанс, 
акция протеста в основном освещалась в прямом теле- и ра-
диоэфире, где прозвучали сотни журналистских материалов 
таких жанров, как репортаж, интервью и комментарий. Обще-
ственное телевидение и радио предоставляли возможность 
высказаться не только видным общественным деятелям, из-
вестным ученым и представителям сферы театра и кино, но 
и простым гражданам, защищавшим свои социальные права. 
Оперативное реагирование общественного телевидения и 
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радио на события на проспекте им. Маршала Баграмяна не 
позволяло политическим и оппозиционным силам, не имев-
шим отношения к акции протеста, примкнуть к организато-
рам и выдвигать разного рода требования и озвучивать ан-
тидемократические и антирусские лозунги. 

Такого подхода в освещении событий придерживались 
и армянские интернет-телекомпании («А1+», «Свобода TV», 
«Сивил.net»), которые вели журналистские трансляции акции 
протеста круглосуточно. Используя информационные ресур-
сы Интернета, эти электронные СМИ ни на минуту не оставля-
ли без внимания место события. Освещали все происходившее 
и днем, и ночью, своевременно перекрывая каналы дезинфор-
мации и слухов. Местное интернет-телевидение, хотя и работа-
ло в онлайн-режиме и детально реагировало на разворачивав-
шиеся на проспекте им. Маршала Баграмяна события, все-таки 
в профессионализме уступали общественному и частному те-
левидению республики. Затяжными по своему хронометражу 
и порой не очень выразительными выглядели ночные репор-
тажи: часами на экране показывались полусонные участники, 
беседовавшие друг с другом, певшие, танцевавшие или просто 
молча смотревшие на происходящее. Но, с другой стороны, та-
кой видеоряд был актуальным для зрительской аудитории и 
еще раз доказывал, что на центральном проспекте города все 
мирно, без эксцессов и провокаций.   

В отличие от Киева, где местные телевизионные журна-
листы освещали события преимущественно общим планом, 
армянское общественное телевидение, частные и интернет-
телекомпании показывали акцию протеста в центре Ерева-
на средним и крупным планом, предоставляя участникам 
возможность выразить недовольство и высказать свои тре-
бования с телеэкрана. Зрители Республики Армения смогли 
проследить за событиями по большей части в прямом эфире. 

Зарубежные электронные и интернет-СМИ, особенно 
украинские и грузинские, не упускали возможности нака-
лить обстановку и передать аудитории лживую информа-
цию о происходившем в армянской столице. Более того, эти 
СМИ сравнивали ереванские события с киевским Майданом, 
разжигая тем самым антироссийские настроения. Поводом к 
этому послужил тот факт, что «Электрические сети Армении» 
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(ЭСА) принадлежали российской компании «Интер РАО». Но 
своевременное пресечение попыток дезинформации участ-
никами акции, их сдержанность не позволили лжеинфор-
маторам исказить суть социальных требований участников 
протестной акции. Была озвучена просьба в адрес журнали-
стов указанных СМИ передавать своей аудитории проверен-
ную и объективную информацию. Дело в том, что в первые 
дни движения иностранные СМИ, особенно, опять же, украин-
ские и грузинские, распространили слухи о якобы еще одной 
«цветной революции» и недовольстве населения республики 
действиями правительства в области социально-экономиче-
ских преобразований. Такие лжеподходы зарубежных СМИ в 
подаче информации поощрялись послами некоторых стран, в 
первую очередь отличался посол США Р. Миллз, который «ак-
тивнейшим образом комментировал события, причем в ис-
ключительно негативном для властей тоне, постоянно ука-
зывая на необходимость соблюдения прав перекрывающих 
транспортные магистрали столицы участников митинга»4.  
В ответ на эти обвинения протестующие подняли лозунг – 
«Это не Майдан, это Маршал Баграмян».

На этом вопросе свое внимание прежде всего сфокусирова-
ли некоторые зарубежные СМИ, эксперты и активные пользо-
ватели социальных сетей иностранных государств. Они назы-
вали  причины, которые лежат в основе таких событий.

Но то, что версия «Майдана» не является решающей, го-
ворят хотя бы два характерных факта, приведенных одним 
из местных экспертов А. Месробяном:

«– подавляющая часть участников протестного движения 
подчеркнуто и постоянно дистанцировалась от всех мысли-
мых и немыслимых внешних и внутренних сил, акцентируя 
внимание исключительно на социальной составляющей;

– когда лидер и группа людей партии «Национальное са-
моопределение» попытались пронести на проспект Баграмя-
на флаги Евросоюза, то были достаточно жестко остановле-
ны самими участниками»5.

Несмотря на провокационную и лжеинформацию некото-
рых СМИ, акция протеста, продлившаяся в Ереване почти три 
недели, в основном прошла без эксцессов и столкновений, за 
исключением инцидента, когда полиция хотела разогнать 
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манифестантов. Ранним утром 23 июня 2015 г. власти приня-
ли решение применить силу: особые отряды полиции, ОМОН, 
двинулись на протестующих с водометами. В результате 
разгона телесные повреждения получили 18 журналистов и  
13 участников акции, было разбито звуковое и видеообору-
дование. В итоге к концу дня число протестующих достигло 
своего пика – 15 тыс. чел. На сей раз они воздвигли барри-
кады – барьер из мусорных баков, чтобы защитить себя от 
насилия полиции.

Протестное движение прекратило свои действия, когда на 
требования общества отреагировал президент Республики 
Армения С. Саргсян – вечером 25 июня он созвал совещание 
с ответственными за экономическую политику чиновниками 
и заявил, что в компании «Электрические сети Армении» бу-
дет проведен аудит и до составления заключения правитель-
ство возьмет на себя все бремя повышения тарифа6. Спустя 
два месяца после акций протеста правительство Армении 
приняло законопроект о смягчении тарифов, согласно ко-
торому началось государственное субсидирование расходов 
населения. Это стало возможным благодаря важной сделке – 
приобретению акций ЭСА другой российской компанией «Та-
шир групп» в равных долях с республиканским правительст-
вом, что позволило компенсировать недовольство жителей 
по поводу увеличения тарифов на электроэнергию.

Это движение показало, что Армения может действовать 
цивилизованным образом, если есть влияние общества, если 
власти не разговаривают с ним при помощи силы. Это, навер-
ное, главный урок протестного движения, основной месседж 
которого актуален и сегодня, – «способность государства го-
ворить достойно и суверенно вокруг собственных проблем, 
которая формируется благодаря обществу, силой общества, 
когда хозяином в стране является не олигархия или обслу-
живающая ее свита, а общество с гражданским сознанием и 
ответственностью»7. 

Электронные СМИ Армении, широко освещая в 2016 г. 
годовщину этих событий, строго придерживались беспри-
страстной и объективной подачи информации, предостав-
ляя возможность выразить свое мнение как представителям 
власти, так и участникам акции протеста. 
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А. М. Шестерина

О роли телевидения
в развитии культурной среды региона

Точки соприкосновения культуры и искусства с другими 
сферами жизни общества неизбежно катализируют сложные 
явления и проблемы, требующие решения. Наиболее ощутим 
подобный процесс там, где речь идет о возможных каналах 
формирования и распространения культурных норм. Мы 
имеем в виду семью, систему образования. СМИ. И в первую 
очередь – телевидение. Именно оно как никакой другой ка-
нал способствует интериоризации явлений искусства в обы-
денное сознание масс.

Влиятельность этой сферы в последние годы возра-
стает. Общее время телесмотрения, по данным компании 
Mediametria, в 2014 г. в городах 100+ составило 237 мин. в 
день, т. е. почти четыре часа1. В более крупных городах, таких 
как Воронеж, время телепросмотра увеличивается. 

Значительную роль телевидения в распространении 
культурных ценностей фиксирует и аналитический отчет по 
итогам социологического исследования по анализу и изуче-
нию культурной среды и культурной политики Воронежской 
области, который показывает, что наиболее популярным 
источником информации в области культуры и искусства 
для воронежцев стали телевизионные передачи: их выбра-
ли 66,3% респондентов. Вторыми по популярности стали 
газеты и журналы: их назвали 46,5% опрошенных. Заметно 
присутствие интернет-изданий (37,7%), превзошедших по 
популярности радиопередачи (32,7%) и социальные сети в 
Интернете (26,9%) (Диаграмма 1.).

Существенной разницы в информационном поведении 
жителей Воронежа в зависимости от пола не наблюдается. 
Мужчины предпочитают обращаться к сетевым ресурсам 
в большей степени, чем женщины. Но разница эта незначи-
тельна (График 1).
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В сельской местности, где Интернет еще не получил ши-
рокого распространения, зависимость от ТВ порой тотальна. 
Вот почему именно телевидение как канал трансляции куль-
турных норм и ценностей должно вызывать устойчивый ин-
терес у всех структур, заинтересованных в положительной 
социокультурной динамике региона.

Между тем, результаты социологического исследования 
мнений жителей г. Воронежа относительно удовлетворенно-
сти содержанием и характером культурной среды показали, 
что в наименьшей степени культурному критерию соответ-
ствует характер ценностей, транслируемых СМИ в целом и  
ТВ в частности. Индексы у этих показателей отрицательные, 
а именно -0,23; -0,33 соответственно (Диаграмма 2).

Обнаружен интересный парадокс: граждане недовольны 
уровнем работы массмедиа в культурно-просветительском 
аспекте и все же не отказываются от них как от основного 
источника информации. Такая ситуация формирует явление, 
которое Д. Дондурей в одном из своих выступлений обозна-
чил как стратегию «понижающей селекции». А это означает, 
что проблемы в области взаимодействия СМИ и культуры в 
регионе есть и игнорировать их нельзя.

Функции телевидения в формировании культурного ин-
формационного поля региона многогранны и в целом своди-
мы к тому, что телевидение – это: 

1. канал распространения культурных ценностей;
2. средство формирования моделей их потребления;
3. канал формирования моделей соучастия граждан в их 

создании и поддержании;
4. средство переключения интереса с одной ценности на 

другую.
Вышесказанное свидетельствует о том, что процесс фор-

мирования культурной политики в регионе должен тесней-
шим образом соприкасаться с корректировкой информаци-
онной политики. Во-первых, медиакультура давно уже стала 
неотъемлемой частью культуры в ее широком понимании, 
а во-вторых, без репрезентации в электронных СМИ любые 
усилия в области культуры и искусства сегодня будут замет-
но менее эффективны, чем могли бы быть3. 
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Однако на уровне Воронежа и области системного вза-
имодействия в этой сфере не наблюдается. В отчете Депар-
тамента культуры Воронежской области за 2012 г. вопрос о 
СМИ не поднимался. В 2012 г. в числе ключевых направле-
ний в деятельности Департамента была обозначена рабо-
та по обеспечению свободного доступа всех категорий гра-
ждан к культурным благам и информационным ресурсам, 
однако участие СМИ не рассматривалось. В предложениях 
по развитию отрасли на 2013–2015 гг. положений о средст-
вах массовой информации также нет. В числе  реализуемых 
Департаментом связи и массовых коммуникаций Воронеж-
ской области проектов отсутствуют направленные на разви-
тие СМИ. Нет такого рода проектов и в рамках деятельнос-
ти Администрации городского округа г. Воронеж. Ситуацию 
подтверждают и результаты исследования, проведенного 
группой экспертов летом 2013 г. в Воронеже. В числе слабых 
сторон культурной политики региона называется «отсутст-
вие гласности и диалога»4.

Встречного движения со стороны электронных СМИ, те-
леканалов, их заинтересованности в поиске и распростра-
нении новейших событий в сфере культуры и искусства, 
значимых проектов в рамках эфирных (наиболее доступных 
населению) каналов мы также не обнаружили. Это ощуща-
ется горожанами как определенный пробел в информаци-
онной политике региона. Это подтверждается результатами 
того же исследования, в котором была отмечена и проблема 
СМИ: «Газеты, журналы, телевидение. Молодежь не верит им. 
А молодежь – это то, на что надо опираться. Каналы общения 
больше неформальные»5.

Очевиден разрыв между имеющимся эффективным ка-
налом распространения и интериоризации культурных цен-
ностей и использованием этого канала со стороны структур, 
заинтересованных в таком распространении. Этот разрыв 
тем более опасен, что по результатам исследования, осу-
ществленного летом 2013 г., значительная доля респонден-
тов (11% мужчин и 8% женщин) в числе ключевых проблем 
культуры Воронежа и Воронежской области назвали недо-
статок информации о культурных мероприятиях6.
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Вот почему вопрос об участии ТВ в социокультурном раз-
витии региона актуален.

Система регионального телевидения в Воронеже сегодня 
фактически обрела все структурные компоненты, свойствен-
ные некогда общероссийскому телевещанию. Современный 
рынок регионального ТВ способен самым активным образом 
участвовать в социокультурных процессах, происходящих в 
регионе – как в качественном, так и в количественном отно-
шении. Вопрос заключается лишь в эффективности такого 
участия. 

Определить точный перечень телекомпаний, действую-
щих в Воронеже и Воронежской области, невероятно сложно. 

По данным Департамента связи и массовых коммуника-
ций Воронежской области, в регионе ныне действует только 
одна государственная телекомпания – ОАО «Студия Губер-
ния» (http://www.gubernia-tnt.ru). 

«Справочник СМИ» Союза журналистов Воронежа вклю-
чает в число телекомпаний также следующие:

ГТРК «Воронеж», телекомпания (http://www.vestivrn.ru);
«РЕН ТВ-Воронеж», телеканал (http://www.ren-tv.com);
«СТС-Воронеж», телекомпания (http://www.ctc.ru);
В расширенный список телеканалов, производящих свой 

контент, можно включить следующие:
«НТВ-Воронеж», телекомпания (http://www.ntv.ru/tema/

Воронеж);
«41-ТВ», телеканал; 
«Край Воронежский» («25 канал Воронеж»), телеканал; 
КТВ, кабельный телеканал;
«СВИК ТВ», сетевой телеканал (www.свик-тв.рф).
Целевые аудитории эфирных каналов полностью совпа-

дают с аудиториями каналов-партнеров. Аудитория КТВ – 
преимущественно 35+ со средним уровнем дохода. Зрители 
online ТВ – молодежная аудитория.

Кроме того, жители Воронежа в различной степени (в за-
висимости от выбора поставщика услуг) имеют доступ к сле-
дующим эфирным каналам: «Первый канал», «Россия 1», «Рос-
сия 24», «Россия К», ОТР, «Матч ТВ», НТВ, СТС, ТНТ, «ТВ Центр», 
«Домашний», «Все ТВ», «РЕН ТВ», «5 канал», «Карусель», «Пят-
ница!», «ТВ 3», «Ю», «Перец», «Мир», «Звезда»7.
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Возможности доступа к телеканалам без производства 
собственного контента в г. Воронеже предлагают:

1. ОАО «Телесервис», ОАО «МТС» – платный пакет домаш-
него телевидения МТС «Классика» в г. Воронеж включает 36 
каналов. Среди них – Discovery Channel, Animal Planet, «Дом 
кино», «ТВ 1000», «Ретро» и др.;

2. Дом.ru – предлагает два пакета услуг: «Дом.ru TV» – 86 
цифровых каналов, 34 HD-канала; «Кабельное ТВ» – 62 кабель-
ных канала, 18 цифровых каналов;

3. Ростелеком предлагает четыре пакета услуг: «Популяр-
ный» – 103 канала; «Детский» – 43 канала; «Спортивный» – 
47 каналов; «Кино» – 57 каналов.

Можно также назвать и менее влиятельных поставщиков 
услуг: «Стрим Воронеж», «Эр-Телеком Холдинг» и др.

В числе транслируемых ими кабельных каналов к кана-
лам, выполняющим культурно-просветительские функции, 
условно можно отнести следующие: Viasat History, Nat Geo 
Wild, Discovery World, «Кто есть кто», «Оружие», «Зоопарк», 
Ocean-TV, «Просвещение», Discovery Investigations, «Агро ТВ», 
Animal Planet, «Наука 2.0», «Охота и рыбалка», English Club TV, 
«Страна», «Телепутешествия», CBS Reality, Discovery Science, 
«Закон ТВ», «Первый образовательный», Viasat Nature, «Но-
стальгия», «Моя планета», National Geographic, «24 Техно», 
«Здоровое ТВ», Da Vinci Learning, «24 док», «365 дней», Travel 
And Advanture, Viasat Explorer, Discovery Chanel.

Таким образом, в Воронеже, как и в России, неэфирное  
ТВ практически полностью закрывает ниши, которые не мо-
жет перекрыть эфирное ТВ. 

Также на территории г. Воронежа и области действует 
немало продакшн-студий. Учесть их все не представляется 
возможным, поскольку многие из них предпочитают не ре-
гистрировать свою деятельность. В числе ключевых игроков 
можно назвать: 

1. Wizart Animation. Одна из наиболее быстро развиваю-
щихся анимационных студий в России. Была основана в 2007 г. 
в Воронеже на базе студии, занимающейся разработкой и 
локализацией мультимедийных продуктов и программного 
обеспечения. Сегодня это студия компьютерной анимации, 
где работают специалисты из России и Украины. Основное на-
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правление деятельности Wizart Animation – производство вы-
сококачественных семейных анимационных фильмов и муль-
типликационных сериалов. В январе 2012 г. студия выпустила 
свой первый большой проект – 3D-фильм «Снежная королева». 
В работе студии находился анимационный 3D-фильм с рабо-
чим названием «Волки и овцы», а также продолжение истории 
«Снежной королевы» (http://www.wizartanimation.com);

2. Art BOFFO Studio – продакшн-студия, разрабатывающая 
видеопродукцию разного уровня и степени сложности: от 
презентационных и рекламных роликов до корпоративных 
фильмов;

3. Mastervideovizitok – студия видеопроизводства, занима-
ющаяся в основном рекламной деятельностью;

4. Объединение Droizvodstvo – продакшн-студия, обо-
рудование и квалификация сотрудников которой позволя-
ют создавать аудиовизуальные продукты средней степени 
сложности;

5. HELIKAM – компания, специализирующаяся на съемке 
объектов с воздуха и др. 

Перечень продакшн-студий может быть продолжен, одна-
ко важно отметить, что самостоятельным креативным про-
изводством занимаются единицы. В основном речь идет о 
выполнении требований клиентов. Уровень исполнения, как 
правило, неэфирный. Количественные и качественные пока-
затели не всегда совпадают.

Если обратиться к качественному анализу каналов, аудио-
визуальный контент которых отражает культурную жизнь 
региона, то тематический сектор культуры на этих телека-
налах представлен слабо. Передачи, производимые воронеж-
скими телеканалами, единичны и, как правило, выходят еже-
недельно за исключением новостных выпусков (см. таб. 2). 

Необходимо отметить постепенное вытеснение культурно-
просветительских программ из сетки вещания воронежских 
телекомпаний. Так, телекомпания «Губерния» еще несколько 
лет назад могла предложить зрителю более широкий спектр 
такого рода передач, отвечавших самым взыскательным вку-
сам телезрителей. Большой популярностью среди сельских 
зрителей пользовалась передача «Село на село», структурно 
формировавшаяся  на  основе  конкурса  частушеч  ников.  Лю-
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Таблица 2

Передачи культурно-просветительской тематики 
на региональном ТВ

Телеканал Передачи социокульурной проблематики

«ТНТ-Губерния» «Адрес истории» – познавательно-развлека-
тельная историческая программа;
«Марафон» – телевизионный информацион-
ный журнал о физической культуре и спор-
тивной жизни области;
«Атмосфера» – музыкальное интерактивное 
шоу

ВГТРК «Проселки» – программа о жителях Воро-
нежской области;
«Вести: Культура» – новости

«РЕН ТВ -Воро-
неж» 

«Энциклопедия здоровья» – познавательно-
развлекательная программа

КТВ «Променад» – программа об архитектуре Во-
ронежа; 
«Спорт 36» – программа о спорте в Воронеже; 
«Звездопад» – бесплатное размещение музы-
кальных клипов воронежских исполнителей

бовь воронежцев и жителей области к частушкам отразилась 
и в высоко оцененном зрителями документальном фильме о 
Марии Мордасовой («До свидания, Ванечка!»). Выходила доку-
ментальная линейка программ Театра драмы им. А. Кольцова 
«Монолог», детские и молодежные культурно-просветитель-
ские передачи. Важно констатировать не только их большое 
количество и качественное разнообразие, но и глубокий под-
ход к рассказу о культурных ценностях, отличавшийся диало-
гичностью и акцентом на интересы воронежского зрителя.
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Необходимо отметить постепенное вытеснение культурно-
просветительских программ из сетки вещания воронежских 
телекомпаний. Так, телекомпания «Губерния» еще несколько 
лет назад могла предложить зрителю более широкий спектр 
такого рода передач, отвечавших самым взыскательным вку-
сам телезрителей. Большой популярностью среди сельских 
зрителей пользовалась передача «Село на село», структурно 
формировавшаяся на основе конкурса частушечников. Лю-
бовь воронежцев и жителей области к частушкам отразилась 
и в высоко оцененном зрителями документальном фильме о 
Марии Мордасовой («До свидания, Ванечка!»). Выходила доку-
ментальная линейка программ Театра драмы им. А. Кольцова 
«Монолог», детские и молодежные культурно-просветитель-
ские передачи. Важно констатировать не только их количе-
ство и качественное разнообразие, но и глубокий подход к 
рассказу о культурных ценностях, отличавшийся диалогично-
стью и опорой на интересы воронежского зрителя.

Как справедливо отмечается в Докладе Общественной 
палаты РФ по вопросу «Культура и будущее России. Новый 
взгляд», о телевидении, о культурных матрицах, им распро-
страняемых, мы не говорим никогда8. А ведь воздействие ТВ в 
области освещения вопросов культуры призвано пробудить у 
зрителя эмоциональную память и возможно лишь тогда, когда 
тележурналист эффективно задействует основные метапро-
граммы, важнейшими среди которых для местного вещания 
можно считать следующие.

1. Метапрограмма «Люди». Формирует признание права 
человека на индивидуальность, толерантность, интерес к не-
ординарной личности. В данном случае персона, личность ста-
новится ключевой фигурой действия и именно она привлекает 
внимание к повествованию, рассказу о том или ином событии 
в области культуры. Такая метапрограмма эффективна в том 
случае, если телевизионное произведение построено на доми-
нировании прямой речи источника информации. Студийные 
беседы – ярчайший тому пример. Телеэфир Воронежа богат 
программами такого формата («Встречи на журфаке», «Зеленая 
лампа», «Белый альбом»). А вот иная форма реализации мета-
программы – портретные документальные фильмы и передачи –  
практически исчезла с экранов воронежских телеканалов.
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2. Метапрограмма «Ценности». Опирается на уже сложив-
шиеся духовные потребности аудитории и построена на их 
демонстрации. В рамках этой метапрограммы автор берет 
на себя сложную миссию возвращения аудитории забытой 
информации о культурных ценностях или (что сложнее) рас-
пространения абсолютно нового для широкой аудитории 
знания. Но в данном случае ценность этого знания должна 
быть доказана – и именно вокруг этого выстраивается клю-
чевой конфликт передачи. К метапрограмме «Ценности» в 
рамках воронежского телеэфира можно отнести программу 
«Променад». Эта же метапрограмма реализуется в случае, 
когда речь идет о крупных событиях и явлениях в сфере куль-
туры (к примеру, Платоновский фестиваль).

3. Метапрограмма «Сходство». В значительной степени 
затрагивает вопросы бытовой культуры. Базируется на пе-
ремещении зрителя в простую среду с целью создать образ 
доступности, похожести. В данном случае механизмы ото-
ждествления позволяют зрителю погрузиться в мир экрана 
(«Проселки»).

4. Метапрограмма «Процесс». Актуализирует значимость 
самого события, а не только его результата. Построена на 
демонстрации сцен жизни. В такой программе обязатель-
но должна быть пружина действия, какой-либо конфликт, 
связанный с риском решения проблемы или раскрытия ин-
триги. Качество такого произведения определяет внешний 
темпоритм. Процессом может стать повествование или по-
каз истории создания шедевра, путешествие по каким-либо 
культурно-историческим местам, сопряженное с определен-
ными трудностями или неожиданностями, шоу и спортив-
ное мероприятие («Атмосфера», «Марафон»). Такого рода 
телепрограмм на воронежском экране слишком мало. Мог-
ло было сделать значительно больше путем увеличения в 
сетке вещания прямых трансляций (подобных осуществ-
ленной ВГУ в 2014 г. трансляции пресс-конференции В. По-
знера) или документальных фильмов («Золотое кольцо Рос- 
сии»);

5. Метапрограмма «Прошлое». Акцентирует важные мо-
менты истории в монологовой или документальной форме 
(«Адрес истории»). 
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Активное и грамотное использование этих метапро-
грамм, их баланс позволяют интегрировать представления 
о социокультурной палитре региона в сознание воронежцев 
наиболее полно и непротиворечиво. Сегодня этот потенциал 
задействован не полностью. Работу отрасли в этом смысле 
можно оценить как слабую. 

К основным критериям эффективности работы отрасли 
отнесем:

– рейтинги передач о культуре, их действенность, индекс 
цитируемости (на уровне региона не изучается);

– увеличение их количества в сетках вещания каналов (в 
последнее время отмечается сокращение. Так, ВГТРК, «ТНТ-
Губерния» устранили из сетки вещания ряд культурно-прос-
ветительских программ, прекратил свое существование 
канал «Форум 36», имевший сравнительно большой объем 
культурно-просветительских программ);

– легкий поиск таких передач и формирование к ним 
устойчивого интереса (поиск затруднен, и в силу этого воз-
можности расширения круга зрительской аудитории ограни-
чены).

К экономическим показателям эффективности отрасли 
можно отнести: 

– интерес спонсоров и рекламодателей (имеется к телека-
налам в целом независимо от типа телепередачи);

– доходы СМИ, связанные с развитием сектора (информа-
ция недоступна);

– адекватная заработная плата людей, освещающих во-
просы культуры.

По этим показателям отрасль в целом не может быть оце-
нена как благополучная и эффективно функционирующая. 

Основные проблемы и негативные тенденции таковы:
– нарушение связи между производителем и транслято-

ром (отсутствие в сетке вещания эфирных каналов ниш для 
трансляции информации о событиях, связанных со сферой 
культуры; незначительное количество значимых и широко 
известных зрителю телевизионных проектов в этой сфере);

– низкий уровень подготовки материалов (стереотипи-
зация: одни и те же лица, одни и те же события в телепере-
дачах, отсутствие поиска новых форм, новых выразительных 
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средств, утрата традиций корректной и скрупулезной рабо-
ты с источниками информации); доминирование «интересов 
нижней части тела» (темы страха, секса, насилия, самосохра-
нения) в ущерб верхним уровням (творчество, труд, мастер-
ство, открытое отношение к людям, сострадание);

– отсутствие финансовой поддержки креативных проек-
тов.

К сожалению, разрушение традиционных канонов, сло-
жившихся в подходе к освещению культурной тематики, при-
водит к катастрофическому опустошению содержания самих 
произведений искусства и является наиболее серьезным по-
водом для беспокойства. 

Основные причины отмеченных выше процессов следую-
щие:

– системные изменения отрасли (коммерциализация, сег-
ментация рынка, развитие конвергентных СМИ, подготовка 
к переходу на цифру) требуют новых форм организации де-
ятельности, поиск которых пока осуществляется методом 
проб и ошибок;

– ориентир медиавладельцев на рейтинги и потребность 
получать финансовую выгоду. По-прежнему отсутствует 
представление о том, каким образом информация куль-
турной проблематики может стать коммерчески прибыль- 
ной;

– отсутствие четкой координации сектора со стороны 
властей. Частные инвестиции не позволяют решить задачу 
системно и в динамике (пример – «ВИК ТВ», просуществовав-
ший в режиме вещания информационного телеканала чуть 
больше года), поскольку анализируемая сфера, как правило, 
не дает быстрой прибыли;

– разобщенность, отсутствие профессиональных связей в 
медиасреде, высокая степень конкуренции.

Первостепенные задачи в области информационной по-
литики в сфере культуры, на наш взгляд, таковы:

– формирование полноценной и регулярно обновляемой 
базы данных региональных электронных СМИ г. Воронежа; 

– мониторинг качества и количества телепродукции куль-
турно-просветительской направленности, поддержка медиа-
исследований в этой сфере;
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– разработка четкой информационной политики властей 
в сфере культуры на основе системности и учета динамики 
сектора и в кооперации Департамента культуры и Департа-
мента связи и массовых коммуникаций;

– целевое финансирование проектов, связанных с транс-
ляцией культурных и духовных ценностей и поддержанием 
интереса к ним; политика налогового протекционизма;

– организация фестиваля региональных телекомпаний 
на базе независимой профессионально грамотной структу-
ры с целью обмена опытом и установления прочных ком-
муникаций, а также интеграции ТВ в культурную среду ре- 
гиона.

В целом, можно заметить, что количественный анализ 
медиасектора относительно его участия в реализации куль-
турной политики региона малоэффективен. Анализ каче-
ства контента имеет здесь решающее значение. Мы живем 
на этапе доминирования информационной цивилизации, 
когда проникновение СМИ в нашу жизнь становится повсе-
местным, и телевидение конструирует социальную реаль-
ность через формирование экранных образов. В этой ситуа-
ции игнорировать его участие в формировании культурной 
среды региона невозможно. Информационная политика и 
культурная политика, несомненно, должны иметь больше 
точек соприкосновения, чем те, которые обнаруживаются се- 
годня.
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Р. В. Даутова

К вопросу о гражданской позиции 
и зрительской активности сельского жителя

«Телевидение – больше, чем телевидение» – сегодня это, 
пожалуй, главный лозунг ведущих российских телевещате-
лей. Уникальные свойства интерактивности, мультимедий-
ности, конвергентности становятся вожделенными и для 
российских телеканалов, придумывающих для удержания 
традиционной аудитории разные формы, соответствующие 
или имитирующие эти черты современных медиаплатформ. 
Данный подход отражается как в проблематике, так и в фор-
матах программ. Несомненно, представляется интересным 
анализ зрительского ответа или зрительской активности на 
данные усилия телеканалов. 

Необходимо отметить, что анализу стратегии телесмо-
трения в последнее время уделяется немало внимания. 
Особый акцент исследователи делают на трансформации 
телесмотрения в условиях интенсивного развития новых   
медиа. 

Важной характеристикой современной зрительской ау-
дитории является ее дробление и фрагментация. Е. Л. Варта-
нова, анализируя особенности медиасистемы современной 
России, справедливо отмечает, что «внутри российской теле-
аудитории проходят довольно глубокие разломы, отражаю-
щие не только разные уровни технологической оснащенно-
сти домохозяйств, но и сформированные новыми методами 
различные типы медийного потребления и типы коммуни-
кационной культуры» (Вартанова, 2013: 73). И приводит три 
кластера, предложенные в докладе Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК):

– самая массовая часть – зрители среднего и старшего 
возраста, имеющие много свободного времени и придержи-
вающиеся традиционных форм телепотребления,
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– специалисты, имеющие четкие информационные и ху-
дожественные требования к телепрограммам,

– молодые горожане (так называемые «рожденные циф-
ровыми», «цифровые аборигены», медиаповедение которых 
отличается индивидуальностью и опорой на авторитет, мне-
ния своих интернет-товарищей или интернет-сообществ) 

(Вартанова, 2013: 73). 
А. Г. Качкаева считает, что к концу первого десятилетия 

ХХI в. телевидение сформировало новый потребительский 
тип зрителя – «рейтинговое поголовье», приученное погло-
щать эмоции и развлечения, в основе которых – механизмы 
так называемой «понижающей селекции». И в то же время 
она отмечает, что «Россия – по-прежнему страна телезрителей 
традиционного общедоступного телевидения. Почти 90% на-
селения смотрит телевизор каждый день. Больше половины 
работающих, возвращаясь домой, либо приходят к уже вклю-
ченному телевизору, либо включают его, как свет – только 
входя в помещение» (Качкаева, 2008: 41). Важнейшими каче-
ствами телесмотрения в России А. Г. Качкаева называет аполи-
тичность, досуговость, фоновость. 

Предпринимаются серьезные попытки анализа теле-
смотрения не в городах, что особенно важно для нашего ис-
следования. Так, в 2007 г. аналитическим центром «Видео 
Интернешнл» (АЦВИ) совместно с компанией GfK-Rus было 
проведено масштабное исследование «Телевидение глазами 
телезрителей – 2007», главным объектом которого стал сель-
ский телезритель. Анализ результатов достаточно подробно 
представлен в обзорной статье эксперта АЦВИ А. Воронцо-
вой «Телесмотрение на селе»1. Кроме того, уже несколько лет 
данной проблематикой занимается группа медиаисследо-
вателей Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, 
разработавшая оригинальную методику изучения телесмо-
трения в сельских поселениях. 

Так, в исследовании, проведенном в мае 2014 г. в сельских 
поселениях Чистопольского района Республики Татарстан, 
использовалась методика глубинного интервью. При этом 
была выдвинута следующая гипотеза: в условиях современ-
ного многоканального телевизионного потребления в сель-
ской местности возможности телесмотрения значительно 
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расширились, однако увеличение количества телеканалов 
не повлияло на гражданскую позицию и зрительскую актив-
ность сельского жителя.  

Процедура исследования заключалась в обходе домохо-
зяйств Данауровского сельского поселения, расположенного 
в двух километрах от города Чистополь, который является 
административным центром района. Для получения полной 
картины медиапотребления жителей каждого домохозяйст-
ва были использованы также методы наблюдения, которые 
позволили получить информацию о материально-техниче-
ском статусе жилищ, об уровне культуры, мотивации при вы-
боре телеканалов, тематических телевизионных предпочте-
ниях. 

Выбор Чистопольского района на карте многонациональ-
ного Татарстана в качестве места для полевого исследования 
был продиктован прежде всего тем, что основное население 
данного района разговаривает на русском языке. Кроме того, 
сам Чистополь представляет собой старинный русский купе-
ческий город с богатыми культурными традициями и исто-
рией. 

В состав Данауровского сельского поселения, в котором 
непосредственно проводилось исследование, входят два на-
селенных пункта – д. Данауровка и с. Галактионово, всего 
230 хозяйств. Общее количество зарегистрированного насе-
ления – 720 чел. Из них: детей до 18 лет – 154 чел., трудо-
способного населения – 469 чел. Хотя население многонаци-
онально, основным языком общения является русский.  

Сельское поселение является пригородом Чистополя, поэ-
тому большинство рабочего населения трудятся на городских 
предприятиях. Еще одна немаловажная деталь, имеющая зна-
чение при анализе телесмотрения: накануне указанного ис-
следования был закрыт районный элеватор – место работы 
довольно большого количества сельчан. Соответственно, при 
обходе домохозяйств было услышано немало критических и 
пессимистических высказываний и о местной власти, и о рос-
сийской экономике в целом. Особенно критически настроен-
ной выглядела мужская часть населения. Именно относительно 
мужчин чаще встречались факты безработицы, нестабильно-
сти заработка, отсутствия каких-либо гарантий трудоустройст-
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ва. Острый дефицит достойной работы для молодежи является 
одной из главных причин стойкой урбанизации. 

Таким образом, местные условия медиапотребления 
трудно назвать благоприятными. Изначально можно было 
предположить, что телесмотрение жителей поселения будет 
носить критический характер, а безработица и пессимисти-
ческие настроения выступят фактором отчуждения от теле-
реальности, далекой от их жизни.  

Если рассматривать медиапотребление данауровцев сег-
ментарно, то оно выглядит следующим образом. Печатные 
средства массовой информации в медиапотреблении жите-
лей не представлены. Радио слушают только автовладельцы, 
каковых в поселении не так много. А вот телевизор (очень 
редко два) имеется практически в каждом доме и в большин-
стве случаев занимает почетное место в гостиной или зале, 
нередко соседствуя с компьютером. Традиционный «крас-
ный угол» часто дополняет икона. 

Респондентам было предложено отметить каналы, кото-
рые они смотрят в большей степени. Лидерами зрительских 
предпочтений стали «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», 
СТС, «Домашний». Особое уважительное отношение выра-
жалось к телеканалу «Звезда», сетка вещания которого со-
держит большое количество патриотических и военных 
кинолент и программ. На вторых позициях – «Звезда», «До-
машний», СТС. Региональные новости (из жизни Татарстана) 
узнаются чистопольцами по каналам «Татарстан-Новый век» 
и «ГТРК Татарстан», но они мало удовлетворяют местных 
телезрителей, так как в них редко освещается повседневная 
жизнь их родного района. В результате сформировалось от-
страненное отношение к телевизионным новостям вообще, 
пограничное с неверием в их правдивость. Это противоречит 
мнению авторов монографии, посвященной региональному 
телевидению, А. В. Вырковского и М. И. Макеенко о том, что 
самыми востребованными программами на региональном 
ТВ являются новости (Вырковский, Макеенко, 2014: 85-91). 
Ими отмечен низкий интерес регионального зрителя к со-
циально-политическим программам (по данным TNS за сен-
тябрь-октябрь 2012 г.), что подтвердилось в процессе обозна-
ченного выше исследования. 
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Одной из стойких тенденций, сформировавшихся за по-
следнее десятилетие на российском телевидении, является 
увеличение разговорных, дискуссионных программ. В фор-
мате ток-шоу обсуждаются актуальные события политики, 
экономики и проблемы повседневной жизни жителей Рос-
сии. Участие в таких программах представителей различных 
социальных статусов и слоев, профессиональных и возраст-
ных групп предполагает своеобразную гарантию объек-
тивного рассмотрения поднятого вопроса. Казалось бы, по-
добные программы должны иметь большую зрительскую 
аудиторию. 

Однако разговорные, дискуссионные программы кажутся 
сельскому жителю затянутыми и часто непонятными, так как 
далеки от их повседневной жизни. Публицистический накал 
обсуждаемых проблем в большинстве случаев не затрагива-
ет их, вызывая раздражение. Тем более наши респонденты 
не хотят анализировать различные позиции, считая это бес-
смысленным. Главный упрек в адрес телевидения, высказан-
ный в глубинных интервью, – это отсутствие на телеэкранах 
их героя – крестьянина, человека российской глубинки, ко-
торый выживает в непростых социальных и материальных 
условиях. 

Этот критический настрой сельского телезрителя от-
ражается и на его отношении к игровым и конкурсным 
программам. Выбирая развлекательные проекты, наш ре-
спондент «по старинке» отдает предпочтение концертам. 
Юмористические программы, которыми так увлечены в сво-
ей программной политике практически все негосударствен-
ные телеканалы, также вызывают раздражение, а нередко и 
возмущение качеством юмора «ниже пояса».  

Развлекательные программы – особенно с участием пер-
сон шоубизнеса – сопровождаются следующими оценками: 
«жируют», «как не стыдно хвалиться своими богатствами», 
«дурят нашего брата». 

Среди стойких тематических предпочтений сельского 
телезрителя – советское кино, домашние животные и расте-
ния, красота, мода, сад, огород, дача, вещи своими руками, 
обустройство быта, ведение домашнего хозяйства, ремонт, 
здоровье, здоровый образ жизни. Обнаруживается потреби-



86

тельский характер отношения сельской аудитории россий-
ской провинции к телевидению.

Женская часть зрительской аудитории Данауровского 
сельского поселения в своих телевизионных пристрастиях 
повторяет общую тенденцию: местные домохозяйки и пен-
сионерки с удовольствием смотрят сериальные мелодрамы, 
программы о невероятных или паранормальных явлениях. 
Респондентки до 30 лет – фильмы в стиле «фэнтези». Попу-
лярностью пользуются программы и специализированные  
каналы, посвященные темам утилитарного характера: раз-
ведение цветов, дизайн приусадебного двора, строительство 
дачи, ремонт квартиры и др. 

Анализ глубинных интервью подтвердил ярко выражен-
ный интерес сельской аудитории к старым советским филь-
мам, отмеченный ранее А. А. Новиковой и В. П. Чумаковой2. 
Они объясняют сохранение этого интереса ценностным 
кризисом, связанным с распадом СССР и социокультурной 
травмой. В другой работе А. А. Новикова подчеркивает, что  
«…неудовлетворенные жизнью телезрители снова стали 
проявлять интерес к советским фильмам, которые позволя-
ли совершить эскапистский уход из реальности в прошлое»3. 
Ценностный кризис особенно остро ощущают сельские жи-
тели, которые еще сохранили в общих чертах традиционный 
уклад жизни. 

Глубинные интервью, взятые в домохозяйствах Данау-
ровского поселения, также показали, что респонденты иде-
ализируют советское прошлое и СССР. Московские исследо-
ватели связывают это с высоким уровнем депрессивности 
регионов, где большая часть жителей не имеет достойной 
работы, а сельское хозяйство, сравнительно хорошо развитое 
там в советское время, в настоящее время пришло в упадок. 
Не видя перспектив дальнейшего развития своего села, не 
получая из СМИ, в частности, с экранов телевизоров внятных 
моделей поведения, позволяющих выйти из кризиса, люди 
выражают протест против тех ценностей, которые трансли-
руют медиа4. А в старых советских лентах они находят при-
вычные, понятные модели поведения.

Мы не можем утверждать, что жители Данауровского 
сельского поселения находятся в состоянии социальной де-
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прессии, однако пессимистические настроения и ярко вы-
раженные критические оценки картины мира, создаваемой 
телевидением, имеют место. Мы пришли к выводу о том, что 
телесмотрение жителей данного региона характеризуется 
выражениями сопротивления и неприятия новых ценностей, 
пропагандируемых по телевизору, нежелания респондентов 
расширять круг телевизионных интересов, а также созна-
тельного сужения информационного потока и даже некото-
рой аполитичности. Переизбыток информации и недостаток 
понятного смыслового контекста рождают у них состояние 
незащищенности и ценностный вакуум. Своеобразным спа-
сением становятся образы и эстетика советского прошлого, 
которые предлагают им старые советские фильмы, програм-
мы в стиле ностальжи. 

Таким образом, можно утверждать, что зрительская ак-
тивность сельского телезрителя коррелируется с его гра-
жданской позицией. В своих зрительских предпочтениях 
он активно демонстрирует аполитичность и сознательно 
выбранную им позицию инфантильности, которая вызвана 
внутренним протестом. 
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Е. В. Петрова

Телевизионный контент
о ремонте и реконструирование пространства 

сельской России: опыт исследования взаимосвязей

Социальная проблематика современного телевизионно-
го вещания теснейшим образом переплетена с изучением его 
влияния на зрителей. Контент и аудитория – эти два понятия 
объединены в единую систему. В рамках данной статьи мы 
попытались проследить взаимосвязь потребностей аудито-
рии, зафиксированных нами вербально и в вещной среде, с 
телевизионным контентом, востребованным аудиторией. 
Опыт такого исследования позволил увидеть перспектив-
ность комплексного подхода к изучению социальных аспек-
тов СМИ, междисциплинарный характер этой проблематики.

Характеристика исследования

Основные положения предлагаемой статьи основывают-
ся на материалах шести экспедиций. В период 2012–2015 гг. 
Лабораторией медиаисследований НИУ ВШЭ проводилось 
изучение медиапотребления респондентов в сельской мест-
ности: Мантуровском районе Костромской области, Белока-
литвенском районе Ростовской области, Боханском районе 
Иркутской области, Чистопольском районе республики Та-
тарстан. В Ростовской области партнером экспедиции высту-
пил Донской государственный технический университет. 

Проект опирался на методологию качественных эмпи-
рических исследований. Интервьюеры общались с жителя-
ми сел, участвовали в сельских событиях, были включены 
в наблюдение за ежедневным бытом информантов. Это по-
зволило в выводах исследования не пытаться приписывать 
смыслы, а реконструировать их из полученной вербальной 
информации и социальных действий респондентов. 

Одной из важных характеристик методологии данного 
проекта, на наш взгляд, является сочетание вербальной и 
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визуальной информации. Участники экспедиций стремились 
каждое интервью сопроводить фотоматериалами и дневни-
ком наблюдателя (гайдом). Эти материалы значительно до-
полняли друг друга. Их сочетание позволяло получить более 
полную картину, а иногда и выявить противоречия.

Дважды в рамках проекта проводились исследования в 
Ростове-на-Дону (в 2015 и 2016 гг.). Были выбраны респон-
денты, выросшие в сельской местности, но переехавшие в го-
род. Ставилась цель – понять, меняется ли медиапотребление 
в зависимости от типа места жительства. В целом, эта статья 
опирается на эмпирические данные более 200 интервью, фо-
томатериалов шести экспедиций. 

В ходе проекта исследователи обратили внимание, что 
при случайном выборе респондентов большинство домов, в 
которых удалось побывать, находятся в состоянии ремонта. 
Даже в тех домах, где ничего не ремонтировали, в интервью 
респонденты рассказывали о том, что планируют это сде-
лать, описывали грядущие перемены. Обустройство дома – 
одна из доминирующих тем в разговорах с респондентами, 
которая легко находила отклик, вызывала желание продол-
жать разговор, была эмоционально окрашена.

Ремонт как тема

В медиапредпочтениях респондентов из сельской мест-
ности доминирует развлекательный контент1. Наиболее 
востребовано телевизионное содержание, посвященное от-
ношениям между людьми. Следующая по популярности в 
сельской среде тематическая группа – это охота, рыбалка, пу-
тешествия и обустройство своего дома. Все эти темы отража-
ют отношения респондентов с пространством. 

Отметим, что в вещной среде дома тема о благоустройст-
ве, ремонте зачастую объединяет все предыдущие и имеет 
наибольшую представленность. Так, например, респонденты 
рассказывали, что любят смотреть программы о путешестви-
ях (в реальности никогда не выезжали за пределы своего ре-
гиона), мечтают о переустройстве дома в традициях любимых 
стран. В сельской местности встречались интерьеры в вос-
точном и индийском стиле, различные экзотические детали, 



91

украшающие комнаты (статуэтки и скульптуры, вееры, папи-
русы), изображения (картины, фотообои) дальних стран и не-
ординарных мест (водопады, чудеса света, горные пейзажи и 
 т. д.). 

Обустройству дома даже в семьях с низким социальным 
статусом придается важное значение. Эта тема охотно обсу-
ждается и с близкими (участники исследовательского проек-
та были свидетелями таких разговоров), и с малознакомыми 
людьми (например, с исследователями). В интервью звучали 
ссылки на телевизионный контент, посвященный обустрой-
ству домашнего интерьера.

Телевидение остается для сельских жителей основным 
и самым влиятельным СМИ. В основном, для респондентов 
характерно нерефликсируемое потребление телевизионного 
контента. Телевизор смотрят регулярно, много часов в день, 
но затрудняются дать количественную характеристику свое-
му телесмотрению. 

Респонденты редко помнили названия передач, фильмов, 
которые они смотрели, имена самых интересных для них ве-
дущих и т.д. При этом методика наблюдения позволила за-
фиксировать продолжительные практики потребления те-
левизионного контента: телевизор был включен большую 
часть дня, сопровождая все основные бытовые практики и 
интеракции информантов. 

Обратив внимание на активное благоустройство во мно-
гих домохозяйствах, исследователи задавали вопрос о том, 
что смотрят респонденты на эту тему в СМИ. Четкий ответ 
получали крайне редко. В одном и том же интервью зача-
стую содержалась противоречивая информация. К примеру, 
задав вопрос: «Смотрите ли Вы программы о ремонте, благо-
устройстве?», интервьюеры получали отрицательный ответ 
с комментарием: «Некогда этим заниматься». Однако далее 
выяснялось, что респондент большую часть дня проводит 
перед телеэкраном. В других частях беседы тема ремонта и 
благоустройства охотно поддерживалась, иллюстрировалась 
примерами из телевизионных передач, где были почерпнуты 
идеи изменения своего дома. 

Важность темы ремонта подчеркивалась в домашней сре-
де. Этому направлению уделялись серьезные ресурсы. При 
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этом значение ремонта, благоустройства как способа изме-
нить пространство, повседневные практики практически не 
осознаются респондентами. Этот исследовательский опыт 
показал важность комплексной методологии. В сочетании 
подходов открываются новые идеи и смыслы. 

Зафиксировав в вещной среде важность темы ремонта, 
благоустройства, изменения пространства, в интервью было  
получено подтверждение этого. Для многих респондентов 
данная проблематика «подпитывается» медийным контен-
том. В нем они черпают новые идеи, получают подтвержде-
ние значимости своего интереса, находят ответы на связан-
ные с этой темой вопросы. 

Тематика ремонта широко представлена в сетке вещания 
российских телевизионных каналов. Такому содержанию 
уделяют внимание «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «РЕН 
ТВ», ТНТ. В рамках работы над статьей мы проанализировали 
рейтинги компании «TNS Россия». На сайте www.tns-global.
ru в разделе «Медиа-исследования» («Телевидение» / «Дан-
ные по аудитории») можно самостоятельно сформировать 
недельные отчеты о сотне наиболее популярных программ2. 
Анализ этих данных убеждает в том, что программы о ремон-
те входят в число популярных программ российского телеви-
дения. Наиболее востребованы зрителями следующие темы: 
«Идеальный ремонт», «Фазенда», «Про декор», «Квартирный 
вопрос», «Дачный ответ», «Чистая работа», «Школа ремонта». 
Большинство из них – телевизионные долгожители. Напри-
мер, программа «Квартирный вопрос» появилась в эфире те-
леканала НТВ в 2001 г, «Школа ремонта» (ТНТ) – в 2003-м, 
«Фазенда» («Первый канал») – в 2006 г.

Мы осознаем, что в ракурсе настоящей статьи не совсем 
корректно подтверждать популярность телевизионного 
контента о ремонте упомянутым рейтингом, поскольку ис-
следовательские компании работают с данными из городов  
(TNS – с городами, население которых насчитывает более  
100 тыс. чел.), а нас интересует ситуация в сельской среде. 
Однако обращение к рейтингу позволило нам понять, что 
тема ремонта – в целом востребованное направление теле-
визионного контента. 
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В сельской среде, данные из которой не представлены 
в материалах исследовательских компаний, отмечается су-
щественный потенциал роста внимания к содержанию про-
грамм о ремонте и благоустройстве дома. На наш взгляд, 
истоки популярности этой темы выходят за пределы телеви-
зионного контента.

Феномен ремонта: 
опыт реконструирования пространств

В теоретическом плане, характеризуя взаимосвязь медиа 
и пространства, мы опираемся на подходы и классификации, 
изложенные в статье Е. Г. Ним «Медиапространство: основ-
ные направления исследования». Нас интересует прежде 
всего такой уровень исследования, как анализ роли медиа в 
изменении конфигурации социального пространства. Ссы-
лаясь на Н. Коулдри и А. Маккарти, автор указанной публи-
кации подчеркивает, что «исследование медиапространства 
требует рассмотрения макросоциального и микросоциаль-
ного, структур человеческих переживаний, глобального и ло-
кального в их взаимосвязи, а не оппозиции»3.

Основываясь на собранном эмпирическом материале, 
следует выделить определенные характеристики отноше-
ния респондентов к пространству и его взаимосвязь с медиа. 

Одна из гипотез проекта исследования медиапотребле-
ния в сельской местности заключалась в том, что с появле-
нием новых технологических решений, характерных для сов-
ременного телевидения, существенно изменятся практики 
телесмотрения. Широкий выбор телеканалов количественно 
и качественно расширит медиапотребление жителей сель-
ской местности. Однако в ходе исследования было зафик-
сировано доминирование очень узкого числа каналов. Этот 
вывод И. В. Кирия и А. В. Новикова сделали в публикации по 
итогам первой волны проекта (экспедиции в Костромскую 
область в 2012 г.): «При всем разнообразии бытовых усло-
вий и социокультурного статуса домохозяйств предпочтения 
в медиапотреблении всех респондентов оказались весьма 
сходными. Они мало зависели от возраста людей и доходов 
семей. Одним из важнейших для нас стало заключение, что 
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увеличившийся выбор телеканалов не привел к существен-
ному увеличению разнообразия предпочтений» (Новикова, 
Кирия, 2013: 154-155). В дальнейших экспедициях этот вы-
вод был подтвержден.

В пространстве сельского дома ярко выражена особая 
роль медиа. В таких домах телевизоры, компьютеры предпо-
читают окружать различными нефункциональными предме-
тами, имеющими важное смысловое значение (фотографии 
близких людей, иконы, грамоты, кубки, статуэтки и др.). Кро-
ме того, зачастую медиаприборы размещаются комплексно: 
рядом с телевизором ставят компьютер, mp3-проигрыва-
тель, заряжают телефон и т.д. В комнате, где есть телевизор, 
можно увидеть и компьютер, и музыкальный центр, на кото-
ром, к примеру, лежит газета. 

Во многих сельских домах – несколько телевизоров. Их 
функции могут отличаться. С гостями смотрят один телеви-
зор, а сами – другой. Респонденты с гордостью рассказывали 
о приобретении нового телевизора, особо отмечали приборы 
с плоским экраном и большой диагональю. 

Самый лучший телевизор стоит в гостиной, даже если 
хозяева большую часть времени проводят в других помеще-
ниях и смотрят телевизор в основном там. В интервью ре-
спонденты рассказывали о том, как организуют свою жизнь 
с учетом медиапрактик. Например, обычно хозяева смотрят 
небольшой телевизор на кухне, но если в доме появляется 
гость, просмотр программы продолжается в гостиной. 

Респонденты рассказывали, что любимые фильмы, важ-
ные передачи смотрят «по самому главному телевизору в 
доме». Чтобы посмотреть любимую программу, нужно успеть 
доделать все дела к этому времени. Телевизор во многих до-
мах – центр домашнего пространства, занимающий в вещной 
среде дома особо статусную роль. Аналогичным нам пред-
ставляется и система медиапотребления респондентов, ко-
торая очевидно склонна к централизации.

В результате наблюдения за обустройством пространства 
респондентами всех волн исследования был сделан вывод об 
очень низком интересе к обустройству среды вне своего до-
мохозяйства. Респонденты мало интересуются жизнью своих 
населенных пунктов.
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Среди респондентов доминируют те, кто свое нынешнее 
место жительства не определяет как единственно возмож-
ное. В изучаемых сельских поселениях явно прослеживается 
глубоко вплетенные в восприятие практики перемены ме-
ста жительства. По разным причинам многим респондентам 
приходилось переезжать, либо в их семье есть те, кто перее-
хал, но контакты с этими людьми очень важны для респон-
дентов. Интересно, что когда сельские респонденты говорят 
о своем населенном пункте, они скупы в эпитетах, рассказы-
вают мало, односложно отвечают на вопросы. Гораздо насы-
щеннее беседы с респондентами о других населенных пун-
ктах, особенно о городах, жизнь в которых представляется 
гораздо интереснее сельской. 

На эту особенность обращает внимание социолог О. Берд-
никова, изучающая в парадигме качественных исследований 
жизнь в деревнях России. Она отмечает, что для респонден-
тов из сельской местности «основной источник информации 
о городе – это средства массовой информации и прежде все-
го телевизор… Таким образом, знания о городе – это знания 
телевизионные, отличающиеся «сенсационностью» в интер-
претации происходящего» (Бердникова, 2014: 32). 

На наш взгляд, важной характеристикой российской сис-
темы медиа во взаимосвязи контента и аудитории является 
диффузия городского и сельского4. Для современной Рос-
сии весьма актуальны рураризация городов и перспективы 
усиления субурбанизации. Медиа являются катализатором 
процесса территориального рассредоточения. Это означает 
диффузию городского и сельского не только в направле-
нии к городам, но и в сельских рассредоточенных террито- 
риях. 

Мы предположили, учитывая интерес к урбанизирован-
ным практикам, что, попав в городское пространство, сель-
ские жители будут к нему относиться с особым вниманием. 
Для исследования в Ростове-на-Дону были выбраны респон-
денты, которые родились и выросли в сельской местности, 
но переехали в областной центр5. Вопреки нашей гипотезе, 
интерес респондентов к окружающему их пространству был 
столь же низок, как и у тех, кто живет в сельской местности. 
Респонденты этой волны не участвовали в городских меро-
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приятиях, призванных изменить городское пространство 
(субботниках, популярных в Ростовской области Днях дре-
вонасаждения и др.), не интересовались пространственным 
устройством города, в котором живут (большинство не смо-
гли назвать соседние улицы, вспомнить, какие здания нео-
бычной архитектуры можно увидеть в районе, есть ли побли-
зости парки и т.д.). 

Если к окружающему пространству общественной терри-
тории респонденты проявляли малый интерес, то в самих до-
мохозяйствах ситуация была иной. Для многих из них характе-
рен процесс переустройства. Интерес к изменению домашней 
территории контрастирует с довольно индифферентным от-
ношением респондентов к дому как таковому. В своих оценках 
и суждениях они очень легко выходят за пределы домашнего 
пространства, которое не ощущают своим, созданным по по-
нятным респондентам законам и предпочтениям, а восприни-
мают его как переходное. 

Ремонт является одним из основных способов изменения 
системы дома. Это помогает разорвать рутину, вырваться за 
ее пределы, однако изменение привычной обстановки и ре-
монт нередко приводят к тому, что человек не может вжиться 
в новое, теряет важные ориентиры в жизни. В качестве одно-
го из мощных факторов, оказывающих аналогичное влияние 
на человека, является растущее влияние медиа. 

На наш взгляд, можно выделить несколько причин тако-
го отношения к домашнему пространству, потребности его 
изменения: и структура быта, и частая нехватка денежных 
средств, и избыток свободного времени (особенно в холод-
ные сезоны). В советский период это усугубилось еще и то-
тальным дефицитом товаров.

«Специфика советского общества состояла в том, что пер-
манентный ремонт как творчество и образ жизни был разде-
ляемым переживанием большей части населения»6. Ремонт 
становился очень важной социальной практикой. В ней нахо-
дила выход накопившаяся социальная энергия, реализовы-
вались личностные потребности в развитии.

На наш взгляд, такая трактовка истоков потребности в 
перманентном ремонте в сельской местности актуальна и 
на современном этапе. Через вещную среду респонденты де-
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монстрируют потребность в изменении окружающего, выхо-
да за его границы.

Медиа ворвались в дома людей, вошли в систему ритуа-
лов в период, когда разрушались основные традиции куль-
туры. Вместе с переменами в общественной жизни активи-
зировалось стремление людей к переменам в повседневной 
жизни. Для современной реальности характерно смещение 
многих социальных практик в пространство дома. Это прои-
зошло в связи с активным влиянием медиа. Например, люди 
чувствуют себя сопричастными ко многим политическим 
процессам через медиа, не предпринимая для участия в них 
никаких шагов в реальной жизни. Медиа способствовали 
тому, что многие социальные практики свелись к простран-
ству домохозяйства. Ощущение тщетности попыток крупных 
изменений в своей жизни порождает желание переделать 
свое локальное пространство. 

Медиапотребление респондентов и организация их про-
странства парадоксально взаимосвязаны. Наибольший ин-
терес в медиареальности респонденты проявляют к коллек-
тивным практикам, к публичному пространству, а в реальной 
жизни стремятся модернизировать приватную сферу, допол-
няют ее новыми деталями и смыслами. 

Публичное пространство – пространство отчужденное. 
Все в него вхожи, но для каждого оно остается безразлич-
ным. Медиа помогают разорвать рутину повседневности, 
вырваться за ее пределы. 

В медиапотреблении респонденты четко обозначили 
свои приоритеты: сельская тема в медиа им мало интересна, 
при этом с помощью медиа они вовлечены в отчужденные 
внешние пространства. Опираясь на эти суждения, мы пред-
лагаем характеризовать созданные под влиянием медиа про-
странства как отчуждаемые. 

Понимание взаимосвязи таких процессов с тенденциями 
телевизионного контента позволяет сформировать более 
осмысленное и глубокое представление о законах и тенден-
циях мира медиа, способны оказаться весьма полезными 
практикам медийной сферы при самостоятельном формиро-
вании телевизионного контента. 
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М. А. Мясникова

Интервью-полилог как тип 
культурологической телепрограммы 

Сегодня в СМИ продолжаются процессы трансформации 
и гибридизации жанровых форм. Так, в телеэфире мы наблю-
даем присутствие жанра полилогового интервью, где экран-
ная беседа в форме вопросов и ответов ведется не с одним, а 
с несколькими лицами, выступающими в качестве экспертов 
в определенной сфере. 

Термин «полилог» (от греч. polys, что означает «многочи-
сленный», и logos – речь) обычно толкуют как общение между 
многими людьми, а «диалог» – как беседу двоих. Однако мно-
гие словари уточняют, что «диалог» (от греч. dialogos – диа-
лог, беседа; букв. «речь, через») – это также разговор двух или 
более лиц, ибо греческий префикс диа- (через) в слове «диа-
лог» и греческое ди (два) – это не одно и то же. Отсюда дела-
ется вывод, что термин «полилог» не очень-то и нужен. Но в 
таком случае разговор двоих следовало бы назвать «дилог», 
а не «диалог», считая второе слово понятием, более общим, 
вбирающим в себя и «дилог», и «полилог» одновременно. 

Итак, диалог. В последние годы он стал по существу самой 
востребованной формой передачи на телевидении. Кажет-
ся, что диалог на редкость прост, удобен и отвечает главным 
задачам журналистики: быть оперативным, точным, выра-
зительным, зрелищным и результативным. Мало того, что 
сама по себе «эфирная публицистика диалогична по своей 
природе. Любое журналистское выступление, включая моно-
лог, по своей внутренней интенции неизбежно направлено 
на собеседника» (Васильева, Осинский, Петров, 2004: 166).  
А по М. М. Бахтину, диалог – это вообще «наиболее простая и 
классическая форма речевого общения» (Бахтин, 1986: 254). 
В середине 1990-х гг. диалоговые жанры расцвели и окрепли 
во всех видах СМИ. А монолог вызывал определенное недове-
рие. Тогда казалось, что говорящий непосредственно с вами, 
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без каких-либо дополнительных приспособлений, одиноко 
пребывающий на экране человек вряд ли может сколько-
нибудь долго удерживать ваше внимание. В результате те-
лепространство стало многолюдным, крикливым, нередко 
скандальным. Место экранных монологов прочно и надолго 
заняли многочисленные ток-шоу и телеигры. Монологи ста-
ли казаться скучными, монотонными. А их ведущих прене-
брежительно называли «говорящими головами».

Однако сегодня мы видим, что экранный монолог не усту-
пил своих позиций диалогу и порой даже обретает новое ды-
хание. Ведь такой монолог, как мы уже сказали, непременно 
является частью драматического действия и даже разновид-
ностью межэкранного диалога коммуникатора с аудиторией. 
Он также предполагает ситуацию речевого общения: гово-
рящий обращается к невидимым собеседникам за экраном, 
а те находятся в состоянии параллельного мышления и со-
переживания. Чем естественнее, живее, импровизационнее 
говорящий, тем эмоциональнее зрительский отклик. Так 
возникает «эффект присутствия», ситуация «наедине со все-
ми», некий виртуальный диалог, состоящий из монологовой 
речи человека на экране и зрительских реплик, не видимых 
и не слышимых, но предполагаемых им. К тому же, сраба-
тывает эффект персонификации. Однако ситуация моно-
логовой коммуникации требует от зрителя особых усилий, 
сосредоточенности и умения слушать. Действительно, куда 
комфортнее пребывать в состоянии стороннего наблюдате-
ля, присутствовать на шоу, чем беседовать с «говорящей го-
ловой», размер которой больше твоей собственной. 

Но жизнь показывает, что видеоклиповая «мельтешня» все 
больше и больше раздражает усталую российскую телеауди-
торию. Молодежь массово уходит в Интернет. На телеэкран же 
тихо возвращаются неторопливые монологи и глубокие раз-
мышления интересных, а порой и уникальных людей. Здесь, 
безусловно, сказывается, с одной стороны, пробудившийся 
интерес нашего населения к собственной истории, узнавать о 
которой важнее «из первых уст». А с другой – влияние усто-
явшегося формата зарубежных научно-популярных передач 
и фильмов с участием талантливых рассказчиков – специали-
стов из разных областей знаний. Хотя важно заметить, что мо-
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нологи появляются не на каждом канале и не в прайм-тайм, а 
чаще всего поздней ночью. 

Вместе с тем диалог не может совсем уйти из поля зрения 
думающей аудитории. Ибо кроме наглядности, живости и ак-
тивности, в диалоге важно и то, что он присущ демократиче-
ским формам общения, предполагает множественность мне-
ний в противовес формированию упрощенной, лишенной 
объема и противоречивости картины мира в результате од-
ностороннего движения информации в монологе. Диалог на 
телевидении – это, безусловно, более действенная, импрови-
зационная форма, чем монолог, ибо в экранном многоголосии 
мнение вырабатывается совместно, в процессе живого обще-
ния и непредвиденного действия. Происшедшее в последние 
десятилетия «расширение социальных функций журнали-
стики, ее персонификация, возможность журналиста быть не 
только ретранслятором, но и носителем, источником сужде-
ний и оценок совпали с возросшей потребностью аудитории 
в общении, обмене мнениями, с ее стремлением осмыслить 
столь бурно развивающиеся события, найти жизненно важ-
ные ориентиры, точки опоры» (Васильева, Осинский, Петров, 
2004: 166). И эта ситуация совпадения сохраняется. Причем, 
кое-где шумный, скандальный диалог отступает. И ему на 
смену приходит интервью-полилог. 

Само интервью, как известно, существует в трех амплуа: как 
метод сбора информации, как отдельный жанр и как форма бе-
седы, в которой говорящие общаются свободно, вне вопросно-
ответной схемы, почти на равных, когда интервьюер может раз-
вернуто высказываться по тому или иному вопросу. Интервью 
присутствует и в аналитике, и в художественной публицистике. 
Есть мнение, что сущность телевизионного диалога наиболее 
ярко выражается в двух особенностях: в мгновенном сиюми-
нутном возникновении высказывания и в зависимости каждой 
последующей реплики от предыдущей, принадлежащей друго-
му лицу. А спонтанность, непредсказуемость, с одной стороны, и 
тесное взаимодействие, внутренняя взаимосвязь всех элемен-
тов процесса общения с другой – есть сущностные свойства и 
самого телевидения. Острота ума, чуткость к собеседнику, уме-
ние вслушиваться, быстрота реакции, способность к импрови-
зации – вот важнейшие качества, необходимые для интервью. 
Причем, это касается обоих его участников. 
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Кстати, английское слово interview переводят на русский 
язык как «встреча», «беседа». А мы предлагаем обратить 
внимание на то, что его толкование звучит по-русски бук-
вально как «междувзглядие», что мгновенно придает этому 
жанру особую телевизионную зрелищность и динамичность. 
Inter значит «между», view – «точка зрения», «взгляд». При-
чем, если выражение «точка зрения» (позиция, мнение) зву-
чит еще достаточно абстрактно, то слово «взгляд» имеет уже 
вполне визуальный образ. Как выразительны бывают взгля-
ды общающихся между собой людей! Порой они даже заме-
няют реплики и могут служить в интервью и вопросами, и 
ответами. А это и есть телевизионная специфика. На радио 
такое невозможно. 

В «революционной» телепрограмме «Взгляд», одновре-
менно с которой начиналась российская перестройка и в 
стране, и на телевидении, появился в свое время еще более 
революционный жанр контрвью, в котором собеседники уса-
живались друг напротив друга, вступая в отношения противо-
речия, спора (contradiction по-английски), а затем буквально 
«расстреливали» друг друга взглядами. Интервью – это бе-
седа в вопросно-ответной форме. Вербальное пространство 
умещается в нем как раз «между взглядами», неся основную 
содержательную нагрузку. Но не всю. Многое говорят именно 
взгляды. Исследователи подчеркивают особую зрелищность 
телевизионного интервью, которой и можно объяснить досто-
верность и широкое распространение этого жанра. Напомним, 
что зрелищность интервью заключается не столько в наличии 
фона или каких-то визуальных аксессуаров. Хотя и они чрез-
вычайно важны, так как иллюстрируют или удостоверяют 
сказанное. Зрелищность описываемого жанра – в присутствии 
говорящих. Вообще интервью – это результат именно совмест-
ного творчества. В нем велика роль не только приглашенного 
гостя, специалиста, но и ведущего. Причем, важно, что он зада-
ет вопросы и от лица зрителей тоже, а не только от себя. Дру-
гая форма – интерактивное общение ведущего по телефону со 
зрителями, корреспондентами, экспертами. 

Далее скажем, что если диалог является формой, более 
общей по отношению к «дилогу» и «полилогу», то интервью-
полилог является понятием, более общим уже по отношению 
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к таким формам телеобщения многих людей, как «массовое 
интервью – пресс-конференция» (в группе информационных 
жанров), «беседа», «дискуссия», «ток-шоу» (аналитических) 
и «гостиная», «клуб», «кафе», «творческий вечер» (художест-
венно-публицистических) (Мясникова, 2009: 174). Получает-
ся, что из «диалога» прорастают «дилог» и «полилог», а по-
следний, в свою очередь, включает в себя все перечисленные 
формы контакта на экране многих лиц. Не важно – в присут-
ствии студийной аудитории или нет. 

Интервью-полилог следует отделить от традиционных 
жанров – дискуссии и еще более шумного и зрелищного ее 
варианта – ток-шоу. В первой, как и в интервью-полилоге, 
участвуют не двое, а несколько собеседников. Дискуссия (dis-
cussio) в переводе с латинского означает не только «обсужде-
ние», но и «рассмотрение», «исследование». Значит, и в ней 
происходит совместный поиск истины. И все же она всегда 
демонстрирует столкновение спорных мнений. Ее участни-
ки не просто что-то спокойно обсуждают, но непременно 
убеждают в собственной правоте. Но лучше было бы, чтобы 
они именно убеждали, а не переубеждали друг друга во что 
бы то ни стало, как это нередко происходит на телеэкране. 

Дискуссия может превратиться в яркое ток-шоу, которое 
особенно динамично, так как не только предполагает показ 
процесса рождения мысли, не только активизирует зрителя, 
но и демонстрирует неожиданные психологические поворо-
ты, переливы настроений, спектр чувств. Этот жанр склонен 
к импровизации. Поэтому роль ведущего-модератора в таких 
программах особенно велика. Он должен быть артистичен и 
находчив, уметь быстро реагировать на реплики присутст-
вующих и в то же время оставаться предельно лаконичным, 
жестко направлять разговор в нужное русло, следить за ре-
гламентом и быть способным обобщать сказанное. 

Таков М. Швыдкой в «Культурной революции» (телеканал 
«Россия К»), всегда собранный и вместе с тем подвижный, от-
лично подготовленный к эфиру, афористично формулирую-
щий заключительные выводы. «Культурная революция» – не 
строгая, взвешенная дискуссия, требующая солидных аргу-
ментов, а игра, выплеск эмоций и лишнего «пара», насквозь 
ироничная, судя по формулировкам обсуждаемых проблем, 
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всегда альтернативным, взаимоисключающим: «Нужны ли 
России богатые?», «Принесет ли нам счастье Интернет?», 
«Искусство не должно служить государству», «Нужны ли 
нам праздники?», «Русский ли писатель Достоевский?» и 
т.д. «Культурная революция» привлекательна своими пер-
сонажами, как правило, известными личностями – актера-
ми, художниками, музыкантами. Очевидны драматизм, обо-
стренная конфликтность, зрелищность, атмосфера близкого, 
доверительного общения; хороши лаконичные, броско смон-
тированные информационные вставки на заявленную тему; 
четко отлажен темпоритм программы, украшенной яркими 
музыкальными отбивками. Хотя сегодня программа нередко 
пробуксовывает, думается, в силу той самой альтернативно-
сти постановки проблемы, жесткой заданности, пусть и смяг-
чаемой ироничными комментариями ведущего. То же мы 
наблюдали и в культурологической программе «Закрытый 
показ» («Первый канал»), где участники порой теряли ориен-
тиры, будучи загнанными в жесткие рамки дискуссионности. 

Сегодня, кажется, круг пройден – от социально активно-
го, задиристого, действенного «Взгляда» конца 1980-х гг. с 
его предельной искренностью и всеобщим охватом ситуации 
до клоунады, пародийности, «диспута по приколу» (Архан-
гельский, 2010: 11), спора ради спора и пропагандистского 
«выхлопа» программ В. Соловьева, Д. Киселева (телеканал 
«Россия 1») и других. Теперь, на наш взгляд, все более ощу-
тимой становится потребность не в диспуте, не в дискуссии, 
не в резком споре, столкновении и борьбе за «место под сол-
нцем» на тему, «кто одолеет в схватке», а скорее – в глубине 
знаний, точности выражения мысли, убедительности и раз-
вернутости аргументации. Одним словом, ощутим дефицит 
интеллектуального наполнения программ. Этот дефицит 
отсутствует в интервью-полилоге, где особая роль отво-
дится интервьюеру, выступающему не модератором спора 
нескольких гостей, а человеком, расспрашивающим их по 
какому-то общественно важному для всех актуальному или 
мировоззренческому вопросу, в котором они являются спе-
циалистами. Главная задача такого телевизионного жанра – 
не столько спор, полемика, сколько донесение информации 
из первых уст и производство смыслов, что влечет за собой 
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в конечном итоге воспитание гражданского общества и его 
отдельно взятой единицы – «сложного человека»1. 

Данная форма просматривается в целом ряде известных 
культурологических программ интеллектуальной направ-
ленности на канале «Россия К», явно не схожих с упомянутым 
выше ироничным ток-шоу «Культурная революция», наце-
ленным, прежде всего, на спор и яркий выплеск эмоций. Это 
программы «Тем временем», «Что делать?», «Игра в бисер», 
«Власть факта». Правда, сами авторы определяют их по-раз-
ному. Первую – как информационно-аналитическую, вторую –  
как публицистическую, третью – как ток-шоу, четвертую – 
как историко-публицистическую. 

Предмет разговора в последней сформулирован на сайте ка-
нала так: «История, какой мы ее помним, и история с точки зре-
ния тех, кто знает все ее детали»2. То есть специалистов, знато-
ков. О программе «Тем временем» в ее анонсе сказано: «Разговор 
в студии посвящен ключевым культурным событиям истории 
и актуальным явлениям, а также политическим и экономиче-
ским темам – в той мере, в какой они затрагивают интересы 
культуры»3. Ее ведущий А. Архангельский стал лауреатом пре-
мии ТЭФИ-2011 в номинации «Ведущий информационно-ана-
литической программы». Сам он формулировал кредо своего 
цикла так: «Она могла решать единственную задачу – предло-
жить аудитории площадку для встречи со смыслами. Начать 
обсуждение гуманитарных тем, с которыми общество столк-
нется неизбежно. Желательно заранее, до того, как проблема 
“перезрела”. Чего другие, рыночные программы, себе позво-
лить не могут; темы, не вышедшие в топ, не смотрятся, не 
дают прироста рейтингов» (Архангельский, 2010: 13). То есть 
программа предлагала и предлагает темы, которые еще толь-
ко могут стать острыми и актуальными, направляя мысль в 
сторону вопросов: «что с нами происходит? Кто мы, откуда ухо-
дим, куда движемся» (Архангельский, 2010: 6). И более конкрет-
ных: «Кому принадлежит Интернет», «На каком художествен-
ном языке культура должна говорить с подростком», «Почему 
россияне все меньше доверяют научному знанию?». 

О передаче В. Третьякова «Что делать?» на сайте можно 
прочесть: «Участники программы – выдающиеся ученые, из-
вестные деятели культуры, государственные деятели, жур-
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налисты, и, безусловно, ведущие специалисты страны по той 
или иной теме – за круглым столом не только обсуждают 
тему передачи, но и предлагают пути решения обществен-
ных проблем»4. Здесь затрагиваются «проклятые вопросы» 
русской истории и современности: «Что такое общее благо?», 
«Тотальный контроль – уже реальность?», «Чем и как сегодня 
живут крестьяне России?».

В программе «Игра в бисер» философы, критики, писатели, 
актеры и режиссеры опять-таки за круглым столом анализи-
руют вечно актуальные произведения мировой литературы, 
вошедшие в составленный автором и ведущим И. Волгиным 
каталог из двухсот книг. Название передачи не совсем связа-
но с одноименным произведением Г. Гессе, «здесь это лишь 
метафора, обозначающая усилия ума и неравнодушие сердца. 
Собственно, это поиск сокровенных смыслов культуры. <…> 
Цель, с одной стороны, просветительская. Но с другой – еще 
и исследовательская. Мы стремимся обнаружить в литератур-
ной классике потенциальные смыслы, востребованные сегод-
няшним днем. В этой программе многое зависит от личности 
участников»5, – поясняет И. Волгин. Он настоял на узком фор-
мате: на передачу приглашаются, как правило, четыре чело-
века. Тогда получается «вдумчивая беседа, <…> а не тот груп-
повой ор, которым отличаются некоторые ток-шоу»6. Сегодня 
программа получает отклики, интерес к ней растет. «”Игру в 
бисер” смотрят в самых далеких уголках страны. И аудито- 
рия – не только учителя, библиотекари, врачи, студенты, уче-
ные… Народ устал от “мыльных опер”, – заключает автор. –  
И вообще народ гораздо умнее, чем предполагают иные»7. 

Интервью-полилогом можно назвать и программу «На-
блюдатель», выходящую в утреннем эфире четыре раза в не-
делю, не только оперативно и регулярно информирующую 
аудиторию о самых последних событиях в культурной, науч-
ной и духовной сферах общества, но и затрагивающую миро-
воззренческие вопросы. В ней трое ведущих – А. Максимов,  
Ф. Толстая и А. Дубас; каждый из них в своем выпуске дотошно 
расспрашивает приглашенных гостей-экспертов по какому-
то конкретному поводу. Все трое очень разные. А. Максимов 
так сформулировал суть программы: «Смысл “Наблюдателя” 
в том, чтобы вырвать зрителя из суеты, настроить на спокой-
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ный лад, заставить его хотя бы в течение часа поразмышлять 
о главном, а не о пустяках» 8. 

Как видим, интервью-полилог не стремится к спору ради 
спора. В нем поднимаются и философские, экзистенциаль-
ные, и общественно значимые, актуальные проблемы. Эта 
форма уже была когда-то опробована в почти забытой про-
грамме «Гордон» («Первый канал»), где выступали крупные 
ученые, специалисты в определенных областях знаний. Гости 
свободно говорили между собой, не стараясь упростить науч-
ную беседу в расчете на массового зрителя. А ведущий внима-
тельно слушал, изредка подавая реплики, сосредоточенный, 
аскетичный. При этом в студии разворачивалась «феерия 
цветных огней». Огромные экраны горели, на них появлялись 
иллюстрации к сказанному, зеркальный подиум сиял. Таков 
был привлекательный и таинственный образ интеллекту-
альной ночной программы, которая приобщала думающих 
людей, нисколько их не утомляя, к вещам достаточно слож-
ным и длилась почти два часа.

Несколько лет назад на факультете журналистики Ураль-
ского университета было проведено исследование и издана 
коллективная монография «Дискурсивные практики СМИ», в 
которой выявлялись актуальные проблемы неполного, недо-
стоверного и манипулятивного информирования аудитории. 
Два раздела были посвящены интеллектуализации телепро-
грамм как фактору информационной безопасности общества. 
Речь шла об интеллектуальных и псевдоинтеллектуальных пе-
редачах. В качестве первой приводилась в пример упомянутая 
программа «Гордон», а второй – «Большие» (телеканал «Россия 
К») с ведущим А. Олешко, сегодня весьма популярным шоуме-
ном и пародистом. К приемам интеллектуализации текста, ко-
торые позволяли зрителю выработать «стойкое мышление» и 
приобрести черты «зрелой личности», были отнесены следу-
ющие. Во-первых, отражение особой, научной, картины «мира, 
которой современное телевидение часто пренебрегает» (Не-
любина, 2009: 274). Во-вторых, демонстрация культуры мыш-
ления и общения. Дело в том, что, устанавливая связи между 
разными явлениями, интеллектуальная программа учит, «как 
слушать, как думать, рассуждать, делать умозаключения, т. 
е. как выстраивать связи внутри самого текста» (Нелюбина, 
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2009: 274). Наконец, в-третьих, демонстрация непознанного, 
«выделение области незнания в научной проблеме» (Нелю-
бина, 2009: 274). Как раз в силу отсутствия перечисленных 
приемов и сложности ведения разговора, нацеленного на вы-
яснение истины, в котором участвовало, как было заявлено, 
несколько «молодых творцов – представителей новой интел-
лектуальной элиты» (Трухина, 2009: 290), проект «Большие», 
к сожалению, был закрыт. В ставке на молодежь содержались 
одновременно и достоинства, и недостатки задуманного ци-
кла. С одной стороны, эти ребята были склонны к нестан-
дартному мышлению, с другой, они оказались не способны, 
обсуждая чужие мнения, размышлять совместно и добывать 
новые смыслы. Каждый остался при своем там, где находился 
в начале разговора. По-видимому, и сам предмет обсуждения 
был обозначен недостаточно четко. В результате возникла си-
туация речевого взаимодействия поверхностного типа, о ко-
торой писал в свое время исследователь Е. В. Клюев (Клюев,  
2002). 

Сегодня понятие «интеллектуальная программа» возника-
ет, пожалуй, только применительно к «России К» – единствен-
ному среди общероссийских эфирных каналов. На остальных 
«сложный» человек вряд ли обнаружит для себя что-то достой-
ное. Совсем мало умных культурологических программ на ре-
гиональном телевидении, которое, к сожалению, почти не за-
нимается просветительством. Такой контент не окупается, его 
рейтинг невысок. Ученые, мыслители, специалисты, деятели 
культуры и искусства обычно представлены на региональном 
экране эпизодически в тележурналах или в теленовостях. Спе-
циальных программ не существует. Их место отчасти занимают 
передачи о массовой, бытовой, повседневной культуре, о путе-
шествиях, домашнем хозяйстве, моде, здоровье. И, как правило, 
им всем свойственен сильный рекламный оттенок. Ведь реги-
ональному телевидению надо как-то выживать.

На 4-м канале (Екатеринбург) работает известный жур-
налист Е. Енин, не раз увенчанный премией ТЭФИ. Он напи-
сал книжку «Дао разговорной программы», опираясь на свой 
опыт работы над передачей «Стенд», в которой ведет корот-
кие диалоги на разные темы с региональными и федераль-
ными чиновниками, политиками, деятелями науки, культу-
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ры, искусства. Кредо «Стенда» выражается тремя словами: 
«выставлять, испытывать и отстреливать» (Енин, 2006: 18). 
Звучит вызывающе. В свое время доцент факультета журна-
листики МГУ Г. В. Кузнецов справедливо критиковал эту про-
грамму и за название [«Да что он, в самом деле, экспонат, что 
ли?» (Кузнецов, 2004: 32) – о приглашенном в эфир человеке], 
и за отнесение ее к жанру «ток-шоу» (студийной аудитории 
и шоу как такового с массой участников в передаче никогда 
не было). Конечно, это – не ток-шоу, а давно знакомое всем 
«проблемное интервью», состоящее из 20-минутного диало-
га с одним-единственным гостем и ненадолго включаемой 
телефонной линией. 

На том же канале появилась еще одна программа, в ко-
торой вдвоем с соведущей М. Балакирской опять выступает 
Е. Енин. Цикл называется «Что это было?». В нем каждый раз 
ставится важная проблема жизни города, и приглашаются 
уже не один, а несколько гостей, звучат зрительские звон-
ки и голоса. И проблемы поднимаются не всегда бытовые, а 
порой и нравственные, мировоззренческие: строительство 
храма, переименование исторических мест. Однако ни куль-
турологической, ни тем более интеллектуальной эта про-
грамма стать не стремится, хотя ее цель – как раз осмысление 
происходящего. Так или иначе, поле для интеллектуалов по-
прежнему свободно. А между тем в Екатеринбурге выходит 
бумажный журнал «Веси», одним из заметных разделов ко-
торого являются фотографии ученых, публикуемые под ру-
брикой «Портрет интеллекта», молчаливые, выразительные, 
мощные по замыслу и воплощению. Почему же этим людям 
не находится места на телеэкране? Не стоит ли СМИ начать 
вырабатывать смыслы с их непосредственным участием? 

А это-то как раз и возможно в программах, которые мы 
назвали «интервью-полилогами». Опыт тех из них, что были 
упомянуты в данной статье, вполне приложим и к региональ-
ному телевидению. Но он начисто забыт (ведь такой контент 
прежде существовал и в местном эфире), а заново, к сожале-
нию, не освоен. Что же этому мешает?
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С. И. Борисов 

Актуальность как базовый жанровый признак
документального телевизионного контента

Социальная проблематика и связанные с ней аспекты 
действительности по-разному раскрываются во всем мно-
гообразии документальных телевизионных жанров. Инфор-
мационная социально ориентированная тележурналистика, 
аналитическая и художественная телепублицистика обра-
щаются к необъятному тематическому полю – проблемам 
социума. Различные телевизионные жанры предполагают 
использование особого аудиовизуального материала, обла-
дающего отличительными и специфическими формально-
содержательными признаками, где центральным критерием 
жанровой телегении оказывается актуальность. Понятия 
«актуальность» и «жанровость» документального телеви-
зионного контента взаимообусловлены и в равной степени 
влияют на рейтинговость телеконтента и выполнение им со-
циальной миссии документального телевидения. 

Любое телевизионное произведение, транслируемое на 
крупном федеральном канале, собирает у телеэкранов однов-
ременно сотни тысяч людей из разных уголков одной стра-
ны. В моменты освещения событий глобального масштаба и 
благодаря возможностям Интернета миллионы телезрите-
лей по всему миру могут виртуально оказаться в предлагае-
мых автором пространственно-временных и событийных об-
стоятельствах. Прямоэфирное документальное телевещание 
объединяет зрителей в едином моменте трансляции како-
го-либо события, несмотря даже на деление часовых поясов. 
Для автора телевизионного произведения (а изначально –  
продюсера, редактора) это означает, что планируемая рабо-
та должна быть важна, полезна и интересна людям разных 
национальностей, вероисповеданий и культур (возраст и пол 
определяются с учетом целевой аудиторной ориентирован-
ности).

В таких условиях актуальность становится обязатель-
ным признаком телегеничности документального экранно-
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го произведения на всех этапах его планирования и произ-
водства. 

В теории отечественной телевизионной журналистики 
давно утвердилось представление о том, что жанры докумен-
тального телевидения делятся на три группы: информаци-
онную, аналитическую и художественную. Данное деление 
обусловлено самой природой аудиовизуальных сообщений, 
ориентированных на трансляцию по телевидению. Три раз-
ных рода экранной информации диктуют принципиально 
отличные подходы и способы своего отображения на теле-
экране, образуя первичную систему телевизионных жан- 
ров. 

Этим группам профессор В. Л. Цвик дал в учебнике «Теле-
визионная журналистика» следующие определения:

«Для информационной публицистики характерен интерес 
к единичному факту, конкретному событию. Ее метод – это 
чаще всего констатация свершившегося. С традиционной 
точки зрения, информация призвана отвечать на вопросы: 
что? где? когда? <...>

Объект аналитической публицистики – группа причинно 
связанных фактов, актуальные явления, тенденции в жизни 
общества, а метод – исследование, анализ, толкование, ав-
торская оценка. Аналитическая публицистика, вскрывающая 
причинно-следственные связи между явлениями, дающая им 
социально-следственную оценку, таким образом, отвечает на 
вопросы: как? почему? с какой целью? Значит, в первом слу-
чае факт, событие – не только объект, но и цель, во втором –  
факты скорее становятся средством обоснования позиции 
журналиста, аргументами в цепи выстраиваемых им доказа-
тельств. <...> 

В жанрах художественной публицистики определяющим 
является наличие образа, а анализ и сообщение фактов иг-
рают подчиненную роль. Функция художественной публици-
стики – в раскрытии типического, общего через индивиду-
альное, отдельное. Журналистские произведения этого вида 
есть результат художественной организации фактического 
документального материала» (Цвик, 2009: 39-41). 

Очевидно, что телевизионное произведение независимо 
от жанра должно отвечать потребностям своих зрителей в 
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получении качественной, т. е. актуальной и правдивой (про-
веренной) информации, отражающей объективные про-
блемы, противоречия жизни отдельного человека, района, 
города, страны, мира. В этом виделось предназначение те-
левидения как средства массовой коммуникации на заре его 
становления. 

Выдающийся телережиссер и теоретик телевидения И. 
Беляев в книге «Спектакль документов: откровения телеви-
дения» пишет:  

«Телевидением пользуются все. Как электричеством. По-
нимают телевидение немногие. Все телевидение не знает 
никто. Во всяком случае, телевидение не просто создает вир-
туальный мир, который занимает умы все больше по отно-
шению к реальной жизни. Оно становится для большинства 
населения новой средой обитания и формирует не только 
общественное мнение, но даже вмешивается в генетику или, 
лучше сказать, формирует менталитет народа» (Цвик, 2009: 
158). 

В XXI в. вторым столь же влиятельным медиумом оказы-
вается Интернет, но телевидение не собирается сдавать свои 
позиции и из мнимого конкурента делает союзника: создает 
в интернет-пространстве официальные сайты, а также полу-
чает практически неограниченную возможность распростра-
нять и хранить свои произведения. Так что телевидение до 
сих пор остается самым массовым СМИ и СМК. 

При этом приходится констатировать, что в советскую 
эпоху идеологическое форматирование программной по-
литики и содержания телепрограмм совмещалось с общей 
гуманистической и нравственной направленностью, а само 
телевидение представлялось как личным, так и всенарод-
ным просветителем и воспитателем вплоть до середины 
1980-х гг. В годы перестройки телевидение провозгласило 
себя трибуной гласности, при этом центральные государст-
венные каналы переходили в частное владение, вставали на 
путь коммерческого использования в новой рыночной сре-
де. Приняв капиталистическую модель развития и проведя 
прямую экономическую зависимость качества телепродукта 
от рейтинга / доли его телесмотрения, российские телека-
налы переложили просветительскую функцию на единст-
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венный телеканал «Культура», созданный в 1997 г. (ныне 
«Россия К»).

Ситуация («распределение ролей») сохраняется и по на-
стоящий момент. Поэтому, прежде чем мы перейдем к пред-
метному разговору об актуальности содержания тех или 
иных телевизионных жанров, важно напомнить и подчерк-
нуть, что гражданское телевидение должно отвечать интере-
сам прежде всего аудитории, а не владельцев или властных 
структур.

В условиях конкурентной среды телевизионного обита-
ния в бытовой среде телезрителя, когда человек свободен 
выбирать телеконтент из множества телепотоков/каналов 
нажатием кнопки на дистанционном пульте управления, 
задачей телевизионного автора (продюсера) становится 
создание такого произведения, которое привлекло бы к те-
леэкранам максимально большее число телезрителей, т. е. 
обеспечило высокий рейтинговый показатель. Рейтинг прос-
мотра телевизионного произведения в современном мире 
является мерилом стоимости одной секунды эфирного вре-
мени показа. Сумму, потраченную (заказчиком – покупате-
лем рекламы) на один рекламный показ, можно разделить на 
количество телезрителей, настроенных на эфирную частоту 
в момент показа, – и получить стоимость адресного просмо-
тра зрителем рекламного ролика. 

Вот почему рейтинговый показатель контентной эфир-
ной единицы приравнивают к показателю качества этой 
самой единицы (продукта), но, конечно, он не является нор-
мативным и просто корректным для измерения художест-
венных достоинств телевизионного произведения. Как не 
является показателем качества кинофильма количество ку-
пленных на его просмотр билетов; скорее это отражает успех 
рекламной кампании фильма и другие факторы популярно-
сти (известные имена актеров или создателей и пр.). 

Тем не менее, уже на первом этапе воплощения экранного 
замысла, на стадии написания сценарной заявки телевизи-
онным авторам, редакторам, продюсерам важно найти мате-
риал, вызывающий живой отклик миллионов телезрителей 
и, значит, «делающий высокий рейтинг», – или социально 
значимый и актуальный материал. 
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Сформулируем основные гипотетические положения, ка-
сающиеся вопроса актуальности в трех жанровых группах 
телевидения. 

Актуальность информационных жанров телевидения 
обусловлена новизной и социальной значимостью трансли-
руемого события для массовой и целевой аудитории телека-
нала. 

«Срок годности» журналистского новостного материа-
ла – сегодняшний день, одни сутки. Вспоминается поговорка 
коллег информационной телередакции, гласящая: «Телеви-
зионная новость  подобна рыбе, не бывает второй свежести». 
Новость – от слова «новый», иначе – это просто не новость.  
И еще одна профессиональная мудрость: «Вчерашняя но-
вость – не новость, а старость». Вчерашних новостей не суще-
ствует. И это одна из аксиом телевизионной журналистики. 

Но кадр из советской эпохи может стать актуальным в 
наше время, если при этом будет найдена и показана связь 
с текущим моментом, днем сегодняшним. Предположим, 
уникальный кадр московской демонстрации 1967 г. в честь 
объявления субботы выходным днем может стать важным 
и даже необходимым элементом драматургии современного 
сюжета, посвященного обсуждению в Государственной Думе 
законопроекта о переводе календарной субботы в статус ра-
бочего дня. Таким образом, контекст современного новост-
ного сюжета позволяет органично включить кадры любого 
срока давности.

Итак, вне злободневного контекста информационный 
событийный аудиовизуальный материал, удаленный от дня 
своего происшествия и показа, утрачивает свою имманент-
ную новостную актуальность, а значит, первичную ценность. 
Так, например, во многих европейских бакалеях утренний 
хлеб вечером стоит вдвое дешевле, а на утро следующего дня 
раздается желающим бесплатно. Однако хлебное изделие 
«выпуска 1967 г.» может многое рассказать об истории хле-
бобулочного мастерства и в этом «музейном качестве» прио-
брести иное актуальное значение. 

Работая с информационными жанрами документально-
го телевидения, важно понимать, что актуальность будущей 
программы (сюжета) зависит от «сегодняшности» изобра-
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жаемого события либо от контекста, в который могут быть 
органично вписаны информационные экранные материалы, 
исторически удаленные от готовящейся к эфиру контентной 
единицы. Значимость факта данного события для целевой 
аудитории подразумевается априори. 

Для аналитических жанров (комментария, обозрения, бе-
седы, дискуссии, ток-шоу, пресс-конференции) актуальность 
обусловлена значимостью затрагиваемой проблематики и 
предлагаемых решений. 

Аналитические телевизионные жанры, как правило, по-
священы анализу сложных вопросов, назревших в обществе 
в определенный период его исторического развития. Соци-
альный аспект становится основным в этой области жур-
налистики. Поэтому естественно и закономерно, что тема, 
отвечающая широкому общественному заказу, будет иметь 
больший потенциал актуальности и как следствие – боль-
шее количество зрителей, чем телевизионное произведение, 
выполненное в том же жанре и формате, но посвященное уз-
коспециализированной проблематике. Но это не исключает 
того, что телевизионное произведение узкотематической 
направленности может затрагивать вопросы общественной 
важности, поднимать существенные вопросы/проблемы 
ради привлечения большего числа зрителей, т. е. повышения 
рейтинга контентной единицы телевещания. 

Сюжетно-композиционная структура и драматургиче-
ский конфликт аналитического телепроизведения зачастую 
предполагают использование принципа полемики, столкно-
вения нескольких полярных мнений либо демонстрируют 
вариативность подходов к решению анализируемой про-
блемы. Актуальность документального аналитического те-
левизионного произведения определяется не столько его 
формой, сколько значимостью затрагиваемой проблематики 
(тематики) для массовой и целевой аудитории телевизион-
ного произведения. 

Итак, актуальность аналитических жанров (произведений) 
телевидения зависит от значимости рассматриваемой пробле-
мы или явления для целевой аудитории программы. 

Для художественных жанров телевидения (зарисовки, 
эссе, фельетона, очерка, портрета) актуальность проявляет-
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ся прежде всего в поэтике воплощения значимости художе-
ственной идеи. 

Актуальность художественных жанров (произведений) 
телевидения определяется степенью и качеством разработ-
ки авторской идеи (художественного послания). Внимание 
художественных жанров телевидения к вечным вопросам 
человеческого бытия не могут гарантировать успех произ-
ведения, но указывают вектор творческого развития в пара-
дигме традиционной русской культуры, стимулируя к поиску 
новых (актуальных) ответов на непреходящие вопросы чело-
веческой жизни. 

Художественные жанры отечественного телевидения ни-
когда не ограничивались и не могут быть ограничены одним 
лишь описанием того или иного события/явления/личности, 
но стремятся выразить авторское отношение к нему через по-
кадровое накопление и раскрытие содержательного потен-
циала произведения. Классические образцы документальных 
художественных произведений «малого экрана» (хотя в XXI в. 
телеэкран перестал им быть, понятие «домашний кинотеатр» 
прочно вошло в нашу жизнь и язык) могут строиться на сов-
ременном аудиовизуальном материале или могут быть мон-
тажными конструкциями, собранными из архивных кино- и 
фотодокументов (Э. Шуб, Дз. Вертов, М. Ромм, С. Лозница). И об-
ращены не только к своим современникам, но обязательно к 
будущим поколениям зрителей. Вопросы, поднимаемые в таких 
работах, не зависят от исторического периода (эпохи, идеоло-
гии и т. д.). В центре внимания оказываются вечные категории 
человеческого бытия: «добра и зла», «правды и кривды/лжи», 
«свободы и рабства», «любви и ненависти», «чести и долга», 
«Бога и Человека» – и поэтому не подвержены старению. 

Обращение авторов документальных художественных 
жанров к вечным вопросам естественным образом продле-
вает «срок годности» телепроизведения, ибо известно: клас-
сика – это то, что современно (актуально) в любые времена. 
Классика – понятие вневременное, так как ее главенствую-
щей задачей является выработка новых подходов к непрехо-
дящим смыслам человеческого бытия. 

Итак, мы приходим к простому, но, как выяснилось, – не- 
очевидному выводу о том, что для трех групп жанров доку-
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и художественной) актуальность материала/телепрограммы 
определяется, зависит и воспринимается в контексте трех 
принципиальных величин: события, проблемы, идеи как не-
преходящей ценности. 

В заключение нужно сказать, что в первой четверти XXI в. 
наблюдается большая дистанция между телевизионной те-
орией и практическими потребностями современного теле-
видения. В том числе вопрос актуальности документального 
телевизионного контента оказывается практически не из-
ученным. И эта статья – лишь первая попытка разобраться 
в сложном и важном вопросе, имеющем прямое прикладное 
значение для телевизионной теории и практики. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что понятие ак-
туальности документального телевизионного произведения 
варьируется в зависимости от жанра произведения. В таких 
условиях способность определения актуальности экранного 
материала и его жанрового прогнозирования есть ценное и 
обязательное качество профессионального телевизионного 
журналиста. 
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Г. Н. Бровченко, А. А. Вареца 

Монолог Лилианны Лунгиной – 
новое слово в жанре экранного портрета?

Фильм «Подстрочник» стал настоящим культурным со-
бытием 2000-х гг. Шведский писатель А. Фиоретос в одной 
из заметок подчеркнул, что героиня картины «заворожила 
целую нацию»1. Действительно, никогда раньше российский 
зритель не видел подобных документальных фильмов-моно-
логов, где в течение многих серий увлекательно, умно и от-
кровенно говорит один и тот же человек. Произведение мож-
но назвать новаторским, во многом оно уникально благодаря 
рассказчице, ее повествованию, но в целом успех фильма 
складывается из многих факторов, среди которых наиболее 
важными мы считаем следующие:

• масштаб личности героини – Лилианны Лунгиной, 
литератора, переводчицы;

• задачи, которые ставил перед собой автор-режиссер 
15-серийной ленты О. Дорман: создать полноценный 
портрет уникальной личности и в то же время типич-
ного представителя интеллектуальной части совет-
ского общества, прошедшей вместе со страной многие 
испытания;

• новый творческий подход к использованию средств 
экранной выразительности: драматургических, пла-
стических, звуковых, монтажных;

• использование монолога в качестве основного сред-
ства речевой характеристики, а также формирование 
с его помощью сложнейшей композиционной струк-
туры произведения, которая заслуживает отдельного 
исследования.

Мы хотели бы отметить, что до выхода этого сериала 
монолог никогда не становился ни главным средством рас-
крытия характера персонажа, ни организующим элементом 
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художественной композиции, которая в этой многосерийной 
ленте чрезвычайно интересна по своей конструкции: она 
сложена из взаимосвязанных лейтмотивов и образов, сочета-
ния «живой» съемки, архивных кадров, мультипликации. Но 
главная роль в ней отведена монологу – монологу женщины, 
которая редко бывала центральной фигурой документаль-
ного произведения. Именно поэтому в данной статье мы рас-
смотрим то, какой вклад внес сериал «Подстрочник» в разви-
тие монолога и создание современного экранного портрета. 

В этом исследовании мы сосредоточимся только на тех 
моментах, которые позволяют объяснить, почему именно 
монолог героини стал открытием современного портрета. 
И, изучая это, мы не могли обойтись без экскурса в историю 
литературного, драматического и кинематографического 
портрета, так как именно в этих видах искусства были со-
зданы классические, как принято считать, образцы портрет-
ного жанра, среди которых документальный телесериал 
«Подстрочник» может занять заслуженное место. В филь-
ме портрет индивидуума создан не просто на фоне эпохи, 
но оказался «внутри» нее: раскрывается не только личность, 
но и создается портрет лучшей части интеллектуального 
слоя советского общества, его жизни со всеми ее ошибками и 
достижениями, трагедиями и радостями.

Монолог (от греч. «речь одного») – особая разновидность 
речи, нехарактерная для обычной, будничной коммуникации, 
в ней изначально заложен некий драматический момент. Мо-
нолог как художественная форма развивался еще древними 
греками, но античная «драма положений» не использовала 
монолог в современном смысле этого слова: монологичными 
были преимущественно сообщения вестников и лирические 
отступления, исполнявшиеся хором. Влияли особенности ан-
тичного быта и политической системы, где суд и форум стали 
основными площадками для выступления ораторов: монолог 
был публичным и имел официальный характер. Следующи-
ми наиболее примечательными этапами развития монолога 
стали «драма характеров», творчество романтиков, где ду-
шевные переживания превратились в основное содержание 
пьес, а монолог приобрел особое, кульминационное значе-
ние. Но он вновь был отодвинут на задний план в новейшей 
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европейской драме, склонной к реализму и натурализму. Для 
других родов литературы – эпоса и лирики – монолог тем не 
менее всегда был более органичен. 

Кинематограф получил возможность создания звуковых 
монологов только в 1930-х гг., при этом у нового визуаль-
ного искусства было важное преимущество перед театром –  
возможность наиболее органично и образно передавать 
«внутренний монолог», в котором уже С. Эйзенштейн видел 
огромный драматический потенциал. Как и в театре, лири-
ческий монолог на экране был несколько чужероден. Теле-
визионному экрану стал ближе технический монолог, как 
изложение событий (Пави, 1991: 191). Но монолог на ТВ – это 
выступление, в силу своей публицистичности, ярко выражен-
ной злободневности оно может быть сопоставлено с речью 
античного оратора. Человек на телеэкране, в отличие от ак-
тера, является самим собой, а не вымышленным персонажем 
(если речь не идет о телеспектаклях и других программах, 
основанных на игровой постановке). Тем не менее раньше 
считалось, что согласно «закону телевещания», выступле-
ние в кадре не должно длиться больше пяти минут. По мне-
нию С. Муратова, впервые этот закон был нарушен И. Анд- 
рониковым в «Загадке НФИ» (1959)2. Примечательно, что в 
этом произведении образ рассказчика, его манера держаться 
даже более интересны, чем сама загадка: монолог позволил в 
первую очередь раскрыться И. Андроникову – увлеченному и 
неординарному исследователю.  

Мы считаем, что сегодня выбор монолога как формы по-
дачи материала соответствует специфике потребления теле-
визионного контента. Монолог органичен на современном 
экране, поскольку телесмотрение фоново: теперь зритель 
не фокусирует внимание исключительно на телевизионном 
экране, а одновременно с просмотром совершает и другие 
действия. Следовательно, увеличение «разговорности» и 
отказ от экранного действия, способные облегчить телесмо-
трение, вполне закономерны. Но монолог – это не просто 
«техническая» необходимость, за этой формой подачи мате-
риала скрывается нечто большее, обусловленное не только 
художественным замыслом автора, но и насущной потреб-
ностью современного зрителя узнать «другого», выслушать 
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его и понять. Особенно это актуально в отношении образов 
женщин: они редко раскрываются нестандартно и глубоко и 
скорее находятся на периферии документального телекино. 

Русская женщина всегда была выразительницей идеалов 
гуманизма, справедливости, влияла на нравственный облик 
общества: так, во второй половине XVIII – первой половине  
XIX в. она получила особое место в русской культуре; во многом 
это было связано с тем, что в формировании женского харак-
тера большое значение имела литература, создававшая идеа-
лизированный, поэтизированный образ женщины. «Именно 
тогда сложилось представление о женщине как наиболее чут-
ком выразителе эпохи – взгляд, позже усвоенный Иваном Тур-
геневым и ставший характерной чертой русской литературы  
XIX века» (Лотман, 1994: 64), – писал литературовед Ю. Лотман. 
Отечественные писатели, художники, композиторы, драма-
турги, кинематографисты создали целую галерею неповтори-
мых женских образов. Использование монолога как средства 
раскрытия личности героини начинается в русской литерату-
ре с известного плача Ярославны: «стародавний вопль» княги-
ни, как его назвала Марина Цветаева, стал символом любви и 
преданности. Стоит вспомнить и гораздо более позднее пись-
мо Татьяны Лариной к Евгению Онегину, в котором девушка 
открыто рассказала о своих чувствах. Искренность этого мо-
нолога свидетельствует о духовной красоте героини, даже 
искушенный столичной жизнью Евгений Онегин отметил, что 
Татьяна Ларина писала «с чистой, пламенной душой», с про-
стотой и умом. Блистательны, например, и монологи Катери-
ны из «Грозы» А. Островского, Раневской из «Вишневого сада» 
А. Чехова. Кстати, в чеховской комедии несчастная женщина 
говорит почти от лица «уходящего» сословия, вынужденного 
уступить место новому поколению.

Традиция была продолжена в игровом и неигровом ки-
нематографе. Женские образы в документальном кино сра-
зу заняли особое место. Обобщенный образ освобожденной 
женщины («В черной тюрьме было лицо мое…») появляется 
в фильме Дз. Вертова «Три песни о Ленине» (1934). Не случай-
но именно женщина дала самое запоминающееся интервью 
в третьей песне: режиссером была показана косноязычная, 
но простая и обаятельная бетонщица, совершившая трудо-
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вой подвиг. «Героические» образы преобладали на советском 
экране: превалировало изображение женщины как «това-
рища» (например, в фильмах Н. Обуховича «Председатель 
Малинина» и М. Голдовской «Валентина Терешкова»): геро-
ическое довлело над человеческим. Фоном чаще служили 
события исключительные, подчеркивающие самоотвержен-
ность строителей (строительниц) коммунизма. Динамика 
фильмов не располагала к длинным рассуждениям, а в ко-
ротких монологах раскрывалась преимущественно трудовая 
сторона жизни героини, ее же душевные переживания лишь 
слегка затрагивались. Так, председатель Малинина вскользь 
упомянула о том, что у нее такая судьба, что «все будут ры-
дать», но данная тема не получила развития.

Сегодня ситуация изменилась: даже на фоне декларируе-
мого в обществе возвращения к патриархальным ценностям 
(что, кстати, поддерживается и массмедиа, тиражирующими 
стереотипные представления о женщине и ее традиционных 
ролях) мы можем наблюдать процесс постепенного раскрепо-
щения женщин, и это сказывается на содержании кино. Сейчас 
есть все возможности взглянуть на личность по-новому: из-
менился телеэкран, а вместе с ним – и сам герой. За время су-
ществования телевидения герой документального кино стал 
самим собой: в настоящее время видеокамеры уже практиче-
ски никого не удивляют, а тем более не пугают, при этом герою 
не надо быть кем-то, представлять определенный класс, про-
фессию, тип, поэтому перед камерой человек все более охотно 
рассказывает правду. «Встречи с героями в документальных 
лентах позволяют увидеть ту эволюцию, которую прошел че-
ловек в контексте развития аудиовизуального его окружения. 
Он освободился не только от скованности перед камерой, но и 
от застенчивости в выражении своих мыслей и чувств. Так воз-
никла особая речевая исповедальная достоверность современ-
ного кинопортрета» (Прожико, 2007: 134), – отмечает Г. Прожи-
ко в статье «Путь к себе». Героини документальных фильмов 
стали более открыто говорить о своих переживаниях. И, мы 
полагаем, это возможно в том числе благодаря новому статусу, 
который на экране получил монолог: после «Подстрочника» 
авторы стали предоставлять героиням небывалую свободу на  
экране. 
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Монолог помогает режиссерам и их героям установить 
контакт со зрителем – как вербальный, так и невербальный. 
Выступление в кадре является своего рода визуализацией 
обычного человеческого общения «лицом к лицу» – отсюда 
очень личное, искреннее обращение и откровенность, кото-
рой так не хватает на телевизионном экране, заполненном 
различными ток-шоу, зачастую не заставляющими своего 
зрителя остановиться и подумать. В документальном моно-
логе происходит возвращение подлинных проявлений лич-
ности, живого, настоящего человека, способного мыслить и, 
что очень важно, делать это в кадре, не обращая внимания на 
всеядную публику, а разговаривая со зрителем – с таким же 
уникальным человеком, как и сам герой. Вслед за Л. Лунги-
ной на экране со своими монологами появились такие лично-
сти, как З. Богуславская, М. Туровская, В. Токарева. 

Монологичность всегда была атрибутом телевизионной 
эстетики. Так, влияние ТВ на кинематограф отмечалось в 
фильме В. Трошкина и С. Дробашенко «Трое в пути» (Джу-
лай, 2005: 154), вышедшем на экран в 1968 г. и состоявшем 
из монологов трех героев. Портреты-монологи стали доволь-
но заметным явлением еще в конце 1980-х гг., тенденция 
продолжилась в 1990-х (фильм И. Свешниковой «Владислав 
Третьяк. Монолог в зрительном зале», монолог А. Шнитке  
«Я, немецкий композитор из России…», снятый М. Бабак, не-
которые фильмы из телевизионных циклов «Автограф по 
субботам», «Жизнь замечательных людей» и др.). Но все-та-
ки именно в «Подстрочнике» сочетание формы и содержания 
обрело стройность и завершенность: произведение остается 
во многом непревзойденным «первооткрывателем» много-
серийного женского монолога. Подобная картина органично 
вписалась в контекст: востребованность портрета-моноло-
га была очевидна уже после успеха документального цикла 
«Острова». Пробуждение интереса к личности, стремление к 
восстановлению прав индивидуума – это то, что характери-
зует творческий поиск современных документалистов. И на 
этом пути вполне закономерны открытия: фактологичность 
документального телекино, предопределенная природой  
ТВ как массмедиа, дополняется художественностью кинема-
тографа как искусства, а значит, у авторов есть все возмож-
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ности раскрыть личность и одновременно через судьбу героя 
образно и метафорично рассказать об эпохе. Так и поступил 
О. Дорман в «Подстрочнике».  

Режиссер сумел устраниться и практически полностью 
отдать экранное время своей героине, точнее – создать по-
добное ощущение. В фильме отсутствует прямая авторская 
интерпретация образа (но это не значит, что не чувствуется 
присутствие создателей), а использование монолога в про-
изведении служит для «упразднения различия между субъ-
ектом и объектом в изложении переживаний героя» (Эй-
зенштейн, 1964: 77), т. е. автор доверяется опыту героини3. 
Л. Лунгина, выбирая эпизоды для рассказа, осуществляет 
«предварительный монтаж» – это позволяет взглянуть на 
жизнь героини ее глазами. И это особенно ценно, учитывая, 
что всей европейской культуре до недавнего времени было 
свойственно отношение к женщине, как к «другому» – суще-
ству, принципиально отличающемуся от мужчин складом 
характера, физиологическими и психическими свойствами. 
При этом на женщину было принято смотреть «мужским» 
взглядом, как на объект пассивный и самодовлеющий, рас-
ценивая женскую природу как нечто особое и неизменное; 
даже сами женщины принимали это как данность, поэтому 
на характеры, раскрываемые и мужчинами-, и женщинами-
документалистами, всегда влияло определенное философ-
ско-этическое (или идеологическое) представление о роли 
женщины в обществе. «Но во второй половине XX в. в запад-
ном обществе постепенно начинает возникать, а затем все 
более четко оформляться потребность современной женщи-
ны увидеть себя не мужскими, а собственно женскими глаза-
ми, попытаться определить свою природу в качестве не чего-
то производного от мужских потребностей, не как «другое», а 
как «свое», в своей собственной культурной самоценности»4, 
– пишет Г. Брандт, доктор философских наук, театральный 
критик и исследователь феминизма. На наш взгляд, сделать 
это в рамках документального кино позволяет монолог. Вы-
ступая в кадре, героиня уже перестает быть просто объек-
том, она является одновременно субъектом – рассуждение 
превращается в (само)исследование, попытку понять свое 
«я» и определить его место в истории. 
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Снятый на рубеже веков, «Подстрочник» подвел итоги ухо-
дящего столетия, полного невероятных, ужасающих, великих 
событий. На это потребовалось 15 серий – в общей сложности 
около восьми часов. На протяжении всего времени объектив-
но и остроумно рассуждает о прошлом одна героиня – Л. Лун-
гина. Эпоха рассматривается с точки зрения одного человека, 
выступающего в качестве лучшего представителя советской 
интеллигенции. Титры-заглавие гласят: «Лилианна Лунгина в 
многосерийном фильме “Подстрочник”». Таким образом, с са-
мого начала отмечается уникальная роль героини как интер-
претатора, переводчика, «дословно» трактующего историю. 

Необходимо подчеркнуть, что фильм О. Дормана не прев-
ращается при этом в пересказ биографии, чем отличается от 
большинства форматных, отнюдь не монологичных филь-
мов. Индустрия документального телекино производит мно-
жество однотипных картин, где закадровый текст перемежа-
ется короткими фрагментами интервью с героями. Подобная 
схема чаще всего и напоминает пересказ. Напротив, Л. Лун-
гина много говорит о событиях своей жизни, героиня не вы-
ставляет на первый план свое «я»: ее монолог – сочетание по-
вествования, рассуждения, лирики. Автобиография поведана 
в попытке осмыслить события, взглянуть на прошлое сквозь 
призму огромного жизненного опыта. Монолог героини не 
становится описанием событий – в первую очередь это им-
плицитная оценка тех или иных реальных эпизодов. 

В данном случае фильм-монолог напоминает своего рода 
мемуары, дневник, исповедь. По мнению С. Муратова, моно-
лог по сути и представляет собой экранную исповедь, т. е. 
«наивысшую форму явления человека изнутри, из глубины 
себя» (Муратов, 2009: 222). В этом отношении выступление 
героини в документальном фильме позволяет продемон-
стрировать красоту ее души и мысли: вместе с речью, мими-
кой, жестами, манерой говорить – передать индивидуаль-
ность. В фильме «Подстрочник» монолог многогранен – это 
и повествование (рассказ о событии от лица очевидца или со 
слов третьих лиц), и рассуждение, и описание, через которые 
раскрывается личность.

Эпизоды фильма о Л. Лунгиной складываются в единый 
монолог. В этой статье мы не имеем возможности «прочесть» 
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его целиком, поэтому обратимся к отдельным эпизодам, по-
зволяющим проиллюстрировать нашу мысль. 

В начале документальной ленты, в своеобразном прологе, 
героиня заявляет, что в любом фильме должно заключаться 
определенное послание (она называет его по-французски 
message). Это сообщение Лилианна Лунгина формулирует 
сразу: «Мне бы хотелось передать, что нужно надеяться и 
верить, что даже очень плохие ситуации неожиданно могут 
обернуться совсем другой стороной – хорошим». Все даль-
нейшее повествование словно служит доказательством этой 
мысли, поэтому весь многосерийный рассказ – это не что 
иное, как высказывание, посвященное одной теме. Так скла-
дывается смысловое, идейное единство фильма, где каждый 
эпизод «дорисовывает» образ героини, помогая создавать 
многогранный характер трудолюбивой, умной женщины, 
готовой совершенствоваться, отстаивать свои взгляды, дос-
тойно переносить лишения, уважать и любить ближнего. 

Один из важнейших лейтмотивов картины – это слит-
ность героини с обществом, тем окружением, в котором она 
жила. В первой серии Л. Лунгина рассказывает о том, когда 
она впервые почувствовала себя личностью, отдельной от 
всех остальных: «…рассказав свою жизнь, я говорю не о себе, 
не столько о себе…», – произносит героиня на среднем пла-
не, и следом – уже на крупном плане: «Ну вот, о себе как не-
кий организм, который воспрянул, получил, вобрал в себя, 
абсорбировал элементы внешней жизни». Чуть позже, в на-
чальной школе, у нее появилось желание «быть, как все», ко-
торое потом, по замечанию героини, возникало снова и сно-
ва. Уникальная способность впитывать в себя знания, опыт 
позволила Л. Лунгиной точно прочувствовать, уловить дух 
того времени, поэтому мысли героини столь глубоки и инте-
ресны. Переводчица так увлечена, что вслед за ней зритель 
будто погружается в бесконечный поток рассуждений. 

«Я хочу сказать о смерти Сталина, – заявляет переводчица 
в конце одиннадцатой и повторяет в начале двенадцатой се-
рии (рассказ служит прологом к новой серии, в которой рас-
сказывается об оттепели). – Ужас и горе народное не имело 
себе равных. Вообще ведь дела были неважные, и жить было 
довольно трудно и страшно. Тем не менее не только в широ-



130

ком народе, но и в интеллигентских кругах все были убиты». 
Слова Л. Лунгиной о «космическом масштабе событий» со-
провождаются снятыми с высоты кадрами заходящего над 
Москвой солнца, музыкой и боем курантов. А героиня иро-
нично повествует о «гротескных» собраниях в Союзе писате-
лей, рыдающих критикессах, не представляющих, как их дети 
будут жить без Сталина. «Я думаю, что это массовый гипноз: 
люди как-то заражали друг друга, – заключает рассказчица. – 
Все хотели его обязательно увидеть. Это безумное тоже еще, 
сумасшедшее желание увидеть его в гробу владело огром-
ными массами. Я была счастлива, что он умер. И Сима5 в об-
щем-то тоже разделял со мной это все. Но мы все-таки тоже 
решили пойти посмотреть (смеется). Стыдно сказать, но это 
было так». Следует отметить, что в эпизоде не использована 
хроника, значительную часть времени героиня находится в 
кадре, благодаря чему подчеркивается, что это субъективное 
восприятие произошедшего.

И эта личная история несогласия с властью аккуратно, 
благодаря в том числе и снятым с верхней точки видам Мо-
сквы, вплетена в действо огромного, всесоюзного масштаба, 
она уникальна и в то же время типична, в ней проявляются 
черты героини, которые экстраполируются на широкий слой 
советской интеллигенции. В эпизоде проявляется непре-
клонность Л. Лунгиной, независимость ее оценок и мнений, 
склонность к (само)иронии. Героиня делится «стыдным», и в 
итоге в телевизионном общении со зрителем складывается 
своеобразная «интеллектуальная интимность»: подразуме-
вается, что «собеседник» обладает довольно богатым куль-
турным опытом, знаниями, что помогает рассказчику пове-
дать ему свои сокровенные мысли. 

Дело в том, что экранный монолог всегда подразумева-
ет собеседника. Сама Л. Лунгина отмечает, что обращается к 
слушателям. Во время записи ее рассказа в комнате присут-
ствовали четыре человека – режиссер, оператор, звукоопера-
тор и осветитель. О. Дорман в интервью «Российской газете»6 
сказал, что члены съемочной группы перебивали героиню, 
соглашались с ней, задавали вопросы. В действительности 
на съемочной площадке состоялся диалог, точнее полилог, 
монолог же – в каком-то смысле, его экранное воплощение, 
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форма, которую автор намеренно выбрал для создания обра-
за Л. Лунгиной. При этом сохраняется некоторая условность 
происходящего, поскольку ситуация была создана, когда ре-
жиссер попросил героиню рассказать о себе перед камерой. 

В подразумеваемом взаимодействии со зрителем кроется 
особая диалогичность. Можно сказать, что монолог на экра-
не – это «форма усеченного диалога» (Муратов, 2008: 222), 
поэтому нельзя не сопоставить монолог героини с так на-
зываемыми «диалогами на пороге», о которых писал М. Бах-
тин. Мыслитель отмечал, что порог – это хронотоп кризиса 
и жизненного перелома7. Известно, что О. Дорман записывал 
Л. Лунгину в 1997 г. – через год после смерти мужа героини 
и за год до того, как умерла она сама. Обстоятельства за-
ставляют героиню быть особенно откровенной в попытках 
ответить самой себе и зрителям на «последние вопросы».  
А значит, важно то, как человек, проживший жизнь, смотрит 
на основные проблемы бытия, интересен его субъективный 
взгляд как взгляд миросозерцателя, который стоит на пороге 
жизни и смерти и потому готов быть предельно честным. 

Объективность повествования возможна в то же время 
и благодаря высокой образованности и широкому кругозо-
ру героини, тесно связанной с миром литературы, искусства. 
Знакомство с культурной жизнью общества, активное учас-
тие в ней дали героине неповторимый, редкий опыт, позво-
лив стать выразительницей эпохи, определенного, «интел-
лектуального», класса советского общества, представители 
которого никогда не появлялись раньше на экране в таком 
смысловом ключе. 

О трудной и страшной жизни героиня знала не пона-
слышке. Ей, как и многим талантливым людям, приходилось 
пробиваться к успеху. Невозможность работать так, как она 
могла и желала, угнетала, даже товарищ, заведующий отде-
лом переводной литературы издательства «Детгиз» Б. Гри-
банов не мог дать Л. Лунгиной те переводы, которые она хо-
тела: «…я тебе французского перевода дать не могу – очень 
много французских переводчиков. Вот скандинавскую… Ты 
занимаешься скандинавской. Вот давай ищи, тут мне никто 
ничего не скажет. Скандинавских переводчиков нету». И я та-
скала большие авоськи, набитые скандинавскими книгами. 
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Они были необычайно красивыми, надо сказать, что у нас 
тогда еще так не «гнездовали». Они все были с глянцевитой 
обложкой, блестящие, с замечательными рисунками, абсо-
лютно пустые. И я таскала эти авоськи, злилась и думала, как 
же плохо, что я не могу перевести – вот тот-то имеет фран-
цузскую книжку, этот тоже имеет французскую книжку, а вот 
мне ничего не дают». 

Л. Лунгина хотела переводить, кроме того, она нуждалась 
в деньгах, но не бралась за любую книгу, а читала и искала ту, 
что действительно стоила перевода. И нашла повесть швед-
ской писательницы А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше». В рецензии переводчица написала, что ав-
тор столь замечательной книги обязательно станет знамени-
той. Сама она только через год узнала, что книги А. Линдгрен 
уже переведены на 30 языков и удостоены премий. «Это на-
счет стены», – добавляет рассказчица. И продолжает: «То, что я 
смогла перевести четыре ее книжки, не только было огромной 
радостью, удовольствием и счастьем работы, но еще и сделало 
меня в этом мире знаменитой, помогло мне жить». Труд давал 
силы, целеустремленность помогала преодолевать сложно-
сти. И Л. Лунгина получила для перевода не одну французскую 
книжку. Режиссер подчеркивает значение эпизода и изобра-
жение героини переносит на другой экран – нарисованный в 
советском мультипликационном фильме о Карлсоне. Затем 
показывает оригинальную обложку книги, героиню и снова – 
кадры из мультфильма, которые смотрят дети. Л. Лунгина 
сделала замечательный перевод книги, в котором отразилось 
все ее мастерство, а также ее характер и талант рассказчицы. 
Повесть и мультфильм любимы многими поколениями, важ-
ную роль эта работа сыграла и в личной жизни героини: «Это 
эпизод почти такого же значения, как то, что я двенадцатого 
января осталась ночевать у Симы». (Л. Лунгина запомнила тот 
день, когда решила, что с будущим мужем ее связывает нечто 
большее, чем приятельские отношения).

В этом отрывке, посвященном творческой деятельнос-
ти героини, примечателен и эпизод, связанный с жизнью  
А. Линдгрен. Героиня спросила шведскую писательницу о 
том, откуда она такая взялась. «Я выросла в тени великой 
любви», – ответила та. Л. Лунгину это заинтересовало: она 
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узнала, что родители А. Линдгрен очень любили друг друга, но 
мать писательницы умерла, а отец уже 10 лет живет без нее и 
благодарен за то, что вся боль разлуки выпала на него, и жене 
не пришлось страдать, оставшись без мужа. Героиня говорит о 
том, что эта история ее потрясла и объяснила многое в харак-
тере и творчестве знаменитой шведки. Этот момент характе-
ризует и саму переводчицу, любознательную, неравнодушную 
и чуткую по отношению к другим людям. Эта вставная новел-
ла перекликается с заключительной частью монолога, в кото-
рой героиня со слезами говорит о смерти своего мужа.

«Оставшись без него, я живу совсем другой жизнью. Моя 
жизнь ничуть не похожа на ту, которую мы жили вместе. В об- 
щем, я думаю, я теперь знаю, что такое горе. Это отсутствие 
желания. На самом деле ничего не хочется. Почти ничего. 
Очень мало что. Но хочется вспоминать прошлое. И именно 
в том смысле, что вот сколько эта наша совместная жизнь 
была не только нашей, но вобрала жизнь поколения, явилась 
какой-то гранью в этой странной мозаике тех, кто уходит к 
концу XX в. Вот мы – из тех», – таковы заключительные слова, 
произнесенные в «Подстрочнике». И опять возникает образ 
слитности с окружением; героиня жалеет, что мало была на-
едине с мужем: «Всегда вместе, но всегда в обществе». И это 
характеризует не только героиню, но и общество, где важную 
роль играл коллектив, товарищество, где ценилась взаимо-
помощь, дружба, где предательства не ждали и где оно было 
исключением. В этом отношении «Подстрочник» – портрет 
не только Л. Лунгиной, но и целой эпохи. Образ героини во 
многом собирателен, сохраняя свою индивидуальность, он 
типизируется, и перед нами выступает один из замечатель-
нейших представителей советской интеллигенции. 

Масштаб личности, способной очаровать зрителя, – это то, 
что автор картины «Подстрочник» хотел показать в первую 
очередь. Решить задачу О. Дорману помог монолог: именно 
благодаря этому сознательно выбранному средству выра-
зительности в фильме формируется многогранный облик 
рассказчицы, духовный, эмоциональный, интеллектуальный 
и общественный. В «Подстрочнике» смысловое единство мо-
нолога помогает сформировать целостный образ героини, 
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который складывается в том числе из голоса, мимики, же-
стов; портрет реального человека создается не просто пере-
дачей внешности, но и демонстрацией чувств, мыслей героя. 
В то же время можно говорить о самопрезентации личности: 
Л. Лунгина смотрит на себя и свою жизнь своими глазами, но 
при этом стремится быть объективной. 

Достоверность рассказа достигается благодаря особой ис-
поведальности фильма, готовности героини отвечать на «по-
следние вопросы»: откровенно и без стеснения подводить 
итоги подходящей к концу жизни и уходящему веку. Монолог 
в документальном фильме сочетает публицистичность и ли-
ризм, повествование и размышление. Использование этого 
приема ведет к тому, что стирается различие между субъек-
том и объектом рассказа, а зритель имеет возможность на-
блюдать, как происходит процесс самопознания, осуществля-
емый героем перед камерой. 

В фильме О. Дормана монолог героини из вспомогатель-
ного средства создания образа превратился в основной спо-
соб раскрытия характера, что не только изменило портрет-
ный фильм, но и обогатило содержание монолога как метода: 
он позволил написать портрет не только героини, но и цело-
го социального слоя. Образ Л. Лунгиной – это портрет «вну-
три» эпохи: автор картины продемонстрировал, что история 
страны складывается из конкретных судеб, каждая из кото-
рых уникальна и в то же время типична. 

Монолог организует форму и содержание этой многосе-
рийной ленты, лежит в основе композиционного решения. 
Речевые особенности этого средства дополнены изобрази-
тельной природой экрана и документальностью массмедиа. 
Ни в одном другом искусстве нельзя было так близко по-
казать естественно говорящего человека, выйти на новый 
уровень опосредованного и в то же время доверительного 
общения со зрителем: фильм воспринимается как исповедь, 
в нем отражается масштаб не только личности, но и истори-
ческой эпохи. На наш взгляд, именно в «Подстрочнике» мо-
нолог, прошедший долгий путь развития, начавшийся еще с 
античной драмы, достигает того уровня, который позволяет 
считать фильм этапным произведением для развития жанра 
портрета и монолога как средства образной характеристики 



героя. Картина открыла на российском экране новое направ-
ление – многосерийный портретный фильм, героиней кото-
рого является уникальная женщина.
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И. И. Волкова 

Литературная телевикторина: 
до и после «Автографа»

Телевизионная литературная викторина – жанр, родив-
шийся на советском телевидении и зарекомендовавший 
себя зрителю в качестве мощного стимула к чтению. Именно 
викторина-состязание как особая форма игровой коммуни-
кации способна увлечь аудиторию не столько результатом, 
сколько самим процессом поиска ответов на непростые 
вопросы, сформулированные по мотивам известных лите-
ратурных произведений и биографий писателей. Развлека-
тельный формат сопутствует такой игре априори, но у нее 
есть и другие очевидные функции – обучение и воспитание, 
обогащающие интеллектуальный и нравственный потенци-
ал участников и зрителей. Игры-викторины на телевидении 
призваны делать людей лучше, развивать их, просвещать.  
К сожалению, в современном эфире эта установка почти уте-
ряна.

Если отрешиться от литературной тематики, то в исто-
рии отечественного телевидения есть две самые известные 
игры-викторины, в которых воплотился дух истинной игры 
со своей непредсказуемой драматургией: «КВН» и «Что? Где? 
Когда?». Но теперь с ними не все благополучно: из нынеш-
него «КВН» ушла прежняя импровизационность, он превра-
тился в эстрадный отрепетированный концерт, зачастую с 
налетом дурного вкуса. Игра «Что? Где? Когда?» после потери 
ведущего и идеолога проекта В. Ворошилова лишилась осо-
бой атмосферы, стала коммерциализированной, предсказуе-
мой. Обе игры, к сожалению, утратили качества, за которые 
их ценили зрители – интеллигентность, утонченность, ду-
шевный порыв, ироничность, кураж. 

Что в имени твоем?
Термин «викторина» таит в себе этимологическую загад-

ку. Слово воспринимается как вполне привычное, оно часто 
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встречается в межличностном общении, в современных тек-
стах средств массовой информации, в том числе в Интернете. 
Напрашиваются первые очевидные ассоциации с победой, с 
victory (победа). Но, оказывается, это неверный путь объяс-
нения этимологии «викторины». Данного слова нет в словаре 
Ф. Брокгауза и И. Эфрона, в словаре В. Даля, в «Энциклопеди-
ческом словаре русского языка», в этимологических слова-
рях русского языка М. Фасмера, П. Черных, А. Семенова и в 
различных словарях иностранных слов. В «Толковом словаре 
Ожегова» (1950-е гг.), наконец, находим следующее определе-
ние: «Викторина – игра в ответы на вопросы, обычно объеди-
ненные какой-нибудь общей темой»1. Похожее определение 
в словаре Д. Ушакова, при этом есть пометка, что слово «но-
вое» (отметим, первые издания словаря датируются 1935–
1940 гг.): «Это игра, состоящая в том, что участники должны 
отвечать на ряд заданных вопросов, обычно объединенных 
какой-нибудь общей темой»2. В словарь-справочник «Новые 
слова и значения (по материалам прессы и литературы 60-х 
годов)», дополнивший, по замыслу составителей, «толковые 
словари русского языка словами, значениями слов и выраже-
ниями, появившимися или ставшими активно употреблять-
ся в периодической печати и художественной литературе в 
50 – 60-е годы ХХ века или несколько ранее»3, слово «викто-
рина» не вошло.

Получается, что «викторина» – русский термин, который 
появился в речевом обороте на рубеже 20-х – 30-х гг. прошло-
го века? 

В настоящее время привычность и понятность слова «вик-
торина» иллюстрирует следующий пример. В «Словаре ино-
странных слов» Н. Комлева, изданном в 2006 г., с помощью 
«викторины» объясняется «квиз» – слово, заимствованное из 
английского языка (quiz): «литературная, музыкальная или 
какая-либо другая викторина»4. Отметим, что именно «лите-
ратурная викторина» приводится как пример словоупотре-
бления. В этой же словарной статье дается и другое объяс-
нение: «радио- или телевизионная игра в вопросы-ответы 
на разные темы с призами для победителей»5. Для состави-
теля словаря оказалось принципиально важным отметить 
телевизионность и радийность игры, чего в словарях Д. Уша-
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кова и С. Ожегова, отражающих реалии другой эпохи (1930– 
1950 гг.), не было. 

Еще один интересный лингвистический факт, связыва-
ющий викторину не только с игрой, но и с телевидением.  
В электронном словаре-справочнике ASIS приводится пять 
синонимов к слову «викторина»: игра, имя, киновикторина, 
радиотелевикторина, телевикторина6.

В классическом учебнике МГУ «Телевизионная журнали-
стика» в разделе, посвященном жанрам, упоминаются теле-
визионные игры. Авторы учебника относят их к конкретно-
му жанру под названием «викторина» (Ред. Кузнецов, Цвик, 
Юровский, 2005: 207). С учетом этимологии можно выстро-
ить такой понятийный ряд: игра, викторина, литературная 
викторина, телевизионный жанр, телевизионная викто- 
рина.

Есть версия, что слово «викторина» появилось в журна-
листских кругах и уже потом перекочевало на ТВ, стало жан-
ром телевизионных передач. Считается, что его придумал 
писатель и журналист М. Кольцов7. 

Будучи главным редактором журнала «Огонёк», М. Коль-
цов любил эксперименты с игровыми формами подачи ма-
териала. Например, в 1927 г. он придумал и осуществил уни-
кальный проект – детективный роман-буриме «Большие 
пожары». Роман писали (каждый по одной главе) двадцать 
пять известных журналистов и литераторов (среди них – 
И. Бабель, А. Грин, М. Зощенко, Л. Леонов, А. Толстой), разви-
вая сюжет по собственному желанию. Главы публиковались 
в «Огоньке», как говорится, «с колес». Затем в «Огоньке» ре-
шили размещать игры в вопросы и ответы, и, как гласит ле-
генда, выпускающий редактор В. Микулин до последнего мо-
мента не мог придумать название рубрике, хотя журнальные 
полосы уже были сверстаны. «Тогда М. Кольцов приписал к 
имени Микулина (Виктор – от лат. victor – «победитель») 
три буквы и получилось: викторина. Для новой игры в ре-
дакции придумали эмблему – ладонь с двумя раздвинутыми 
пальцами, что напоминает латинскую букву V»8. 

Похоже, эта история, зафиксированная в нескольких ме-
муарных источниках, подтверждает предположение, сде-
ланное на основе анализа словарных статей: интересующее 
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нас слово – отечественного происхождения, оно возникло 
в медийной среде на рубеже 1920–1930-х гг. широко распро-
странилось в языке и к 1950-м гг. уже не воспринималось как 
новое. 

Телевикторина и концепция человековедения

В июле-августе 1957 г. в Москве состоялся VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, который стал значитель-
ным событием для развития телевидения и поводом для 
создания первой интерактивной телевизионной игры-вик-
торины «Вечер веселых вопросов» («ВВВ») – пока, правда, не 
литературной.

Считается, что идея передачи «Вечер веселых вопросов» 
возникла у журналиста С. Муратова после общения с чешским 
режиссером С. Страдой, который рассказал о телевизионной 
викторине «Гадай, гадай, гадальщик». Может быть, и так, тем 
более С. Муратов сам неоднократно об этом упоминал9. Но 
дело в том, что эту передачу ни он, ни его будущие соавторы 
никогда не видели, а Сергея Александровича, еще задолго до 
«советско-чешского диалога», привлекала возможность сво-
бодного общения и импровизации на телеэкране, без пред-
варительных репетиций и согласований, в тесном контакте 
«автор – экран – зритель». 

Игра-викторина «ВВВ» строилась по привычной схеме 
«вопрос – ответ», как в журнале «Огонёк», но была при этом 
концептуально иной: телевизионное симультанное развитие 
событий на сцене и в зале, креативный потенциал создателей 
телепрограммы трансформировали суть игры-соревнования 
в демонстрацию безудержной свободы, веселья, счастья – той 
атмосферы, которая царила в стране. Не случайно визитной 
карточкой передачи стала песенка со словами: «ВВВ – весе-
лая программа, ВВВ – веселая игра». Форма игры оказалась 
наиболее адекватной и удобной для воплощения настроения 
времени, духа хрущевской оттепели, а вопросы-ответы стали 
поводом для раскрытия человеческих характеров. 

Примерно через год журналист и редактор Р. Борецкий, 
создавая другой телевизионной проект, будет наставлять 
своих коллег следующими пророческими словами: «Мы не 
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газета, не радио, не кино. Мы никогда не повторяем даже 
самих себя. У нас свой язык, свои жанры, свои эстетические 
принципы, которые нам предстоит открыть. Главное – мы об-
щаемся в прямом эфире со зрителем, глядя в глаза каждому. 
Наш главный враг – окостеневшие штампы и пафосная ба-
нальность»10. Телеигра «ВВВ» отвечала всем перечисленным 
принципам, которые, как показало время, действительно 
были основополагающими для телевещания, ищущего свою 
медийную специфику.

Игра «ВВВ» после скандала в прямом эфире11, выявила и 
оформила две концепции дальнейшего развития телевиде-
ния и телевизионной журналистики. 

Первая, апологетами которой являлись создатели пере-
дачи, была через несколько лет сформулирована В. Саппа-
ком. Он писал о «ВВВ»: «Мы, зрители, стали свидетелями, 
как выполнившие задание все прибывали и прибывали из 
города, вот они уже забили всю сцену, мы увидели растерян-
ность организаторов передачи, наступила «томительная» (а 
для нас полная переживаний и впечатлений) пауза; наконец 
передача была прервана, прекращена. А через некоторое вре-
мя где-то даже промелькнуло сообщение, что, мол, на «ви-
новных» наложено взыскание. Право же, их стоило преми-
ровать!» (Саппак, 1968: 183). Суть этой культурологической 
концепции – в отказе от пропагандистского характера веща-
ния в пользу человековедения, в пользу процесса раскрытия 
человеческих характеров. Признаваясь в любви к телевикто-
ринам, В. Саппак подчеркивал, что если в эфире происходит 
что-то не так, то с этого момента и начинается самое инте-
ресное для зрителей: «Вот она, счастливая минута внутрен-
ней раскованности, когда участники передачи забыли о на-
правленных на них объективах! Произошло самое хорошее, 
что только может произойти в телевизионной студии. Пере-
дача оказалась во власти свободного, «незаинтересованно-
го» течения событий, действие обрело ту непреднамерен-
ность, о которой телевидение пока в основном лишь мечтает, 
ловя, так сказать, всеми правдами и неправдами минуту этой 
непреднамеренности» (Саппак, 1968: 183). А ведь истинная 
игра обеспечивает желанную для эфира реальную непредна-
меренность уже в силу своей природы.
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Вторая концепция, связанная с официальной государст-
венной линией, была озвучена, в частности, в воспоминаниях 
А. Юровского: «Утратив политическую направленность, «Ве-
чер веселых вопросов» лишился идейной основы… Пример 
«ВВВ» лишний раз показал, что всякая телевизионная пе-
редача, коль скоро она предназначена для массовой аудито- 
рии, – имеет значение прежде всего пропагандистское» (Его-
ров, Юровский, Кузнецов, Месяцев и др., 1999: 80). То есть 
функциональная направленность игры (иначе – телевиде-
ния) имеет первостепенное значение. Однако игра, если в 
ней главенствует внешняя неигровая цель, а не сам процесс, 
перестает быть игрой. 

После закрытия «ВВВ» (решением секретариата ЦК КПСС 
в октябре 1957 г.) жанр игры-викторины был использован 
в тележурнале молодежной редакции с соответствующим 
названием «Молодость». Специальной рубрикой стала юмо-
ристическая викторина под названием «2 х 2 = 4», придуман-
ная будущим кинорежиссером, тогда еще авиаинженером  
Э. Климовым. Р. Борецкий, в ту пору редактор «Молодости», 
рассказывал, что заместитель председателя Комитета по 
телевидению и радиовещанию Г. Иванов после просмотра 
первого выпуска «Молодости» публично похвалил именно 
викторину: «Это был осторожный укол в адрес сусловского 
разгрома ТВ, поскольку элемова страничка, пусть осторож-
но, но возрождала начатую «ВВВ» стилистику» (Борецкий, 
2010: 119). 

Прошло несколько лет, появился «КВН», а потом «викто-
ринная болезнь, подобно эпидемии, охватила телевидение и 
радио многих стран»12. Но специальных литературных теле-
викторин среди них не было. 

От «Автографа» до «Маркизы»

В истории телевидения интересной с точки зрения дра-
матургии и режиссуры была незаслуженно забытая литера-
турная викторина «Автограф», выходившая на Центральном 
ТВ чуть более двух лет (1986-1988 гг., производство Главной 
редакции программ для детей), в переломное для страны и 
телевидения время. Пожалуй, это была первая отечественная 
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литературная телевикторина, созданная как отдельный фор-
мат, специальная передача. С нее начались интеллектуальные 
телевикторины для школьников, самой известной из которых 
стала «Умники и умницы», существующая и сегодня на «Пер-
вом канале». Малоизвестный факт – «Автограф» придумал  
С. Муратов, который вошел в историю отечественного и ми-
рового телевидения прежде всего как соавтор КВН-формата.  
К слову, теледраматург, сценарист, телекритик и преподава-
тель тележурналистики С. Муратов очень не любил, когда его 
ассоциировали только с «КВН». Самой большой его страстью 
были книги, он обожал детективы, которые предпочитал чи-
тать в оригинале – на английском. В период перестройки, ког-
да на телевидении царила полная неразбериха и были востре-
бованы в основном политические передачи, С. Муратов вместе 
с документалистом С. Зеликиным придумали книжный теле-
визионный проект. Они учредили телевизионное звание «на-
стоящий читатель», сочинили более десятка сценариев (неко-
торые в соавторстве с О. Каменковой-Павловой), где интригой 
стала борьба за это звание между командами старшеклассни-
ков. Затем эта идея трансформировалась в 1992 г. в индивиду-
альные поединки во всероссийской гуманитарной телевизи-
онной олимпиаде «Умники и умницы». 

Победители каждого выпуска литературной игры (хроно-
метражем 75 мин.) награждались книгами с автографом ав-
тора, отсюда и название передачи. В роли ведущих выступа-
ли художник Л. Токмаков, сатирик М. Задорнов, писательница 
Т. Толстая. Увлекательная передача, имевшая характерные 
черты квеста-приключения и ролевой игры, стала популяр-
ной, но закрылась в одночасье из-за болезни С. Зеликина.  
К сожалению, оцифрован и доступен в Интернете только один 
выпуск «Автографа» (с ведущей Г. Калашниковой), посвящен-
ный произведениям А. Конан Дойла. На финальных титрах 
звучит песня, последний куплет которой отражает идею авто-
ров: главное в телеигре – не результат, а процесс: 

Пусть невезенье с везеньем менялись местами,
Пусть не на каждый вопрос находился ответ.
Если в финале соперники стали друзьями,
Значит, в игре проигравшего попросту нет.
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В настоящее время эстафету «Автографа» продолжа-
ют две литературные телевикторины – «Маркиза» и «Семь 
шляп», они выходят с 1993 г. и 2003 г. соответственно, обе 
придуманы саратовским журналистом А. Динесом, который 
является их ведущим. Эти передачи, вслед за «Автографом», 
отвечают концепции человеческого телевидения («рентген 
характера»), сформулированной В. Саппаком и С. Мурато-
вым более полувека назад: только истинные чувства, толь-
ко настоящие эмоции, без лицедейства и притворства, от-
крытие реального человека и провозглашение его высшей 
ценностью составляют первоэлемент телевидения. Вот как 
о «Маркизе» отозвался С. Муратов: «При всей занятности, за-
бавности передача несет в себе то, что мы называем интел-
лигентностью, даже, я бы сказал, высшей пробы провинци-
альной интеллигентностью – той, что ассоциативно связана 
для нас с хрестоматийными нашими представлениями о Че-
хове, об опрятности небогатых музеев и библиотек, о каком-
нибудь юноше из глубинки, призере научных олимпиад или 
же победителе интеллектуальных телевизионных игр» (Му-
ратов, 2008: 3-4). Вероятно, эти слова в полной мере можно 
отнести к идеальному формату литературной телевиктори-
ны. Остается надеяться, что подобные программы еще поя-
вятся в отечественном эфире.

Примечания
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Н. С. Гегелова

Трэвел-программы на российских телеканалах:
социальный аспект

Значительное место на современном российском телеви-
дении занимает трэвел-журналистика. В настоящее время 
передачи о путешествиях вызывают у телезрителей повы-
шенный интерес, они переносят их в разные страны и кон-
тиненты, знакомят с обычаями и достопримечательностями 
той или иной страны, журналисты делятся яркими впечатле-
ниями с аудиторией. 

Зрители, в свою очередь, имеют возможность, находясь у 
себя дома, получить незабываемые впечатления от увиден-
ного, запомнить любопытные факты, расширить кругозор 
и обогатить свой внутренний мир. Наличие практически на 
каждом канале телепрограммы, посвященной путешествиям 
по странам, свидетельствует об их популярности и востребо-
ванности. 

Создание страноведческих программ – дело нелегкое, 
требующее от журналиста мобильности, знаний географиче-
ских особенностей, специфики, традиций, истории и культу-
ры разных народов. 

К примеру, цикл программ «Непутевые заметки» (на 
«Первом канале») успешно реализует в эфире социальные 
функции телевидения, а именно – информационную, просве-
тительскую и образовательную. Автор и ведущий этой про-
граммы Д. Крылов дает зрителям обширные страноведче-
ские и практические сведения, которые могут пригодиться 
российским туристам в путешествиях. Таким образом, «ком-
муникативное намерение программы – вдохновить телезри-
теля на путешествие, т.е. развлечь и дать прикладную инфор-
мацию о месте назначения»1. 

Программа «Непутевые заметки» представляет собой 
цикл путевых очерков. Ее ведущий Д. Крылов живо и инте-
ресно рассказывает о той или иной стране, ее традициях, 
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известных курортах. Путевой очерк – один из сложнейших 
телевизионных жанров, которым мастерски владеет жур-
налист. Репортажный метод съемки путевого очерка делает 
изображение динамичным, информационно насыщенным и 
поистине документальным, а выразительный закадровый 
текст, прекрасная русская речь журналиста дополняют изо-
бражение эксклюзивной информацией, полезной для телез-
рителей. Профессионализм ведущего выражается и в том, что 
в рамках небольшого хронометража автору удается создать 
медиаобраз той страны, о которой идет речь в программе. 
«Непутевые заметки», несомненно, в полной мере реализуют 
культурно-просветительскую функцию. 

Другой, не менее интересный, цикл «Их нравы» (на кана-
ле «НТВ») представляет собой географический калейдоскоп 
стран. Впервые эта программа в форме тележурнала появи-
лась в эфире 7 сентября 2003 г. Познавательный и увлека-
тельный авторский текст, прекрасные съемки – все это со-
здает неповторимый колорит стран, о которых рассказывает 
ведущий Д. Захаров. Девиз программы зовет зрителей в путь: 
«Путешествуйте с нами, путешествуйте сами!».

Блестящими примерами программ тематического на-
правления трэвел-журналистики, созданных в жанре доку-
ментального многосерийного фильма, стали циклы В. Поз-
нера и И. Урганта «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс», 
«Англия в общем и в частности» (на «Первом канале»). Бле-
стяще задуманные и профессионально реализованные стра-
новедческие проекты, к сожалению, постепенно утрачивают 
научно-популярную составляющую, а авторы все чаще де-
лают акцент на развлекательном и рекламном компоненте. 
«Современное научно-популярное телевидение развивается 
в условиях засилья инфотейнмента и претерпевает процессы 
конвергенции. Увеличивается количество жанров телевизи-
онной трэвел-журналистики за счет появления различных 
телешоу и развлекательных программ» 2. 

Этим проектам не хватает более серьезной и глубокой на-
учно-познавательной информации о стране, по сравнению с 
теми страноведческими программами, которые в свое время 
создавали и вели известный путешественник В. Шнейдеров 
(«Клуб кинопутешественников»), молодой врач Ю. Сенке-
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вич, приглашенный на телевидение в качестве ведущего 
познавательной телепрограммы, переименованной в «Клуб 
путешественников». Они обладали редким популяризатор-
ским даром, притягательной интеллигентной манерой речи 
и энциклопедическими знаниями в области страноведения. 
Созданные ими телепрограммы стали поистине содержа-
тельными, интересными, развивающими кругозор зрителей 
публицистическими журналистскими циклами, которые и по 
сей день входят в сокровищницу золотого фонда отечествен-
ного телевидения.

Деятельность телеканала «Моя планета»

Российский круглосуточный познавательный канал о пу-
тешествиях, науке, истории и людях пополнил семейство ка-
бельных телевизионных каналов холдинга ВГТРК и предлага-
ет зрителям лучшие отечественные и зарубежные программы 
и документальные проекты. Телеканал располагает собствен-
ной производственной базой, службой дистрибуции и марке-
тинга, а также обширной библиотекой видеопрограмм. 

«Отметка в 17,5 млн домохозяйств достигнута в резуль-
тате слаженной работы всех участников этого уникального 
проекта. В первую очередь, это контентная составляющая. 
Канал за три года существования не только не снизил требо-
вания к наполнению, а с каждым годом выводит в эфир все 
больше линеек собственного производства, канал становит-
ся платформой для осуществления самых ярких программ 
на российском телевидение (таких, как “Русские байки” и 
“Русский след”)», – говорит генеральный директор дистри-
бутора канала М. Ковальчук. Все это, в совокупности со 100% 
ориентацией именно на «своего», российского зрителя под-
держивает и усиливает интерес к каналу самой широкой ау-
дитории»3. Стремительный рост аудитории телеканала «Моя 
Планета», по словам М. Ковальчука, также объясняется тем, 
что «многие операторы выводят канал из состава темати-
ческих познавательных пакетов и предоставляют доступ к 
каналу в составе базовой услуги платного телевидения. Это 
указывает на тот факт, что канал стал одним из драйверов 
продвижения услуги платного ТВ в целом. Телеканал «Моя 
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Планета» присутствует в сетях: «АКАДО», «МТС», «Ростеле-
ком», «Триколор ТВ», «Континент», «Мегафон», «Радуга ТВ», 
«Билайн», «Дом.ru», «НТВ ПЛЮС», «Уфанет» и др. Еще одним 
фактором успеха М. Ковальчук называет сам рост популярно-
сти услуги платного ТВ. 

О том, как развивается в настоящее время телеканал «Моя 
Планета», рассказал в интервью редакции информационно-
аналитического журнала о медиабизнесе «Новости СМИ» ге-
неральный директор телеканала С. Кошляков: «Наш канал 
отличает наличие собственного продукта, горизонтального 
и вертикального программирования, четко выстроенной 
программной сетки и фиксированная линейка собственного 
производства, которые мы развивали не один год. Я говорю 
о программах «Рейтинг Баженова», «Человек мира» Алексан-
дра Панкратова и других. Все они узнаваемы и работают на 
бренд телеканала «Моя Планета» – собственно, эти циклы и 
формируют «хребет» канала. Конечно, для расширения кон-
тента мы покупаем фильмы BBC, Discovery, студии Zed. И это 
действительно великолепные проекты, но лицом канала 
«Моя Планета» являются программы нашего производства… 
Мы находимся в перманентном поиске новых лиц и новых 
проектов, например, лицом канала в этом году становится 
финский актер Вилле Хаапасало – харизматичный, интерес-
ный персонаж, и собственно 2016 г. будет посвящен ему. Мы 
готовим к эфиру более 40 фильмов с участием Хаапасало, т. е. 
произведенными Вилле для канала «Моя Планета», это бу-
дет главный проект сезона. Также мы продолжаем развивать 
наши популярные линейки, в том числе «Рейтинг Тимофея 
Баженова» – проект, который, несмотря на неоднозначную 
реакцию профессионального сообщества, является самым 
востребованным и любимым продуктом у аудитории»4.

Более 150 человек ежедневно работают для того, чтобы 
зрители видели интересное, познавательное и современное 
телевидение. 

С 2010 г. телеканал «Моя Планета» доступен зрителям 
спутниковых, кабельных, мультисервисных сетей по всей 
России, от Калининграда до Южно-Сахалинска, на Украине, 
в странах СНГ и Балтии: Беларуси, Казахстане, Молдове, Лат-
вии, Литве, Эстонии. С 1 января 2010 г. по несколько часов 



в день передачи канала можно увидеть на телеканале «Рос-
сия 24».

Одновременно в экспедиции по разным уголкам света 
разъезжаются двенадцать съемочных групп. 540 часов ориги-
нального телевизионного материала в год – это в полтора раза 
больше, чем у главных зарубежных каналов данной тематики. 
Ведущие программ телеканала – А. Панкратов, А. Черноброви-
на, Т. Баженов, А. Пухов, С. Тарбаев – в доступной форме доно-
сят до зрителей интересную познавательную и развивающую 
информацию из разных стран мира. 

Роль телеканала «Моя Планета» в аспекте расширения 
межкультурной коммуникации существенна. Общение и по-
знание способствуют взаимопроникновению культур. С этой 
точки зрения деятельность телеканала чрезвычайно важна 
и своевременна. В настоящее время процесс глобализации 
охватил разные сферы жизни, в том числе и телевидение. 
Телевидение в контексте глобализации культуры должно иг-
рать важнейшую культуроформирующую роль в жизни сов-
ременного общества. 

Примечания
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Т. В. Телицына

Социально гармонизирующая функция диалога 
со зрителем в спортивном репортаже на ТВ

Телевизионный спортивный репортаж – это аудиови- 
зуально-речевой дискурс, цель которого сводится к техни-
чески опосредованной трансляции хода спортивного сорев-
нования и сопровождающего его комментария журналиста 
(комментатора). 

Аудиовизуально-речевой дискурс – медиапродукт, кото-
рый, в отличие от реального спортивного события, являет-
ся результатом творчества и имеет своеобразную структуру. 
Это своеобразие выражается в единстве аудиовизуального 
ряда и речи комментатора. Речевая составляющая такого ди-
скурса реализуется в диалоговой форме. 

Диалог в репортаже может осуществляться в двух вариан-
тах – диалог с собеседником и диалог со зрителем. В качестве 
собеседника, приглашенного в комментаторскую кабину, мо-
гут выступать участники состязания, только что закончив-
шие выступление; бывшие спортсмены; присутствующие на 
соревновании тренеры; руководители, ответственные лица и 
даже представители сервисной группы, если таковая имеет-
ся и обеспечивает выступление спортсмена (в соревновани-
ях по биатлону, лыжам, авто- или велогонкам). Количество 
собеседников может быть разным. В структуре одного ре-
портажа возможен диалог как с участником соревнования, 
так и с тренером или организатором мероприятия. Привле-
чение к разговору специалиста зависит от вида спорта, ко-
торый позволяет отвлечься от непосредственного зрелища 
и не комментировать его, а обсуждать детали или проблему 
(например, велогонка, марафон и т.д.). Существует и совмест-
ное комментирование на протяжении всего соревнования – 
профессиональный комментатор и приглашенный эксперт 
или другой комментатор (мы назвали такую разновидность  
дуэтным комментированием).
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В дуэтном комментировании общение направлено друг 
на друга и одновременно на зрителя, это своеобразный диа-
лог при многомиллионных свидетелях. 

Диалог же со зрителем, без присутствия посторонних, за-
ложен в природу спортивного репортажа. Он осуществляется 
всегда, так как спортивное соревнование, ограниченное рам-
ками видеоряда, требует посредника, знающего все, что про-
исходит за пределами картинки во время реального события. 
И главное – именно спортивный комментатор, чья речь ста-
новится частью телепродукта, создает иллюзию присутствия 
зрителя на соревновании. Он расширяет и проясняет карти-
ну видимого, своим присутствием создает ощущение ценно-
сти происходящего, как, к примеру, А. Мельников в коммен-
тировании соревнований по стрельбе во время Олимпийских 
игр 2016 г.: «Обратите внимание! Всего три электронных ми-
шени стоят, как я и говорил, на высоте метр сорок от пола… 
они расположены и … диаметр мишени 500 мм, вот этот 
большого черного круга диаметр 100 мм… Поскольку мишеней 
три, то спортсмены по очереди стреляют…»1. В интервью 
ежедневной электронной газете «Утро.ру» спортивный ком-
ментатор «Первого канала» В. Гусев точно заметил: «…моя 
задача сделать так, чтобы каждый себя чувствовал, как будто 
он находится в самой лучшей ложе на стадионе»2.

Но в отличие от других передач, демонстрирующих раз-
личные точки зрения на развитие спорта, на успехи или 
неудачи выступлений спортивных команд, на целесообраз-
ность методов подготовки спортсменов и работы тренеров, 
диалогичность разговора в спортивном репортаже носит со-
циально гармонизирующий характер. И объясняется это со-
циальными функциями телевизионного спортивного зрели- 
ща – функциями медиапродукта. 

К таким функциям относятся развлекательная, эмпатиче-
ская, релаксирующая, информационная, познавательная, ак-
сиологическая, эстетическая и др., перечисленные в порядке 
убывания их важности. Речь комментатора, диалог с собесед-
ником обеспечивают выполнение этих функций в гармонии 
с  аудиовизуальным рядом. Кто-то может возразить по пово-
ду основной функции комментатора, считая ее информаци-
онной. И это будет справедливо. В нашем случае мы говорим 
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о функциях медиапродукта. Развлекательная задача демон-
стрируемого зрелища привлекает к просмотру многомилли-
онную телеаудиторию. 

Некоторые виды спорта долгое время не представляли 
интереса для зрительской телевизионной аудитории, хотя 
болельщики заполняли трибуны стадионов. Например, би-
атлон, стрельба из лука, из пистолета, лыжные гонки и др. 
Именно телевизионные технологии позволили создать ин-
тригу в спортивном соревновании. Она притягивает к экрану 
и увлекает своей динамикой. Так, стрельба из скоростного 
пистолета временами похожа на голливудский боевик: на 
среднем плане стрелок стоит уверенно, рука твердо держит 
пистолет, в кадре – целеустремленный взгляд и быстрая 
стрельба. То же можно сказать и о стрельбе в биатлоне: круп-
ным планом лицо спортсмена, прижатое к винтовке; или  па-
лец на спусковом крючке; глаз, сосредоточенный на мишени. 
Соревнования на кубок мира по биатлону – сегодня одно из 
самых интригующих телевизионных зрелищ. 

На выстраивание гармонизирующего диалога со зрите-
лем, а, следовательно, на структуру речи влияют следующие 
объективные факторы:

– аудиовизуальный ряд;
– продолжительность соревновательного акта, т.е. дейст-

вия;
– специфика аудитории (массовый зритель);
– популярность вида спорта;
– наличие собеседника в комментаторской кабине.
Аудиовизуальный ряд коррелирует речь комментатора. 

Драматизм происходящего – это то, что захватывает внима-
ние зрителя, и комментатор не должен мешать просмотру. 
Иногда его речь совсем неуместна и может раздражать «собе-
седника» по ту сторону экрана. Так, на протяжении несколь-
ких лет Д. Губерниев комментировал в прямом эфире момент 
выстрела российских биатлонистов на Кубке мира – самый 
напряженный момент соревнования. На экране крупным пла-
ном камера показывала лицо стрелка, его сосредоточенный 
взгляд, сдерживаемое дыхание и – промах. Многочисленные 
пользователи социальных сетей возмущались поведением 
спортивного комментатора, а не биатлониста, объясняя про-
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мах последнего причиной, укоренившейся в менталитете рус-
ского человека и выражаемой в глаголе «сглазил». Последние 
два года момент выстрела сопровождается молчанием.

Речь комментатора может звучать в кульминационном 
моменте соревнования, если не мешает воспринимать аудио- 
визуальный ряд. Так, на Олимпийских играх 2016 г. на со-
ревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета телеви-
зионная камера была установлена напротив стрелка, что со-
здавало впечатление, будто спортсмен целится именно в вас 
(зрителей) – и в вас же раздается пять быстрых выстрелов. 
Подсознательная боязнь за собственную безопасность, твер-
дый, устремленный в мишень взгляд спортсмена заворажи-
вали зрителя у экрана. Следовавший за выстрелами крупный 
план табло-мишеней давал представление о результате, а 
комментарий в этот момент содержал дополнительную ин-
формацию, совершенно не мешая восприятию.

Продолжительность соревновательного действия в раз-
ных видах спорта определяет структуру речи комментатора 
и специфику его диалога со зрителем. В игровых видах спорта 
практически вся трансляция представляет собой соревнова-
тельный акт, исключая выход игроков на поле, уход с поля и 
паузы различного характера, что позволяет комментировать 
сам ход соревнования. А в других видах спорта, например, фи-
гурном катании, спортивной гимнастике, синхронном плава-
нии, прыжках с трамплина есть дополнительное время для 
диалога со зрителем, для обсуждения выступления. 

В таких видах спорта, как прыжки в высоту, длину, стрель-
ба, метание копья, толкание ядра и др., выполнение спор-
тивного упражнения настолько коротко по времени, что 
комментатор анализирует только результат. Таким образом, 
сама продолжительность соревновательного действия дает 
возможность в диалоге со зрителем выстроить соотношение 
основной и дополнительной информации. 

Роль интригующего комментирования резко возрастает 
в тех видах спорта, в которых соревновательный акт очень 
длинный, а само соревнование в какой-то мере является те-
левизионно-монотонным: велогонке, марафоне, заплыве на 
длинные дистанции, лыжных гонках и т.д. Речь комментато-
ра должна создавать некий драматизм, неуклонно удержива-
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ющий внимание аудитории. Часто такой разговор наполнен 
не только фактической, но и проблемно-аналитической ин-
формацией. «Разобраться в игре, объяснить пружины сюже-
та, тайные закоулки интриги, – вот чем, подчеркну, по моему 
представлению, должен заниматься комментатор», – резю-
мирует в еженедельной газете «Футбол-Review» законы ком-
ментаторского мастерства В. Уткин3.

Профессионализм в ведении диалога проявляется пре-
жде всего в точности фактической информации, она не долж-
на вызывать сомнений у слушателя: история данного вида 
спорта, биографии победителей давних соревнований и био-
графии участников нынешних, правила соревнования и нов-
шества в них, особенности спортивного инвентаря и т.д. По 
мнению комментатора телеканала Eurosport В. Уткина, «уже 
совершенно непозволительно неправильно называть игро-
ков, невозможно обходиться без большого количества стати-
стической информации – зритель все это знает и сам, а ком-
ментатор всегда должен знать немного больше (или давать 
понять, что знает..)»4. Ошибки и неточности обязательно бу-
дут замечены зрителями, обсуждены на форумах, что ухуд-
шит впечатление от спортивного зрелища и снизит рейтинг 
самого комментатора. Он должен быть особенно аккуратен в 
использовании дискуссионной информации. 

Таким образом, в каждом отдельном виде спорта диалого-
вое поведение комментатора определяется спецификой дан-
ного вида спорта и длительностью его трансляции, умением 
дозировать основную и дополнительную информацию.

Общеизвестно, что успешная коммуникация выстраива-
ется с учетом адресата. Телевизионная аудитория сложна из-
за различий интересов, уровня образования, разделения по 
возрасту, полу и т. д., но всех зрителей объединяет интерес 
и любовь к данному виду спорта, желание быть свидетелем 
победы в лучшем случае или захватывающего зрелища в 
худшем. Более того, дополнительное удовольствие зрители 
получают от совместного просмотра, что создает ощущение 
причастности к чему-то большому, общему, радостному. Не-
даром распространены совместные просмотры в кафе, барах 
и т. д. Комментатор, являясь частью медиасобытия, не дол-
жен разрушать эту установку на получение удовольствия от 
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просмотра, усложняя восприятие  аудиовизуального ряда. 
Поэтому фактическая, оценочная и тем более дискуссион-
ная информация не должна, во-первых, отвлекать внимание 
аудитории, во-вторых, вызывать протест. В. Уткин в своих 
размышлениях о мастерстве комментатора заметил: «Невоз-
можно угадать все симпатии, невозможно совпасть со всеми 
точками зрения, да и вообще невозможно работать, пытаясь 
воспринимать зрительские помыслы в качестве руководства 
к действию. Только одно, важнейшее, первопричинное обсто-
ятельство имеет значение: зритель переживает, он на пике 
собственных эмоций. Это и является условием работы»5.

Комментатор во время прямого спортивного репортажа 
сталкивается с проблемой, когда полемическую информацию, 
иногда в очень категорической форме, высказывает специа-
лист, приглашенный к комментированию. В этом случае зада-
ча – гармонизировать диалог со зрителем – достигает стадии 
особого напряжения, так как, с одной стороны, специалист – 
уважаемый спортсмен или тренер с неоспоримым авторите-
том, а с другой – точка зрения специалиста противоречит и 
мнению комментатора, и мнению большинства зрителей.

Следует также учитывать национальный менталитет, сло-
жившееся в общественном сознании представление о долж-
ном. Так, например, новые для нас виды спорта – женский фут-
бол и особенно женский бокс, победа в котором предполагает 
агрессию, в национальном русском сознании не ассоциируют-
ся с многовековым представлением о женщине. Комментато-
ры, как правило, очень осторожно высказываются в прямом 
эфире. Так, в 2016 г. во время олимпийских финальных боев за 
золото среди женщин (в весовой категории до 75 кг) и среди 
мужчин (в весе до 52 кг) оценочные характеристики поведе-
ния участников боя отличались: в первом случае – сдержан-
ные и хвалебные, во втором случае – более раскованные и 
точные. Бой К. Шилдс и Н. Фонтин сопровождали следующие 
выражения комментаторов Б. Скрипко и Е. Судакова: «в фина-
ле разобралась со своей соперницей из Китая», «вышла на охо-
ту, на последнюю битву», «Фонтин стоит похвалить», «не осо-
бо торопится развивать события», «она грамотно отрезает 
соперницу», «Рой Джонс в юбке» (о К. Шилдс), «в конце она пол-
ностью доминировала». Последовавший за этим соревнова-
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нием бой российского боксера М. Алояна с узбекским – Ш. Зои-
ровым этими же комментаторами оценивался по-другому: «у 
Зоирова…, как будто на шарнире, рука вытягивается вперед и 
достает», «рефери дал потолкаться ребятам», «позлей надо 
Мише, позлей», «в таких боях нашим боксерам не хватало агрес-
сии», «подходить с ударами надо», «если подошел, то бить»6. 

Если выражения «Давай, давай!», «Бей!» относительно 
мужского состязания воспринимаются аудиторией как под-
держка спортсмена, то в отношении женского боя – почти 
призывом к драке. Перед комментатором женского бокса 
стоит непростая задача «примирения» зрительской аудито-
рии с видом спорта, идущим вразрез с привычными пред-
ставлениями о женской природе и возможных вариантах 
женского поведения. Часто во время комментирования появ-
ляются фразы гармонизирующего характера. Так, и в финале 
Олимпийских игр – 2016 комментаторы не смогли удержать-
ся от фразы, оправдывающей появление женского бокса в 
списке олимпийских состязаний: «Женщины – люди упорные, 
настойчивые, они чего хотят, добьются всегда…»7.

Комментатор практически всегда пытается гармони-
зировать ситуацию после проигрыша наших спортсменов. 
Ведь впереди – новые старты, и зритель должен с надеждой 
смотреть каждое последующее соревнование. К примеру, 
провальное выступление российской женской сборной по 
биатлону на Кубке мира (сезон 2015/16) сопровождалось 
фразами Д. Губерниева, примиряющими зрительскую ауди-
торию с поражением: 

«Я по-прежнему поддерживаю Дарью (Виролайнен – прим. 
Т.Т.), невзирая на ее оплошности. Это спорт, и мы верим, что 
за черной полосой непременно будет белая…» и далее «Ну как 
же вовремя, как вовремя выстрелили тандемом, этаким ду-
плетом российские биатлонистки для того, чтобы сгладить 
атмосферу такого острого неприятия результатов; Ну, в 
самом деле, господа, добрее надо быть. Улыбайтесь, господа! 
Вспомните девиз Олега Янковского, Мюнхгаузена нашего ве-
ликого. Слишком много агрессии, которая распространяется 
еще и на спорт»8.

В случае победы на соревновании комментатором, напри-
мер, Д. Губерниевым, всегда подчеркивается, что сопережи-
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вание телезрителей помогло достижению высокого резуль-
тата: «Девчонки – молодцы! Ну, что ж, страна, мы дождались! 
С победой! С бронзовой медалью! Спасибо вам за поддержку! 
Всем тем, кто до конца верил вместе со мной в наших тре-
неров, в наших женщин. Но это только начало, это только 
первый шажок тысячемильного пути, который, наверное, за-
кончится даже не в Норвегии, а в Корее на чемпионате мира, и 
дальше будет продолжать развиваться российский биатлон. 
Виктория! Мы победили, уважаемые друзья!»9.

Вовлечение зрителя в диалог о серьезных проблемах 
спорта может оформляться не только с помощью непосред-
ственных риторических вопросов, логических рассуждений, 
но и ритмически, интонационно, за счет правильной расста-
новки логических ударений. Это позволяет найти ту форму 
корректности, при которой и мнение высказано, и герой не 
обижен: «Ну, а теперь мы, конечно, будем ждать перемены в 
тренерском штабе российской женской сборной, потому что 
отсутствие Подчуфаровой на главном старте сезона, ко-
нечно, – это серьезный тренерский просчет. Единственное, 
что хотел бы сказать, все-таки нужно сохранить Коновало-
ва, тренер по стрельбе, очень неплохой. Возможны какие-то 
варианты, но за такими, как Коновалов, думающими, гра-
мотными российскими специалистами, – будущее. Я в этом 
убежден, уважаемые друзья. Я в этом убежден»10. В речи  
Д. Губерниева слово «российскими» выделено интонацион-
но. (Напомним, что в прошлом сезоне стрелковой подготов-
кой отечественных биатлонистов занимался немецкий тре-
нер Р. Гросс, а С. Коновалов в разгар сезона был уволен с поста 
тренера женской команды по биатлону). 

Собственная точка зрения комментатора никогда не 
должна вызывать контраргументов у зрителей, если она 
корректно доказана11. В идеале комментатор должен про-
буждать соразмышление зрителя, а такой диалог – важная 
составляющая медиасобытия. Как точно заметил В. Уткин, 
«комментатор запоминается вместе с матчем, ассоциируется 
с сильным болельщицким переживанием, и оттого становит-
ся зрителю дорог и близок»12.

Популярность вида спорта тоже влияет на выстраивание 
комментатором определенных диалогических отношений с 
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аудиторией. Роль комментатора меняется от статуса «равно-
го собеседника» (одного из нас) до «наставника» (например, 
игра в бильярд, керлинг). Чтобы зритель получал точную, 
объективную информацию о происходящем (иногда ком-
ментатор сам не владеет глубокими знаниями по данному 
виду спорта), очень часто для комментирования репортажа 
приглашают специалистов, экспертов. В этом случае роль ве-
дущего в дуэте переходит на сторону специалиста, коммен-
татор становится ведомым. Такая ситуация корректирует ди-
алог со зрителем. Хотя у приглашенного, стоит заметить, – и 
главная роль, но роль гостя.

Итак, телевизионное спортивное зрелище, выполняя 
свою социально-гармонизирующую функцию, предъявляет 
особые требования к диалогичности спортивного комменти-
рования:

1) удовлетворяя потребности массового зрителя в фак-
тической информации, комментатор не должен вызывать 
возмущение аудитории относительно ее достоверности (ин-
формационное разъяснение происходящего, дополнитель-
ные факты из истории спорта, из персоналий спортсменов, 
из современного периода развития спорта в России и за ру-
бежом и т.д.); 

2) при субъективном характере оценки спортивных собы-
тий позиция комментатора должна коррелировать с точкой 
зрения большинства зрителей, специалистов, спортсменов и 
не должна в целом противоречить национальному ментали-
тету. Полемичность в оценке допускается в отдельных местах 
комментирования (и лучше всего с воображаемым оппонен-
том) при условии разъяснения собственной точки зрения.  
В таком случае оценка не вызывает возмущения, а пробужда-
ет интерес к проблеме;

3) структурируя компоненты речи, спортивный коммен-
татор дозирует основную и дополнительную информацию. 
Информация полемического характера всегда относится к 
дополнительной и занимает небольшую долю в коммента-
торском эфире. Она может быть использована только в опре-
деленном месте относительно аудиовизуального ряда, не от-
влекая зрителя от основного действия, разворачивающегося 
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на экране. В противном случае разрушается единство медиа-
картинки и комментария;

4) паралингвистические составляющие речи (интонация, 
паузы, мелодика, ритм) как раз и должны быть диалогичны. 
Другими словами – речь комментатора диалогична не столь-
ко по существу высказывания, сколько по оформлению са-
мой речи. 

При соблюдении перечисленных требований социально-
гармонизирующая функция диалога позволит комментатор-
ской составляющей прямого спортивного репортажа гармо-
нично сочетаться с аудиовизуальным рядом. В этом случае 
репортаж в сознании зрителя обретет цельность и запомнит-
ся как медиасобытие. 
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М. А. Мясникова

Аудиовизуальные СМИ как ресурс 
продвижения и осмысления медиаконтента

Всем известен феномен медийной критики. Этим сегодня 
занимаются отдельные периодические издания и их авторы. 
Последние нередко выступают и в эфире, обсуждая публика-
ции как в периодической печати, так и в электронных СМИ. 
Многие телекомпании и радиостанции начинают утро с об-
зоров прессы. Поговорим о телевидении. 

Еженедельно в трех разных программах («Человек из 
телевизора» с И. Петровской, «Программное обеспечение» с 
А. Бородиной, «Телесмотритель» с Е. Афанасьевой) прицель-
но занимается анализом и обсуждением деятельности рос-
сийского телевидения радиостанция «Эхо Москвы». В выпу-
ске программы «Человек из телевизора» от 13 августа 2016 г. 
слушатели спросили критика И. Петровскую: «Зачем Вы смо-
трите телевизор..., это же для дебилов…». Журналистка от-
ветила: «Смотреть телевизор сегодня – большое испытание. 
Вопрос.., конечно, философский. И психологический. Дело в 
том, что это необходимо мне <...>, назовем это красивым ны-
нешним словом медиааналитик, для того чтобы <…> ставить 
диагнозы…»1.

К сожалению, сегодня на нашем телевидении, сделавшем 
ставку на рейтинг, который превратился «в главный содер-
жательный ориентир производства всего отечественного 
телеконтента»2, идет, по словам Д. Дондурея, реальная «игра 
на понижение» и упрощение транслируемых смыслов. «Все 
другое, в первую очередь, общественно значимые цели теле-
видения – личностное развитие, формирование толерантно 
взаимодействующих сообществ, распространение адекват-
ных вызовам времени представлений людей о действитель-
ности, служение психологическому здоровью – исчезли…»3. 
При этом существует некая корпоративная договоренность 
между телекомпаниями – не обсуждать ни содержание, ни 
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качество, ни степень воздействия своей и чужой продукции 
на аудиторию. То есть эта самая «игра на понижение.., нано-
сящая “человеческому капиталу” страны ущерб в сотни мил-
лиардов долларов, сегодня, в сущности, …профессионалами 
не рефлексируется»4. Ведутся лишь академические научные 
разработки данной темы в рамках диссертационных исследо-
ваний на факультетах журналистики российских вузов. И, как 
заключает Д. Дондурей (а с этим вынуждены согласиться и 
мы), «их результаты никогда не попадают в поле обществен-
ного внимания и никак публично не рефлексируются»5. 

Что же мы видим в самих СМИ? Телевидение время от вре-
мени все-таки выпускает в эфир те или иные рубрики и про-
граммы, отражающие работу медиа, в том числе и электрон-
ных. Однако, к сожалению, серьезный разговор получается 
редко. Тот же Д. Дондурей последовательно категоричен: «…
тут присутствуют только анонсы, реклама, пиар-продвиже-
ние, самоирония или субъективные критические оценки. Ни-
какой объективной аналитики!»6. Сочетать анонсы, рекламу 
и аналитику удавалось, пожалуй, давней тематической про-
грамме о телевидении «Спутник телезрителя» («Телескоп») с 
ведущим Д. Крыловым, выходившей в 1980-1990-е гг. Реклама 
и промо-ролики тогда только зарождались. Анонсы не были 
агрессивными и упрямо зазывающими, как теперь. Ведущий 
в мягкой, доброжелательной манере не только анонсировал 
программы и рубрики, но и затрагивал серьезные проблемы 
эфира, не отучая людей от экрана, а наоборот – прививая им 
вкус к телесмотрению. Эта программа, претерпевшая за свою 
историю несколько изменений, родилась на Центральном 
телевидении 25 ноября 1985 г. С 1991 по 1996 г. выходила 
на канале «Останкино» («ОРТ») и в этот период называлась 
«Спутник телезрителя». А в 1996 г. перешла на канал «РТР» 
и стала именоваться «Телескоп». Ее ведущими были также 
И. Кириллов и В. Леонтьева. Последний выпуск датировался 
10 января 1998 г. По существу это был своеобразный гид по 
программе передач, ориентировавший аудиторию на самые 
интересные выпуски. 

К сожалению, сегодня в наших традиционных эфирных 
электронных СМИ недостает не только саморефлексий, но 
и рефлексий по поводу чужого медиаконтента. А между тем 
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средства массовой информации обладают в этом смысле ко-
лоссальным ресурсом, имея в своем распоряжении не только 
традиционные жанры теле- или радиообзора, рецензиро-
вания, портретирования, но и другие, более оригинальные 
формы – специальные рубрики и телепередачи. Все это дает 
возможность аудиовизуальным СМИ не только осмысливать 
гигантский опыт медиавоздействия на человека, но и при-
влекать к разговору зрителей и слушателей, тем самым со-
вершенствуя медиапространство и добиваясь тех благород-
ных целей, о которых было сказано выше. Однако реальность 
такова, что упомянутые СМИ пользуются своим неисчерпае-
мым потенциалом далеко не в полной мере (если пользуются 
вообще). Причем, в разные времена по-разному. Если продви-
жением собственного контента телевидение и радио озабо-
чены регулярно, то осмыслением его, да еще в прямом эфире, 
они, к сожалению, занимаются редко. 

Несколько слов о продвижении. В телепространстве ве-
дется постоянная работа, традиционно обозначаемая терми-
ном «промо». Как говорят об этом сами медиатворцы – это 
то, что заставляет человека включать телевизор. Безусловно, 
они занимаются манипуляциями, но называют себя трансля-
торами желаний своей аудитории, ибо, как они полагают, не-
возможно навязать ей то, чего она не хочет. Анонсирование 
и продвижение разнообразных единиц телеконтента осу-
ществляются на всех каналах с той или иной степенью эф-
фективности. Нет сомнения, что все собственные передачи 
подаются в коротких роликах как лучшие и заслуживающие 
первостепенного внимания. 

При этом заметим, что программа передач, еженедельно 
публикуемая на страницах газет или анонсируемая непо-
средственно в эфире, настойчиво требует отчетливых ори-
ентиров. Таким ориентиром является, например, категория 
жанра, обеспечивающая целостность и эмоциональную кон-
кретность восприятия потока телесообщений, способствую-
щая выявлению закономерностей развития телевидения в 
его связях с уровнем общественного сознания и обществен-
ной психологии, с характером и содержанием общественных 
противоречий на том или ином отрезке исторического вре-
мени. Жанры представляют собой не только воплощение 
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разных природных аспектов телевидения и закодированный 
профессиональный опыт, но и проявление национального 
менталитета и вполне реальные знаки времени. Изменения 
в телепространстве, безусловно, связаны с процессами, про-
текающими в обществе.

То есть жанр имеет не только огромное формообразую-
щее значение, но и несет в себе значительные смысловые 
возможности. А помогая понять смысл эфирного послания, 
он способствует установлению взаимопонимания между 
участниками коммуникационного процесса. Он есть важный 
инструмент телекоммуникации, ключ к общению, подсказ-
ка для аудитории. Первым это сформулировал блестящий 
литературовед В. Б. Шкловский. «Постоянно установлен-
ные обычаи – этикеты порядка осмотра мира… называют-
ся жанрами» (Шкловский, 1983: 278), – писал он, связывая 
свое определение жанра с проблемой восприятия и называя 
жанр конвенцией-соглашением «о значении и согласовании 
сигналов. Система должна быть ясна и автору, и читателю. 
Поэтому автор часто сообщает в начале произведения, что 
оно роман, драма, комедия, элегия или послание. Он как бы 
указывает способ слушания вещи, способ восприятия струк-
туры произведения» (Шкловский, 1983: 285). Современный 
исследователь Г. Бакулев применил эту закономерность к ме-
диа: «Жанр можно считать средством, которое помогает всем 
массмедиа наладить непрерывное и эффективное производ-
ство и соотнести свою продукцию с ожиданиями ее потре-
бителей. <…> Его можно считать механизмом упорядочения 
отношений между двумя основными участниками массовой 
коммуникации» (Бакулев, 2002: 81). Близкую точку зрения 
высказала позже Л. Майданова: «Жанр – важный регулятор, с 
одной стороны, воплощения замысла, а с другой – восприятия 
произведения, поскольку он с точки зрения автора прогнози-
рует и ограничивает выбор формы, а с точки зрения адресата 
прогнозирует и ограничивает ожидания (и, следовательно, 
построение гипотезы о тексте)» (Майданова, Калганова, 2006: 
13). По существу, жанр – это тип дискурса и инструмент ком-
муникации, позволяющий зрителю понять смысл конкрет-
ного эфирного послания. Причем, этот ключ всегда содержа-
телен. 
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Итак, программа не может обойтись без обозначения 
жанров или тематических направлений рядом с названиями 
элементов теле- или радиоконтента. В свое время об этом 
писали Н. Вакурова и Л. Московкин: «При значительном уве-
личении разнообразия передач, числа каналов и времени ве-
щания приобретает существенную значимость адекватное 
аннотирование передач с указанием жанра для привлече-
ния (или, наоборот, отторжения) части аудитории» (Вакуро-
ва, Московкин, 1997: 5–6). Например, и сериалы, и разовые 
фильмы сегодня не ставятся в программу передач без уточ-
няющих сигналов: детектив, мелодрама, комедия. Жанровы-
ми и форматными пояснениями сопровождаются и телепере-
дачи: обозрение, расследование, ток-шоу. Жанры, имеющие 
отношение к разным видам творческой деятельности – ху-
дожественной, журналистской, развлекательной – познава-
тельной, мирно соседствуют. Встречаются и тематические 
обозначения: экономика, музыка, спорт, культура. Однако, 
заметим, что используемые определения не всегда точны и 
корректны. На равных существуют «сигналы» разного по-
рядка, порой не согласующиеся между собой: и жанровые, и 
тематические, и деятельностные. Эти «сигналы» канал стре-
мится посылать зрителю и в своих промо-роликах. А они, в 
свою очередь, показывают, как ограничен круг демонстриру-
емых на домашних экранах жанров. Программа обнаружива-
ет очевидное доминирование развлекательной и рекламной 
продукции, которую канал во что бы то ни стало стремится 
продвинуть. 

Что же касается освещения медиаконтента, созданно-
го другими производителями, то здесь известно несколько 
вариантов. Во-первых, информационные вставки в потоке 
медиасообщений: в разные времена это были рубрики «Об-
зор прессы» – на канале «Союз», «Настроение» на утреннем 
канале «ТВ Центра», в программе «Утро на 5» в Санкт-Пе-
тербурге; «Набор слов» на канале «Россия К»; «По всем ста-
тьям» на региональном канале «Областное телевидение» 
(«ОТВ») в Екатеринбурге, а также подобные им разделы на 
многих телеканалах и радиостанциях страны. Во-вторых, 
отдельные аналитические теле- и радиопередачи-гиды и 
обзоры как в виде монологов: «Пресс-экспресс» – сначала на 
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«Первом канале», потом на «ТВ Центре», «Актуальное чти-
во» на «РЕН ТВ», «Программное обеспечение» на радио «Эхо 
Москвы», так и в форме коллективных обсуждений или ин-
тервью: «Пресс-клуб» и «Пресс-клуб XXI», произведенные на 
«Авторском телевидении», «Человек из телевизора» и «Те-
лесмотритель» – на радио «Эхо Москвы». Третий вариант – 
программы-«пересмешники», пародирующие либо передачи 
новостей, либо обзоры прессы, либо какие-либо иные медий-
ные формы: «Времечко» на «4 канале» «Останкино», «НТВ», 
«ТВ Центре»; «Сегоднячко» на «НТВ» и «ТНТ»; «Прожектор-
ПерисХилтон» и «Большая разница» на «Первом канале» и 
там же – «Мистер и миссис СМИ». Создатели названных про-
грамм занимались не только осмыслением и обсуждением, 
но и комическим толкованием и пародийным изображением 
практик СМИ. 

В основе перечисленных рубрик и передач, как правило, 
лежал жанр «обзор прессы», давно известный и подробно 
описанный в учебниках. «Словом “обзор” в журналистике 
обозначают описание, подведение итогов, рассмотрение, 
изучение особого рода информации. Говоря об обзоре СМИ, 
чаще всего имеют в виду изучение особенностей публикаций 
<…>, теле- и радиопрограмм <…> в целях дать представление 
об их содержании, форме» (Тертычный, 2000: 185). Чужой 
медиаконтент, как правило, используется в обзорах СМИ в 
качестве либо источника информации, либо импульса для 
формирования собственной повестки дня, либо повода для 
обсуждения или голосования в прямом эфире, либо рекламы 
и, заметно реже, – объекта специального осмысления, анали-
за или оценки. 

Как типичный пример опишем опыт ведения рубрики в 
жанре обзора региональной прессы под названием «По всем 
статьям» в программе «События недели» на канале «ОТВ»  
г. Екатеринбурга. Хронометраж рубрики составлял от че-
тырех до пяти минут. Количество новостей после несколь-
ких экспериментов ограничилось четырьмя. Было сделано 
шесть перебивок между новостями в виде изображений ра-
ботающих газетных прессов, валиков и т.д. На экране был 
ведущий М. Богданов со стопкой газет, демонстрировалась 
газетная полоса в электронном виде, а на ее фоне появлялся 
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цитируемый фрагмент, крупным планом давались фотосним-
ки. Свежие номера газет предоставлялись самими редакция-
ми, заинтересованными в сотрудничестве с телекомпанией.  
А создатели рубрики готовили небольшие синхроны с геро-
ями публикаций. Так повышалась динамичность в подаче 
материала. В целом рубрика экономила ресурсы телекомпа-
нии. Ведь для съемки сюжета на ту же тему потребовалось 
бы больше времени и сил. Подобные примеры существуют и 
на других каналах.

Теперь рассмотрим более сложные случаи. Среди про-
грамм, анализирующих СМИ, особенно запомнился знамени-
тый в свое время «Пресс-экспресс» А. Егоршева с его релакси-
рующей песенкой, написанной А. Лаэртским: 

«Сгорел под окном газетный ларек – это, право, не беда. 
Разбились единственные очки – это тоже ерунда.
Почтовый ящик сорван шпаной – это грустно, но пустяки.
Зато пока телевизор цел – а это уже кое-что… 
«Пресс-экспресс» заменит вам ларек, очки и почтовый ящик.
Пресс-экспресс послужит вам штурманом в океане прессы…»  

Это был образец первого в новое время качественного теле-
обзора прессы, возникшего в 1992 г. и исчезнувшего из эфира 
в 1999-м. Само словосочетание «пресс-экспресс» впоследствии 
использовали многие телеканалы и радиостанции страны. В 
Екатеринбурге на знаменитом «4 Канале» появилась большая 
информационно-развлекательная программа под названием 
«Утренний экспресс», до сих пор существующая в эфире. Пе-
редача же А. Егоршева была создана в то время, когда у людей 
резко возросла потребность в информации, а доступ к изда-
ниям сократился. «Газеты сейчас, по опросам, не выписывает 
и не читает одна треть россиян. Дорого, не по карману. Мы – 
единственное для них окно в мир современной прессы, – гово-
рил в одном из интервью автор и ведущий. – Есть еще катего-
рия ленивых. Ибо что такое радио – оперативная информация, 
ТВ – это видео, картинка, а газеты – конечно, “кирпич”, анализ. 
Вот этот самый газетный анализ наряду с анализом самих га-
зет посредством телевидения – это и есть мы, это для лени-
вых»7. Позже с ростом уровня жизни программа нашла новую 
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аудиторию – деловых людей, выписывавших газеты, но не 
имевших времени на их прочтение. Ведущий играл в переда-
че ключевую роль, хотя приходили гости, исполнялись песни, 
декламировались стихи, демонстрировались видеоматериа-
лы. «Пресс-экспресс» приобрел характер синтетической ху-
дожественно-публицистической программы.

«Пресс-клуб» К. Прошутинской и А. Малкина, созданный 
в их независимой производящей телекомпании «АТВ» в пере-
строечную эпоху как альтернатива официальным информа-
ционным программам и выходивший в 1989 – 2003 гг. сначала 
на Центральном телевидении СССР (1-м канале «Останкино» / 
«ОРТ»), далее на «ТВ Центре» и «РТР», закончил свое существо-
вание на «РЕН ТВ». Основу программы составляла свободная 
дискуссия по поводу просматриваемых в студии актуальных 
телесюжетов. Там было то, чего сегодня реально не хватает 
СМИ: атмосфера разумного и открытого обсуждения их собст-
венной деятельности, причем, с участием профессионалов –  
журналистов, медиакритиков, политических и культурных 
персонажей, авторов нашумевших публикаций, острословов 
и «возмутителей общественного спокойствия». Страсти в 
эфире кипели такие, что ведущая порой не могла сдержать 
эмоций спорщиков. Но главный принцип соблюдался строго: 
никто не должен быть обижен невниманием, каждый имеет 
право на полноту высказывания. В центре обсуждений ока-
зывались не только сюжеты, но и их авторы, которые сами 
становились героями дискуссий. Это были журналисты со 
всех концов страны, а не только известные медийные лица. 
На заседаниях «Пресс-клуба» происходило сиюминутное ро-
ждение идей, и разные точки зрения не приводились к обще-
му знаменателю. Создатели программы занимались активны-
ми поисками формы, нового языка телевидения. Это одна из 
самых громких передач перестроечного времени, она стала по 
существу синонимом авторского телевидения, что означало –  
телевидение нестандартное, субъективное, такое, которое 
делает автор. Здесь многое рождалось впервые. В заседани-
ях «Пресс-клуба» участвовали будущие телезнаменитости: 
В. Листьев, И. Угольников, В. Пельш, Л. Парфенов, Д. Быков, 
А. Венедиктов – список можно продолжить. Кстати, Д. Быков 
в те годы непосредственно работал в «АТВ», вел программу 
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«Хорошо БЫков» и «Времечко». В 1990 г. в рамках этой про-
граммы появился проект «Будка гласности» (позже – «Глас 
народа»). А сам «Пресс-клуб» в уже следующем веке тоже по-
лучил продолжение под названием «Пресс-клуб ХХI», но уже 
на канале «Культура». В отличие от прежней, обновленная 
программа, которую по очереди вели заведующий кафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета журнали-
стики МГУ И. Засурский и писатель Д. Глуховский, носила 
более провокативный характер: обсуждались сознательно 
утрированные идеи, гипотезы, слухи. Теперь рассматрива-
лись уже не готовые журналистские сюжеты, а разнообраз-
ные неожиданные темы: «почему репертуарному театру не 
нужны современные драматурги?», «почему нам так важно 
верить предсказаниям?» и др. К разговору подключались 
блогеры, с тем, чтобы обсуждение естественно перетекало в 
интернет-пространство, а СМИ могли более активно взаимо-
действовать с обществом. 

Интересна и еще одна тенденция времени – все более 
стремительно проникающая на российские телеэкраны па-
родийность. Комической интерпретацией формы официаль-
ных новостей занимался в своих программах 1990-х – начала 
2000-х гг. писатель Л. Новоженов. И это тоже можно расцени-
вать как попытку проанализировать текущий медиаконтент, 
обнаружить в нем шаблоны и стереотипы, а затем преодолеть 
их за счет переосмысления и пародирования. Новости в про-
граммах «Времечко» и «Сегоднячко» (названия отправляли 
аудиторию к объектам пародий) были заведомо шутливыми, 
странными, нелепыми. Информация для сюжетов поступала 
от обычных людей, активно звонивших по телефонам редак-
ции. Одно время выбиралась лучшая новость недели, полу-
ченная смс-сообщением, – победитель получал денежный 
приз. Это выглядело абсолютно нестандартно. Ведь новости 
идут от СМИ к аудитории. А здесь источниками информации 
выступали зрители, стремившиеся не просто услышать свои 
имена и голоса в эфире, но и решить личные проблемы, со-
общить о том, что наверняка не прошло бы по официальным 
каналам. Это были те самые люди, с которыми обычно и свя-
заны сообщаемые новости. Расстояние до аудитории оказы-
валось минимальным. Авторы «Времечка» стремились при-
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дать обстановке в студии и облику ведущих по-настоящему 
демократичный вид. Положительное воздействие на зрите-
лей своим спокойным, «сонным» видом оказывал сам Л. Но-
воженов. В команду удачно вписалась О. Грозная. Фирменным 
знаком передачи стала ее ироничная, беспристрастная мане-
ра сообщать о погоде на завтра в каком-нибудь неизвестном 
российском населенном пункте. О человеке во «Времечке» 
непременно говорили с сочувствием. Основным адресатом 
программы был средний российский житель, персонаж, ос-
вященный многовековой русской литературной традицией, 
Акакий Акакиевич, «который и населяет, по преимуществу, 
российские просторы…» (Новоженов, 1998: 44).

К сожалению, «Времечко» критиковали. Обвиняли в не-
компетентности и случайности, причисляли к «рекордно 
глупым» программам, называли явлением «маргинально-
го телевидения». Авторы парировали, что «вся литература 
российская – это же литература для маргиналов» (Новоже-
нов, 1998: 4). Передача отличалась яркой импровизационной 
манерой, в ней обыгрывались слова и ситуации, царил дух 
вольности и резкого неприятия штампов. В статье «Куда же 
дрейфует “Времечко”» А. Вартанов отмечал, что в основе про-
граммы были пересмешничество и пародирование с целью 
изнутри взорвать «казенщину официозного» «Времени», да 
и других теленовостей8. Свои опыты в области иронической 
телепублицистики и жанра «народных новостей» Л. Новоже-
нов продолжил в 1997 – 2002 гг. в программе «Сегоднячко», 
аналог которой возник в Санкт-Петербурге под названием 
«Сегоднячко-Питер». Варианты «Времечка» появились в те 
годы и на местных каналах в Челябинске, Калининграде, Уфе, 
Великом Новгороде, Казани, Иркутске, Екатеринбурге. 

Сегодня характер юмора на телеэкране заметно изменился. 
Он стал менее тонким и интеллектуальным, но более грубым, 
простоватым, доступным массовой аудитории, привыкшей к 
программам с участием Е. Петросяна и ему подобных юмори-
стов. Теперь речь не идет о той самой иронической публици-
стике, которая вдохновляла авторов перестроечных передач. 
Экран захватили актеры-пародисты, двойники эстрадных 
звезд. Все меньше среди ведущих собственно журналистов, 
которые глубоко разбирались бы в проблемах СМИ.
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На этом фоне выделились две более удачные программы: 
«ПрожекторПерисХилтон» (в названии заметен комический 
перепев названия передачи конца 1980-х гг. «Прожектор 
перестройки») и «Большая разница». Центральным персо-
нажем обеих был И. Ургант. Присутствие в названии пер-
вой имени дочери американского богача, известной своими 
скандалами, указывало на «духовный вакуум» освещаемого 
объекта и «желтизну» читаемых текстов. Четверо ведущих 
азартно разбирали не столько содержание, сколько стиль и 
манеру подачи довольно примитивных газетных публика-
ций, служивших поводом для остроумных импровизирован-
ных бесед. Здесь была важна не информация, а ироническая 
интерпретация прочитанного, стремление не проанализи-
ровать текст, а критически оценить его и, конечно, развлечь 
зрителя. В «Большой разнице», полностью состоявшей из 
актерских пародий, которые демонстрировались их объек-
там, реальным знаменитостям – актерам, писателям, журна-
листам, встречались сюжеты и с медийной тематикой. Обе 
программы были ярче, остроумнее, живее более позднего 
проекта «Мистер и миссис СМИ» с его шаблонными персона-
жами – глупой блондинкой и пошловатым остряком, а так-
же услужливо возникавшим в нужные моменты закадровым 
смехом. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем: залог развития меди-
асистемы – в ее постоянной саморефлексии. Но важно гото-
вить к восприятию и пониманию медиатекстов и зрителей. 
Без медиаобразования, призванного обеспечить медиаин-
формационную грамотность аудитории, явно не обойтись. 
Этим надо заниматься уже в школе. Такой опыт существует 
во многих странах. Однако у нас уроков медиаграмотности 
в средней образовательной школе нет. Между тем, во всем 
мире большое значение имеют самообразование и непрерыв-
ное медиаобразование на протяжении всей жизни людей. 

Медиаобразованию могут уделять внимание и сами СМИ. 
Телебеседы о медиакультуре способны дать человеку точное 
знание законов данного электронного медиа и его жанровой 
системы, способов его полноценного восприятия и адекват-
ного понимания, а в результате – стать защитой как от не-
знания, так и от манипулирования сознанием, чем СМИ зани-
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маются сегодня особенно активно, зомбируя и программируя 
свою доверчивую аудиторию. Медиаобразование должно 
стать достоянием всего общества через посредство самих СМИ 
и передач, посвященных медиа, подобных тем, о которых мы 
здесь упоминали. 

К сожалению, медиаобразовательные возможности рос-
сийских средств массовой информации изучены слабо и по-
чти не используются. Как считают наши отечественные экс-
перты, сегодня необходимо формировать теоретическую и 
практическую модели медиаобразования с использованием 
СМИ в качестве производителей программ, нацеленных на 
подготовку людей к осознанному, критическому общению с 
массмедиа, на повышение уровня их медиаграмотности и во-
влечение в самостоятельное создание медиатекстов. В первую 
очередь это касается региональных СМИ, наиболее прибли-
женных к потребителю и лучше других представляющих себе 
местные реалии. Тем более, что с развитием новых техноло-
гий пишут, а порой и вещают в онлайн-режиме в Интернете 
многие любители, не имея при этом элементарных навыков 
медийной работы. 

Как сделать аудиторию культурной, как научить ее вос-
принимать информацию адекватно и грамотно? Рецепт 
предлагает известный режиссер-документалист и продюсер 
из Великобритании К. Люк (Colin Luke): «Очень жаль, когда 
образовательные передачи транслируются по непопуляр-
ным каналам, которые не смотрят не образованные медий-
но, обычные люди. Честно говоря, в Великобритании также 
есть откровенно глупые шоу. Даже на ВВС. Но суть в том, что 
качественные образовательные и просветительские пере-
дачи следуют за этими шоу. Все вперемешку. Так что люди, 
смотревшие только что глупое шоу, вдруг застают себя смо-
трящими образовательные, культурные передачи, хотя они 
и не собирались изначально их смотреть. Волей-неволей они 
поднимают свой общий культурный уровень»9. То же каса-
ется и передач, посвященных медиа. Подобные методы про-
граммирования, безусловно, следует применять. Но при этом 
важно еще раз подчеркнуть: «Образовательные програм-
мы (как и все остальные) могут влиять на человека, только 
если он изначально подготовлен, т. е. медиаобразован. Если 
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он знает, как передача готовится, тогда он может ее здраво 
оценить. Чем больше вы изучаете медиа, тем больше веро-
ятность, что вы отличите качественный телевизионный про-
дукт от мусора»10. Разумное продвижение и критическое, а 
нередко и пародийное осмысление и переосмысление теку-
щего медиаконтента самими СМИ в специальных рубриках 
и программах – хороший пример практического медиаобра-
зования для взрослой аудитории, в основе которого лежит 
задача воспитания у людей критического мышления, в том 
числе и по отношению к СМИ. Важнейшими функциями ме-
дийной критики являются не только изучение медиасферы, 
саморегулирование «журналистского сообщества, этический 
аудит профессии» (Баканов, 2008: 7), но и просвещение ау-
дитории, формирование у нее способности ориентировать-
ся в информационном поле и противостоять манипуляциям 
общественным сознанием для ее адаптации к новым соци-
альным условиям и позитивного духовного роста. Феномен 
такой критики становится частью медиаобразовательного 
процесса, который, в свою очередь, можно рассматривать и 
как путь к продвижению серьезного и осмысленного медиа-
контента в нашей стране. 
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Н. С. Писаревская

Мультимедиа как новая форма 
представления информации

Последние десятилетия XX в. кардинально изменили мир. 
Развиваются процессы автоматизации и информатизации, 
информационные технологии внедряются во все сферы со-
циальной жизни, формируется новая среда передачи инфор-
мации. Это приводит к тому, что в корне меняется отношение 
человека к информации и способам ее трансляции. 

За столетие происходит смена основного канала комму-
никации (печать – радио – телевидение – Интернет), важным 
становится не содержание, а форма, не сущность, а образ. 
Кроме того, трансформацию подходов к представлению ин-
формации обусловливает развитие техники. Сегодняшний 
мир требует от журналиста скорости получения, обработки и 
передачи информации, при этом она должна быть представ-
лена в виде, наиболее привлекательном для потребителя. 

Из-за растущего объема информации меняется и сознание 
людей. Уже в 1990-е гг. ученые стали говорить о клиповости 
сознания, которое характеризуется тем, что человек мыслит 
конкретными образами, с огромной скоростью сменяющими 
друг друга. Современному человеку некогда целенаправлен-
но овладевать большим объемом знаний, и на помощь ему 
приходят стремительно развивающиеся технологии. Они 
адаптируют информацию таким образом, чтобы она усваи-
валась сама собой. Информация самостоятельно проникает в 
сознание человека, и этот процесс не требует особых усилий. 
Между делом человек слышит выпуски новостей по радио, 
пока завтракает или стоит в дорожных пробках, читает ко-
роткие выдержки из тех или иных статей в Интернете, когда 
приходит на работу, общается с друзьями в социальных сетях 
и т. д. Вследствие формирующейся привычки к просмотру 
небольших малоинформативных текстов он уже не в состо-
янии осваивать информацию, содержащуюся более чем на 
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двух-трех страницах. Человек становится мультизадачным и 
не может долгое время фокусироваться на одном источнике 
информации. Соответственно, трансформируются и способы 
подачи последней. СМИ в этой ситуации должны искать воз-
можности представления материалов в наиболее приятном 
и доступном для потребителя формате. Это приводит к тому, 
что журналисты вынуждены придумывать новые формы 
работы и способы удержания внимания аудитории. Возни-
кает необходимость в создании мультимедийного контента, 
основная задача которого – структурирование разрозненной 
информации.

Основной формой подачи информации еще недавно был 
текст, но с увеличением ее объема возникла необходимость 
в систематизации знаний. Так появились алфавитные ука-
затели в энциклопедиях и книгах, каталоги в библиотечных 
системах. С появлением ЭВМ систему ссылок, ведущих от од-
ного объекта к другому, назвали гипертекстом. Его первое 
определение, которое стало впоследствии классическим, 
дал Т. Нельсон в 1987 г.: «Форма письма, которое ветвится 
или осуществляется по запросу»1. В одной из своих ранних 
статей «Информационные системы будущего» он писал: «Ги-
пертекст представляет собой комбинацию текстов, создан-
ную применительно к возможностям ЭВМ обрабатывать и 
отображать информацию. Гипертекст может отличаться от 
обычного текста порядком следования материала, элементы 
гипертекста могут размещаться в виде иерархического дере-
ва или сети организаций (он может иметь несколько уров-
ней краткости изложения и детализации материала), спо-
собом представления материала и т.д.» (Нельсон, 1970: 35). 
Гипертекст упрощает и ускоряет доступ к информации, дает 
возможность свободно перемещаться по тому или иному 
контенту, в зависимости от требований пользователя. Один 
документ становится источником другого. Основная задача 
гипертекста заключается в создании и поддержании нели-
нейных связей между фрагментами информации. Гипертекст 
направлен на нелинейность восприятия информации и отли-
чается системой ссылок (гиперссылок), которые могут быть 
двух видов: внутренняя, позволяющая ссылаться на другие 
документы, находящиеся в том же компьютере или съемном 
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носителе, и внешняя, отправляющая читателя к различным 
сайтам и материалам в сети Интернет.

С развитием технологий гипертекст становится основой 
мультимедийного представления данных, главная задача 
которого, как уже упоминалось, – структурирование инфор-
мации. Любой текст, дополненный графическими изобра-
жениями, фото- или видеорядом, становится более привле-
кательным для восприятия и запоминания. Журналистские 
работы, представленные с помощью мультимедиа, отлича-
ются наглядностью и в большей мере притягивают внима-
ние потребителя, что позволяет говорить о конкретной теме 
значительно доступнее и образнее. 

И здесь мы приходим к необходимости осознания того, что 
же такое мультимедиа. В дословном переводе с английского 
(от multi – «много» и media – «средства») – «много средств»: 
это средства, с помощью которых потребителю преподносит-
ся та или иная информация. В мультимедийном продукте со-
единены текстовые, визуальные и аудиовизуальные данные. 
Трансформируются и способы распространения контента. 
Это могут быть и сайты, где материалы представлены в виде 
сочетания текста, фотографий, инфографики и видеоданных, 
социальные сети, содержащие статьи по различной темати-
ке, и приложения для всевозможных гаджетов.

Безусловно, с позиции журналистской профессии нас ин-
тересует то, каким образом представлять потребителю ин-
формацию, чтобы привлечь его внимание к своим работам. 

Первоочередное в создании мультимедийного контента –  
гармоничное сочетание всех его частей, поскольку в этом 
формате должна представляться целостная информация по 
конкретной теме. Должны быть с точностью продуманы коли-
чество и качество иллюстраций, цвет шрифта, дизайн страни-
цы и т. д. Задача материала – полностью захватить внимание 
читателя, чтобы его ничто не отвлекало от чтения истории. 
Именно наглядность становится одним из ключевых аспектов 
представления журналистского произведения.

Современный журналист должен уметь не только пи-
сать текст, но и фотографировать, создавать инфографику, 
снимать и монтировать видеосюжеты. Стремительность 
распространения информации требует от корреспонден-
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тов и репортеров немедленной реакции на происходящие 
события. Необходимо моментально получать сведения, не-
замедлительно их обрабатывать и отправлять в редакцию 
либо размещать в сети Интернет. Таковы универсальные 
журналисты, снабженные «мультимедийным рюкзаком» с 
фотоаппаратом, видеокамерой, штативом, аккумуляторами, 
микрофонами и прочими техническими средствами, необхо-
димыми для динамичной работы. 

Мультимедийный контент называют мультискриптом. 
Это особая форма подачи информации, которая, с одной сто-
роны, упрощает навигацию по видеоматериалам большого 
объема, с другой – сочетает в себе сразу несколько медийных 
форматов2. Таким образом, встает вопрос об особой много-
аспектности журналистской деятельности и необходимости 
расширения представления о сущности и средствах совре-
менной журналистики. 

Сегодня большой текст с вкраплением аудиовизуальной 
информации, дополненный фотографиями и инфографикой, 
называют «лонгрид» (от американского long read – «длинное 
чтение»). Этот формат подачи информации активно исполь-
зуется в журналистике. Изначально он обозначал большие 
статьи, опубликованные на сайтах, на чтение которых вре-
мени требовалось больше, чем на короткие заметки. Здесь 
фотографии и видеоданные – не иллюстрация, а главные 
элементы материала. Первоочередное в создании лонгрида –  
гармоничное сочетание всех его частей, поскольку таким 
образом должна представляться целостная история. Соот-
ветственно, должно быть точно продумано количество и ка-
чество иллюстраций, цвет шрифта, дизайн страницы и т.д. 
Лонгрид может включать в себя все составляющие мульти-
медийного контента (текст, иллюстрации, звук, анимацию, 
видеоданные). Первым подобным проектом стал Snow Fall3, 
его название ненадолго вытеснило «лонгрид», став нари-
цательным, однако появление новых, более технологичных 
интерактивных историй вернуло в обиход первоначальный 
термин.

Сегодня принято выделять несколько типов лонгридов: 
репортаж, портрет (второе название − people stories), рекон-
структор4. Все эти типы строятся по тем же принципам, что 
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и текстовые статьи журналистов. Например, в репортаже 
основная задача – подать материал так, чтобы у человека 
возникло ощущение присутствия на том мероприятии, о ко-
тором рассказывается. Портреты могут быть представлены в 
виде интервью, очерка, которые раскрывают личность героя. 
Реконструкция заключается в том, чтобы восстановить ка-
кие-либо события и проанализировать их. Большое значение 
имеют видео- и музыкальные вставки, которые дополняют 
текст и создают своеобразный эмоциональный фон «прочте-
ния». 

Можно говорить о преобладании визуального способа 
мировосприятия современной аудиторией, что всегда необ-
ходимо учитывать. Особое внимание следует уделять иллю-
страциям, которые делают материал более красочным и ин-
формативным.

Часто основу журналистской публикации составляют фо-
тографии. Так, фоторепортаж, являющийся самостоятель-
ным произведением, может быть одним из элементов, вхо-
дящих в состав мультимедийного контента. Главная задача 
фотокорреспондента – запечатлеть самые яркие моменты 
конкретных мероприятий как можно точнее, что не исклю-
чает субъективности снимков; фотография – это представле-
ние какого-либо события через призму авторского объекти-
ва. Основное свойство фоторепортажа – документальность: 
задача фотографа заключается в том, чтобы передать инфор-
мацию посредством визуальных образов – «задокументиро-
вать» событие. При этом качество фоторепортажа зависит не 
только от таланта фотографа, но и от того, какую технику он 
использует для съемки. 

Фотография позволяет осмысливать действительность 
не только на рациональном, но и на эмоциональном уровне. 
Именно эмоции влияют на все аспекты жизнедеятельности 
человека и оказывают непосредственное воздействие на его 
восприятие, мышление и поведение. Фотографии в журна-
листских материалах отражают объективное во взгляде на 
мир, демонстрируют общее и частное, типичное и индивиду-
альное. Следовательно, журналисту, включающему фотогра-
фии в создаваемый контент, необходимо учитывать, что они 
должны содержательно дополнять и подтверждать его, пока-
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зывать место события, снятое с разных точек, и лица участ-
ников мероприятия, их реакцию на происходящее. 

Более сложный способ графического представления ин-
формации, который может быть как иллюстрацией к матери-
алу, так и самодостаточным произведением, – инфографика. 
Сегодня любую информацию можно демонстрировать с по-
мощью диаграмм, графиков, карт и прочих визуальных эле-
ментов. Основная задача инфографики – адаптировать объ-
емный и сложный массив данных для лучшего восприятия. 
Идея того, что представляется подобным образом, должна 
легко считываться потребителем.

Мультимедийные продукты разделяются на линейные и 
интерактивные. Первые представляют собой последователь-
ный способ подачи информации с конкретным выводом, не 
зависящим от зрителя. Примером линейного представления 
может быть кинофильм, в ходе просмотра которого аудито-
рия не может влиять на содержательную структуру ленты. 

Интерактивность того или иного контента дает возмож-
ность потребителю непосредственно участвовать в полу-
чении необходимой информации. Например, во время пре-
зентации ответы на вероятные вопросы слушателей могут 
изменить логику изложения доклада. В онлайн-представле-
нии информации непосредственно от пользователя зависят 
варианты развития событий. При этом выбор не слишком 
затрудняет потребителя: достаточно кликнуть «мышью» 
компьютера в нужной точке, чтобы увидеть более подроб-
ную информацию по интересующей теме либо перейти к 
смежной.

Таким образом, потребитель становится неким соавто-
ром журналиста, поскольку именно он при чтении выстра-
ивает причинно-следственные связи в материале. При этом 
пользователю предоставляется выбор способов получения 
дополнительной информации: просмотр фотографий, инфо-
графики, видеосюжетов и др.

Видеоматериалы используются журналистами в большей 
степени для освещения динамичных событий и для подтвер-
ждения достоверности слов корреспондента. «Написанное 
слово воспринимается сознательным актом нашей воли, в 
котором участвует интеллект; лишь потом оно будит наше 
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воображение или чувство. В кино дело обстоит иначе. Сидя 
в зрительном зале, мы сознаем, что перед нами подготовлен-
ная для нас иллюзия, мы расслабляемся и по доброй воле и с 
согласия разума принимаем ее, как бы расчищая образу до-
ступ в наше воображение. Последовательность кадров, таким 
образом, прямо воздействует на чувство, обходя контроль 
разума»5. Вследствие того, что самое сильное эмоциональное 
воздействие на зрителя имеют работы, представленные в 
виде аудиовизуального ряда, будь то кинофильм, телевизи-
онная передача, видеоролик, опубликованный в Интернете, 
информация, представленная в таком формате, в большей 
степени увлекает потребителя. 

Для создания полноценного мультимедийного контента 
и воплощения авторского замысла необходим хорошо про-
думанный сценарий. При этом нужно понимать, какие со-
ставляющие проекта будут наилучшим образом отображать 
идею журналистского материала, и, соответственно, уметь 
получать и обрабатывать информацию для демонстрации ее 
в той или иной форме.

Таким образом, мультимедийный контент – современ-
ный способ представления информации, отвечающий всем 
запросам аудитории. Правильно созданный мультимедий-
ный продукт экономит время потребителя, затрачиваемое 
на ознакомление с информацией; доступно и красочно пред-
ставляет данные – одним словом, информирует потребителя, 
развлекая.
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А. В. Зимин, С. В. Кулаков 

Региональные социологические исследования
мультимедийных СМИ Тамбовской области

Особенностью современного мира является товарный ха-
рактер информации. Быстрое развитие цифровых технологий 
позволяет генерировать, управлять и продавать те или иные 
информационные продукты. Контроль над созданием инфор-
мации обеспечивает и подконтрольность общества, все сферы 
которого находятся под влиянием СМИ. Для простого обыва-
теля в большинстве случаев политическая повестка дня фор-
мулируется не столько политиками как таковыми, сколько 
массмедиа, которые, воздействуя на нормативно-ценностные 
ориентации и настроения в обществе, тем самым формируют 
ментальные и поведенческие паттерны людей. В нашей стра-
не огромным влиянием пользуются федеральные мультиме-
дийные СМИ, что фиксируется многочисленными социологи-
ческими замерами. Воздействие же региональных массмедиа 
на общественное мнение и настроения граждан, прожива-
ющих в субъектах РФ, еще недостаточно изучено (Корконо-
сенко, 2001: 42-47). В Тамбовской области были проведены 
социологические исследования, призванные дать ответы на 
следующие вопросы: насколько популярны и влиятельны 
тамбовские СМИ; какова степень доверия к ним населения об-
ласти; чего сегодня ждут граждане от четвертой власти; како-
вы ожидания от современных СМИ и ряд других.

Решить поставленные исследовательские задачи позво-
лил опрос жителей Тамбовской области. Выборочная совокуп-
ность представлена 200-ми респондентами и формировалась 
по квотному принципу с учетом пола, возраста, профессии 
и места жительства. Так, 60% опрошенных являются город-
скими жителями, 40% − сельскими. По гендерной струк-
туре 56% являются женщинами, 44% − мужчинами. В вы- 
борке представлены все основные возрастные группы жите-
лей региона: 30% − от 18 до 30 лет, 52% − от 31 до 60 лет 
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и оставшиеся 18% − в возрасте 61 года и старше. Указанное 
распределение примерно соответствует демографическому 
структурированию населения Тамбовской области. Исследо-
вание проводилось с 10 октября по 8 ноября 2014 г. За послед-
ние годы произошли некоторые социально-политические 
изменения, повлиявшие на подвижки в массовом сознании, 
работе средств массовой информации и авторских позици-
ях. Тем не менее, анализ с небольшой временной дистанцией 
является сильной стороной проведенного исследования, ибо 
имеется возможность сравнения прошлой и нынешней ситу-
ации, полноценное исследование и описание которой пред-
полагается опубликовать в дальнейшем.

Уровень доверия граждан к региональным СМИ в целом 
зачастую зависит от характера политического режима, а так-
же как от конкретной социально-экономической ситуации в 
стране, так и от локальных региональных или территориаль-
ных факторов. На начальных этапах существования тотали-
тарных и авторитарных режимов, когда они еще обладают 
высоким мобилизационным потенциалом и действительно 
решают многие модернизационные задачи, наблюдается 
довольно высокое доверие граждан к СМИ. Это объясняется 
тем, что в подобных государствах сфера информации под-
контрольна политической власти и альтернатив ей не суще-
ствует. В странах с либерально-демократическими традици-
ями доверие к СМИ, как это ни парадоксально, – ниже. Здесь 
зрители более «избалованы» и искушены разноплановой по-
дачей информации, а для мультимедийной среды зачастую 
характерно либо игнорирование информационных и идеоло-
гических запросов общества в стремлении к постоянной сен-
сационности преподносимых новостей1, либо преобладание 
склонности к инфотейнменту.

Обратимся к результатам проведенного социологического 
исследования. Среди опрошенных респондентов 43% регуляр-
но просматривают телевизионные новости, интернет-ресур-
сы, газеты, слушают радио. 52% аудитории смотрят новости 
редко. Оставшиеся респонденты (5%) ответили, что никогда 
не просматривают подобный контент. Полученные ответы 
свидетельствует о том, что подавляющее большинство там-
бовчан (72%) являются в той или иной мере включенными в 
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область влияния политической информации, а значит, среди 
них априори существуют условия для формирования той или 
иной идентичности, групп восприятия СМИ.

47% респондентов предпочитают в качестве главного 
канала получения политической информации телевидение; 
ориентированных на Интернет – 24%; прослушивают но-
вости по радио 12% опрошенных; газеты и журналы прос-
матривают 11%. Родственники и знакомые информируют 
о политике всего 2% тамбовских жителей. Кроме того, 21% 
тамбовчан просматривают потоковое телевещание в Интер-
нете; 42% регулярно читают в сети газеты, журналы либо 
другую общественно-политическую информацию, представ-
ленную в текстовом виде. Несмотря на то, что телевидение, 
печатная пресса и радио уверенно вытесняются Интернетом, 
речь идет о замещении традиционных средств доступа к 
этой информации, но отнюдь не способов подачи.

Наибольшим доверием у респондентов пользуется телеви-
дение, которому отдали предпочтение 32% опрошенных; 28% 
склонны верить информации, публикуемой в Интернете. К со-
держанию материалов печатной прессы прислушиваются 27% 
аудитории; 10% считают, что наиболее надежным и правдивым 
источником социально-политической информации является 
радио. Согласно проведенному опросу, просматривается отчет-
ливая тенденция роста доверия к Интернету, вытесняющему 
традиционные печатные источники. В сети всегда присутст-
вует возможность просмотреть альтернативные источники 
анализа проблемы, из которых индивид может самостоятель-
но сделать выводы. Высокий уровень доверия к сети присут-
ствует главным образом среди молодежи, составившей 64,3% 
от всех доверяющих Интернету. Среди пожилых людей региона 
интернет-СМИ доверяют только 10,7%. Представители средне-
возрастных слоев населения составили 25%. 

Несмотря на высокий уровень доверия телевидению, Ин-
тернету, печати, газетам, довольно многочисленны те, кто 
скептически относится к качеству информации СМИ. Ре-
спондентам было предложено ответить в открытой форме 
на причины недоверия каждому из представленных средств 
массовой информации. Так, телевизионной информации не до-
веряют 46,5% респондентов. Это обусловлено рядом причи: во-
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первых, давлением и/или финансированием со стороны власт-
ных структур; во-вторых, новостным преувеличением уровня 
жизни россиян и в целом «приукрашиванием»  отечественной 
действительности; в-третьих, наличием навязчивой телеви-
зионной рекламы, суть которой − продать товар, который не 
всегда соответствует заявленному качеству. Сомнения по от-
ношению к другим коммуникационным каналам обусловлены 
теми же причинами, но среди тех, кто не доверяет информации 
в Интернете, встречаются мнения иного плана: 1) общая оцен-
ка всемирной сети как «информационной свалки», где цирку-
лирует много непроверенной и фейковой информации; 2) на-
личие внешних источников финансирования онлайн-ресурсов, 
зачастую из других стран, с целью дестабилизации социаль-
но-политической ситуации в России. Но, как уже отмечалось 
ранее, несмотря на проблемы социального доверия к общест-
венно-политической информации, идущей с голубых экранов, 
именно телевизионные СМИ остаются самыми популярными. 
Это обусловлено широкими возможностями аудиовизуальной 
коммуникации в ориентировании людей в текущих событиях, 
предоставления общей профессионально поданной информа-
ции о мире, конструирующей событийную картину (Черных, 
2007: 180–194). Телевидение воздействует на такие ключевые 
особенности человеческой психики, как желание получать 
нужный продукт, прилагая как можно меньше интеллектуаль-
ных усилий, чему также способствует наилучшее восприятие 
информации при подаче в аудиовизуальном формате2.

В настоящее время все большее значение приобрета-
ет интерактивность СМК. Даже традиционные массмедиа, 
такие, как телевизионные каналы, без учета их онлайн-со-
ставляющей, стремятся к расширению диалога с обществом. 
Несмотря на ограниченное финансирование и недостаток 
профессиональных кадров среди всех тамбовских регио-
нальных СМИ, наибольшими возможностями по установле-
нию двусторонней коммуникации с массовой аудиторией 
располагают местные телевизионные СМИ.

Рассмотрим тамбовское региональное телевидение на 
примере трех коммуникационных компаний области: ГТРК 
«Тамбов», «Новый век» и «Олимп». Первое СМИ транслирует-
ся на телеканале «Россия 1» и является средством освещения 
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событий официальной общественно-политической жизни ре-
гиона. Уровень онлайн-интерактивности ГТРК «Тамбов» мини-
мален, коммуникация носит однонаправленный характер. Тем 
не менее, нельзя отнести особенности функционирования ука-
занного СМК к недостаткам, поскольку этот канал выступает 
рупором российской и региональной вертикали власти3. 

Телекомпания «Новый век» (выходит в эфир на телекана-
ле «Звезда») в информационно-аналитическом плане во мно-
гом дублирует ГТРК «Тамбов». Значимым отличием является 
более глубокое освещение работы конкретных региональ-
ных и городских органов власти. Но в целом можно говорить 
об интерактивности в вещании данного СМИ4. На канале су-
ществует ряд передач, содержанием которых является обсу-
ждение острых социально-экономических проблем.

На общем фоне выделяется медиакомпания «Олимп», пе-
редачи которой транслируются на каналах «РЕН ТВ» и «СТС». 
В сетке вещания есть программы, в которых прямое общение 
с аудиторией является центральным принципом. Интерак-
тивность современного телевидения реализуется в форме 
опросов в режиме реального времени, звонков в студию, за-
читывания комментариев с сайта программы. При этом зри-
тели имеют возможность выслушивать мнения как ведущих, 
так и экспертов. Одной из ключевых характеристик подобно-
го общения с аудиторией является анализ предмета дискурса 
с разных мировоззренческих позиций, причем, географиче-
ское покрытие вещанием потенциальной аудитории у данно-
го ресурса наименьшее (прием осуществляется только в ряде 
городов Тамбовской области и на кабельных сетях5).

Еще одной важной стороной социального восприятия мас-
смедиа является уровень популярности и доверия к региональ-
ным СМИ. Относительно частоты просмотра местных средств 
массовой информации распределение оказалось следующим: 
ежедневно – 13%; несколько раз в неделю – 18%; раз в неделю – 
28%; несколько раз в месяц – 26%; раз в месяц – 11%; крайне 
редко, затруднились в ответе – 4%. Абсолютное большинство 
опрошенных – 59% – проявляют систематический интерес к 
событиям общественно-политической жизни Тамбовской об-
ласти. Согласно проведенному исследованию, аудитория ре-
гиональных СМИ по возрастному критерию – люди от 35 лет. 
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При этом прослеживается такая тенденция: чем старше по-
коление, тем выше интерес к местным событиям. Среди гра-
ждан от 18 до 35 лет превалирует гораздо больший интерес к 
событиям, происходящим в мировой политике; опрошенные 
35-55 лет тяготеют к внутрироссийской политике, хотя ин-
терес к событиям региональной жизни остается невысоким. 
Респонденты старше 55 лет чаще интересуются региональ-
ными событиями, а просмотр новостей о жизни в мире вызы-
вает у них наименьшую заинтересованность. По-видимому, 
подобные результаты детерминированы тем, что молодые 
люди являются наиболее динамичными, мобильными, име-
ющими высокие социальные запросы, а также не исключают 
своего переезда на другое место проживания, в том числе и 
за пределы нашей страны. Тогда как люди старших возра-
стов не склонны к резким социальным движениям, их статус 
и эмоциональный фон стабильны, а благополучие напрямую 
зависит от действий властей.

Таким образом, воздействие на пожилых людей через ре-
гиональные СМИ гораздо эффективнее, нежели на молодежь. 
Во многом это связано с банальным наличием свободного 
времени у людей пенсионного возраста, что позволяет им в 
больших объемах просматривать телевизор, а в последние 
годы и частично – Интернет.

Уровень доверия к телевизионным СМИ Тамбовской об-
ласти оказался весьма невысоким – 39%. Наименьшим дове-
рием тамбовчан пользуется информационно-аналитическая 
работа регионального ГТРК «Тамбов». Положительные оцен-
ки ему дали лишь 32% респондентов; отрицательные – 51%. 
По-видимому, подобные результаты обусловлены тем, что 
жители региона больше симпатизируют федеральным вла-
стям, нежели региональным. По мнению 73% опрошенных, 
ГТРК «Тамбов» выполняет информационный заказ государ-
ственных и местных властей и поэтому не отражает объек-
тивного положения вещей. Так, исследование показало, что 
большая часть аудитории – 41% – не поддерживает област-
ные власти. Как считает значительная часть опрошенных, на 
фоне более высокого профессионализма редакций централь-
ных каналов местные массмедиа выглядят менее убедитель-
ными и притягательными.
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Телекомпании «Новый век», во многом являющейся, как и 
ГТРК «Тамбов», информационным рупором местных властей, 
доверяют 42% опрошенных тамбовчан, не доверяют 48%. Как 
показало исследование, при негативном восприятии большин-
ством аудитории крайне провластной позиции СМИ, этот ка-
нал снискал больше положительных отзывов, нежели местный 
ГТРК, по ряду причин. «Новый век» уделяет большое внимание 
актуальным социально-экономическим и духовным проблемам 
местного уровня. Позитивной чертой, по мнению опрошенных, 
является возможность звонков в студию. Особо отмечается 
удобность официального интернет-портала для комментиро-
вания, позволяющего пользователям создавать новости, тема 
которых появляется в ленте соответствующего раздела сайта. 
К тому же, для пользователей значимым положительным каче-
ством является «дружелюбный интерфейс» ресурса.

Значительные симпатии у тамбовчан вызывает теле-
канал «Олимп», позитивно воспринимают его 52% участ-
ников исследования; 30% – негативно. Очевидно, подобное 
обусловлено большим плюрализмом мнений в дискуссиях 
в выпусках общественно-политических передач данного ка-
нала, в том числе проявлением некоторых оппозиционных 
настроений к официальной региональной власти. В сетке ве-
щания данного СМИ присутствует ряд программ, в которых 
общение с аудиторией является центральным принципом. 
Выше уже отмечались различные варианты интерактивной 
коммуникации канала со своей аудиторией. Плюс ко всему 
«Олимп», в отличие от ГТРК «Тамбов», – гораздо менее иде-
ологизированный и официозный телеканал. Предметами 
обсуждения в тематических передачах данного массмедиа 
часто являются локальные социальные, экономические и по-
литические проблемы, с которыми зритель может непосред-
ственно сталкиваться, принимать участие в их решении.

Вторым по популярности мультимедийным типом СМИ 
среди жителей Тамбовской области является всемирная сеть 
Интернет. В социологическое исследование были включены 
вопросы относительно сайтов, как официально зарегистриро-
ванных в качестве СМИ, так и незарегистрированных, что об-
условлено систематическим предоставлением последними об-
щественно-политической информации и позволяет выполнять 
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им ту же функцию. Наибольшее число положительных отзывов 
тамбовчан получил Интернет-ресурс vtambove.ru – 61%6. Пра-
ктически равная доля опрошенных доверяет работе информа-
ционного агентства «Онлайн Тамбов.ру» – 59%7. 40% положи-
тельных откликов получил «Новый Тамбов»8. Далее следуют 
tambov.me (сайт тамбовских телекоммуникационных компаний 
«Олимп») и «Эхо Москвы»9 – 28% и неофициальный сайт быв-
шего губернатора О. И. Бетина – 23%10. В период нахождения  
О. Бетина в должности главы администрации Тамбовской обла-
сти (1999–2015 гг.) этот сайт позиционировался как средство 
прямого общения губернатора с жителями региона.

Наибольшая популярность сайта vtambove.ru обусловле-
на большей независимостью редакционной политики пор-
тала от властей. Кроме того, респонденты отметили такие 
положительные особенности сайта, как наличие объявлений 
о досуге, работе и т.п. «Онлайн Тамбов.ру» ценят за четкость 
изложения, непредвзятость и объективность, возможность 
всегда быть в курсе ключевых новостей региона. Популяр-
ность сайта «Новый Тамбов» в основном обусловлена теми 
же причинами, что в случае и с «Онлайн Тамбов.ру». Ресурс 
tambov.me заслуживает доверие своей аудитории тем, что 
там представлено «альтернативное оппозиционное мне-
ние», а также работают «честные журналисты». Неожидан-
ным итогом исследования оказалось восприятие существо-
вавшего до 2015 г. неофициального сайта экс-главы области 
О.И. Бетина в качестве регионального СМИ. Согласно опросу, 
респонденты, доверяющие данному ресурсу, оценили его за 
возможность обратной связи с властью и допуск негативных 
отзывов о работе первого лица региона.

Наименее популярным общественно-политическим СМИ 
среди граждан Тамбовской области является радио, которое 
регулярно используют 12% аудитории. Хотя радио утрачива-
ет свои позиции, по сравнению с другими каналами инфор-
мации – наибольшим доверием среди вещающих в регионе 
СМИ пользуется «Радио России Тамбов» – 33%. Достоинством 
данного канала, по мнению аудитории, является возмож-
ность всегда быть в курсе основных событий. Также отдель-
ные респонденты – 3% – отметили недостатки, среди кото-
рых – проецирование позиции областных и федеральных 
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властей, зависимость редакционной политики от них. 29% 
выражает доверие информационно-аналитической работе 
радиостанции «Эхо Москвы». Доверие значительной части 
радиоаудитории данному СМИ обеспечивается благодаря 
«независимой» и зачастую антивластной точке зрения. По-
мимо того, респонденты отметили в качестве плюса острую 
постановку социальных проблем. Далее по популярности 
прослушивания следуют общероссийские, преимущественно 
развлекательные радиостанции: «Дорожное радио» – 27%, 
«Авторадио» – 23%, «Русское радио» – 16%. Среди местных, 
ориентированных на локальную информационную работу, 
некоторое число положительных отзывов получило «Радио 
Котовск» – 5%. Опрошенные заявили, что данный канал по-
зволяет быть в курсе последних локальных событий, но в то 
же время почти половина ответов по этому СМИ содержит 
мнение о чрезмерном влиянии на него местных властей. Не-
обходимо отдельно выделить восприятие рекламы на «Радио 
Котовск». В частности, есть отзывы, положительно харак-
теризующие данное явление. Судя по всему, это обусловле-
но тем, что реклама на локальном уровне помогает реально 
ориентироваться в рыночном предложении. Особенно ярко 
данный факт контрастирует с отрицательными отзывами об 
огромном количестве рекламы на других каналах. 

В заключение стоит сделать вывод о том, что радио в 
наше время превращается из средства получения общест-
венно-политической информации в элемент досуга, а также 
рекламный двигатель торговли. 39% респондентов заяви-
ли, что используют радиоформат для прослушивания музы-
кальных и развлекательных передач. Таким образом, стоит 
говорить об изменении роли радио, его трансформации из 
средства получения важной общественной и политической 
информации. В то же время возрастает значимость данного 
вида вещания как рекламно-развлекательного инструмента 
и способа проведения досуга, так как сегодня в каждом авто-
мобиле и современном мобильном устройстве присутствуют 
радиоприемники. Многие радиостанции активно переходят 
на вещание в цифровых телесетях и в Интернете, что уже 
вызвало рост популярности радио в отдельных странах быв-
шего СССР, в том числе и в РФ11.
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Основополагающей задачей настоящего исследования 
являлось не только выяснение причин доверия или недове-
рия жителей области к средствам массовой информации, но 
и определение того, какими они хотят видеть современные 
СМИ. Важно понять, чего не хватает нынешним телеканалам, 
информационным агентствам в сети Интернет для завоева-
ния аудитории, возникновения доверия к ним. В настоящее 
время такой критерий, как интерактивность, является клю-
чевым индикатором связи четвертой власти и социума. Но в 
случае отсутствия доверия к СМИ никакие каналы обратной 
связи не смогут работать по назначению, а реалии жизни об-
щества будут все дальше расходиться с теми репрезетация-
ми, какими их представляют мультимедиа. Согласно указан-
ному социологическому исследованию, можно выделить ряд 
причин, которые мотивировали бы аудиторию к просмотру 
региональных СМИ: 

• объективность; 
• плюрализм мнений и точек зрения; 
• отсутствие тотального контроля со стороны регио-

нальных властей; 
• наличие обратной связи;
• цензура морально-этического плана, а также ограни-

чительные меры по уменьшению доли рекламного 
контента; 

• единый (государственный) ценностный вектор пода-
чи информации; 

• внимание к пожеланиям и чаяниям населения.
Результаты социологического исследования говорят о том, 

что жители Тамбовской области ждут от средств массовой ин-
формации ориентации на реальные общественные вопросы и 
отказа от практики работы на рейтинг. В то же время в пози-
ции аудитории, на первый взгляд, есть значимое противоре-
чие. В частности, для респондентов важен как информацион-
ный плюрализм и отсутствие давление руководства региона, 
так и присутствие единой ценностной направленности СМИ. 
Но это объясняется тем, что люди хотят видеть в материалах 
телеканалов и сайтов соответствие неким единым обществен-
ным принципам, являющимся основанием морально-нравст-
венного существования российского социума. По-видимому, 
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граждане не хотят повторения периода конца 1980–90-х гг., 
когда в информационной сфере происходила огульная кри-
тика базовых институтов российской государственности, де-
вальвировались традиционные ценности. Вместе с тем, 64% 
респондентов уверены в значительной степени подконтроль-
ности местных СМИ власти, которая использует их в своих 
интересах, таких, как легитимация, создание образа успешно 
развивающегося региона и др. Зачастую подобная установка, 
не подкрепленная реальными делами, обуславливает необъ-
ективность представляемой информации.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что те-
левидение по-прежнему остается основным источником со-
циально-политической информации. Интернет же скорее до-
полняет ТВ и в большей степени ориентирован на молодое 
поколение. Всемирная сеть сегодня становится площадкой, 
на которой происходит политическая социализация россиян, 
формирование их идентичности. Что же касается радио, то 
этот канал коммуникации находит своего слушателя во всех 
группах населения региона. Но если люди старшей возрастной 
группы используют его преимущественно как средство ин-
формирования о событиях в области, стране и мире, то пред-
ставители средневозрастной и в особенности молодежной ка-
тегории – для проведения досуга. Жители Тамбовской области 
как потребители информации – достаточно избирательное 
сообщество. В частности, существенным оказалось неприя-
тие воздействия региональных властей на ключевые местные 
СМИ, такие, как ГТРК «Тамбов», «Новый век». Многочисленны 
запросы на обратную связь, интерактивность, объективность 
информации, соответствие ее реалиям жизни, культивирова-
ние общих для россиян ценностей. В целом тамбовчане крити-
чески оценивают современные мультимедийные региональ-
ные СМИ, но потребность в них весьма велика.

На основании вышесказанного можно заключить, что не-
зависимые массмедиа в Тамбовской области отсутствуют. 
Непосредственное воздействие на политику их редакций 
оказывают структуры местной власти. Единственным исклю-
чением являются лишь отдельные печатные партийные из-
дания («Наш голос», до закрытия – «Тамбовское “Яблоко”»), а 
также их официальные сайты в Интернете. Исследование вос-



приятия телевизионных массмедиа продемонстрировало, что 
более локализованный географический охват вещания обес-
печивает более высокую интерактивность и доверие жителей 
конкретному СМИ. Данный феномен связан с тем, что зачастую 
в транслируемых программах этих массмедиа рассматривают-
ся локальные социальные, экономические и политические во-
просы, с которыми аудитория ежедневно сталкивается.

Необходимо сказать, что проведенные исследования ре-
гионального телевидения быстро теряют свою актуальность 
в силу активного перехода на цифровой прием телевизион-
ных каналов. Вещание же в цифровом формате тамбовскими 
региональными СМИ еще не освоено.
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С. Н. Ильченко

Home Video как источник видеоинформации 
профессиональной тележурналистики: 

парадоксы вторичности

Современная шоу-цивилизация поставила на повестку 
дня вопрос о доминировании визуальной информации в об-
щей системе воздействия электронных СМИ на аудиторию. 
Очевидно, именно поэтому сегодня в лидерах по количеству 
и качеству внимания, уделяемого потенциальной аудитори-
ей различным каналам массовой коммуникации, значатся те-
левидение и Интернет. И дело здесь не только в технологиче-
ской доступности и упрощении пользования всевозможными 
техническими приспособлениями и приборами (гаджетами), 
но и в некоторой онтологической близости ТВ и сети как 
каналов распространения информации. И чем совершеннее 
становятся оба данных СМИ, тем все чаще и ярче проявляет-
ся их взаимозависимость, их параллельное воздействие на 
публику, порою в почти синхронных вариантах презентации 
новостийной и иной информации.

Сегодня подобные «родственные» коммуникацион-
ные узы проявляются на ниве собственно журналистской 
деятельности. Выражаются они прежде всего в том, что 
представители телевидения все чаще и чаще обращаются 
в поисках необходимого видеоряда для создания аудиови-
зуального контента к сетевым источникам, где можно об-
наружить требуемые записи с места тех событий, которые 
оказываются в центре внимания телекорреспондентов. 
Понятно, что при подобной методике поисков видеоинфор-
мации невозможно рассчитывать на адекватность воспро-
изведения ею эмпирической действительности. «Добычей» 
журналистов становятся либо кадры, полученные из офи-
циальных источников (камеры наблюдения, видеореги-
страторы и т. п.), либо съемки, произведенные в режиме 
home video, т. е. полученные из частных рук и размещенные 
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на различных, предназначенных для подобной деятельнос-
ти интернет-ресурсах. 

Автору этих строк уже приходилось анализировать те из-
держки, которые сопровождают видеоинформацию подоб-
ного нежурналистского происхождения. Помимо таких нега-
тивных факторов, как качество съемки с явно заниженными 
визуальными свойствами, а также предельная краткость 
иллюстрирующих фрагментов, подобный материал несет в 
себе и еще одну явную для профессионального журналиста 
опасность. Связана она с самой фотографической природой 
получаемой «картинки». Ибо эта природа явно вторична, так 
как видеоматериал является либо результатом «равнодуш-
ной» фиксации соответствующим образом настроенных при-
боров визуального наблюдения, либо, наоборот, сверхсубъ-
ективным видеоматериалом, снятым посторонним, зачастую 
не имеющим к журналистике никакого профессионального 
отношения. И, соответственно, не имеющим представления 
о том, что есть главное и что второстепенное в общей видео-
фиксации какого-либо факта, события, явления. 

По сути дела, творцы репортажей для выпуска новостей 
получают лишь примерную иллюстрацию о произошедшем. 
Она для зрителей является своеобразным символическим 
визуальным подтверждением того, что «где-то» «что-то» 
произошло, а журналисты с телеэкрана об этом нам сейчас 
рассказывают. Здесь в приоритете является образ события, 
а не само событие. Аудитория, которая в подобный момент 
времени находится у телевизионных приемников, получает 
с экрана явно не объективную информацию, а всего лишь ее 
интерпретирующую версию в изложении журналистов, ра-
ботающих на определенном телеканале. Можно сказать, что 
использование вторичной видеоинформации, заимствован-
ной для вполне понятных целей в практике тележурналисти-
ки, является базисным фактором, который предопределяет 
дальнейшее неадекватное освещение фрагмента эмпириче-
ской действительности, ставшего новостью. 

Можно с сожалением констатировать очевидную тенден-
цию: подобная практика использования home video в дея-
тельности тележурналистов стала повсеместным явлением. 
Более того, в информационной политике некоторых субъек-
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тов телевизионного вещания на российских просторах по-
добный метод становится одним из краеугольных камней, 
заложенных в фундамент исповедуемой и реализуемой но-
востной политики ряда телеканалов федерального и регио-
нального уровней. Обратимся к той ситуации, которая сло-
жилась в Санкт-Петербурге после коренной трансформации 
медиахолдинга БМГ, которую осуществил его новый владе-
лец А. А. Габрелянов. 

Им был фактически закрыт прежний телеканал «100 ТВ», 
который входил в упомянутый холдинг. А вместо него, на той 
же лицензионной частоте, запущен новый. Старт вещания 
нового регионального телеканала Life 78 в Санкт-Петербурге 
в октябре 2015 г. со всей очевидностью обозначил проблему 
получения редакцией новостей адекватного визуального 
контента, иллюстрирующего потоки свежей информации. 

Концепция круглосуточного аудиовизуального новост-
ного потока, которую исповедует новый владелец канала, 
неоригинальна. Приметы ее функционирования можно об-
наружить в структуре вещания таких известных субъектов 
мирового телепространства, как CNN и Sky News. В практике 
организации наглядного видеоматериала в современной те-
лежурналистике привычным стало использование как соот-
ветствующих записей, получаемых с различных сетевых ре-
сурсов, видеорегистраторов, так и технологических записей 
с контролирующих камер видеонаблюдения. Однако и эти 
источники не всегда могут поставлять необходимые кадры. 
Особенно если событийный ряд, интересующий информаци-
онную службу того или иного канала, должен быть сориенти-
рован на такие тематические тренды, как скандалы, крими-
нальные проявления, катастрофы, происшествия. 

Давно замечено, что появление технологии съемок селфи, 
а также так называемого home video в значительной степени 
облегчило поиск вариантов требуемой визуальной информа-
ции: социальные психологи констатируют появление такого 
рода зависимости, когда тот или иной индивидуум стремится 
запечатлеть и себя, и то, что случается рядом с ним. Как пра-
вило, нечто из ряда вон выходящее. Подобный видеоматери-
ал выкладывается в интернет-пространство либо с помощью 
сетевых технологий отправляется в те редакции, которые 
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выстраивают свою вещательную политику на активном ис-
пользовании подобных «свидетельств очевидцев». 

В практике канала Life 78 подобный принцип получения 
визуального контента возведен в абсолют. Ведущие прямо-
го эфира постоянно обращаются к зрительской аудитории 
с призывом присылать интересное видео с помощью соот-
ветствующего мобильного приложения. При этом авторам 
наиболее оригинальных и ярких сюжетов обещаны нешу-
точные гонорары в валюте. Однако анализ реального инфор-
мационного видеоконтента в течение первых недель стар-
тового вещания данного канала позволяет сделать вывод о 
том, что зрители не очень спешат откликнуться на призыв о 
поддержке. В основном в качестве иллюстраций используют-
ся cъемки собственных корреспондентов, видеоматериалы, 
заимствованные с других каналов, скачанные из сети иллю-
страции. Home video встречается гораздо реже, что не означа-
ет отказа от его использования.

В нынешнем варианте организации телевизионного 
вещания каналом Life 78 частное и официальное видео в 
качестве иллюстраций к событийному ряду, излагаемому 
вербально, нашло свое место в структуре деятельности теле-
журналистов. Тем не менее, ощущение (эмоциональное и ин-
теллектуальное) от восприятия подобного уровня видеоин-
формации никак не способствует росту доверия аудитории 
к новостийному дискурсу данного регионального вещателя. 
Сегодняшний телезритель достаточно грамотен в сфере ме-
диа, чтобы разобраться в беспрерывном потоке фактов, со-
бытий, сведений, цифр, мнений, суждений. Их объективиза-
ция в ходе журналистской деятельности соответствующим 
образом обученных и образованных людей вполне возмож-
на, и она происходит в большинстве случаев из тех, где рас-
сказчиком или автором видеоматериала является сам журна-
лист – непосредственный свидетель того, что происходило, и 
того, о чем он рассказывает аудитории. Интерпретирует по-
лученную и увиденную информацию уже его реципиент, т. е. 
зритель. 

Подобная модель отношений аудитории и получаемой ею 
информации давно стоит в повестке дня части медиасообще-
ства, которое крайне заинтересовано в соединении, прибли-



жении, адекватности действительности фактов и реально-
сти, творимой через каналы коммуникации современными 
СМИ. Еще более полувека назад знаменитая С. Сонтаг призы-
вала мировое сообщество: «Cейчас главное для нас – прий-
ти в чувство. Нам надо научиться видеть больше, слышать 
больше, больше чувствовать» (Цукерман, 2015: 24). Cтоит 
прислушаться к этому призыву.
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