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ЕВРОПЕЙСКИЕ МИГРАНТЫ И ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ 
 

Е.А. Аглей 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра телевещания и телепроизводства, ассистент  

 

Аннотация: В статье рассматривается религиозная составляющая в 

освещении на телевидении образа европейского мигранта. Автор выделяет шесть 

проблем, которые возникают в результате освещения: заголовки к сюжетам, 

использование собственно религиозной терминологии, отображение роли 

религии в процессе социально-психологической адаптации мигрантов, 

отождествление понятий «мигрант» и «мусульманин», пятый аспект изучения 

связан с культовой составляющей: как российский зритель видит отправление 

религиозного культа мигрантов, шестая особенность формирования 

религиозного образа мигрантов связана с ценностями ислама.  

Ключевые слова: мигрант, Европа, ислам, религия, телевидение. 

 

Abstract: The article deals with the religious component in the coverage on 

television the image of European migrants. The author identifies six issues that arise 

as a result of lighting: the titles of subjects, the use of proper religious terminology 

mapping the role of religion in the process of socio-psychological adaptation of 

migrants, identification of the concepts of "worker" and "Muslim", the fifth aspect of 

the study is related to religious component: how Russian viewer sees worship migrants, 

the sixth feature of the formation of the religious image of migrants is linked to the 

values of Islam. 

Keywords: migrants, Europe, Islam, religion, and television. 

 

Религиозная составляющая играет немаловажную роль в формировании 

образа европейского мигранта на российском телевидении. Мигранты, в 

большинстве своем являющиеся мусульманами, наполняют христианскую 

Европу, что не может не повлечь за собой определенные проблемы и вопросы. 

Рассмотрим несколько аспектов отражения религиозной составляющей образа 

мигранта. 

Первой проблемой являются заголовки к сюжетам о мигрантах, где 

используется религиозная терминология, хотя сам сюжет с религией может быть 

и не связан. «Мигранты превратили Европу в Содом и Гоморру», «Мигранты 

выбросили за борт 12 христиан» (здесь мы видим яркое противопоставление 

свой-чужой), «Словакия примет только христиан» - по подобным заголовкам уже 

формируется негативный образ мигранта-мусульманина, несущего вред 

христианской цивилизации. 

Второй немаловажной проблемой является использование собственно 

религиозной терминологии в сюжетах о мигрантах, которая предусматривает 
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определенный уровень развития того, к кому идет информация. В противном же 

случае может произойти подмена понятий и формирование негативного образа. 

Так, в сюжете «Первого канала» от 17 ноября 2015 года, «На фоне терактов в 

Париже в Европе усиливаются враждебные настроения по отношению к 

приезжим» явно поднимается проблема терроризма и ислама, цель данного 

репортажа – показать российскому зрителю, что нельзя всех мусульман относить 

к радикальным: «…когда речь идёт о террористах, нельзя рассуждать 

категориями веры и национальности, будь то ислам, христианство или буддизм, 

или задаваться вопросом, кто откуда приехал. Одна из главных целей терроризма 

- посеять страх и вражду». Но по ответам европейцев о страхе перед исламом, о 

религиозной разрозненности мы видим, что люди не хотят понимать и 

разбираться, также информация воспринимается и российским телезрителем. В 

сюжете также «Первого канала» от 14 января 2015 года «Не ставить знак 

равенства между исламом и исламизмом призвали собравшиеся на митинг в 

Берлине» зрителям преподносится информация о расхождении этих терминов, 

хотя и очень созвучных. 

Третий аспект связан с отображением роли религии в процессе социально-

психологической адаптации мигрантов. Религия может, как помочь, так и 

помешать адаптации, а также интересны сами механизмы адаптации. «Беженцев 

в Европе ждут салафиты и сайентологи» сюжет от 11 сентября 2015, что 

интересно, представители христианства никак не комментируют сложившуюся 

ситуацию, а, кажется, именно они должны вести просветительскую работу с 

мигрантами для лучшего процесса адаптации. 

Четвертая проблема связана с отождествлением понятий «мигрант» и 

«мусульманин». В современных средствах массовой информации мы можем 

говорить о появлении такого нового термина как «рыночный ислам», то есть это 

лишь некий образ, мало связанный с классическим исламом, который 

телезрителю проще преподнести, а ему проще понять. «Наша и мусульманская 

эстетики несовместимы. Со всем уважением, но мы должны сохранять 

дистанцию. Защищать нашу культуру от иконоборческого неистовства, которое 

её разрушает», - подобное высказывание знаменитого российского режиссера 

Александра Сокурова было озвучено в сюжете о мигрантах от 8 сентября 2015 

года «Первого канала». 

Пятый аспект изучения связан с культовой составляющей: как российский 

зритель видит отправление религиозного культа мигрантов, где, как происходят 

праздники, молитвы, каким составом представлено духовенство. Информация о 

культовых сооружениях представлена российскому зрителю крайне скудно, 

основной темой сюжетов данная проблематика не является; но, тем не менее, в 

сюжете «Первого канала» от 17 ноября 2015 года  мы все таки узнаем, что «в 

берлинской мечети только что завершилась молитва», а имам рассказывает об 

уровне исламофобии, который крайне сложно сейчас остановить. 

Шестая особенность формирования религиозного образа мигрантов 

связана с ценностями ислама: существует множество примеров «оскорбления» 

мусульман-мигрантов поведением европейцев. «Как живут в мигрантских гетто» 

— специальный репортаж «Первого канала» из Норвегии от 12 марта 2016 года 
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показывает неприятие мигрантами одежды европейцев: «Норвежской полиции 

очень важно показать беженцам, во что одеваются наши женщины, и объяснить, 

что платье не сигнализирует о том, что женщина хочет сексуального контакта, 

ну или чего-то еще». 

 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН ТВ-ФОРМАТА 

 

Ю.В. Андреева 
д.пед.н., профессор кафедры журналистики 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

«ВОЙНА — ЭТО МИР 

СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО 

НЕЗНАНИЕ — СИЛА» 

(Дж. Оруэлл «1984»)  

 

Аннотация: С наступлением XX века человечество вошло в стадию 

непрекращающейся информационной войны.  Медиа-войны пришли на смену 

вооруженным противоборствам, а журналисты стали  солдатами нового времени, 

а слово (вернее, ТВ картинка) - механизмом управления любых публичных 

(политических, экономических, социальных, как внутренних так 

международных) событий.  

Ключевые слова: медиавойны, телевидение, информационная война. 

 

Abstract: With the onset of the XX century humanity has entered into a stage of 

the ongoing information war. Media wars have replaced the armed confrontation, and 

journalists became soldiers of modern times, and the word (or rather, the TV picture) - 

the control mechanism of any public (political, economic, social, both domestic 

international) events. 

Keywords: media war, TV, information war 

 

Медиавойны – отнюдь не изобретение нашего времени.  Считается, что 

первым информационным сражением современной эпохи стали размещенные в 

английской прессе статьи о  жестокости русских солдат в ходе русско-турецкой 

войны. В середине XIX века, освещая Синопское сражение, военкоры 

описывали, как русские убивали раненых противников, пытавшихся спастись.  

Формируя  отношение к русским, англичане называли их «жестокими 

варварами». Описывалось не само сражение, это была не констатация фактов, 

летописец впервые явно встал на позицию конструирования общественного 

мнения,  умышленно формируя образ врага. Современные журналисты - 

корреспонденты  одного из центральных каналов Российского телевидения 

заявляют в своей программе: «Нам не нужны только факты, нам интересны 

комментарии. Мы не просто информируем, мы формируем мнения». Это ли не 
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открытое признание, что российские журналисты тоже стали солдатами 

информационного фронта….  

 Термин «информационная война» впервые появился в научной литературе 

XX веке в америанских военных журналах и звучал как «information and 

psychological warfare»  - противоборство на  информационно-психологческом 

уровне. В последнее время в англоязычной литературе все чаще используется 

термин «кибервойна».  Исследования западных коллег, касающихся воздействия 

на личность в ходе кибервойн  большей частью остаются секретными. Тем не 

менее, широко известна теория «подталкивания»,  сформулированная еще в 70-е 

английским психологом П.М. Тейлором.  Украинский автор - Г.Г. Почепцов, 

исследуя природу информационных войн. подчеркивает, что главной целью 

является личность (реципиент), его ценности, мотивы и поведение.  «Британские 

военные выделяют три типа коммуникации: информационные, отношенческие и 

поведенческие. …Британские военные выделяют «тройку»  наиболее важных 

параметров: осведомленность, мотивация, возможность. Целевая аудитория 

должна иметь представление о поведении, к которому вы стремитесь. Однако это 

знание не поменяет поведения, нужна соответствующая мотивация. И последнее 

— целевая группа должна иметь возможность совершить действие, к которому 

ее подталкивают» [1].  

Управление поведением лежит в основе любого агрессивного воздействия 

на человека.  Журналистика информирующая, отличается от пропаганды тем, 

что дает зрителю право самому сделать выбор мнения, сформулировать вывод, 

принципиально избегая излишнего давления на эмоции, мотивы, ценностные 

модели личности зрителя. Журналистика управляющая (директивная, 

пропагандистская), характерная для периода информационных войн,  ставит 

перед собой цель управления эмоциями, процессами мышления, подводя зрителя 

к нужному выбору.    

Как утверждают профессора военных академий В. Газетов и М. Ветров – 

авторы публикации в «Независимой газете»,  в западном обществе журналисты 

приравнены к военным специалистам:  «… в США было признано 

целесообразным наличие «информационно-психологического обеспечения 

боевых действий». Данная мысль получила закрепление в директивных 

документах Вооруженных сил США. Успех в вооруженных конфликтах «не 

может определяться чисто военным понятием выигранного сражения», – 

говорится в Полевом уставе Сухопутных войск США FM 33-5 «Психологические 

операции». Иными словами, признание окончательной победы возможно лишь 

при общественном одобрении действий своих вооруженных сил. Более того, 

американские журналисты искренне убеждены в том, что «пока CNN не 

объявило о победе американских войск, победы нет» [2].   

Информационная концепция CNN заслуживает небольшого отступления. 

Тед Тернер в 1980 году создал эту информационную корпорацию, которая 

долгое время терпела убытки. Новостные принципы канала ставили многих в 

тупик. Например, кого в 80-е могло не шокировать заявление типа: «новости 

круглые сутки». Зачем мирному обывателю, потребителю мыльных опер и 

сериалов такой переизбыток информации? В чем же была историческая 

http://www.da.mod.uk/publications/library/central-asian-series/20121214_Whyrandmissedthepoint_U_1202a.pdf/view
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конкурентность этой идеи? В основе вещания CNN лежит концепция новостной 

исключительности: «Новости - это главный продукт CNN, CNN - это новости». 

CNN сделала ставку на создание экстренных выпусков, освещение 

важнейших событий, стараясь быть первым и самым компетентным 

поставщиком новостей, научившись мгновенно реагировать на происходящее в 

периоды мировых кризисов, обострения международной обстановки в 

различных регионах мира. «Будьте первым, кто узнает», - такой слоган звучит в 

трансляциях канала. Успешность и влиятельность CNN (как и других 

влиятельный информационных каналов и агентств) показывает, что фраза «кто 

владеет информацией – тот правит миром» звучит уже по-другому: «кто 

моделирует новость, тот правит  миром». Событие уже мало первым «схватить», 

его нужно молниеносно передать в правильной интерпретации. Именно в этом 

смысл эксклюзива времен новых информационных войн.  

В зарубежной практике ученые – исследователи в области социальной 

психологии и коммуникативистики работают в правительственных, военных 

консультативных группах. С начала прошлого века проводятся 

широкомасштабные исследования в области социальной психологии и 

психологии личности, тысячи психологов работают в самих редакциях. В 

отечественной же практике представлено недостаточно исследований, 

посвященных личностным процессам, характерным для участников активного 

информационного воздействия: рецепиентов и самих журналистов.    Позиция 

России, регламентирующая общественные отношения в информационной сфере,  

сформулирована в доктрине Информационной безопасности РФ (2010 г.), в 

законе РФ “О государственной тайне”, “Об участии в международном 

информационном обмене”, и других законах.  В основном речь в 

регламентирующих документах идет о недопустимости разглашения тех или 

иных сведений, относящихся к понятию «тайны». Между тем,  в России как и в 

других странах,  отсутствует система психологической международной (и 

национальной) безопасности и «нравственных регламентов», ограничивающих 

информационный поток агрессивного психоэмоционального воздействия.  

Между тем, среди западных исследователей все больший интерес 

вызывают именно проблемы защиты населения, массовой аудитории СМИ от 

информационного потока. Психологи, культурологи, философы, социологи 

обеспокоены  этическими проблемами агрессивного воздействия СМИ. Так, в  

новой монографии Джеймс. А. Грин «Кибервойны» ([3], издание не имеет 

перевод на русский язык), описывается специфика подобных войн: «В ходе 

кибервойн ставятся конкретные цели, достижению которых способствует 

умышленное искажение информации, позволяющее изменять поведение людей, 

народов, крупных корпораций, следовательно, изменять  и саму реальность».  

Авторы полагают, что современные кибервойны обладают отнюдь не 

виртуальной, а весьма реальной разрушительной силой, что это может 

деструктивно повлиять на существующий миропорядок. Быть поистине «не 

экологичным» для населения планеты. Авторы предлагают регламентировать 

кибервойны, вводя термин «справедливая война». «Истоки традиции 

справедливой войны заложены традициями западной цивилизации, 
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классическими постулатами греко-римского права, христианскими принципами. 

Впрочем, идеи справедливой войны находятся в резонансе с 

общечеловеческими, культурными, гуманистическими ценностями и не должны 

рассматриваться в рамках только западных традиций. История развития 

цивилизаций – это история поиска компромиссов, сдерживания разрушительных 

конфликтов. Победа в войне не имеет смысла, если она не имеет моральную 

основу (разрушает человека в человеке)» (перевод авторский - Ю.В). Джеймс А. 

Грин предлагает выйти на уровень регламентирующих моделей в области 

международного военного права, и применять  в зоне действия «кибервойн» 

систему международного контроля, регламентирующего уровень безопасного 

«применения силы». В контексте нашего исследования идея «справедливой 

войны» - действий по общим гуманным правилам  весьма значима. Возможно ли 

в принципе, регламентировать информационное воздействие, определяя 

границы допустимого? Какие международные организации должны взять на себя 

данную миссию? Данную проблему нужно решать не просто  с использованием 

междисциплинарного подхода, но уже выходя за рамки научного исследования, 

переводя его в плоскость международной юридической практики.  Впрочем, для 

того, чтобы предложить регламент контроля, нужно иметь четкое представление 

об объекте и предмете, представляющего опасность.   

В настоящее время существует сотни научных определений 

«информационных войн». Несмотря на различие подходов, их объединяет 

понимание некоторых сущностных признаков, которые мы включили в свое 

определение. Информационная война – это ситуация управляемого 

противостояния информацинных оппонентов (обществ и государств) для 

достижения целей (политических, экономических, военных) в конкретном 

информационном поле, выраженная как акт агрессивного, 

спланированного воздействия на массовую аудиторию, в ходе которого 

осуществляется трансляция  стратегического мнения, формирующего 

нужную агрессору картину мира. Направленность информационных действий 

имеет два вида: аутоагрессия – имеет цель мобилизацию внутренних ресурсов 

(человеческого потенциала – общественного мнения) и внешняя агрессия – 

деморализация (это тоже процесс формирования общественного мнения только 

на территории противника). К сожалению,  приходится констатировать: любое 

проявление аутоагрессии (а тем более в режиме длительного проявления) - это 

явление носящее деструктивный характер. Здесь может сработать эффект 

«пружины»  - когда длительная ситуация психологической усталости способна 

спровоцировать резкий выход из ситуации, перераспределение накопившейся 

психической энергии.  

Исследования, проведенные рядом авторов по проблемам 

информационных войн в современной России, показывают, что СМК нашей 

страны крайне неэффективно работают с аудиторией иностранных СМИ 

(деморализация) и столь же успешно управляют процессами массового 

восприятия внутри страны (мобилизация). Так, интересное исследование 

представили  коллеги из Нижнего Новгорода [4]. Изучив колоссальный по 

объему информационный поток - сотни тысяч высказываний о России на 
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интернет-форумах США, Канады и Германии - они сделали вывод об 

устойчивом формировании мнения о России как о крайне агрессивной державе с 

нестабильной экономикой и тоталитарным стилем управлении. Это напрямую 

демонстрирует один из результатов информационного воздействия на западную 

аудиторию. А вот до наших европейских соседей наши «кибер-снаряды» явно не 

долетают. «По мнению большинства представителей немецкого интернет-

сообщества, Россия проиграла в большинстве значимых информационных войн 

последнего времени. В пример приводятся и Чечня, и Грузия,и скандал, 

связанный с поставками газа европейским потребителям через Украину. По 

словам участников Интернет-форумов, Россия не сделала практически ничего, 

что могло бы восстановить ее положительный образ в глазах западного 

обывателя». ([4], с. 154) 

Впрочем, задачей данного исследования является не развитие теории 

информационных войн. Акцентом становится исследование личностных 

особенностей и изменений на уровне нравственной сферы участников данного 

процесса. 

Нравственные проблемы информационных солдат  

По аналогии с традиционными военными действиями, общественные 

лидеры становятся генералами информационных войн, роль рядовых солдат 

отведена журналистам. Они могут явно и косвенно включатся в процесс 

формирования «стратегического мнения». Открытое  включение в процесс 

скорее присуще представителям государственных пресс-служб и 

государственных СМИ. Независимые издания и журналисты вынуждены 

придерживаться мнения большинства, обходить «сложные темы» и стремится не 

давать самостоятельных оценок. Таким образом, они так же включатся в 

глобальные кибервойны, выступая своеобразным вторым фронтом. Проводимые 

опросы среди журналистов Республики Татарстан и публичные обсуждения 

результатов, выявили следующие причины нравственных проблем, с которыми 

сталкиваются информационные бойцы.  

1. Отсутствие нравственного выбора  

Журналист оказывается в ситуации жестких регламентов и 

«санкционированных действий». То есть темы, аспекты ее освещения, круг 

привлекаемых экспертов для подготовки материалов ограничены и весьма 

условны.  

Для информационных войн характерно отсутствие не только разных 

трактовок событий, но и трансляций индивидуальных оценок и разных точек 

зрения, которые также становятся информационным поводом и влияют на 

восприятие событий.  

 

2. Лишение ведущего профессионального мотива 

Журналист лишается одного из важнейших мотивов профессиональной 

деятельности – творческой реализации и самовыражения. Изначально, 

«связанные руки», претят задачам и исконным принципам профессии, которая 

чаще всего сводится к поиску Истины, выявления скрытых причинно-

следственных связей событий, выражения различного, противоречивого 
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общественного мнения. Так, важнее самовыражения личности является победа в 

столкновении информационных оппонентов.  

 

3. Попрание внутреннего нравственного закона 

Журналист может быть не согласен со «стратегическим» мнением, 

заявленным как генеральное в информационном противостоянии. И он начинает 

искать аргументы, способные внутренне примирить его с решением играть в 

едином информационном «оркестре». Если такие аргументы не найдены, 

журналист изменяет своим принципам и установкам, он нарушает некий  

внутренний нравственный закон.  

Каждая личность имеет свою иерархическую структуру ценностей и 

смыслов. Полное совпадение идей, ценностей людей фактически невозможно. 

Таким образом, трансляция чужого мнения всегда разрушительно действует на 

ценностную модель личности, агрессивно воздействуя на основы основ – 

самоуважение.  

 

4. Неправда, что ложь безнаказанна    

Информационные баталии были бы неуправляемы, если бы каждый 

«солдат» пытался сам докопаться до сути, разобраться в причинах и следствиях, 

узнать о подоплеке тех или иных стратегий и тактик. Таким образом, акцент 

желается не на знании, а на убеждениях, вере в то или иное положение. Так же 

выстраивается внутренняя логика журналистских  сообщений, часто, весьма 

абсурдных. Так, например, могут звучать утверждения о мирных намерениях 

страны, вторгшейся на чужую территорию.  Т.е. сообщения в СМИ повествуют 

не о реальной ситуации, а о моделируемой реальности. Журналист, таким 

образом, ограничивает поле интеллектуального поиска, причиняя весомый вред 

своему профессиональному росту, саморазвитию. Журналист не сам ищет 

«истину», а транслирует готовую версию событий – «правду».  Мало того, 

условия работы заставляют журналиста искать и находить аргументы, 

объясняющие логичность, истинность «правды». Таким образом, журналист, 

заведомо понимая двусмысленность этого процесса, преступает еще один 

внутренний нравственный закон: не лгать (ни себе, ни аудитории) – это едва ли 

не важнейшая заповедь журналистики.  

 

Информационные игры: Истина или Правда? 

В чем различие правды от истины? Авторский опрос студентов отделения 

журналистики, сотрудников государственных пресс-служб РТ и самих 

журналистов привел к такому биполярному пониманию понятий.  

 

Информационная категория 

«Правда» 

Информационная категория 

«Истина» 

В пользу «защиты» точки зрения 

используются  аргументы, которые  

соответствуют  сложившимся 

стереотипам. Так  выстраивается 

В пользу доказательств 

принимаются только факты, 

происходящие события, редко 

связанные между собой. В 
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«пирамида правды» - система 

представлений о реальности. 

 

конечном счете, они могут  

разрушить сложившиеся ранее 

стереотипы и создать новую, 

актуальную, систему 

представлений. 

Правда - понятие субъективное. 

«Правда» у каждого своя. 

Следовательно, она должна 

согласовываться, совпадать с 

«генеральным», стратегическим 

мнением. 

 

Общая категория «Истина» не 

зависит от субъективного 

отношения. Часто состоит из 

совмещения различных «Правд» - 

различных точек  зрения. 

Минимум противоречий и 

разноречивых данных. Все данные 

укладываются в единую трактовку 

событий. 

 

Максимум данных. 

Информационный поиск среди 

противоречий. 

Устойчивая категория. Новые 

данные «встраиваются» в 

существующую картину 

реальности. Однако при 

превышении удельного веса 

искаженной картины реальности,  

«Правда» меняет полярность. 

Неверие распространяется на 

источник ее трансляции. 

Изменчивая категория: с 

появлением новых данных может 

измениться. В изменчивости 

заключается «устойчивость» - чаще 

всего открытость к новым фактам 

приводит только к новым 

познаниям. Открытость дает 

позитивную обратную связь, 

внушает доверие к источнику. 

 

Население страны: аудитория СМИ или поле боя  

Объектом информационной агрессии становится население собственной 

страны. Управляемость мнения большинства в России достигла значений 

советского периода. Об этом свидетельствуют предельно высокие рейтинги 

политиков на фоне обнищания населения, ситуации жестких санкций и 

глубокого экономического кризиса. 

Информационные войны необходимы не только для управления 

поведением масс. В активном управлении восприятием и поведением 

заинтересовано большинству аудитории СМИ. В теориях психологии личности 

и психологии восприятия описаны некоторые закономерности, которые широко 

используются при проведении «военных операций» на площадках СМК.  

Закономерности восприятия, лежащие в основе информационных 

стратегий   

1. Стереотипность восприятия. Многие технологии построены на 

инертности мышления, субъект воздействия СМИ – живой человек со 

сложившейся картиной мира, с устойчивыми понятиями «добра» - «зла», 

ценностно-смысловых конструкций, устойчивых образов  и связей в 

ассоциативной памяти, набором инструментов оценок реальности. Изучая этот 
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индивидуальный багаж стереотипов, нетрудно прописывать технологии 

понятные, а, следовательно, и принимаемые большинством. Метод этот известен 

из НЛП как «подстройка к собеседнику», в психотерапии «раппорт» и пр. В 

русской ментальности устойчивый стереотип «большой, сильной страны», 

«народа-победителя». Достаточно было сказать «бендеровцы», чтобы в 

массовом сознании возник образ карателей и россияне стали воспринимать 

украинских оппозиционеров как собственных врагов.  

2. Структурированность сознания. Мышление не любит 

хаоса,отдавая предпочтение схемам, логическим цепочкам. Если что-то можно 

подвергнуть анализу, оценке – это нужно сделать. Понятно и/или объяснено - 

значит, безопасно. Напротив, все хаотичное - непредсказуемо,  неуправляемо и 

крайне опасно. Любые события, происходящие в жизни отдельного человека, в 

стране, в мире - это цепь случайных совпадений. Человек издавна пытался 

разглядеть во всем тайный смысл, понять непонимаемое, чтобы научится этим 

управлять, прогнозировать дальнейшие события и подстраивать свое поведение. 

На этом играют СМИ – достаточно даже намека на логическую связь, и она 

появляется в сознании. Мало того, здесь начинает работать еще один закон: 

реципиент гораздо больше, чем очевидным, навязанным дорожит 

самостоятельно сделанным выводам.   

3. Стремление к единству. Человек - социальное существо. Мы 

испытываем дискомфорт,  оказавшись в ситуации изоляции. ТВ, актуализируя 

какое-то общее мнение, как будто бы демонстрирует мнение большинства.  На 

деле же, это может быть просто официальная версия событий, либо даже 

умышленно внедряемая в сознание зрителя персонифицированная точка зрения. 

ТВ-зритель, не согласный с предлагаемой позицией, оказывается в изоляции – 

мысленно противопоставляет свое мнение мнению «большинства».  Изначально 

так сложилось, что в одиночку было сложнее выживать, нежели в группе. 

Поэтому человек и стремился к неконфликтному, компромиссному поведению, 

его социальному одобрению. «Кто не с нами – тот против нас» - этот лозунг 

продолжает работать.  

4. Категоризация.  Оценить, систематизировать, встроить в 

существующую картину мира и дать определение – этот сценарий работы с 

новостью выработан эволюцией. Объем человеческой памяти не в состоянии 

сохранять множество противоречивых данных, знаков, символов, явлений мира. 

Память как архивариус шифрует данные, выдавая им имена. На этом построена 

работа имиджеологов, маркетологов и др.  

5. Стремление к безопасности. По шкале базовых потребностей А. 

Маслоу одним из важнейших стремлений человека является «безопасность». 

Анализируя методы информационных войн, можно прийти к выводу, что все они 

базируются на страхе. Априори у человека множество страхов: остаться в 

изоляции, неверно прогнозировать действия противника, не доверять другому 

индивиду или группе личностей (подозревать) и др. Игра на страхах также 

ложится в основу управления массовым поведением. Существует десятки 

эффективных методов психоэмоционального воздействия на аудиторию СМИ, 

но в данном исследовании задачей становится рассмотрение именно 
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нравственного императива ситуации. Указанный механизм управления страхом 

(т.е. через негативные эмоции) взят на вооружение многими отечественными 

новостными каналами. Сложно показать, что у нас хорошо? Покажи, что ОЧЕНЬ 

плохо у соседа (буйства природы, войны и революции, эпидемии и др.) и вывод 

зрители сделают сами.  Из всех новостей лидирующие места в новостных блоках 

занимают криминальные новости или иные с явным негативным подтекстом.  

По эффективности воздействия ТВ-медиа оказываются в приоритете среди 

иных СМИ, поскольку воздействие идет одновременно на все органы чувств, 

кроме тактильного (кинестетического), что производит эффект личного 

присутствия, и вводит зрителя в трансовое состояние. Переизбыток информации 

(одновременно слышу – вижу, а иногда используется умышленный расфокус 

данных – т.н. когнитивный диссонанс) снижает уровень критичности мышления. 

Между тем, большая часть молодых россиян (моложе 45 лет) являются 

неаудиторией СМИ. В киберпространстве существуют возможности 

«перемотки» и гиперссылок, сопоставлений данных, но присутствует и 

вероятность информационных «эпидемий». Информационные войны будущего 

будут иметь свои особенности. Новое поколение россиян станет новым 

поколением, пострадавшим в результате информационных войн. Молодые не 

обладают достаточным арсеналом развития критического и системного 

мышления, вследствии реформы образовательных программ (сокращены и 

упрощены программы по естественно-научным дисциплинам; гуманитарный 

блок носит ознакомительный характер) и иных социально-психологических 

обстоятельств. 

Нравственные проблемы личности в ситуации ТВ-стресса (и  

психологические механизмы защиты) 

1. Выхода нет. Личность испытывает дискомфорт при постоянном 

негативном воздействии, если не находит при этом деятельного решения 

проблемы. Если «все плохо», то нужно «что-то делать». Накопительный эффект 

при переживании длительного стресса привели в России к тому, что резко 

сократилась ТВ-аудитория. Это одна из классических психологических 

стратегий  защиты от стресса, описанная Г. Селье как «бегство» или «уход». Т.е. 

личность выбирает незнание бездейственному знанию негативной картины 

мира.   

2. Неэтичное поведение. В обычной жизни человек с высоким 

уровнем нравственности не пройдет мимо другого, нуждающегося в помощи. 

Однако вследствие излишней агрессивности СМИ, постоянного 

демонстрирования жестоких моделей поведения, сцен насилия и человеческих 

страданий, в сознании зрителей развивается стереотипное восприятие: «на ТВ – 

нереальные, а виртуальные герои, испытывающие не реальную, а виртуальную 

боль». Только так мы можем оправдать неумеренное поглощение ТВ-продукта.   

3. Журналист – источник бед. В основе многих личностных 

психологических защит лежит попытка переадресовать возложенное на 

личность чувство вины. Нам пытаются смоделировать правильное поведение, 

обозначая его в плоскости «патриотизма» - любить Родину, покупать 

отечественный товар - это то, что ты можешь сделать, чтобы исправить 
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ситуацию. Но такое поведение требует подробных «инструкций», да и сами 

«спасательные» действия должны приносить личности реальное облегчение 

нравственных страданий. От того, что Мария Ивановна пойдет в магазин и купит 

русский сыр, она не перестанет переживать, например, из-за проблемы Крыма.  

Она может даже надеть русскую косоворотку, но это не защитит ее от роста цен. 

Желательно найти того, кто бы поделил с нами чувство вины и ответил за 

порожденный страх. Действующее правительство мы не можем обвинять, 

потому что это еще опаснее. Американцы и иные носители «образа врага» далеко 

и их реакцию мы не увидим. Следовательно, действие не будет носить 

завершенный характер. Остается сам носитель новости, тот кто ее транслирует. 

Так же как в древнем Риме и средневековой Японии убивали гонцов с дурной 

вестью, современный зритель «убивает» в своем сознании уважение к 

журналисту. Мы перестаем верить тому, из уст которого слышим новость. Но 

это – обман двойного круга действия. На следующем этапе развития общества 

СМИ потеряют рейтинг доверия и станут неэффективным механизмом 

управления массовым сознанием и поведением. Солдат останется без оружия.  

4. Общественная изоляция.  ТВ, вследствие своей массовости, 

претендует на то, что транслирует мнение большинства. Если зритель не 

согласен с мнением, озвученном в теленовостях, то он перестает себя ощущать 

частью общества, становится на изолированную позицию. Он становится по 

факту внесоциальной личностью. По пирамиде потребностей А. Маслоу 

потребность в признании – одна из основных для развития личности. Таким 

образом, выход из «строя» становится для личности деструктивным явлением.  

5. В сетях обмана.  Почему люди ежедневно садятся в кресло и 

нажимают на кнопку ТВ? Основной движущей мотивацией является стремление 

быть в курсе событий, а значит знать то, что знают все и делать выводы, 

применять в жизни полученные знания и понимания. Сама природа 

информационных войн подразумевает массовость (т.е. у человека нет выбора, 

нет того информационного пространства, где он избегает информационных атак) 

и искажение информации о происходящих событиях (продиктованное 

необходимостью с точки зрения достижения определенных целей). У ТВ-

реципиента формируется искаженная и что еще хуже - нестабильная картина 

мира. Т.е. сегодня одно событие трактуется как хорошее, завтра как плохое. 

«Когда-то безумием было думать, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня 

- что прошлое неизменяемо» (Дж. Оруэлл. 1984). Экономические санкции против 

России – это плохо, но это же и хорошо, потому что мы даем дорогу 

«отечественному производителю». Янукович несколько лет был «хороший», 

потом стал отрицательным персонажем. В целом, такая изменчивость картины 

мира весьма деструктивна для личности сразу по нескольким критериям. 

Личность заимствует в профессиональную сферу и зону личных отношений 

(супружеских, родительских) заданную стратегию поведения, в основе которой 

обман, двойственность, циничность и лицемерность.  

6. По двойному стандарту. В нравственной сфере личности двойные 

стандарты не допустимы: убивать плохо, воровать плохо, помогать другим – 

хорошо. Недаром тысячелетиями складывались морально-этические нормы, 
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которые вошли в основу религиозных заповедей и пр. Жонглирование фактами 

и информацией приводит к тому, что личность получает двойной стандарт 

оценок и теряет нравственные ориентиры.  Воздействие этого информационного 

«оружия» в первую очередь сказывается на личностях с неустойчивой системой 

нравственных координат и на детях. Так, например, известно, что одной из 

человеческих потребностей является «доверие к миру». Если человеку внушать, 

что его окружают только враги, если с ним играть в игру «верю - не верю», то 

рано или поздно он соберется «на войну» - будет демонстрировать защитное, 

агрессивное поведение. Либо станет отражать в своем поведении образ врага. 

Известно, что человек рано или поздно становится тем, против кого воюет. С 

точки зрения детей, двойной стандарт – просто катастрофа. Если ребенок в 

школе воспринимает одни ценности, дома – другие, то он вырастает лживой 

личностью, человеком с низким моральным порогом. Для государства поколение 

безнравственных, а значит, незаконопослушных граждан с деструктивным 

поведением - это серьезная проблема в будущем.  

7. Унижение личности. Если лишить человека необходимого 

питания, мы подвергаем его здоровье, а может быть и саму жизнь опасности.  

Лишая человека права на объективную информацию – мы подвергаем опасности 

его психическое здоровье. Взрослую, самостоятельную, целостную личность 

оскорбляет сам факт, что за него кто-то решает, что он должен знать, а что нет. 

И как он должен быть проинформирован о том или ином событии. Личность 

унижает сам факт «управления информационными потоками» - само отношение 

государственных институтов к журналисткой информации. Во многих религиях, 

например, в христианстве, заложено правило свободы выбора, которое вместо 

человека никто (даже Господь Бог) сделать не вправе. Попрание этого правила 

«свободы выбора информации» лишает человека уважения к самому себе, и он 

ищет пути разрешения неприятной ситуации. Именно поэтому аудитория ТВ 

переходит в аудиторию интернет СМИ, ищет информацию о событиях в стране 

и мире в альтернативных источниках.  

Информационные войны, и возникшие, активно развивающиеся в наше 

время стратегии управления информации - тема, требующая пристального 

научного внимания и всестороннего рассмотрения, поскольку она затрагивает 

интересы отдельной личности, граждан, а также формирует социальные 

взаимоотношения и ценности общества будущего. В сложной социально-

политической и экономической ситуации, в которой на заре нового века 

оказалась Россия, вполне очевидно возникновение регламентирующих 

механизмов, которые позволяют государству развивать патриотические чувства 

у населения. Вместе с тем, информационное оружие, как и иное другое оружие 

«массового воздействия» должно быть использовано с усилением мер контроля. 

Агрессивное информационное воздействие в случае необходимости может 

носить «точечный» и лишь временный характер. Длительное же искажение 

информации, активизация стрессовых механизмов у массового зрителя может 

стать причиной деструктивных процессов и привести к саморазрушению 

внутреннего нравственного мира нации.    
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Аннотация: За последние годы миграция населения из стран Ближнего 

Востока и Африки в Европу приобрела огромные масштабы. В мировой 

политике это стало одной из наиболее острых проблем, требующих 

комплексного решения. Тема миграционных процессов занимает важное место в 

общем объеме информационного телевещания Российской Федерации. Данное 

исследование посвящено анализу жанрово-тематической структуры 

телевизионных сюжетов о проблемах интеграции политических мигрантов в 

страны Европейского союза. 

Ключевые слова: мигрант, миграционный процесс, телевизионный канал, 

информационная программа, телевизионный сюжет, жанр, жанровая структура, 

тематическая структура, телереальность. 

 

Abstract: Migration from the Middle East and Africa to Europe is extensive in 

recent years. It has become one of the most acute problems that require complex 

solutions in world politics. The topic of migration plays an important role in 

information broadcasting of the Russian Federation. This study focuses on the analysis 

of genre and thematic structure of television programs about the problems of 

integration of political migrants in the European Union. 

Keywords: migrants, the migration process, a television channel, newscast, 

television program, genre, genre structure, thematic structure, telereality. 

 

Теоретические аспекты миграционных процессов  

в контексте массового перемещения населения  

из стран Ближнего Востока и Африки в Евросоюз в 2011-2016 гг. 

В связи с боевыми действиями в ряде стран Ближнего Востока и Африки 
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огромное число их жителей вынуждено искать спасение в Европе, куда они 

пытаются проникнуть всеми возможными способами. Количество мигрантов в 

некоторых европейских государствах достигло «критической массы», что 

привело к конфликтам и массовым беспорядкам.  Для мирового сообщества это 

стало одной из наиболее острых проблем, требующих комплексного решения.  

Миграция — явление не новое. О. Невечеря указывает на теорию, исходя 

из которой “вся человеческая раса происходит от единого предка, проживавшего 

где-то в Восточной Африке, потомки которого расселились по всей Земле, создав 

богатую мозаику расовых и этнических групп” [1, с. 13]. С тех пор люди 

постоянно путешествовали по миру в поисках приключений, выбирая идеальное 

место для жизни, или спасаясь от неминуемой гибели. На планете нет ни одной 

нации, которая бы на протяжении всего своего существования жила на одной 

территории. В результате вторжения чужих племен, а также в процессе 

колонизации целых континентов, одни нации исчезали, другие появлялись.  

Многие народы несли с собой новую культуру и новых работников в разные 

уголки планеты. Таким образом, именно благодаря миграции произошло 

расселение человека по земному шару, а современный мир является результатом 

миграционных процессов.  

Термин «миграция» имеет латинские корни и означает «перемещение», 

переселение [2, с. 160]. Теория миграции населения была создана в 1880 г. 

британским ученым Эрнстом-Георгом Равенштейном. Он рассматривал 

миграцию как «постоянное или временное изменение места жительства 

человека», как «непрерывный процесс», обусловленный взаимодействием 

четырех основных групп факторов: действующих в начальном месте (стране) 

жительства мигранта; действующих на стадии перемещения мигранта; 

действующих в месте (стране) въезда мигранта; факторов личного характера, под 

которыми понимается, прежде всего, система предпочтений личности, вся 

совокупность ее демографических характеристик и т.п. [3, p. 167-227]. 

Исследования Равенштейна до сих пор составляет основу теории миграции.  

В понятие «миграция населения» разные ученые вкладывают самый 

разнообразный смысл. Только в отечественной науке насчитывается более 30 

подходов к определению этого понятия. Такое многообразие обусловлено 

сложностью процессов миграции, причин, мотивов и последствий их 

осуществления. Мы возьмем за основу определение российского исследователя 

О. Воробьевой. В своих работах она указывает, что миграция населения — это 

«любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью перемены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой деятельности 

независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно 

происходит — притягивающих или выталкивающих [4, с. 35]. 

Высокий уровень миграционных процессов является неотъемлемой чертой 

современной цивилизации. Белорусский исследователь А. Федорако в качестве 

классификационного признака рассматривает причины миграционных 

перемещений. При данном подходе “миграция населения подразделяется на 
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экономическую, политическую, экологическую, рекреационную, родственную, 

этническую и др” [5, с. 5]. Происходящий в настоящее время массовый переезд 

людей из стран Ближнего Востока в Европу следует отнести к политической 

миграции, поскольку причинами являются различного рода преследования  

(вооруженные столкновения, всеобщее насилие, нарушения прав человека и 

т.д.). 

В теории существуют разные классификации факторов миграции. 

Наиболее распространенными являются те, “которые проведены с целью 

определения возможностей регулирования их влияния на миграционные 

процессы: управляемые (факторы-регуляторы) и не управляемые (факторы 

условия). Выделяют и третью группу — не управляемые, но косвенно 

регулируемые. Выделены также две группы факторов: притягивающие и 

выталкивающие. Как правило, действуют одновременно обе группы факторов, 

но решающее значение имеют отнесенные к первой группе” [6, с. 12]. Специфика 

нынешней ситуации состоит в том, что главенствующими и определяющими 

стали факторы, отнесенные ко второй группе, поскольку миграция приобрела 

вынужденный характер. Перемещение людей из Сирии, Афганистана, Ирака и 

ряда других стран осуществляется в силу чрезвычайных обстоятельств, 

угрожающих их жизни и здоровью.  

Начиная с 1950-х гг. Европа — крупнейший в мире центр притяжения 

мигрантов. Очередная волна миграционной активности началась в 2011 г. и 

продолжается до сих пор. Люди бегут в Европу от военных зверств боевиков 

ИГИЛ. В Сирии идет гражданская война, в которой участвуют 

правительственные войска и их союзники (ополчение), повстанческие 

группировки, радикальные исламисты. Последние называют себя ИГИЛ — 

исламским государством Ирака и Леванта. “Это непризнанное государство и 

террористическая организация, которая ставит задачей создание нового 

халифата, единого мусульманского государства, живущего по законам шариата. 

Боевики ИГИЛ на подконтрольных территориях (часть территории Сирии, 

Ирака) устанавливают жесткие порядки, а несогласных убивают” [7].  

Цель политических мигрантов — проникнуть в экономически развитые 

страны Европы (Германия, Швеция, Великобритания и др.). Они стремятся туда, 

поскольку там есть обширные иммигрантские общины, у многих мигрантов там 

родственники и знакомые, там проще обосноваться и получить официальный 

статус, попасть в среду, которая поможет с трудоустройством.  

В Германии человеку со статусом “беженец” выплачивается пособие 336 

евро. При этом пособие по безработице в Германии 376 евро. Швеция также 

стремится интегрировать политических мигрантов. Для них там существуют 

языковые, трудовые курсы и стажировки. В Европу мигранты проникают через 

Турцию по суше и по морю — через Италию и Грецию. Греческий остров Кос 

расположен в четырех километрах от Турции. Этот путь многие сирийцы, рискуя 

жизнью, преодолевают на надувных лодках. 

Те, кому удалось попасть в Европу, сталкиваются с другими трудностями. 

Чтобы попасть в благополучную страну, мигранты нелегально пересекают 

внутренние границы Европейского Союза. Посредники перевозят их в закрытых 
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автомобилях. В Австрии в августе 2015 г. рядом с дорогой был обнаружен 

грузовой автомобиль, в котором было более 70 тел задохнувшихся беженцев.  

При попытках попасть в Европу морским путем за два года, по 

официальным данным, погибли более двух тысяч беженцев. 16 августа 2015 г. в 

трюме рыбацкого судна у берегов Италии задохнулись 49 мигрантов. 12 августа 

2015 г. у побережья Ливии затонула лодка, погибло 50 человек. 14 апреля 2015 

г. по меньшей мере 400 человек погибли в результате крушения корабля, 

направлявшегося из Ливии в Италию. 

В последнее время в европейских странах увеличилось количество 

инцидентов, связанных с политическими мигрантами. Так, например, в Кельне в 

период празднования Нового года были зарегистрированы массовые случаи 

ограбления, сексуальных домогательств и изнасилования (сообщается о двух 

случаях). В толпу празднующих горожан влилась группа из 1000 мужчин, 

главным образом выходцев из Северной Африки, а также Сирии и Ирака, 

которые устроили нападения на женщин. В полицию города поступило 650 

заявлений. Помимо Кельна похожие инциденты имели место быть и в других 

городах Германии (Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Штутгарт), а также в 

Швейцарии (Цюрих) и Австрии (Зальцбург).  

Эффект от скандала был усилен тем, что полиция на протяжении 

нескольких дней скрывала истинные масштабы произошедшего. Кроме того, на 

ситуацию не сразу отреагировали немецкие СМИ, а мэр Кёльна Генриета Рекер 

посоветовала немецким женщинам изменить свое поведение в общественных 

местах — «ходить группами» и «соблюдать дистанцию вытянутой руки», что 

вызвало шквал критики и шуток. 

В ряде городов Германии прошли демонстрации. Демонстранты осудили 

нападения, часть из них при этом имела антииммиграционную направленность, 

часть призывала противостоять враждебному отношению к мигрантам. 

Отдельный митинг против нападений, сексизма и расизма был проведен 

сирийскими и афганскими беженцами. Они выразили солидарность с 

пострадавшими, осудили виновных в случаях массового насилия и заявили об 

уважении к ценностям немецкого общества. 

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии пообещало изучить 

феномен «таххаруш», под которым в арабских странах понимается коллективное 

сексуальное домогательство: молодые мужчины окружают женщину, начинают 

кричать непристойные вещи, пытаться дотронуться и отобрать личные вещи. О 

таких случаях сообщалось, например, во время революции в Египте, где с 2011 

по июнь 2014 года на площади Тахрир изнасилованию подверглись 250 женщин, 

включая иностранных корреспондентов. По заверениям полиции, в Германии 

подобных происшествий не зарегистрировано. 

Миграция в страны ЕС на современном этапе — очень динамичное и 

сложное явление. Несмотря на большой опыт в управлении миграционными 

потоками, Европа столкнулась с серьезными проблемами в миграционной сфере. 

В настоящее время наиболее остро стоят вопросы совершенствования правового 

и организационно-экономического механизма миграционной политики. 

Проблема беженцев, которые стали достаточно крупной по численности группой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%80
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мигрантов в современном европейском обществе, крайне актуальна. Ее решение 

связано с серьезными социально-экономическими затратами (обустройство, 

интеграция на новом месте жительства, или возвращение в места прежнего 

проживания). Таким образом, рассуждая с разных точек зрения о последствиях 

сегодняшней миграции в Европу и отмечая ее позитивное значение, нельзя не 

учитывать факторы, дестабилизирующие ее влияние на социальную реальность 

и экономическую ситуацию. 

Среди мер, связанных с оптимизацией миграционной политики, важная 

роль отводится средствам массовой информации, деятельность которых по 

осмыслению и интерпретации миграционных процессов может рассматриваться 

как один из факторов регулирования этноконфессиональных, межэтнических, 

политических конфликтов и механизмов социальной адаптации политических 

мигрантов. 

 

Количественный и качественный анализ телевизионных сюжетов 

о проблемах интеграции политических мигрантов в ЕС 

Последнее время проблеме интеграции политических мигрантов в страны 

ЕС российскими средствами массовой информации уделяется большое 

внимание. Можно сказать, что это важный сегмент современной телереальности. 

Настоящее исследование посвящено анализу жанрово-тематической структуры 

телевизионных сюжетов на эту тему. 

Исследование было проведено методом контент-анализа аудиовизуальных 

материалов. Для анализа были отобраны материалы за 4 недели вещания: с 1 

сентября по 14 сентября 2015 г. и с 1 февраля по 14 февраля 2016 г. Данные 

хронологические рамки являются «реперными точками» в освещении проблем, 

касающихся политических мигрантов, с точки зрения количества и качества 

сюжетов на эту тему. Анализировались информационные программы «Первого 

канала» и телеканала «Россия 1». Выбор этих каналов обусловлен их 

лидирующими позициями по объемам аудитории. Рассматривались передачи, 

вышедшие в эфир в вечернее время: программы «Время» (пн-сб), «Воскресное 

время» (вс) — время выхода в эфир 21:00; и программы «Вести в 20:00» (пн-пт), 

«Вести в субботу» (сб), «Вести недели» (вс) — время выхода в эфир 20:00. Выбор 

этих программ продиктован тем, что они являются ключевыми в сегменте 

общественно-политического вещания. Именно вечерние телевизионные новости 

формируют национальную «повестку дня». «Остальные программы сегмента в 

этом плане носят вспомогательные функции, отвечая за ее детализацию, 

локализацию, интерпретацию, тематизацию и т.д.» [8, с. 16] Кроме того, 

передачи, отобранные для анализа, являются безусловными лидерами среди 

информационных телепрограмм, занимают фиксированное место в сетке 

вещания, а также удерживают стабильную аудиторию.    

Всего в 56 выпусках передач было показано 1028 сюжетов. Из них 98 

(почти 10%) сюжетов были посвящены политическим мигрантам. Это довольно 

серьезный показатель, позволяющий говорить о том, что на телеканалах 

«Первый» и «Россия 1» активно конструируется проблема интеграции мигрантов 

в ЕС. При этом необходимо обратить внимание на то, что в сентябре 2015 г. 
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анализируемые телеканалы обращались к теме мигрантов в 2 раза чаще, чем в 

феврале 2016 г.: если в сентябре на «Первом канале» среднее количество 

материалов о мигрантах от общего количества материалов составило 11,5%, то в 

феврале — 6,6%; на телеканале «Россия 1» эта разница еще больше — 13,4% и 

6,3% соответственно. То, что частота обращения к теме мигрантов существенно 

снизилась подтверждают и графы «количество материалов о мигрантах» и 

«среднее количество материалов о мигрантах на выпуск программы» (см. 

таблицу 1). Таким образом, можно сделать вывод о том, что спустя 5 месяцев в 

сознании телезрителей данная тема стала гораздо менее актуальной. 

 

Таблица 1 

Сводная информация об анализируемых  

общероссийских информационных телепрограммах 

№ п/п 
Первый Россия 1 

Всего 
Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

Количество выпусков 

 
14 14 14 14 56 

Общий хронометраж 11:41:29 

 

12:11:44 

 

 

15:47:45 

 

15:18:10 54:59:08 

Количество материалов 

(абс.) 

 

207 210 297 314 1028 

Количество материалов 

о мигрантах (абс.) 
24 14 40 20 98 

Среднее количество 

материалов о 

мигрантах на выпуск 

программы 

1,7 1 2,8 1,4 1,7 

Среднее количество 

материалов о 

мигрантах от общего 

количества материалов 

(%) 

 

 

11,5 

 

6,6 13,4 6,3 9,5 

 

В рамках анализа жанрового своеобразия сюжетов об интеграции 

политических мигрантов в ЕС было выявлено 13 телевизионных жанров. 

Авторы, делавшие сюжеты на эту тему, использовали почти весь набор 

информационных жанров. Представлен весь ряд заметок: от устной до 

расширенной. Но лидерство принадлежит проблемному репортажу. Этот жанр, 

хотя и имеет информационные корни, все же правильнее относить к 

аналитической группе жанров. Основой этих репортажей является анализ 

конкретного события, явления, или проблемы, связанных с мигрантами, взятые 

в достаточно ограниченном масштабе (требование жанра). В структуре 

информационной программы такой сюжет несет смысл «тема дня», специальное 

исследование-расследование». Один из таких репортажей на телеканале «Россия 

1» даже вышел в прямом эфире, что чрезвычайно сложно с технической и 

творческой точки зрения. Корреспондент, находясь на месте события (в лагере 

для беженцев), сохраняя стилистику репортажа, предложил вниманию 
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аудитории важную и значимую тему, ее всесторонний анализ, ответ на вопрос 

«что из этого следует, и какие могут быть выводы?». 

Необходимо отметить, что проблемных репортажей о мигрантах в 

сентябре было гораздо больше, чем в феврале. Причем «перекосы» носят схожий 

характер на обоих каналах: на «Первом канале» в сентябре 41,6% от общего 

количества сюжетов на эту тему были сделаны в жанре проблемного репортажа, 

тогда как в феврале всего 1 сюжет (7,1%); на «России 1» — 32,5% в сентябре и 

15% в феврале. Следовательно, продюсеры информационных программ в 

феврале в меньшей степени позиционировали проблему интеграции 

политических мигрантов в Европу как «тема дня».  

Что касается других жанров, то выявленные «искривления» не являются 

гармоничными, «перекосы» не носят системный характер (см. таблицу 2). 

Необходимо прояснить ситуацию с устной заметкой. Этот жанр в 

большинстве случаев является анонсом (преамбулой) и выступает в роли 

«связующего звена» между сюжетами в информационной программе. Но в 

данном контент-анализе мы рассматривали устную заметку, когда она не 

являлась анонсом, а представляла собой самостоятельную форму. Это 

происходит в тех случаях, когда текст, по тем или иным причинам, передается 

без видеоряда. Как правило такая форма на телевидении используется для того, 

чтобы максимально оперативно сообщить о происходящем событии. Как видно 

из приведенной таблицы, таких устных заметок, на исследуемую тему, не так 

много: всего 5 из 98 материалов. 

 
Таблица 2 

Жанровая структура материалов  

о проблемах интеграции политических мигрантов в ЕС 
№ Жанр Первый Россия 1 Всего 

Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Проблемный 

репортаж  
10 41,6 1 7,1 13 32,5 3 15 27 27,5 

2 Заметка закадровый 

комментарий 
2 8,3 4 28,5 7 17,5 4 20 17 17,3 

3 Официальная 

заметка 
5 20,8 2 14,2 4 10 0 0 11 11,2 

4 Расширенная заметка 1 4,1 2 14,2 0 0 4 20 7 7,1 

5 Авторский репортаж 0 0 1 7,1 5 12,5 1 5 7 7,1 

6 Исследование 1 4,1 0 0 2 5 4 20 7 7,1 

7 Устная заметка 1 4,1 0 0 3 7,5 1 5 5 5,1 

8 Корреспонденция 2 8,3 2 14,2 0 0 1 5 5 5,1 

9 Авторская заметка 1 4,1 1 7,1 1 2,5 1 5 4 4 

10 Комментарий 0 0 0 0 3 7,5 1 5 4 4 

11 Интервью-

комментарий 
1 4,1 0 0 1 2,5 0 0 2 2 

12 Интервью-мнение 0 0 1 7,1 0 0 0 0 1 1 

13 Отчет 0 0 0 0 1 2,5 0 0 1 1 
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В структуре тематического наполнения телевизионных сюжетов о 

проблемах интеграции политических мигрантов в ЕС доминирующей оказалась 

политическая тематика (см. таблицу 3). Это было прогнозируемо, поскольку 

миграция — процесс, во многом, политического характера. При этом все же 

неожиданным оказалось очень незначительное количество сюжетов, в которых 

рассматривается социально-экономическая и культурная сторона вопроса.   

Также обращает на себя внимание количество сюжетов на криминальную 

тему. Если в сентябре их не было вообще, то в феврале они составили 

значительную часть: 35,7% на «Первом канале» и 20% на «России 1». Данная 

тенденция адекватно отражает реальность, т.к. начиная с января месяца в 

европейских странах увеличилось количество криминальных инцидентов, 

связанных с политическими мигрантами. 

 

Таблица 3 

Тематическая структура материалов  

о проблемах интеграции политических мигрантов в ЕС 
№ Тема Первый Россия 1 Всего 

Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Политика  21 87,5 6 42,8 33 82,5 12 60 72 73,4 

2 Криминал, 

правонарушения, суд 
0 0 5 35,7 0 0 4 20 9 9,1 

3 Боевые действия, 

терроризм 
1 4,1 1 7,1 2 5 0 0 4 4 

4 Чрезвычайные 

происшествия 
0 0 0 0 2 5 1 5 3 3 

5 Безопасность 

европейцев 
1 4,1 1 7,1 0 0 1 5 3 3 

6 Транспортные 

проблемы 
0 0 0 0 2 5 1 5 3 3 

7 Экономика 0 0 1 7,1 0 0 0 0 1 1 

8 Бытовые проблемы 0 0 0 0 1 2,5 0 0 1 1 

9 Культура 1 4,1 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 Туризм 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 

 

Как видно из таблицы 4, большинство рассматриваемых сюжетов касались 

международных событий. События, происходившие в одной конкретной 

зарубежной стране, нашли отражение в 20,4% от общего числа материалов. В 

12,2% сюжетов о мигрантах местом действия является Россия. В основном это 

были официальные события в высших органах государственной власти РФ, на 

которых обсуждались проблемы интеграции политических мигрантов в страны 

Евросоюза.  

 

Таблица 4 

Распределение материалов о проблемах интеграции  

политических мигрантов в ЕС в зависимости от локализации события 

 Первый Россия 1 Всего 

Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
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Международные события 16 66,6 6 42,8 30 75 14 70 66 67,3 
События в зарубежных 

странах 
3 12,5 6 42,8 6 15 5 25 20 20,4 

Внутрироссийские 

события 
5 20,8 2 14,2 4 10 1 5 12 12,2 

 

В следующей таблице приведены основные упоминаемые страны в 

материалах о проблемах интеграции мигрантов в ЕС (всего была упомянута 61 

страна). В соответствии с условиями контент-анализа, в одном материале одна 

страна может быть зафиксирована как упоминаемая 1 раз, даже если название 

этого государства звучит несколько раз. При этом в рамках одного материала 

может быть зафиксировано несколько упоминаемых стран, поэтому суммарный 

показатель при данном подходе не может, как в предыдущих таблицах, 

составлять 100%. 

На первом месте со значительным отрывом находится Германия. Из 98 

сюжетов она была упомянута в 65. Это совершенно закономерно, т.к. это 

государство приняло наибольшее количество политических мигрантов. Но 

особенное место в таблице 5 занимает Венгрия. В сентябре эта страна не 

уступила Германии. А в феврале не было ни одного сюжета, в котором было бы 

упомянуто это государство. Дело в том, что о Венгрии речь шла как о 

промежуточном пункте для мигрантов на пути следования в Западную Европу. 

В феврале в Венгрии также находились мигранты, но в телереальности они уже 

были в других странах (главным образом, в Германии). 

 

Таблица 5 

Основные упоминаемые страны  

в материалах о проблемах интеграции  

политических мигрантов в ЕС  
№ 

 

Страна Первый Россия 1 Всего 

Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Германия 17 70,8 10 71,4 19 47,5 19 95 65 66,3 

2 Россия 11 45,8 9 64,2 9 22,5 9 45 38 38,7 

3 Венгрия 15 62,5 0 0 22 55 0 0 37 37,7 

4 Сирия 10 41,6 5 35,7 15 37,5 5 25 35 35,7 

5 Австрия 11 45,8 0 0 14 35 2 10 27 27,5 

6 Турция 6 25 2 14,2 10 25 8 40 26 26,5 

7 Греция 8 33,3 0 0 11 27,5 4 20 23 23,4 

8 США 10 41,6 4 28,5 6 15 2 10 22 22,4 

9 Словакия 7 29,1 1 7,1 8 20 2 10 18 18,3 

10 Ирак 3 12,5 2 14,2 9 22,5 3 15 17 17,3 

 

Условия контент-анализа, представленного в таблице 6, аналогичны 

предыдущему. В одном материале одна персона может быть зафиксирована как 

упоминаемая 1 раз, даже если о ней упоминается несколько раз. При этом в 

рамках одного материала может быть зафиксировано несколько упоминаемых 

персон. 
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Какие персоны чаще всего становятся героями сюжетов о мигрантах? 

Наиболее часто упоминается Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 

При этом необходимо отметить, что в феврале на «Первом канале» о ней не было 

упомянуто ни в одном сюжете, тогда как на телеканале «Россия 1» ее упоминали 

в 8 сюжетах из 20. На втором месте, со значительным отставанием от Ангелы 

Меркель, находится Владимир Путин. Упоминания о нем очень сбалансированы 

на обоих анализируемых каналах и в обоих хронологических отрезках. Далее 

следует Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Упоминания о нем 

аналогичны упоминаниям о Венгрии в предыдущей таблице — в феврале он не 

был упомянут ни разу. 

 

Таблица 6 

Основные упоминаемые персоны  

в материалах о проблемах интеграции мигрантов 
№ 

 

Персона Первый Россия 1 Всего 

Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 Ангела 

Меркель 6 25 0 0 11 27,5 8 40 25 25,5 

2 Владимир 

Путин 
3 12,5 3 21,4 4 10 4 20 14 14,2 

3 Виктор 

Орбан 
4 16,6 0 0 7 17,5 0 0 11 11,2 

4 Джон Керри 1 4,1 3 21,4 3 7,5 2 10 9 9,1 

5 Сергей 

Лавров 
3 12,5 3 21,4 0 0 2 10 8 8,1 

6 Федерика 

Могерини 
1 4,1 1 7,1 5 12,5 0 0 7 7,1 

6 Франк-

Вальтер 

Штайнмайер 
1 4,1 2 14,2 3 7,5 1 5 7 7,1 

6 Башар Асад 1 4,1 1 7,1 4 10 1 5 7 7,1 

9 Франсуа 

Олланд 1 4,1 0 0 4 10 1 5 6 6,1 

10 Ахмет 

Давутоглу 
1 4,1 1 7,1 0 0 3 15 5 5,1 

 

Ремарка 

Информационное пространство, формируемое из телевизионных 

сообщений, содержит определенные представления об окружающем мире. 

Каковы они и какова их динамика? Ответить на этот вопрос не так просто, 

поскольку мир очень сложен и многогранен, а телевизионная картина мира не 

может вместить в себя всю жизнь — лишь то, что привлечет внимание 

журналистов. Следовательно, любое сообщение, которое передается средствами 

телевидения, даже самое беспристрастное — это априори не факт и не событие 

— это его отражение.  

Произошло событие, которое нашло свое место в информационной 

телепрограмме, в результате чего был создан образ события, то есть искаженная 

модель конкретного элемента действительности. Телевизионные образы как 

отдельные компоненты телереальности, соединяясь, представляют собой 
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детерминированную телевизионную картину реальности, которая затем 

транслируется средствами телевидения и, «доходя до потребителя, в 

зависимости от уровня медиакомпетенции индивида может быть либо 

критически осмыслена и подвергнута сомнению (отвергнута), либо принята в 

качестве реальной, действительной и единственно правильной» [9, с. 40]. В 

последнем случае человек истолковывает факты, события, явления через призму 

телереальности, теряя связь с действительностью, таким образом, погружаясь в 

телереальность. 

Таким образом традиционные методы, используемые для исследования 

различных аспектов восприятия телевизионной информации: опросы 

общественного мнения, фокус-группы, углубленные индивидуальные интервью 

и др. — не позволяют решить задачу объективного описания информационного 

пространства, формирующегося из различных телевизионных сообщений. 

Очевидно, что в еще меньшей степени следует ждать помощи от результатов 

измерений аудитории, т.е. фиксации количественных параметров потребления 

телевизионной информации, автоматизированных либо основанных на памяти 

респондентов. 

Указанная выше задача может быть решена посредством анализа 

содержания телевизионных сообщений широкого спектра количественных и 

качественных показателей исследовательских процедур, предлагаемых 

социологией и социальной психологией. По нашему мнению, результаты 

подобного рода исследований могут представлять интерес сразу для нескольких 

групп потребителей информации, к числу которых относятся главные редакторы 

и другие менеджеры, формирующие информационную политику телеканалов; 

специалисты в области PR, а также собственно публичные фигуры, 

заинтересованные в повышении эффективности своей информационной 

деятельности; институты, участвующие в регуляции деятельности СМК.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Невечеря О.В. Телевидение и развитие миграционных процессов в 

Российской Федерации (на материалах Оренбургсой области): дис. … канд. 

филол. наук. - М., 2005. - 162 с. 

2. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. - М.: Изд-во 

РГСУ, 2007. - 472 с. 

3. Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of the Royal Statistical 

Society. - 1885. - Vol. 48. - P. 167-227. 

4. Воробьёва О. Д. Миграционные процессы населения: вопросы 

теории и государственной миграционной политики // Проблемы правового 

регулирования миграционных процессов на территории Российской Федерации 

/ Аналитический сборник Совета Федерации ФС РФ. - 2003. - № 9 (202). - С. 35. 

5. Федорако А. Миграция населения: понятие, причины, последствия // 

Журнал международного права и международных отношений. - 2012. №4. - С. 3-

11. 

6. Юрин А.В. Миграционные процессы в странах ЕС и пути их 

регулирования: автореф. дис. канд. экон. наук. - М., 2010. - 26 с. 



32 

7. Кто бежит в Европу // Портал «Православие и мир». 4 сентября 2015 

г. URL: http://www.pravmir.ru/kto-bezhit-v-evropu/ (дата обращения: 18.03.2015). 

8. Российское телевидение: между спросом и предложением [В 2 

томах]. Том 2 / Под ред. А.Г. Качкаевой, И.В. Кирия. - М.: Элиткомастер, 2007. - 

152 с. 

9. Гаврилов А.А. Медийная картина мира как результат отражения 

реальности // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов:  

Грамота, 2014. - №5 (43): в 3-х ч. Ч. II. - С. 39-41.  
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Современная политическая и социальная обстановка в стране и мире дает 

богатейший материал для изучения медиасферы. Тему мигрантов из стран 

Северной Африки и Ближнего Востока в Европу сегодня можно считать одной 

из главных тем на российском телевидении, в частности, в информационных 

программах. В свете мировой нестабильности в решении многих важных 

вопросов, представляется актуальным детальное исследование якорных 

программ на любом телеканале с универсальной стратегией программирования 

– программ новостей. Новости определяют политику телеканала, их смотрит 

основная часть населения независимо от возраста, образования и социального 

статуса. Выпуск новостей можно определить как информационную программу, 

которая содержит в себе актуальные сообщения на тему дня, способные 

оперативно ориентировать аудиторию в фактах и событиях, явлениях и 

процессах, происходящих во всех сферах жизни в нашей стране и за рубежом. [6, 

с. 175]. Авторский коллектив учебного пособия «Курс радиотелевизионной 

журналистики» называет новости визиткой канала, а информацию – основой 

сетки вещания, своеобразным «скелетом», на который наращиваются остальные 

передачи канала. [4, с. 50]. Новости не только определяют политику канала, но и 

демонстрируют ее, зачастую отображая позицию учредителя канала. При этом, 

по замечанию некоторых теоретиков, роль и значение электронной информации 

столь велики, что современные политики, по существу, считают ее сферой 

управления страной. Разумеется, это наделяет особой ответственностью и СМИ, 

и структуры власти. Для российской действительности данная проблема 

чрезвычайно актуальна, так как в век информации отечественные электронные 

СМИ входят крайне политизированными. [4, с. 43].  

http://www.pravmir.ru/kto-bezhit-v-evropu/
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В чем же особенность информационных телепрограмм и чем обусловлен 

выбор в пользу исследования их речевой (текстовой) составляющей? Выпуск 

новостей – одно целое, соединяющее в себе слово, изображение и звук.  Иными 

словами, трехмерное построение экранного образа, характерное не только для 

программ новостей, но для телевидения в целом, состоит из изображения, 

передающего пластический образ происходящего действия; слова, рожденного в 

действии; звукового сопровождения, передающего состояние среды, где 

происходит действие.  Все это обеспечивает репортажность любой телепередачи, 

которая рассматривается как имманентное (внутренне присущее) обусловленное 

природой телевизионного показа и телевизионного восприятия свойство, 

выражающееся в распространении жанровых признаков репортажа (создание 

«эффекта присутствия», наглядность, динамичность) на все другие жанры 

тележурналистики. [5, с. 69].  

Безусловно, следует иметь в виду, что репортажность, обеспечивающая 

достоверность и точность в показе актуальных событий, может быть 

использована и как прием манипулирования общественным сознанием. [5, с. 70]. 

Что касается влияния на аудиторию тенденциозных СМИ, то в книге 

«Телевизионный бизнес» отмечается, что на эту тему было проведено множество 

исследований. В частности, в качестве примера приводится исследование 

Генцкоу и Шапиро (Gentzhkow and Shapiro, 2004), которые изучали эффект 

воздействия СМИ в девяти мусульманских странах по данным опроса 2457 

человек. Среди зрителей CNN обнаружилось на 30% больше, а среди зрителей 

«Аль-Джазира» на 40% меньше тех, кто верит, что теракты 11 сентября были 

совершены арабами, по сравнению с респондентами, которые не смотрели ни 

тот, ни другой канал. Если судить по этим данным, то названные источники 

информации смогли убедить от 8 до 10% зрительской аудитории. Автор книги 

Алексей Зубок приводит также выводы, сделанные исследователями, - 

существует тенденция выбора зрителями наиболее качественных с их точки 

зрения источников информации, и, как правило, эти источники исповедуют те 

же взгляды, что и они сами. [3, с. 126].  

По теме иммиграции, активно освещаемой сегодня российским 

телевидением, нашей целью стал анализ динамики речевых изменений в текстах 

информационных программ. Если язык – это система, то речь носит ярко 

выраженный функциональный характер. Отметим, что известно несколько 

научных подходов к исследованию телевизионной речи. Лингвостилистический, 

социолингвистический, психолингвистический, культурологический, 

структурологический, системный, функциональный подходы. Языковые и 

стилистические особенности телевизионной речи по теме иммиграции в 

настоящем исследовании рассматриваются как средство реализации телеречи в 

коммуникационном аспекте. Основой их изучения стало исследование ее 

внутренней лингвистической составляющей, в том числе, фонетические средства 

реализации телеречи.  

В книге «Азбука телевидения» В.А. Саруханов ссылается на исследование 

лингвиста Романа Якобсона, который разделил коммуникационный акт на 

следующие составляющие: адресат, адресант, «контакт» (способ передачи 
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информации), сообщение (содержание), код (правила языка, используемого для 

передачи сообщения), контекст (в нем сообщение принимает всю полноту 

смысла). [6, с. 178]. Первые два компонента здесь существуют как субъекты 

коммуникационного действия: адресант – тот, кто отправляет сообщение, и 

адресат – тот, кто его получает. Все остальные составляющие, так или иначе, 

связаны с языком. Способ передачи в данном случае – речь (помимо 

изображения), затем следует сообщение, достигающее адресата с помощью 

различных кодов – правил языка, а также контекст, функцию которого 

выполняют как речь, так и изображение. Таким образом, слово является таким 

же обязательным компонентом информационного выпуска, как и кадр.  

Отметим также, что в последнее время все чаще звучит определение «язык 

СМИ». Под ним понимается тот язык, та речь, которая свойственна всем 

средствам массовой информации – периодической печати, радио, телевидению, 

Интернет-изданиям, позиционирующим себя как СМИ. Этот язык совершенно 

определенно имеет особую стилистическую окраску, что обусловливает 

узнаваемость «языка СМИ». По сути, это речь публицистического стиля, 

который в данном случае не включает речь политиков и общественных деятелей, 

также прибегающих к этому стилю на съездах, митингах и собраниях. 

«Публицистика получила название «летописи современности», так как она 

освещает самые важные проблемы общества – политические, социальные, 

бытовые, философские, экономические, морально-этические, вопросы 

воспитания, культуры, искусства и т.д.; ее тематика ничем не ограничена, как и 

жанровое разнообразие». [2, с. 44] 

Телевизионная речь персонифицирована, этим она отличается от речи 

печатных СМИ. В отличие от радиоречи, телевизионная речь дополнена 

образом. Функционально она напоминает радиоречь, являясь речью звучащей 

или устной (в противовес письменной). Видеоряд же можно рассматривать как 

преимущество телеречи, когда изображение – неотъемлемая ее часть, вносящая 

существенные изменения в сам процесс речевого акта от представления 

материала до его восприятия.  

  Персонификация телевизионной информации каждый раз делает ее 

неповторимой, реакция на речевое сообщение может быть неожиданной. 

Телезрители не всегда могут вспомнить, что именно говорил человек с экрана, 

однако охотно рассуждают о том, каков он, каковы мотивы его появления и 

отношение к аудитории, а если это знакомый телеперсонаж – то в каком он 

сегодня настроении и самочувствии. Все это относится к невербальной 

(несловесной) информации, которую необходимо учитывать при анализе 

содержания той или иной телепередачи. [7, с. 30].  

Телеречь, представленная информационными программами, также имеет 

свои особенности. Любая программа новостей отличается строгой 

дозированностью передаваемой информации; как правило, события дня 

показываются в развитии. Иногда сюжеты повторяются, и зритель запоминает 

и/или осмысливает произнесенное ведущим или корреспондентом. Именно для 

журналистов, работающих в новостях, важным условием работы и определением 

качества конечного материала является тот факт, что «устное слово должно 
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помогать человеку в осмыслении разнообразной, иногда противоречивой 

информации». [1, с. 22] У современных телеведущих и корреспондентов есть 

множество различных способов, приемов, средств воздействия на зрителей. С 

одной стороны, это свидетельствует о высокой степени ответственности перед 

аудиторией, с другой – выбор этих средств и приемов не должен происходить 

спонтанно, он должен основываться на целях выступления в кадре, 

субъективных факторах, характере целевой аудитории, особенностях контакта с 

ней.  

Речевую картину в новостях на российских телеканалах относительно 

выбранной тематики мы рассматриваем во временных рамках одного 

календарного года с марта 2015 по март 2016 года. Выборка включает по два 

информационных сюжета в месяц, вышедших в эфир на каждом из четырех 

телеканалов, транслируемых в Российской Федерации – «Первом», «Россия 1», 

«Russia Today», «Euronews». Первые два являются телеканалами 

общефедерального значения с универсальной стратегией программирования. 

Вторые два телеканала имеют нишевую (информационную) стратегию 

программирования.  

Тема массовой миграции в страны Европы на протяжении года в 

информационных программах вышеуказанных телеканалов была разбита на 

подтемы, что обусловлено природой движения и связи информационных 

выпусков на каждом отдельном телеканале, иными словами, тема мигрантов в 

течение года давалась в развитии; при этом в эфир выходили общие сюжеты по 

теме, несущие явную стратегическую цель телеканалов, а также сюжеты, 

построенные на вновь возникающей новой информации. Наслоение одного на 

другое создало, в итоге, информационную картину, которую наблюдает сегодня 

российский телезритель.  

В таблице 1 наглядно показано движение подтем в рамках темы мигрантов 

в информационных программах на российском ТВ по месяцам.  
Таблица 1. Динамика темы мигрантов на ТВ (март 2015 - март 2016) 

Год Месяц Основная тема  

2015 март Кораблекрушение в Сицилийском проливе. Спасли 28 мигрантов из 

1000.  

 апрель Вопрос возобновления пограничного контроля в Шенгенской зоне. 

 май Палаточные лагеря беженцев по всей Европе. 

 июнь Ситуация с беженцами как основа дестабилизации европейского 

благополучия и как способ заработать некоторых европейских 

чиновников.  

 июль Штурм мигрантами тоннеля под Ла-Маншем. Нагнетание 

психологической обстановки в европейском обществе.  

 август Споры сторонников и противников приёма мигрантов в реальности 

и Интернет-пространстве.  

 сентябрь Протест мигрантов у главного железнодорожного вокзала в 

Будапеште. Фотография утонувшего сирийского мальчика как 

символ трагедии беженцев.  

 октябрь Растущий поток мигрантов как угроза серьезного политического 

кризиса в Германии.  
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 ноябрь Напряженная обстановка во французском Кале – перевалочном 

пункте на пути в Великобританию.  

 декабрь Европейцы голосуют за тех, кто против неконтролируемой 

миграции.  

2016 январь Массовая голодовка мигрантов в Норвегии. Активное обсуждение в 

социальных сетях истории 13-летней Лизы.  

 февраль Европа приняла более миллиона беженцев; европейцы опасаются, 

что это приведет к росту преступности.  Исчезновение в Европе 10 

тысяч детей мигрантов. 

 март Волна недовольства миграционной политикой. Заявление, что в 

Европу с потоком беженцев проникают террористы.  

 

Таблица демонстрирует общее настроение и движение миграционной 

тематики от лояльной и даже сочувствующей в марте 2015 до агрессивно 

настроенной в марте 2016.    

Каждый телеканал в отношении темы мигрантов имеет свою 

стилистическую специфику, которая зависит не только от профессиональных и 

личностных качеств корреспондентов, но и от стратегических целей и 

редакционной политики телеканалов. Таблицы 2-5 отображают движение темы 

за год в речевом аспекте (условно были выбраны материалы в начале, середине 

и конце исследуемого периода). 
Таблица 2. Первый канал 

Месяц/год Речевые отрывки из сюжетов 

Апрель, 

2015 

Масштабы бедствий, которые произошли сегодня и накануне в Средиземном 

и Эгейском морях, Генсек ООН сравнил с гибелью "Титаника". В четырех 

кораблекрушениях погибли, по меньшей мере, полтысячи человек, около 900 

числятся пропавшими без вести. Это беженцы из Африки, которые 

нелегально пытались попасть в страны ЕС. Ситуация с незаконными 

перевозками и преступными синдикатами, которые это всё устраивают, 

настолько серьезная, что вопрос будут обсуждать на Совете Безопасности 

ООН. 

Август, 2015 В Германии проблема растущего числа нелегалов уже фактически привела к 

расколу в обществе. Одни требуют немедленно остановить этот поток. 

Другие, напротив, обвиняют евро-патриотов в отсутствии толерантности и 

готовы строить для мигрантов жилье. Движение PEGIDA, оно выступает 

против исламизации Европы, требует немедленно остановить поток 

беженцев. Власти говорят о "коричневой угрозе". Сторонники PEGIDA 

переходят в наступление: это действия политиков привели к нашествию 

мигрантов. 

Март, 2016 В Норвегии, которая считалась одной из самых безопасных стран, растёт 

уровень преступности. В полиции заявляют, что сотни приезжих, которые 

сбежали из лагерей для беженцев, могут пополнить ряды уличных банд. 

Сейчас норвежцам приходится учиться, как вести себя в опасных кварталах. 

 

Из таблицы 2 видно, что «Первый канал» с помощью речевой 

гиперболизации не только воссоздает картину действительности, но и 

настойчиво привлекает внимание к проблеме, показывает ее глобализацию; 

речевые обороты «сравнил с гибелью «Титаника», «преступные синдикаты», 

«раскол в обществе», «коричневая угроза», «нашествие мигрантов», «уличные 
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банды», «опасные кварталы» дополняются синусоидой интонации (громкость 

голоса и темп речи то увеличиваются, то уменьшаются) и соответствующим 

видеорядом.  
Таблица 3. Россия 1  

Месяц/год Речевые отрывки из сюжетов  

Март, 2015 После кораблекрушения удалось спасти только двадцать восемь человек из 

тысячи. В Средиземном море ищут тела погибших нелегальных мигрантов. 

Остановится ли поток беженцев в Европу?.. В Люксембурге собрались, 

чтобы обсудить, что делать с беженцами. Британская пресса пишет, что в 

Европе на это цинично закрывают глаза. 

Июнь, 2015 Транспортные службы старого света переживают миграционную лихорадку. 

Моряки порта Кале сегодня не вышли на работу из-за того, что устали 

бесплатно перевозить африканцев. 

 

 

Март, 2016 

Знаменитая актриса и посол доброй воли ООН Анжелина Джоли прибыла в 

Грецию, чтобы пообщаться с беженцами. В лагере ее окружила толпа людей, 

охране звезды пришлось потрудиться, чтобы уберечь её от натиска 

мигрантов. Увиденное шокировало Джоли: условия содержания людей на 

грани катастрофы, в лагере голод и антисанитария. 

 

Из таблицы речевой динамики на телеканале «Россия 1» (табл. 3) можно 

сделать вывод, что, хотя в речевой картине есть слова и словосочетания с резко 

отрицательным значением («цинично», «миграционная лихорадка», 

«шокировало», «натиск мигрантов»), общий речевой фон довольно нейтрален, 

направлен на достижение цели наибольшего информирования, вмещение в 

единицу времени большого числа фактических данных. При этом тактические 

цели выделенных речевых отрывков касаются как поддержки Европы, 

действительного существования проблемы в европейских странах, так и 

сочувствия беженцам, подтверждения их бедственного положения.  

Интересно проследить за динамикой речевых изменений по теме на 

телеканалах «Euronews» и «Russia Today». Речевая подача на телеканале 

«Euronews» довольно мягкая, политкорректная (табл. 4). Она демонстрирует как 

сочувствие мигрантам (особенно в первом периоде исследования), так и масштаб 

сложившейся ситуации в Европе. Однако, очевидно преобладание европейской 

проблемы как основной; судя по текстам за указанный период, ее решение ставят 

своей главной задачей не только правительственные структуры Европы, но и 

простые европейцы. К концу исследовательского периода речевые эпизоды 

эмпатии по отношению к мигрантам сокращаются.  
Таблица 4. Euronews 

Месяц/год Речевые отрывки из сюжетов  

Апрель, 

2015 

Их путь лежал через Ливию, где через такие вот центры, как этот, в 

Мисурате, проходят сотни людей, намеренных во что бы то ни стало 

пересечь Средиземноморье и навсегда забыть о стране, из которой они бегут. 

Они выходят в море на утлых надувных лодчонках, и их становится все 

больше и больше. В ходе первого квартала этого года в Средиземном море 

погибли около 480 мигрантов, тогда как за первые три месяца 2014-го – лишь 

50. 
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Сентябрь, 

2015 

Миграционный кризис в ЕС, на передовой которого оказалась Венгрия, 

негативно влияет на экономику этой страны. Крупные потери, в частности, 

несут транспортные компании, так как после введения контроля на границах 

там образовались длинные очереди из автомобилей, достигающие, порой, 40 

километров. Затронул кризис и сектор туризма. Точная статистика пока не 

известна, но владельцы некоторых гостиниц жалуются на то, что клиенты 

отменяют забронированные ранее номера. Туристы опасаются, что 

противостояние мигрантов с властями помешает им насладиться отдыхом в 

Венгрии. 

Март, 2016 Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела 

Меркель провели в Париже переговоры, основной темой которых был 

миграционный кризис. Оба европейских лидера отметили, что решение 

проблемы беженцев в Европе в первую очередь связано с урегулированием 

конфликта в Сирии. Что касается беженцев, по мнению лидеров двух стран, 

для них самих было бы лучше оставаться в странах, расположенных близко 

от их родины, а именно в Турции, Иордании, Ливане – которым Евросоюз 

готов предоставить помощь. 

 

Телеканал «Russia Today» использует определенную логику текстов, при 

которой не так важна лексика: на первом плане сам текст как объемная единица. 

В информационные сюжеты с довольно ограниченным функционалом вводятся 

элементы аналитики. Оценочная лексика присутствует («страшные люди», 

«страшное зло», «группа беженцев нападает на пожилых мужчин»), но ей 

отводится вторичная роль; более того, общая смысловая стратегия сюжетов 

вскрывает глубокие проблемы европейского общества, на фоне которых 

миграционный кризис выступает так называемой «лакмусовой бумажкой». 

Отметим также, что описанная речевая тактика более характера для начала и 

середины исследовательского периода. Что касается стилистики, то она 

приближена к разговорной речи, при этом не отклоняется в сторону снижения 

лексики, а балансирует на оптимальной грани, при которой тексты 

воспринимаются легко (табл. 5).  
Таблица 5. Russia Today 

Месяц/год Речевые отрывки из сюжетов  

 

Апрель, 

2015 

После серии терактов в Европе стало очевидно, что открытые границы в 

странах Шенгенского соглашения могут угрожать безопасности граждан. 

Однако стоит ли ждать от возврата к пограничным КПП нужного эффекта? 

В большинстве случаев европейские страны друг от друга практически 

ничего не отделяет: между рвами в метр глубиной течёт небольшой ручей. 

Для мигрантов, которые переплыли Средиземное море и пересекли большую 

часть континента, чтобы попасть в Северную Европу, такой ручеёк – не 

преграда. Один прыжок – и вот вы уже покинули территорию Германии и 

попали в Польшу. 

 

Июнь 2015 

Считается, что страшные люди, нарушающие покой британцев — это 

мигранты. По утверждениям политиков и многих СМИ Великобритании, 

миграция — самое страшное зло, угрожающее настоящему и будущему 

страны. Проблемы, связанные с нескончаемым потоком мигрантов — 

главный козырь для сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. 

Любимый довод противников иммиграции: беженцы отбирают рабочие 

места у местных жителей. Критики считают, что эта точка зрения 

http://ru.euronews.com/tag/hungary/
http://ru.euronews.com/tag/francois-hollande/
http://ru.euronews.com/tag/angela-merkel/
http://ru.euronews.com/tag/angela-merkel/
http://russian.rt.com/tag/242
http://russian.rt.com/tag/12


39 

преувеличена, так как на самом деле мигранты вносят значительный вклад в 

экономику страны. 

 

Февраль, 

2016 

В Интернете появилась видеозапись, на которой, как предполагается, группа 

молодых беженцев нападает на двух пожилых мужчин в поезде 

мюнхенского метро. Европа переживает самый тяжёлый за последние 

десятилетия миграционный кризис. Согласно последним данным, число 

людей, прибывших в Европу через Грецию в январе этого года, по сравнению 

с показателями за январь 2015-го, выросло в рекордные 35 раз. 

 

Таким образом, прослеживается общая речевая тенденция к нагнетанию 

обстановки вокруг массовой миграции, но стилистическая подача новостей на 

каждом телеканале своя: «Первый канал» использует наиболее агрессивную 

лексику, показывает свое отношение через называние явлений («банды», 

«нелегалы»); «Россия 1» делает упор на интонацию, при этом лексический состав 

более мягкий, нейтральный; стилистика канала «Euronews» отражает общие 

требования к подаче новостей в рамках политкорректности, но на фоне ровной 

стилистики еще заметнее становится сниженная лексика («лодчонки»); канал 

«Russia Today» использует наиболее легкую для восприятия стилистику, 

близкую к разговорной речи.  

Тема массовой миграции в Европу из стран Северной Африки и Ближнего 

Востока имеет достаточно широкий спектр оценочных суждений, 

выражающихся через текст, интонацию, видеоряд: от резко отрицательного 

отношения до проявления речевой эмпатии со стороны корреспондентов. С 

одной стороны, тема характеризуется использованием специфической лексики и 

устойчивых словосочетаний, носящих негативный оттенок: коричневая угроза, 

толпа мигрантов, нелегалы, поток беженцев, наплыв беженцев, 

иммиграционный кризис, миграционное цунами. При этом видна тенденция 

употребления слова «мигранты» параллельно с оценочными лексическими 

единицами, приравнивающими беженцев к «профессиональным нищим», 

«террористам», «преступникам», обвиняющими в «жестоких нападениях», 

«насилии», призывающими «охранять» от мигрантов местных жителей, 

советующими «наглухо закрывать двери, запирать окна».  

С другой стороны, показано, что люди переживают настоящую трагедию. 

Основную смысловую нагрузку при этом несет видеоряд, текст несет 

вспомогательную функцию, но при это не теряет своей силы: «Сегодня многие 

европейские СМИ публикуют страшные снимки. Утонувшего сирийского 

мальчика звали Айлан, ему было всего три года. Его мать и пятилетняя сестра – 

все погибли в море, пытаясь добраться из Турции до греческого острова Кос. 

Выжил лишь отец. Фотографии мертвого ребенка сейчас называют символом 

трагедии беженцев» («Первый канал», 3 сентября 2015 г.).  Ранее, в мае 2015 

года, на телеканале «Russia Today» вышел материал, рассказывающий о проекте 

шведского журналиста и фотографа Магнуса Веннмана. Текст подводки 

ведущего содержал общую и достаточную информацию, видеоряд сюжета 

состоял из фотографий: «Гражданская война в Сирии идет уже 4 года. Некоторые 

сирийские дети даже не знают, что такое мирная жизнь. Чтобы привлечь 

внимание общественности и политиков к тяжёлому положению детей в Сирии, 

https://russian.rt.com/tag/155


40 

шведский журналист и фотограф Магнус Веннман выложил в интернете 

фотографии маленьких сирийцев-беженцев» («Russia Today», 4 мая 2015 г.).  

Несмотря на некоторое присутствие сюжетов-сочувствий, процентное 

соотношение материалов с отрицательной и положительной оценкой кризисного 

явления не в пользу последних: из предложенной выборки 22,5% материалов на 

тему массовой миграции в Европу имеют положительную (сочувствующую, 

поддерживающую) оценку в общей стилистике текста, 22,5% - нейтральную и 

55% - негативную и резко негативную оценку. Наибольшее количество сюжетов 

с положительной и нейтральной оценкой стилистики текста приходится на 

весну-лето 2015 года, первый квартал 2016 года по имеющейся выборке 

характеризуется следующими цифрами: 0% сюжетов с положительной оценкой 

стилистики, 17% - с нейтральной, 83% имеют отрицательную оценку 

стилистики.   

Таким образом, динамика речевых изменений в текстах информационных 

сюжетов на телеканалах «Первом», «Россия 1», «Euronews», «Russia Today» в 

совокупности является нисходящей и стремится от положительной 

(сочувствующей, поддерживающей) стилистики и оценки событий к 

отрицательной. Не можем не отметить тот факт, что значительная часть сюжетов 

на тему массовой миграции в Европу является поводом для достижения иных 

стратегических целей и выражения более глубоких оценок по отношению к 

Евросоюзу, политике руководства европейских государств и США, поиска 

причин развязывания войны в Сирии и причинно-следственных связей в 

нарастающем конфликте.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению позиции СМИ по отношению к 

мигрантам в Европе. Рассмотрен актуальный вопрос этико-правовых рисков по 

вопросам мигрантов на российском телевидении.  
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Abstract: The article is devoted to examination of the position of the media against 

migrants in Europe. Discusses the topical issue of ethical and legal risks for migrants 

on Russian television. 

Keywords: ethical standards, TV, information warfare, migrants, journalists. 

 

По словам известного исследователя и театроведа В. Саппак. «Ни один, 

даже, казалось бы, самый, что ни на есть профессиональный вопрос нельзя на 

телевидении решать вне его этической основы». Телевидение, по мнению автора, 

начинается с этики, как театр с вешалки. Возможно ли в эпоху 

«информационных войн» соблюдать это простое правило?  

Сам термин «информационная война» появился в середине 80-х гг. XX в. 

в работах американских военных теоретиков и начал широко применяться после 

проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 г. Если говорить о журналистах – 

очевидно, в условиях информационной войны для них важнее всего не стать 

слепыми исполнителями чужой воли, стараться, чтоб деятельность СМИ 

отвечала этическим принципам журналиста – достоверность каждого 

сообщения, полнота представленных фактов и непредвзятость позиции автора. 

Также необходимо отметить, что применение информационного оружия в 

настоящее время не регламентируется международным гуманитарным правом. 

В последнее полгода в связи с «великим переселением» мигрантов в 

Европу, в зарубежных СМИ и на Российском телевидение, в том числе, велась 

активное освещение данной темы. Можно ли назвать это «информационной 

войной»?  

Новостные выпуски, специальные аналитические программы посвящают 

большую часть своего времени именно на освещение темы мигрантов, показывая 

их проблемы, беспорядки, сложности и все то, что связано с ними. 

На телевидении образ мигрантов показывался с разных сторон. Если 

изначально нам показывают по новостям сюжеты, где мы видим плачущих 

детей, сложности мигрантов, нехватку еды, очень плохой вид, тем самым 
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телевидение как будто бы заставляет нас жалеть их и сострадать и наталкивает 

зрителя думать о том, что у нас в России, нет никаких проблем, все у всех хорошо 

(август – декабрь 2015год). Но через какое - то время мы видим, что мигранты 

это преступники, насильники, воры и т.д. Обычно в таких сюжетах 

корреспондент добавляет, что очень опасно ходить по улицам, спрашивает 

мнение жителей данного города – и общая картина сюжета – это отрицательный 

образ мигрантов (январь – март 2016 года). Все это содержит некоторые 

этические риски, так как не способствует снижению уровня социальной 

обеспокоенности, стабилизации настроений в стране. Можно сказать, что на 

основе сюжетов данной тематики ставится перед зрительской аудиторией 

противопоставления “своих и чужих”. 

Ответственность телевидения перед зрителями очень высокая, так как 

телевидение формирует определенную картину мира. К сожалению, телеканалы 

практически не имеют свой профессиональный этический кодекс. Поэтому 

надеемся, что освещая тему беженцев, владеют хотя бы такими 

международными правовыми документами как, Конвенция ООН 1951 года о 

статусе беженцев; Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев; 

Конвенция Организации африканского единства (ОАЕ) 1969 г.; Картахенская 

декларация 1984 года о беженцах; различные резолюции, в частности принятые 

Генеральной Ассамблеей ООН и др.  

В соответствии со статьей 1 Конвенции 1951 года термин беженец 

применяется к любому лицу, которое в силу вполне обоснованных опасений 

стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности или, не 

имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений. Конвенция ОАЕ и 

Картахенская декларация расширила рамки этого определения, включив лиц, 

которые спасаются бегством от событий, вызывающих серьезные нарушения 

общественного порядка, например вооруженных конфликтов и беспорядков.  

В освещении столь неоднозначной темы мигрантов этические же риски 

неотъемлемы. Избежать их отчасти получается, сместив акцент непосредственно 

с мигрантов на действия властей европейских стран, на территории которых эти 

люди оказались. Можно сказать, что в оценках странам Европы сюжеты 

российских каналов говорят о том, что закрыты границы для беженцев и 

высказываниями о том, что пришел “крах европейской системы ценностей”. 

Российские ведущие чувствуют себя куда независимее, чем их коллеги не 

Западе. Их уста не «связаны» десятками этических кодексов – хартий, уставов, 

доктрин, законов. Не потому ли слухи выдают у нас то и дело за факты, 

инсценировки за действительные события, позавчерашние новости за 

сегодняшние, чужие кадры за собственные, а комментарий ведущего за 

всенародную точку зрения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения отношения 

телезрителей к проблеме мигрантов в Европейском Союзе и оценка источников 

этой информации. 
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Abstract: This paper presents the results of studying the relationship of viewers 

to the problem of migrants in the European Union and the assessment of the sources of 

this information. 

Keywords: migrants, the European Union, and television. 

 

Когда смотрим телевизор мы видим не только что нам показывают, но и то 

что мы хотим увидеть из того что нам показывают и как мы к этому увиденному 

относимся. 

Влияние телевидения, как основного источника информации, в ситуации с 

мигрантами в Евросоюзе (ЕС) на российскую аудиторию формирует 

представление о том, какие процессы возникли в ЕС, какие проблемы 

существуют у мигрантов, у принимающего общества. 

Цель опроса – изучение отношения телезрителей к проблеме мигрантов в 

ЕС и их оценка источников этой информации. 

Задачи опроса: 

 Определить, какие телеканалы считают телезрители главными 

источниками информации о мигрантах в ЕС и их зрительская оценка этих 

телеканалов;  

 Изучить, какие проблемы существуют глазами телезрителей у 

мигрантов и местного населения ЕС; 
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 Определить, как относятся телезрители к содержанию информации о 

мигрантах в ЕС; 

 Изучить ответы на некоторые вопросы, которые получают с «голубых» 

экранов о мигрантах в ЕС; 

 Определить какие источники информации о мигрантах в ЕС кроме 

телевидения используются телезрителями. 

Опрос проводился в марте 2016 года. Приняло участие в опросе более 100 

человек, проживающих в городах Казань и Набережные Челны являющихся 

аудиторией телевизионных новостей российских телеканалов. Мужчины и 

женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Образование не ниже среднего. Трудовая 

активность: работают или студенты (50% / 50%). Студенты ВУЗов этих городов, 

являются как местными жителями, так и жителями других регионов России. 

По итогам опроса можно определить, какие телеканалы считают лидерами 

по информации о мигрантах в ЕС, и это по мнению телезрителей «Первый канал» 

(35,8%), потом идут с небольшой разницей телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» 

– 22,2% и 20,3% соответственно. Эти данные в очередной раз подтвердили 

популярность среди телевизионной аудитории «Первого канала». То, что 

телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» на втором месте по телесмотрению тоже 

предсказуемо, хотя многие опрошенные не всегда замечают на какой «России» 

видели информацию о мигрантах. 

Со значительным отрывом в количестве зрителей от перечисленных 

телеканалов идут телеканалы «Euronews» и «Russia Today». В категории 

«Другие» чаще всего указывали телеканал «Дождь». Это телеканал, который 

передается только в сети интернет, поэтому все респонденты возраста до 29 лет 

и постоянные пользователи телевизионного контента в интернете. Единицы 

смотрят: «РБК», «ТНВ», «Life news», «Пятый канал». Количество указавших на 

эти телеканалы было незначительным для того, чтобы включить их в список 

исследуемых телеканалов по этой теме (см. Рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Доля аудитории передач о мигрантах в ЕС российских 

телеканалов, % от числа опрошенных 
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Отношение телезрителей к телеканалам оценивалось по четырем 

параметрам:  

 Оперативность подачи информации;  

 Степень общественного доверия;  

 Качество подачи информации; 

  Общая оценка телеканала. 

Оценивались они по пятибалльной системе: 5 баллов – отлично, 4 балла – 

хорошо, 3 балла – средне, 2 балла – неудовлетворительно, 1 балл – крайне 

неудовлетворительно. Результаты были получены вычислением среднего 

арифметического значения баллов всех опрошенных.  

Респонденты наиболее оперативными телеканалами, которые имеют 

«способность быстро сообщать информацию, сокращать «расстояние» между 

событием и временем выхода в эфир сообщения о нем»1 посчитали «Первый 

канал» и «Россия 24» - по 4,5 балла. В целом, средние оценки оперативности 

остальных телеканалов (Euronews, Россия 1 и Russia Today) существенно не 

отличаются друг от друга – в пределах 0,1 балла.  

По результатам зрительской оценки общественного доверия «Первый 

канал» уступил по степени телеканалам: «Россия 1» и «Россия 24» (по 4,0 

баллов). Телезрители оценивали субъективно, полагаясь на свой вкус и 

особенности личной точки зрения. «Первый канал» – канал «пропаганды», «не 

верю, потому что показывают только одну сторону ситуации», «если что у нас в 

стране случается, то молчат, если у других плохо, то только с проблемной 

стороны и подают новость». У телеканалов «Россия» более «разнообразная 

подачи одного и того же события». 

По качеству подачи информации лидировали, как и в случае 

оперативности «Первый канал» и «Россия 24» (по 4,3 балла). Эти телеканалы 

более «профессионально подают информацию», «только факты», хотя про 

Первый канал и были такие мнения, как «много болтовни не по делу», 

«корреспондент допускает слишком много своих рассуждений».  

Общая оценка телеканала: «Первый канала» - 4,2 балла, «Россия 24» и 

«Euronews» - по 4,1 баллов, «Россия 1», «Другие» и «Russia Today» - 4,0 баллов, 

3,9 балла и 3,8 балла соответственно. О «Russia Today» молодёжь отзывалась как 

о «желтушном» канале и на нём «слишком эмоциональные репортажи» поэтому 

общая оценка телеканала оказалась самой минимальной. 

По диаграмме на Рис. 2 можно увидеть, как оценили каждый телеканал 

респонденты.  

                                           
1 Егоров В. Терминологический словарь телевидения: Основные понятия и комментарии / 

Ин-т повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР. - 3-е изд., доп. - 

М., 1997. – С.49 
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Рис. 2. Средняя зрительская оценка телеканалов 

 

Если посчитать среднее значение параметров оценки, как и ожидалось на 

первом месте «Первый канала» и «Россия 24» - по 4,2 балла, на втором: 

«Euronews» и «Россия 1» - по 4,1 балла, и третьем месте «Russia Today» и 

«Другие» - 3, 9 балла (см. Рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Среднее арифметическое значение параметров оценки телеканалов 

(баллы) 

 

По результатам исследования мнения телезрителей о телеканалах, которые 

являются для них главными источниками информации о мигрантах в ЕС и 

среднего значения параметров оценки этих телеканалов образовалась 

лидирующая тройка: «Первый канал», «Россия 24» и «Россия 1». 
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Тема беженцев периодически поднимается на экранах российских 

телеканалов, но наиболее мощный поток этой информации обрушился 

сравнительно недавно. По результатам опроса выяснилось, что основная часть 

телезрителей о массовой миграции в ЕС узнала от 6 месяцев до года – 34%, а 32% 

- от 3 месяцев до полугода, 21% респондентов – более года (см. Рис. 4). Те, кто 

совсем недавно увидел эту информацию по телевизору, а именно менее одного 

месяца (3%), оказались студенты. Эта категория опрошенных, которая меньше 

всего потребляет телевизионный контент по объему и «сработал эффект 

накопления информации», за последний период «количество информации 

достигло максимума».  

 
 

Рис. 4. Доля телезрителей, узнавших о мигрантах в ЕС из передач по 

российским телеканалам, % от числа опрошенных 

 

Интересно было изучить какие проблемы существуют глазами 

телезрителей у мигрантов и местного населения ЕС, есть ли общие или схожие 

проблемы. Были определены семь видов проблем одинаковых как для 

мигрантов, так и для местного населения ЕС с точки зрения важности для обеих 

сторон: политические, нравственные, бытовые, религиозные, культурные, 

транспортные, финансовые. Необходимо было респондентам выбрать один или 

несколько вариантов предложенных проблем и добавить свой вариант. 

Большинство респондентов (73%) указали, что среди перечисленных 

проблем мигрантов это политическая проблема, современная политическая 

ситуация. Военные действия, гражданская война, бедность в Сирии, Ираке, 

Афганистане, странах Центральной Африке и Юго-Восточной Азии толкают 

часть населения этих стран на переезд в благополучные страны за спокойной и 

сытой жизнью. Почти одинаковое количество респондентов увидели по 

телеканалам нравственные, бытовые, религиозные и финансовые проблемы, с 

которыми сталкиваются мигранты в пути или в стране пребывания (от 48% до 

56%). Несколько раз показывали один и тот же фрагмент, когда журналистка, 

снимая репортаж о беженцах ставила им подножки, когда те убегали от полиции 
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(см. эфир «Россия 24» от 9 сентября 2015 года [5]). «Бытовая неустроенность 

беженцев, спят прямо на земле, проблемы с едой, водой, гигиеной, 

заканчиваются деньги». С проблемой в разнице культур, традиций, с которой 

столкнулись мигранты в европейских странах, увидели по телеканалам 29,0% 

опрошенных. Один из ярких моментов в одном из новостных сюжетов из Европы 

был где один из мигрантов говорил, что ему «не нравятся женщины в коротких 

юбках, у нас так не принято им ходить». В таблице 1 приведены несколько видов 

проблем беженцев в ЕС, и какой процент опрошенных видит их по телевидению.  

Таблица 1 

Зрительский рейтинг проблем мигрантов в ЕС 

 

Виды проблем 
% от числа 

опрошенных 

Политические 73,0% 

Нравственные 56,0% 

Бытовые 54,0% 

Религиозные 53,0% 

Финансовые 48,0% 

Культурные 29,0% 

Транспортные 19,0% 

Другие 3,0% 

 

Насколько опасен был путь с родины в страны ЕС беженцев, какие 

трудности во время этого путешествия возникли у них, увидело 19,0% 

опрошенных.  

Почти все опрошенные помнят, как неоднократно информационные ленты 

новостей показывали утонувшие лодки, перегруженные мигрантами. 

Сентябрьское фото 2015 года турецкой журналистки Нилюфер Демир 

запечатлевшей тело 3-летнего сирийского мальчика Алана Курди было 

многократно показано по многим российским телеканалам. Перегруженная 

лодка, в которой он плыл со своими родителями, перевернулась, ребенок утонул, 

и его тело вынесло на турецкий берег. 

Под другими проблемам телезрители указали: «правовые проблемы, с 

которыми сталкиваются мигранты», «недостаточную толерантность европейцев 

к ним», «радикальное мышление по отношению к мигрантам».  

Проблемы местного населения, которые у них возникли в связи с приездом 

мигрантов в ЕС распределились по мнению телезрителей следующим образом с 

незначительной разницей: Политические – 67,0%, Нравственные – 66,0%, 
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Культурные – 62,0%. В таблице 2 представлен зрительский рейтинг проблем 

местного населения в ЕС, в связи с прибытием мигрантов в их страну. 

Таблица 2 

Зрительский рейтинг проблем местного населения, возникших в связи с 

приездом мигрантов в ЕС 

 

Виды проблем 
% от числа 

опрошенных 

Политические 67,0% 

Нравственные 66,0% 

Культурные  62,0% 

Бытовые 56,0% 

Религиозные 53,0% 

Финансовые 43,0% 

Транспортные 15,0% 

Другие 4,0% 

 

Все понимают, что мигранты – это группа людей, члены которой имеют не 

только национальные и расовые отличия от местного населения, но особенно 

выделяются религиозные и культурные признаки, несовпадающие с признаками 

местного населения.  

Воспринимая проблемы мигрантов, связанные с этничностью, с 

особенностями традиций, культурных ценностей, когда они, не желают 

воспринимать культуру и ценности принимающей стороны, следует отметить, 

что со временем вносят в неё часть своей культуры и традиций. Например, в 

Германии, популярны традиционные турецкие блюда «кебаб», «шаурма», во 

Франции – «кус-кус». 

Залогом успешного существования и развития общества является 

отсутствие столкновения культур внутри него, не об этнических народностях, 

исторически сложившихся на данных территориях, а мигрантских общинах, 

созданных стихийно и искусственно [3]. 

Под другими (4%) проблемами, с которыми столкнулось местное 

население ЕС по мнению телезрителей – это «нежелание мигрантов 

интегрироваться в европейское общество», «уголовные», «криминальные», 

«правовые». 

В процессе исследования выяснилось, что для телезрителей некоторые 

проблемы мигрантов и местных жителей Европы по значимости оказались 

равны, а по количеству незначительно расходились. С уверенностью можно 
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сказать, что по большинство респондентов увидели по телевизору именно 

политические проблемы, с которыми столкнулись обе стороны в этой ситуации, 

но мигрантов с этими проблемами столкнулось больше (73%), чем коренные 

европейцы (67%). На втором месте также для обеих сторон оказались проблемы 

нравственного характера. С проблемами культурного характера, нарушением 

традиций и уклада больше всего, по мнению опрашиваемых, столкнулось 

принимающее общество ЕС (66%). Почти одинаковое количество проблем как 

бытовых, так и религиозных, с которыми столкнулись та и другая сторона 

увидела почти половина опрошенных телезрителей (см. Рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Зрительские рейтинги проблем мигрантов и местного населения 

ЕС, % от числа опрошенных 

 

Что бы выяснить отношение телезрителей к содержанию информации о 

мигрантах в ЕС по телевидению было предложено выбрать одно из нескольких 

предложенных вариантов: «удовлетворяет», «неудовлетворяет», «радует», 

«расстраивает», «раздражает», «всё равно», и ответить «почему?» на этот 

вариант.  

Большой половине телезрителей (54%) «Всё равно» какая информация 

подается с экранов телевизоров о мигрантах (см. Рис. 6). Кроме того, они 

считают, не зависимо от возраста, что тема миграции, «где-то очень далеко, их 

не касаются ни в какой степени», «не интересно».  
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Рис. 6. Доля телезрителей, выбравших один из вариантов отношения к 

информации о мигрантах в ЕС по российским телеканалам, % от числа 

опрошенных 

 

На втором месте, с большим отрывом – «Расстраивает» (24%) телезрителей 

из всех опрошенных информация о мигрантах по телеканалам. Самый 

распространённый ответ – «жалко людей». Причём это относилось и к 

мигрантам, так и к местному населению. Одни увидели, что мигранты потеряли 

родину, что из-за войны страдают «обычные, не в чем неповинные люди», что 

нельзя оставаться равнодушными к судьбам беженцев, вынужденных покинуть 

свою страну и «равнодушное» или «жестокое» отношение людей к чужим 

проблемам. Другие видят «криминал и терроризм», «население ЕС страдает», 

что мигранты будут «тормозить развитие» европейских стран.  

Были и такие телезрители, которых содержание телепередач расстраивало 

в целом, не выделяя касалась она мигрантов или принимающего общества. 

Отвечали, «что переселение народов не приводит к хорошим последствиям, а 

только перекраивает духовное мироощущение жителей и мигрантов», потому 

что проблема мигрантов – это проблема «всемирного масштаба», расстраивает 

слишком много «негативной информации» и «пугает обстановка в мире». Среди 

опрошенных студентов встречаются те, которые не доверяют российским 

телеканалам и считают, что «СМИ вводят в заблуждение население России и 

ведут информационную войну против ЕС», или расстраивает тот факт, что «в 

основном в негативном формате подается, не всегда объективная информация», 

«играют, манипулируют сознанием общества, вместо достоверной, объективной 

информации». Тем не менее не смогли дать объяснения по каким критериям они 

оценивали необъективность информации. 

Неудовлетворяет содержание телепередач по данной теме 9% всех 

респондентов. Большинство телезрителей этой категории считает, что 

информация: 

 не совпадает часто с другими информационными источниками; 

5%
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1%

24%

7%

54%
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Неудовлетворяет
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Раздражает

Всё равно
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 не бывает «сбалансированной»; 

 бывает часто необъективна и достоверность сложно проверить;  

 показывает всю неадекватность происходящей ситуации в ЕС; 

 раскрывает недостаточно полно проблемы мигрантов, часто 

односторонняя, много пропаганды; 

 отсутствует позитивная о мигрантах; 

У телезрителей, как и в случае «Расстраивает», так и в случае 

«Неудовлетворяет» не редки обвинения в адрес телеканалов, что «отсутствует 

достоверная информация», «хотелось бы больше правды», «ложь, в некоторых 

моментах привирают» о мигрантах в ЕС.  

Были и такие единичные ответы опрошенных, которых не удовлетворяет 

содержание информации тем, что телевидение «рисует негативную картину 

выходцев из стран третьего мира, способствует разжиганию межнациональной и 

межконфессиональной розни». Кто-то из телезрителей неудовлетворён тем, что 

руководство принимающей страны «за» приезд мигрантов, а большинство 

жителей той же Германии – «против». 

«Раздражает» информация о мигрантах 7% опрошенных телезрителей. Эта 

зрительская аудитория разделились на две группы по-разному воспринимающие 

и оценивающие. Одна группа ближе к тем, кому «Всё равно», но интересующая 

другими проблемами, решение которых она желает увидеть по телевизору. Вот 

некоторые примеры таких высказываний первой группы: 

  «Данная информация для меня не очень актуальна»; 

 «Не интересует абсолютно, своих проблем полно»; 

 «Частое преувеличение проблемы»;  

 «Мне интересней проблемы Российской Федерации, о которых мало 

говорят»; 

 «Я за мир во всём мире»; 

Другая группа видит только негативную информацию по содержанию, 

которая их раздражает: 

  «… В мире стало плохо после миграции»; 

 «Выражаясь простым языком, мигранты приехали «в чужой монастырь 

со своим уставом» и хотят от Евросоюза полной мимикрии к их взглядам, 

религии. Фактически, столкнулись две абсолютно разные культуры, которые не 

могут сосуществовать из-за полного убеждения «гостей», что им все должны»; 

 «Потому что виноватым оставляют Россию». 

Есть и такая телевизионная аудитория, которую «Удовлетворяет» (5%) 

информация про ситуацию с мигрантами в ЕС: «Потому что «ватник», и 

проблемы Европы из-за ее политики считаю полностью заслуженными», 

«Объективно освещают».  

«Радует» всего одного человека то, что «мнение населения ЕС, 

кардинально расходится с мнением властей», что местное население не 

поддерживает миграционную политику своих властей и протестует. 

Какие ответы на вопросы о современной миграции получают телезрители 

при просмотре передач по этой теме?  
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Больше всего респондентов узнают по телевидению: «Кто и откуда 

бежит?» - 58%. Практически все ответили, что это беженцы из Сирии и этому 

поспособствовало огромное количество новостей в информационных выпусках 

о ситуации в этой стране за последнее время на российских телеканалах. Сюжеты 

о мигрантах воспринимались как продолжением сюжетов о военной ситуации в 

Сирии. Чем больше тревожных сюжетов о этой стране, тем больше сирийцев-

беженцев в сознании респондентов. Практически все опрошенные отметили, что 

за последнее время самые часто показываемые телепередачи были про Сирию и 

Украину. Под «кто» беженцев они разделяют по половому признаку и по 

возрасту. Практически для всех респондентов сложился телевизионный образ 

мигранта – мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, «молодые и крепкие мужчины, 

которые должны защищать свою страну, а отправлять в мирные страны своих 

жён, матерей, сестер и детей». Сложилось мнение у опрошенных, если бежит 

одинокий молодой мужчина из своей страны, значит, он боится или трудностей 

(«трус, дезертир») или его засылают в ЕС как «террориста». 

На втором месте по получению ответов телезрителями стоит вопрос «Куда 

едут мигранты? (53,0%). Здесь перечисляют страны, в которые направляется 

основный поток беженцев и чаще всего упоминается Германия, потом Щвеция, 

Австрия. На третьем месте по количеству телезрителей (50,0%) получили ответ 

на вопрос: «Почему они бегут в ЕС?» и единодушно ответили, что из-за войны. 

В таблице 3 показано как распределилось количество получаемых ответов в 

телепередачах о мигрантах в ЕС 

Таблица 3 

Зрительский рейтинг получаемых ответов на вопросы о мигрантах в ЕС 

по телевидению 

 

Вопросы  
% от числа 

опрошенных 

Кто и откуда бежит? 58,0% 

Куда едут мигранты? 53,0% 

Почему они бегут в ЕС? 50,0% 

Насколько опасно такое путешествие? 35,0% 

Как мигранты попадают в ЕС? 34,0% 

Почему они побежали именно сейчас? 31,0% 

Кто принимает больше всего прошений об 

убежище? 28,0% 

Почему ЕС не может их не пустить? 19,0% 

Всё равно 15,0% 

Из-за мигрантов ЕС станет 

мусульманской? 14,0% 

А что беженцы умеют? 4,0% 

ЕС всех пустит? 4,0% 
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С небольшой разницей в количестве респонденты получают такую 

информацию по телевидению о мигрантах: «Насколько опасно такое 

путешествие?», «Как мигранты попадают в ЕС?» «Почему они побежали именно 

сейчас?», «Кто принимает больше всего прошений об убежище?». Респонденты 

отмечают, что достаточно много показывают сюжетов, где беженцы погибают 

по пути передвижения в Европу, какие средства передвижения используют 

беженцы для достижения своей цели («в плавь», «паромы», «лодки», «поезда», 

«пешком», «на велосипедах»), какие маршруты (через Турцию, Грецию, 

Балканы, Финляндию).  

Телеканал «ТВЦ» за 10 февраля 2016 сообщал, ссылаясь на данные 

приводимые международной организацией по миграции, что в Европу с начала 

года морским путем прибыло более 76 тысяч переселенцев.  

Так же отмечал, что турецкая береговая охрана накануне спасла почти 200 

человек. Беженцы из Пакистана и Афганистана на двух надувных лодках 

пытались добраться до греческого острова Лесбос.  

А в районе другого греческого острова Самос итальянские моряки спасли 

около 70 сирийских мигрантов, более половины из них дети и женщины. 

Некоторых пришлось эвакуировать со скал. Операцию по спасению осложняла 

ещё плохая видимость [6]. 

Война в Сирии обострила и так напряжённую ситуацию в этом регионе и 

31% респондентов увидели в ней главный толчок массовой миграции в ЕС. 

Подавляющее большинство телезрителей отметили, что за последние полгода не 

ослабевает поток беженцев именно с Ближнего Востока, стремящихся попасть в 

Европу, и это благодаря тоже телевидению, так как за этот же период они не 

могут вспомнить ни одной телепередачи, чтобы касалось беженцев из 

Центральной Азии.  

«Какие страны принимают больше всего прошений об убежище?» - 28% 

телезрителей получают для себя эту информацию через информационные 

сюжеты и часто проводят аналогию с вопросом «Куда бегут?» называя те же 

европейские страны. Несмотря на то, что Германия приняла больше всего 

мигрантов в 2015 году, страной с наибольшим числом прошений в пересчёте на 

количество населения страны является Венгрия. 

По информации русской службы BBC в октябре 2015 года Венгрия закрыла 

границу с Хорватией, пытаясь остановить поток беженцев, однако за год 

прошения подали около 1800 человек на каждые 100 тыс. граждан страны. Вслед 

за Венгрией границу закрыла Швеция, с 1667 прошениями на 100 тыс. человек. 

Для сравнения: Германия приняла 587, а Великобритания - 55 прошений на 

каждые 100 тыс. населения [7]. 

В последние годы интернет глубоко проник в жизнь современного 

человека, он есть практически у каждого на персональном компьютере, 

планшете или телефоне, с постоянным и повсеместным доступом к нему. Тем не 

менее, результаты опроса подтверждают, что интернет полностью не заменил 

телевидение и для подавляющего большинства населения телевизор до сих пор 

продолжает оставаться необходимым и обязательным источником новостей в 

мире и стране.  



55 

Если посмотреть результаты опроса, то видно, что из 100 телезрителей 78 

человек дополнительно узнают новости, касающиеся беженцев в ЕС из 

интернета. По радио, из газет/журналов и от родственников и друзей, 

проживающих в ЕС, узнают об этом с незначительной разницей в 1-2 человека 

(см. Рис. 7).  

 
 

Рис.7. Структура источников информации о мигрантах в ЕС, % от числа 

опрошенных 

 

Просмотр телевизора ещё является одним из важных составляющих в 

досуге повседневной жизни человека. Несмотря на то, что традиция 

телепросмотра стремительно изменяется в связи с появлением различных 

технических новинок, которые с помощью интернета, вытесняют стандартный 

способ просмотра, позиции телевидения и его потенциал достаточно сильны на 

сегодняшний день.  

Несмотря на то, что в общественном мнении представлен широкий спектр 

негативных оценок в отношении телевидения – от возмущения и раздражения до 

пренебрежения и иронии – мало, кто способен полностью от него отказаться. В 

массовом сознании телевидение представляется как «манипулятор 

общественным мнением» и телепросмотр как недостойное, пустое 

времяпрепровождение. Тем не менее, на данном этапе для современного 

человека отказаться от телевизора равносильно отказу от «цивилизации» [2].  

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) какие СМИ по-прежнему сохраняют внимание и доверие 

россиян, из каких СМИ россияне предпочитают узнавать новости, а какие сдают 

свои позиции основным источником новостей для россиян остается телевидение 

(62% в 2015г., 60% в 2013г.), а популярность газет продолжает падать. 

Новостные и аналитические ресурсы в интернете, а также официальные сайты в 

качестве главных источников свежей информации выделяют для себя 16% 

респондентов (23% в 2013г.). И лишь 3% россиян читают новости в газетах [4].  

Процесс миграции внезапно не возник и так же внезапно не прекратится. 

Эта тема будет постоянно подниматься в средствах массовой информации, в том 

числе на традиционном телевидении и на телевидении в интернете. Как 

100,0%

78,0%

11,0%

10,0%

8,0%

Телевидение

Интернет

Радио

Газеты/журналы

От родственников и друзей, 

проживающих в ЕС

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%



56 

измениться отношение телезрителей к этой теме, какие еще проблемы 

современной миграции нам покажут телеканалы и какие вопросы у нас будут 

возникать. Что возрастет у телезрителей со временем: интерес к проблемам 

мигрантов в ЕС или наоборот равнодушие? Возможно, нам покажут последствия 

этого миграционного периода, будет шанс проанализировать и процесс 

адаптации как самих мигрантов, так и последующего их поколения.  
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Abstract: The paper deals on the materials of news bulletins on the "First 

Channel" through the process of mythologizing European migrant crisis and gradual 

formation of stable myths associated with the interpretation of events, and form their 

ideas in news stories. 

Keywords: TV, mythologizing, migrant crisis, Europe, Russia. 

 

Современный массовый поток мигрантов, наблюдаемый в Европе,  – 

многоаспектный, сложный феномен. Изучение причин возникновения, 

течения самого процесса, прогнозирование возможных последствий для 

мировой политики, культуры и экономики – задача представителей различных 

областей знания: политологов, экономистов, юристов, религиоведов, 

культурологов, социологов и др. На этом фоне телевидение проявляет себя как 

мощный фактор влияния как на психологическое состояние отдельных членов 

общества и на настроение общества в целом относительно мигрантов, так и на 

массовое сознание зрителей. Мысль о том, что телевидение, объединяя в себе 

вербальный текст, изображение и звук, является одним из самых сильных 

средств воздействия на потребителя информации, не подвергается сомнению. 

В связи с этим важно осмысливать и интерпретировать, какую картину мира 

формирует у зрителя современное телевизионное пространство и какую 

интерпретацию происходящих в Европе событий, связанных с мигрантами из 

стран Африки и Ближнего Востока, предлагают ведущие каналы.  

Европейским миграционным кризисом называют процесс, связанный с 

многократным увеличением количества беженцев и нелегальных мигрантов из 

стран Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии в начале 2015 г. 

(более подробная статистика приведена в исследовании Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в публикации 7 сентября 

2015 г.) [1]. Изучение того, как этот процесс освещается на телевидении, 

может проходить по различным векторам: анализ идеологической 

составляющей, источников информации, использованных журналистами 

изобразительно-выразительных средств, соответствия морально-этическим и 

правовым нормам, регулирующим деятельность СМИ. Еще одним из 

возможных направлений является выявление повествовательных стратегий и 

анализ формирующихся на телевидении мифов о мигрантах из стран Африки 

и Ближнего Востока в Европе – это и стало целью данного исследования. 

Источниковой базой для него послужили материалы выпусков новостей, 

выходивших на «Первом канале» в период с 1 января 2015  г. до 29 февраля 

2016 г. 

Необходимо сразу же подчеркнуть, что в контексте статьи понятие 

«миф» используется не как оценочное суждение и ни в коем случае не является 

синонимом понятиям «ложь» или «выдумка», а понимается в общекультурном 

значении, то есть как один из способов постижения и отражения 

действительности [17]. При этом также ошибочно воспринимать и трактовать 

миф как характерное явление исключительно первобытных и древних культур. 

Обращение к работам Н. А. Бердяева, К.А. Богданова, Л.Н. Воеводиной, 

ЕМ. Мелетинского, Я.Э. Голосовкера, И.П. Фармана и др. убедительно 
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доказывает, что мифологическое сознание свойственно и современному 

человеку [15], поскольку оно является одним из способов иррационального 

постижения мира и формирования его картины в сознании. Поскольку процесс 

активной миграции еще пока происходит, то можно наблюдать процесс 

становления мифов в динамике, их рождение и трансформацию. 

Для изучения заявленной проблемы необходимо использовать комплекс 

методов. Одним из важнейших является герменевтический анализ текста, 

направленный на выявление неразрывной связи между целым и его 

составными частями, так называемого герменевтического круга (в 

терминологии Г.Г. Гадамера) [4, 5]. В случае с анализом телевизионной 

реальности целым является вся совокупность новостных сообщений о 

мигрантах, а частью – отдельный сюжет. Для выявления стратегии 

повествования, а также драматургии в развитии сюжетной линии мигрантов 

на российском телевидении необходим нарратологический анализ с опорой на 

работы Ю.М. Лотмана [8], Б.О. Кормана [7] и О.Ю. Осьмухиной [13]. При 

анализе материалов новостей нельзя не учитывать и синергетический подход, 

поскольку тексты телевизионной коммуникации – это сложный сплав 

изображения, звука и текста. Как следствие, можно с достаточной долей 

уверенности утверждать, что сюжеты, представленные в дневных, как и вся 

телевизионная продукция, обладают новыми свойствами, не характерными 

для составляющих системы.  

Изучение новостных выпусков, вышедших на экраны с 1 января 2015 г. 

по 29 февраля 2016 г. на «Первом канале» позволило выявить в сюжетах о 

мигрантах несколько основных формирующихся мифов.  

Один из важнейших – это о том, что Европа под угрозой, грядет новый 

«Закат Европы». Немецкий философ, публикуя в 1918 г. свою книгу [18], 

прогнозирует скорый упадок Европы на фоне иноземных завоевателей. В 

задачи данного исследования не входит оценка мировоззренческих взглядов 

философа, точность его выводов, однако метафора чрезвычайно удобна для 

описания той картины, которую представляют журналисты «Первого канала». 

Постепенно приходит конец европейским ценностям и наступает раскол в 

Европе на тех, кто «за», и тех, кто «против» мигрантов. В качестве 

подтверждения этого в эфир выходят новости о многочисленных и 

повсеместных митингах, особенно активно о них говорилось в выпусках от 13, 

20, 22 января, 28 февраля, 14 мая, 29 июня, 4 августа, 9 ноября 2015 г. 17, 29 

января и 1 февраля 2016 г. Одним из наиболее ярких стал сюжет Д. Новикова, 

в броском заголовке которого уже звучит мысль о том, что мигранты 

становятся завоевателями, новыми гуннами: «В Прибалтике беженцев 

называют не иначе как колонизаторами». Не менее эмоционален и текст 

сюжета, включающий реплики политических активистов: «Митингующие 

уверены: грядёт вторжение иммигрантов-носителей другой "не европейской 

культуры". Необходимо срочно принимать меры, иначе, как заявляют 

представители балтийских ультраправых организаций: "благодаря 

бюрократам Евросоюза, нашу родину будет не узнать". "Это колонизация 

Европы! Когда Европу колонизируют другие народы, но без танков и без 
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автоматов", - уверен политический активист Андрис Оролс. "Я себе не 

представляю, как африканцы или азиаты могут стать европейцами и защищать 

наши ценности!" – говорит политический активист Миндаугас Гервалдас». [9] 

Несмотря на резкое увеличение потока мигрантов и общей обеспокоенности 

населения и властей, первыми принявших бегущих людей, и как следствие 

различных СМИ, освещавших события в те дни, ощущение катастрофической 

ситуации для Европы пока не наблюдалось.  

При этом сами журналисты для характеристика развивающихся событий 

используют в текстах сюжетов мифологемы. Например, в материалах 

«Первого канала» от 31 мая 2015 г. Г. Олисашвили, описывая путь беженцев, 

так характеризует Александрию: «Здесь начинается новый исход из страны 

фараонов в Старый Свет» [10]. Культурологическая отсылка к Библейскому 

сюжету не случайна: весь последующий путь беженцев представляется как 

бесконечное скитание, полное бед и страданий. Именно на освещение данной 

стороны вопроса направлено значительное внимание корреспондентов 

новостных программ весны 2015 г. Однако совершенно очевидно, что в 

современной интерпретации сюжета об исходе народ ведет не новоявленный 

Моисей, а их гонит страх и ужас жизни в родных землях.  

В журналистских материалах устойчивой становится и метафора 

Средиземного моря как кладбища: следующие друг за другом крушения судов, 

перевозивших мигрантов, повлекли за собой гибель. 28 августа 2015 г. 

информационное агентство «РИА Новости» опубликовало данные ООН, где 

указывается, что с начала года около 2,5 тысяч человек погибли или пропали 

без вести [12]. При этом в статистику, по словам пресс-секретаря Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мелиссы Флеминг, не 

вошли данные о жертвах трагедии у берегов Ливии. 1 марта 2016 г. «РИА 

Новости» со ссылкой на данные ООН сообщает, что в 2016 г. уже погибли 410 

человек [11]. Все это органично вписывалось в описание бедственного 

положения людей, становилось эффективным способом призвать людей к 

сочувствию и состраданию. 

Постепенно, с развитием событий и продвижением беженцев по 

территории Европы, журналисты стали акцентировать внимание на те 

беспорядки, которые начали происходить в городах и лагерях для беженцев. 

Пристальный интерес СМИ был прикован к противоречиям, которые стали 

возникать внутри стран. Особенно активно показывались диаметрально 

противоположные мнения о мигрантах в Германии, Нидерландах: одни их 

радушно приветствуют, другие призывают политиков ужесточить 

миграционную политику. К этому примешиваются предостережения многих 

политиков о том, что среди беженцев и мигрантов могут быть боевики 

запрещенной в России организации ИГИЛ. Таким образом, люди, 

спасающиеся от трагедии в своей стране, превращаются в потенциальный 

источник безопасности Европы. Если обратиться к мифическим сюжетам – это 

не что иное, как легенда о Троянском коне. Уникальность современной 

ситуации заключается в том, что эта мифологема получает двойственную 

трактовку. Одна из них напрямую связана с беженцами и их поведением на 
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территории Европы: беженцы и мигранты стремительно оказываются внутри 

Европы-Трои, сеют хаос и творят беззаконие. 

Второе толкование миф о Троянском коне связано со стремлением 

журналистов осмыслить и осветить причины, заставляющие людей столь 

массово уезжать из родных стран. При этом журналисты неоднократно 

подчеркивают негативную роль Европейского союза и США в этом процессе. 

Ссылаясь на политических деятелей, цитируя их высказывания, указывают и 

на то, что ведение боевых действий в Ливии и на Ближнем Востоке с целью 

установления демократического режима не привели ни к каким 

положительным сдвигам, а только дестабилизировали ситуацию, обратили 

страны в хаос. Например, в материалах от 26 апреля 2015 г. приводятся слова 

главы британской Партии Независимости (UKIP), депутата Европарламента 

Найджела Фараджа: «Действия Европы вызвали эту проблему, в первую 

очередь, фанатизм, с которым Саркози и Кэмерон бомбили Ливию. И то, чего 

ни добились - это полная дестабилизация, превращение Ливии в дикую страну, 

где христианам просто нет места. Нам нужно быть честными и сказать - 

именно мы стали источником этой проблемы» [3]. Или, например, в 

сентябрьском сюжете высказывание журналиста подтверждается ссылкой на 

слова депутата Европейского парламента Жана-Люка Шаффхаузера: 

«Европейские политики пытаются анализировать происходящее. Все чаще 

говорят о том, что проблема с беженцами – следствие провальной внешней 

политики ЕС и США. "500 тысяч погибших в Ираке, 200 тысяч погибших в 

Сирии и полная дестабилизация в Ливии. Всегда во имя прав человека! Мы 

импортируем сейчас хаос, который мы создали за пределами наших границ» 

[6]. Таким образом, политика Европы и США в отношении Сирии и Ближнего 

Востока оказалось своеобразным «троянским конем»: вместо «подарка» они 

принесли туда разруху и трагедию, от которой вынуждены бежать люди.  

Говоря о процессах мифологизации в отражении темы мигрантов на 

российском телевидении, нельзя не отметить и процесс, происходящий 

параллельно в медиапространстве. Это так называемая демифологизация, 

направленная на верификацию данных, развенчание подложных сюжетов, 

тенденциозных и заказных материалов. Однако это направление 

журналистики развивается исключительно в Интернете (См., например, сайт 

«Поистине» [14]), что в целом вполне объяснимо, поскольку каналы, как 

правило, теснейшим образом связаны с государством финансово, что, в свою 

очередь, является мощнейшим рычагом для регуляции как информационного 

потока в целом, так и способов представления информации в частности.  

С течением времени все более активна становится тенденция, согласно 

которой с помощью выразительно-изобразительных экранных средств 

телевидение выявляет и усиливает для зрителя упущения в государственной 

миграционной политике Европы. Журналисты акцентируют внимание именно 

на тех негативных последствиях, к которым привела политика толерантности 

и открытых границ. Все больше декларируется разрыв между желанием 

населения ослабить нарастающее напряжение, с одной стороны, и медлящими 

политиками, с другой. Так, например, говорится о действиях политиков: 
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«Фундаментальная проблема происходящего связана с тем, что те, кто сейчас 

вместо принятия срочных мер рассуждают о европейских ценностях, 

забывают, что главные из них, такие, как права человека, исторически 

основаны на труде и защите его результатов» [2]; «В Брюсселе в течение 

ближайшего месяца должны состояться сразу несколько встреч, призванных 

решить проблему с беженцами. До этого подобные совещания заканчивались 

ничем» [16]; «Как заявили представители правительства, Ангела Меркель 

"принимает к сведению" многочисленные критические замечания в свой 

адрес. Но радикально менять ничего не собирается» [6]. На другой чаше весов 

заявления и требования от лица народа, привлекающие внимание уже в 

заголовках: «Европейцы задают вопросы руководству ЕС, пытаясь понять 

причины массового нашествия мигрантов», «В Швеции требуют 

справедливого расследования убийства подростка, совершенного выходцем из 

Сирии», «Венгерское предупреждение — жители маленького городка против 

тех, кто нелегально пересекает границу» и др. 

Исследование, направленное на изучение формирующихся мифов о 

мигрантах и повествовательных принципах на российском телевидении (на 

примере «Первого канала»), показало, что СМИ постепенно формируют 

нетолерантность населения к демонстрируемым событиям, акцентируя 

внимание на негативных явлениях, связанных с беженцами. При этом 

лейтмотивом проходит мысль о «расколе» Европы на тех, кто «за», и тех, кто 

«против» с заметной тенденцией увеличения количества демонстрации и 

объяснения позиции противников миграции беженцев и других категорий 

граждан Ближнего Востока и Северной Африки в Европу. 

В практике вещания постепенно формируются мифы о мигрантах. В 

данном контексте мифизацию следует понимать как сложный процесс, в 

течение которого посредством аудиовизуального языка телепрограмм 

(выпусков новостей, конкретных сюжетов, дискуссий и бесед), 

непосредственно текста, используемого тележурналистами, явления, события 

и факты получают заранее необходимую оценку и толкование; они становятся 

рационально неосвояемыми и непостижимыми, и должны восприниматься 

зрителями в качестве благоговейно принимаемых.  

Для более детальной разработки вопроса о мифологизации мигрантов в 

Европе на российском телевидении в дальнейшем следует расширить 

хронологические границы исследования и включить более ранние сюжеты в 

выпусках новостей, включить в рассмотрение другие каналы и другие виды 

передач (например, аналитические). Не менее важно изучить и антитезу, 

прослеживающуюся в выпусках новостей. Если в Европе в разгаре 

мигрантский кризис, то в Россия в данном случае является сторонним 

наблюдателем, не вмешивающимся в политику Запада. При этом журналисты 

неоднократно подчеркивают «общую обеспокоенность» Москвы ситуацией в 

Европе, но больше практически информация не раскрывается, также 

чрезвычайно редко дается информация о мигрантах, пытающихся пройти 

через Россию в Европу, в частности в Норвегию. Перспективным также 

является сравнение принципов отражения проблемы мигрантов в Европе на 
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российском и зарубежном телевидении. Все это может внести вклад в 

осмысление истории современного телевидения, принципов и приемов 

телевизионного творчества, а также расширить представление науки о 

взаимодействии телевидения и общества.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
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кафедра телевещания и телепроизводства, ассистент 

 

Аннотация: Анализ гендерной ситуации в мире и анализ гендерных 

аспектов телевизионного дискурса как зеркала этой ситуации представляют одну 

из острых тем современности. Это приводи нас к мысли, что образ мигранта и 

содержание гендерных стереотипов внутри мигрантского сообщества могут 

быть раскрыты в телевизионном пространстве. Однако здесь же прослеживается 

еще одна тенденция: влияние личных гендерных стереотипов представителей 

СМИ на то, как они воспринимают актуальную ситуацию и передают свое 

видение информации в формате новости. 

Ключевые слова: мигрантский кризис, тележурналист, гендерные 

стереотипы 

 

Abstract: Analysis of gender situation in the world and gender aspects of 

television discourse as the mirrors of situation are one of the sensitive issues of modern 

times. This leads us to believe that the image of the migrant and the maintenance of 

gender stereotypes within the migrant community may be disclosed in TV space. 

However, there is also traced another trend: the personal impact of gender stereotypes 

the media on how they perceive the current situation and transmit their vision of 

information in the news format. 

Keywords: the migrant crisis, TV journalist, gender stereotypes 
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В любой культуре содержание гендера будет иметь свои особенности, 

однако само понятие «гендер» имеет ясно определение – это понятие, 

используемое в социальных науках для отображения социокультурного аспекта 

половой принадлежности человека. Подобное или сходное понимание этого 

понятие дается многими науками, в сферу рассмотрения которых по разным 

причинам попадает полоролевое поведение человека. 

В рамках нашего исследования особый интерес представляют гендерные 

стереотипы и их особенности в двух частях света: Европейский мир и страны 

Ближнего Востока. Особенность отношений этих мест не только в 

географический специфике или климатических особенностях. Она проявляется в 

истории и традициях, открывается через отношение к религии. Католицизм 

широко распространен в Европе, ислам – в  Египте, Ливии, Турции, Пакистане, 

Афганистане, Сирии, Иордании, Ливане, Иране, Ираке, Саудовской Аравии, 

Кувейте, Омане, Катаре, Йемене. Более того, Ближний Восток – это и колыбель 

многих религий (в том числе и христианства и иудаизма), и ворота в Европу и 

Азию из Африки, а из Европы в Азию. На протяжении всей своей долгой истории 

Ближний Восток оставался одним из важнейших политических, экономических, 

религиозных и культурных центров. Европейский мир во многом кажется 

противоположностью этому ныне политически неустойчивому региону. 

Исследование вопроса взаимоотношений этих двух регионов с разных позиций 

может быть интересно, особенно учитывая многослойность самого явления. 

Данная статья не претендует на подобную всесторонность. Она призвана лишь 

приоткрыть одно из отражений миграционного кризиса через гендерный аспект 

конфликта культур. С этой точки зрения необходимость изучения миграции, как 

и других социальных процессов, с позиций гендерного подхода не вызывает 

сомнения. 

Все вышесказанное подчеркивает необходимость максимально 

деликатного подхода в изучении содержания гендера в европейской и 

ближневосточной культуре, особенно в телевизионном контексте. 

Между тем значение исследования усугубляется актуальной 

геополитической и гуманитарной обстановкой в мире. Сейчас мы сидим в 

первых рядах, наблюдая за небывалым переселением народов в новейшей 

истории. Мигранты из стран Ближнего Востока в Европу занимают большую 

часть телевизионного времени в новостных выпусках. И то, как проблему будут 

обсуждать на задних рядах за нами и на галерке зависит от работы СМИ: и 

телевидения, и газет, и радио, и социальных сетей, и мультиков, и фильмов, и 

комиксов, и музыки.  

Два таких емких и сложных в силу разных причин понятия - «гендер» и 

«мигрант» - соприкасаются именно в информационном пространстве. Гендерные 

стереотипы постоянно воспроизводятся в средствах массовой информации. 

СМИ – агент социализации современного общества, распространитель 

социальных норм и стереотипов. Анализ гендерной ситуации в мире и анализ 

гендерных аспектов телевизионного дискурса как зеркала этой ситуации 

представляет одну из острых тем современности. Выводы исследователей этого 
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вопроса  чаще всего сводятся к констатации того, что, с одной стороны, средства 

массовой информации черпают свои образы из существующих стереотипов, а с 

другой — что последние подкрепляются и распространяются средствами 

массовой информации. Это приводи нас к мысли, что образ мигранта и 

содержание гендерных стереотипов внутри мигрантского сообщества могут 

быть раскрыты в телевизионном пространстве. Однако здесь же прослеживается 

еще одна тенденция: влияние личных гендерных стереотипов представителей 

СМИ на то, как они воспринимают актуальную ситуацию и передают свое 

видение информации в формате новости. 

Нами были проанализированы 70 новостных выпусков ведущих 

российских каналов – «Первый канал» и «Россия». Помимо образа мигранта и 

мигрантки, которым посвящено еще одно наше исследование, во время анализа 

репортажей по теме «Миграционный кризис в Европе», мы обратили внимание 

на то, как эти репортажи сделаны с позиции именно журналистов. 

Существует определенная зависимость между тем, каков пол 

корреспондента и его интервьюируемого, кто именно – мужчина или женщина – 

были корреспондентами в репортаже. Данную зависимость мы вывели с 

помощью количественного анализа, результаты которого представлены на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Количественное сравнение репортажей по проблеме 

мигрантов в программах «Время» и «Вести» за период 15.10.2015г. - 

15.03.2016г. 

Европейская женщина не может соответствовать образу Восточной. Мы 

должны рассматривать два образа женщины в СМИ с точки зрения проблемы 

мигрантов в Европе. Во-первых, образ женщины с Востока в европейском 
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окружении, образ западной европейской женщины в условиях восточных 

веяний, это во-вторых. Но важен также и взгляд женщины со стороны, не 

вовлеченной непосредственно в ситуацию глобального переселения народов и 

вливания одной культуры в другую. В телевизионном дискурсе третий образ – 

это журналистки, работающие в гуще проблемных событий, это журналистки, 

так или иначе освещающие ситуацию с мигрантами в Европе. 

И здесь заметна одна особенность, подтверждающая существующие 

исследования: люди более критичны к представителям своего пола, особенно 

женщины. Анализируя образ женщины в истории, Дж. Хантер пришла к выводу, 

что в целом это образ неполноценности, а процесс женской эмансипации с 

глубокой античности однозначно и прямо связывался с деструктивными 

социальными последствиями, с распадом морали и разрушением семьи. Во всем 

мире женщины продолжают нести основную ответственность за домашнее 

хозяйство и детей, а это ограничивает их экономическую и политическую власть. 

Самое удивительное заключается в том, что подобные стереотипы ободряются и 

поддерживаются самими женщинами. 

В работе корреспонденток эта «предвзятость» проявилась в отражении 

внешнего образа женщины-мигрантки с Востока. Мы видим очень малое 

разнообразие образов мигранток. Образ мигрантки приобретает характерные 

черты: она смугла, ходит в платочке и длинных юбках, имеет домашний вид, она 

мать и жена. 

В работах же мужчин, мигрантка показана более широкой галереей  

образов. В этих телеработах мы видим, что мигрантка все та же смуглая женщина 

в платочке, но видна и ее активная позиция. Мы видим ее как мать, защищающую 

своих детей. В этом смысле примечателен кадр из выпуска программы «Вести» 

от 1.11.2015г. из одного из немногих интервью, взятых у женщин-мигранток: 

матери и дети вместе проводящих время около костра, с достоинством и верой в 

себя отвечающих на вопросы журналистов. 

Таким образом, мы видим, несмотря на высокий профессионализм и 

безусловно качественно сделанный журналистский материал, что в работе 

тележурналиста все же сложно избежать некоторых стереотипов. С другой 

стороны, в изученных случаях этот аспект не исказил информацию. 
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Аннотация: На рубеже XX-XXI веков телестудии Западно-Сибирского 

региона бурно развивались, представляли собой отлаженную систему. 

Региональные студии телевидения формировали горизонтальные потоки 

информации, которые по-новому структурировали информационное 

пространство страны, отвечали за его содержательное наполнение. 

Ключевые слова: региональное телевидение, местные СМИ, 

информационное пространство страны и региона, труд 

 

Abstract: At the turn of XX-XXI centuries the system of TV Studios of the West 

Siberian region was developed, was presented as an organized structure. System of 

Regional Studios of television used horizontal flows of information, new structured 

information space of the country, was responsible for their content. 

Keywords: regional television, local media, the information space of the country 

and the region, work 

 

На рубеже XX-XXI веков российская действительность характеризовалась 

агрессивным внедрением и усвоением западных ценностей, норм, моделей 

поведения. Все больше данное явление наблюдалось в средствах массовой 

информации, причем в особой «американизации» упрекали в тот период 

центральные каналы телевидения. Однако рядовые граждане России 

демонстрировали реальное желание сохранить свое социокультурное 

самостояние. Региональное телевидение, в силу своей особой близости 

аудитории являющееся выразителем ее чаяний и настроений, большое внимание 

уделяло темам и проблемам, идентичным традициям и культурным нормам 

российского народа, тем самым помогая сохранить исконно российские 

ценности и идеалы. 

В результате специально проведенного исследования проблемно-

тематического содержания передач местных телекомпаний Алтайского края в 

конце 1990-х – начале 2000-х годов было получено подтверждение того факта, 

что в российской глубинке в тот период сохранялись традиционные культурные 

ценности, стремление к гармоничному и нравственному устройству мира.  

У большинства местных телекомпаний лидирующее положение в 

программной политике занимали одни и те же социокультурные ценности: 
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оптимизм, забота о ближнем, любовь к детям, добро, мир. Особую роль в 

передачах местного телевидения играла тема труда, которая выступала в форме 

традиций, социальных норм. Эта тема обычно разрабатывалась в 

информационных заметках либо отдельных передачах, не поднимающихся до 

серьезной аналитики и не приближающихся к художественно-

публицистическим в силу скудости использования выразительных средств. В 

принципе, имплицитно ценность труда, как таковая, встречалась в любой 

программе: центральной и региональной, утренней и вечерней, юмористической 

и аналитической. Везде, где показан человек, занятый каким-либо делом (а это, 

как известно любому телевизионщику, наиболее выгодный, занятный видеоряд), 

можно говорить о ценности труда. И хотя эта категория лидирующие позиции 

занимала лишь у ГТРК «Алтай», Благовещенской и Михайловской студий 

телевидения, а у остальных телекомпаний – средние позиции, имплицитно она 

встречалась в программах всех анализируемых телекомпаний.  

На канале «Россия» (РТР) ценность труда представлена была весьма 

незатейливо: в виде подметающего асфальт дворника, работающей поливальной 

машины и т.д. При этом данные кадры шли всего лишь фоном, на котором 

журналист вещал о чем-то, с трудом совсем не связанным. А если и говорили на 

подобную тему, то все-таки не о труде, а о бизнесе, работе – и всего лишь как о 

средстве добывания денег.  

На центральном телевидении к началу 2000-х годов уже давно 

наблюдалось засилье всевозможных игр, викторин, где звучал основной призыв: 

«Вам должно повезти!», «Поймай удачу за хвост!» и проч. Тем самым 

проводилась идея, формировалась установка, что современному человеку не 

обязательно прилагать какие-либо особые усилия для получения благ жизни. 

Герой нашего времени (исходя из представлений столицы) – не самый ловкий, 

сильный, смелый и трудолюбивый, а самый проворный, хитрый и везучий.  

В провинции были еще сильны старые стереотипы: хочешь чего-то 

добиться – надо приложить определенные усилия. На местах по-прежнему была 

жива вера в крепкого простого мужичка, на чьих плечах Русь держится. На 

местном телевидении понятие труда, трудолюбие как черта характера зачастую 

становилось основным моментом, на котором журналисты акцентировали свое 

внимание, показывая героев у станка, в поле, а передачи о них так и называя: 

«Вечная труженица» (Благовещенская студия телевидения, эфир от 22.11.2001).  

Труд являлся одной из основополагающих характеристик, на которые 

указывали и журналисты, и сами герои: «Девчата сплоченные, дружные… 

Относятся к работе добросовестно, с желанием» (Н. Мохов, заведующий 

лабораторией элеватора о своем коллективе, «Золотой фонд Корчинского 

элеватора» ГТРК «Алтай», 28.02.02); «Коллектив у нас дружный, слаженный. 

Друг друга поддерживаем всегда в трудную минуту. Есть желание работать. 

Старание» (С. Дзюбло, механизатор СПК «Чернавский», «Наше богатство – 

люди» ГТРК «Алтай», 26.02.02); «Весь коллектив работников коммунального 

хозяйства – это очень работоспособный коллектив, очень мобильный коллектив. 

И этот коллектив сделает еще много и много для жизнедеятельности города» 
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(Н. Нонко, заместитель главы администрации г. Бийска, «Будни» ТВ-КОМ, 

15.03.02). 

Именно на региональном телевидении труд был в почете, в обиходе было 

понятие «трудового подвига»: «Люди, которые трудятся здесь, доказывают, что 

способны совершать трудовые подвиги не только во время уборочной страды, но 

и в зимнее время» («Наше богатство – люди» ГТРК «Алтай», 26.02.02); «Люди 

есть у нас, люди хорошие… Делают все. То, что даже невозможно делать» 

(«Время перемен» ГТРК «Алтай», 27.02.02). 

Труд, простой труд, а не модный «бизнес», – вот чем гордились простые 

россияне. Труд – это «старая, добрая» традиция, от которой в провинции (и на 

телевидении в том числе) не спешили отказываться. О своей работе – 

переработке льна – сельчанка Е. Котова говорит любовно, со сдержанным 

достоинством показывая кусок волокна: «Это ли не прелесть?! Через сколько рук 

надо пройти этой горсточке волокна… Это очень трудоемкая работа. Лично для 

меня – это живое. Как с живым существом общаюсь. Специалисты доведут ее до 

такой кондиции, что прицепиться не к чему. Это наше лицо» («Сохраняя 

традиции…» ОАО «Залесовское» ГТРК «Алтай», 28.02.02). 

На вопрос об его ощущениях во время работы в поле старый хлебороб 

П. Алпеев с застенчивой, совсем детской улыбкой отвечает: «Ощущения… Душа 

петухом просто поет. Так приятно… Радостно, когда идет комбайн, сыпется без 

остановки да машины еще есть. Не нарадовался!» («Сельские встречи. Когда 

душа поет…» Благовещенская студия телевидения, эфир от 16.04.02). 

Более того, именно труд зачастую выступает залогом достойной жизни, но 

не как материальная поддержка, а как тот фактор, что делает человека человеком: 

«Время неумолимо. Но оно не властно над теми, кто верит, что жизнь – это 

работа. Трудная, но без которой немыслимо их существование» («Будни» ТВ-

КОМ, г. Бийск, эфир от 06.03.02).  

Героиней одного из выпусков программы «Панорама – специальный 

репортаж» (ГТРК «Алтай», 01.03.02) стала 103-летняя жительница г. Рубцовска 

Г. Купчина – сухонькая жизнерадостная старушка, что и перед телекамерой не 

может усидеть: все у нее дела, все заботы. И жизненная философия, и секрет 

долголетия у Г. Купчиной прост: «Чтоб выйти, сидеть – мне некогда. Я то мою, 

то убираю… Каждый день что-то мне работа. Я вот только этим и живу, что я 

что-то делаю. А если я буду сидеть, то я вообще пропаду». 

Передача Благовещенской студии телевидения «А была и трудармия…» 

(БСТ, 2001) – о жителе с. Леньки Алтайского края Ф. Эльрихе. Вместе с другими 

депортированными немцами в годы Великой Отечественной войны 

семнадцатилетним мальчишкой Эльрих оказался на лесоповале: непосильная 

работа, суровый климат, постоянная смерть товарищей. И тем удивительней его 

ответ на вопрос корреспондента А. Сушковой, что же помогло выстоять: «Самое 

основное – терпение. <…> И труд. Вот если б не этот труд, не трудился я, я 

никогда б не попал в стахановскую комнату, никогда не получил почетной 

грамоты…» 

Простой рабочий человек являлся предметом особого, пристального 

внимания региональных журналистов того времени. Любили, конечно, на 
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провинциальном телевидении и заезжих «звезд», и местных чиновников, но 

рядовой горожанин (сельчанин), его мнение, взгляды, чаяния и стремления – 

неотделимый атрибут любой программы. Идет ли речь об успехах какого-либо 

предприятия, рассказывается ли о неком событии, мероприятии – человек всегда 

в центре. Директор Благовещенской студии телевидения М. Бобина в одном из 

интервью прямо сказала об этом: «Основное в наших передачах – человек, 

человек и еще раз человек» [1, с.13].  

Так, например, передача ГТРК «Алтай», посвященная одному из колхозов 

Завьяловского района, носит название «Наше богатство – люди» (эфир от 

26.02.2002). Или передача «Золотой фонд Корчинского элеватора» (ГТРК 

«Алтай» от 28.02.2002) – «золотым фондом» называется не только зерно, но и 

дружный, ответственный коллектив предприятия. Более того, в эфире ГТРК 

«Алтай» в этот период шел цикл передач «Мои современники», героями 

которого являлись рядовые жители, оставившие свой след в истории края.  

Выпуск «Моих современников» от 27.02.2002 был посвящен жителю 

г. Камня-на-Оби Е. Парфенову. Показательна характеристика, которую дал 

своему герою автор Н. Пименов: «Рабочий, Воин, Лидер, Хлебороб, Герой 

Социалистического труда. И по сегодняшним понятиям – демократ, и по 

прежним временам – прямой и волевой руководитель». Журналист неоднократно 

подчеркивает человеческие качества Парфенова – порядочность, 

ответственность, готовность придти на выручку. И самое главное – его 

трудолюбие, его вклад в развитие родного города и края. 

Эта тема человека в работах региональных журналистов тесно была 

связана с такими ценностями, как жизнь, труд, и такой фундаментальной 

ценностью российского духовного пространства, выделенной М. Князевой, как 

«углубленный и сокровенный человек» [2, с.39].  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению отражения 

мультикультурализма в современных СМИ России и зарубежья. Отражаются 

общие тенденции развития мультикультурализма и его представленности в СМИ 

в последние десятилетия. В статье обозначены различные точки зрения на 

мультикультурализм, приведены современные подходы к пониманию 

мультикультурализма в этнопсихологии и этносоциологии, а также в 

этножурналистике, обосновано мнение о необходимости анализа и коррекции 

трансляции идей мультикультурализма в контексте профилактики и коррекции 

идей национализма.  

Ключевые слова: мультикультуральность; мультикультурализм; наука; 

политика; журналистика; СМИ; этнопсихология; этножурналистика. 

 

Abstract: The article considers the reflection of multiculturalism in 

contemporary mass media in Russia and abroad. Reflected General trends in the 

development of multiculturalism and its representation in the media in recent decades. 

The article outlines different perspectives on multiculturalism, the modern approaches 

to understanding multiculturalism in ethno-psychology and ethnosociology, as well as 

in ethnojournalistic, justifies the opinion about the necessity of analysis and correction 

of the translation of the ideas of multiculturalism in the context of prevention and 

correction of ideas of nationalism.  

Keywords: multikulturalnosti; multiculturalism; science; politics; journalism; 

media; ethnopsychology; ethnojournalism. 

 

Современная эпоха – эпоха «возвращения в преисподнюю» фашизма: рост 

этнического самосознания народов как противовес тенденциям глобализации 

широко используется для того, чтобы восстановить попавшие под удар Второй 

Мировой войны буржуазные структуры - носители идеологии консюмеризма и 

национализма. Этот процесс, как видно, носит весьма болезненный характер: 

более или менее спокойные и равномерные потоки миграции приобрели подчас 

фантастические размеры. Люди «бегут» из мест, где их открыто или скрытно 

уничтожают, превращая «беженство» в захват чужих территорий, переживая 

конфликт перехода от состояния «жертвы» к состоянию «преступника». В этом 

конфликте мигрант мечется между человеческими, национальными ценностями 

сохранения и поддержания «домашнего очага», самоуважения и уважения к 

людям, и тем беспределом, вненравственными и подчас откровенно нацистскими 

и грабительскими моделями отношений, который он и другие создают на пути 

«выживания», включая «выживание» наций –хозяев. Помощник буржуазии и 
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орудие пропаганды и раздувания межкультурной вражды  и  фашизма – 

современные СМИ, чья идеология, понимание мира и самой себя, модели 

общения с «реципиентами» далеки не только от науки, но и от реальности. 

Поведение СМИ в отношении вопроса межнациональных отношений, 

мультикультурности, - классический вариант отношения ко всему важному. В 

России этот вопрос, даже несмотря на более-менее пристальное внимание 

ученых, согласно «спирали умолчания» не только тщательно замалчивается, но 

и практически лишен попыток хотя бы какого-то реалистичного обоснования 

умолчания. За рубежом проблема мультикультурности используется для 

открытого натравливания масс друг на друга. В том и другом случае: молчание 

и война, - есть формы пропаганды фашизма. Подтверждением тому являются 

исследований теоретиков и практиков мультикультурализма, практические не 

известные и не изученные СМИ России и избегаемые по мере возможности СМИ 

«Запада». По мере медиатизации жизни и СМИ в целом, воздействие последних 

при этом уже не ограничивается выбором респондента: СМИ проникают в 

ежечасную жизни респондентов, не спрашивая и не заботясь о желании 

последних знать что-либо. Экспансия СМИ в жизнь людей достигла порога: мир 

превращен в электронный паноптикум, «застеколье», в котором правит 

«демократия шума», потребление и различные формы неприятия одних людей 

другими: национализм, эйджизм, сексизм и т.д. Единственная возможность 

избежать этого воздействия – выйти из общества, а там, где это невозможно, 

например, в тюрьмах, где «информационные» и иные программы человек 

вынужден слушать без какого-либо согласия на это круглосуточно, - только 

умереть. СМИ помогают структурам и лицам, лишенным каких-либо иных 

достоинств, кроме власти и денег, утверждать свои взгляды на мир: и открыто, и 

скрытно воздействовать на массы, продвигая через «Окна Дж. Овертона» и иные 

технологии, необходимые буржуазии идеи. Свобода СМИ подобна свободе и 

равенству, декларируемым идеями «мультикультурализма»: снаружи одно, 

внутри – другое. Снаружи гласность: свобода и жизнь, внутри – паноптикум: 

тюрьма и смерть. Многочисленные  аналитические теоретические работы в 

области пропаганды СМИ смерти и преступности, как и мультикультурализма, 

также остаются без ответа:  обсуждать с  наукой и обществом свои преступления 

против  людей ни государство ни СМИ не собираются  - «педаль счастья»  

удовлетворять сиюминутные команды инстинктов комфорта и защищённости 

отвлекает от реальности 

Как показывает теоретический анализ отечественных и зарубежных 

научных исследований проблем миграции и кросскультурных 

взаимоотношений, в современном человечестве культуре миграционные потоки 

достигли критического значения. Проблемы этнокультурного и кросс-

культурного взаимодействия начали задавать проблемы и определять формы и 

качество отношений людей, побуждая практиков и теоретиков рассматривать 

разные страны и сообщества в качестве принимающих и отправляющих, 

общества большинства и меньшинства, «западных» и «восточных», «северных» 

и «южных», «цивилизованных» и «примитивных», «христианских» и 

«мусульманских» и т.д. Казалось бы, идеи мультикультурализма должны быть 
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«самоочевидны»  и для СМИ: в современном мире только 10% стран могут 

рассматриваться в качестве культурно однородных, монокультурных. И хотя в 

разных странах «титульное население» продолжает быть большинством, 

перечни этнических групп «меньшинства» довольно объемны. В ситуации 

массовых миграций эти соотношения, как и сами отношения между группами и 

внутри групп, постоянно меняются: так, в некоторых случаях до 30% населения 

страны может жить за границей, а порядка 15-20% населения страны могут 

представлять иностранные граждане, а сами потоки иммиграции и эмиграции 

могут быть как резко асимметричными, особенно в кризисные моменты, так и 

отчасти уравновешивать друг друга, внося вклад в изменение взаимоотношений 

между разными этническими группами. Этот феномен назван 

мультикультуральностью. Осознавая это, многие страны стали перед вопросами 

внедрения политики мультикультурализма или поиска иной, более оптимальной 

модели, например, транснационализма или интеграции. Современная концепция 

транснационализма обращает особое внимание на взаимовлиянии и 

трансформациях, происходящих в культурах стран приема и стран исхода в связи 

с массовыми миграциями. Эта концепция предполагает, что мигранты и 

диаспоры связывают разные общества, они являются «трансмигрантами»: 

существуя в разных местах и сообществах, в своих действиях они опираются на 

множественные рамки референций. Мультикультурный контекст предполагает 

формирование у представителей и у тех, и других групп /диаспор 

множественную и неоднородную, гетерогенную и полиморфную репрезентацию 

культурной идентичности: формы понимания себя и мира, возникающие на 

полях и в центре доминирующей и подчиненной культур, могут использоваться 

для «переосмысления сложных, множественных, мультикультурных реалий, 

которые составляют этнокультурное различие. Представители разных культур 

меньшинства и большинства так или иначе признают свою собственную 

этническую гибридность как данность, инициирующую силу и власть, 

исследуют пути превращения своего этнического сообщества в культурно 

значимый, действующий слой общества. Эти поиски неотделимы от процесса 

превращения или ассимиляции, которая идет параллельно с процессом 

нарождения нового, «гибридного». Субъект мультикультурного контакта, 

обладающий переходной двойственной или «гибридизированной» 

идентичностью, расположенной «где-то между», «над схваткой», отражает 

диалектику бинарной оппозиции «общности — необщности», «принадлежности 

— непринадлежности» к той или иной нации.  

В ходе анализа проблемы кросс-культурных (транскультурных) 

отношений, можно выделить ряд основных теоретических практических 

моделей. Все эти модели реализуются не только как исследовательские подходы, 

но и как конкретные практики и политики, более или менее отраженные в 

публикациях СМИ. Эти модели отражают старый спор между «либералами» и 

«коммунитаристами», который сводится к проблеме приоритета личной свободы 

или социальной включенности. Первой моделью является ассимиляция: 

поглощение меньшинств в более широкой, доминирующей культурной и 

этнической общности. В соответствии с «контейнерной теорией общества» (the 
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container theory of society), общества, называемые «национальными», основаны 

на государственном контроле над занимаемыми этнокультурной группой 

«большинства» территориями. Внутренняя однородность обществ – результат 

такого государственного контроля: всевозможные социальные практики 

тиражируются и стандартизируются государством, которое идентифицирует их 

как «национальные», превращая территорию в «накопитель» (container), внутри 

которого систематически фиксируются различные статистические показатели: 

категории государственного учета, бюрократии, становятся категориями науки.  

Таким образом, скорее СМИ влияет на науку, оговаривая проблемное поле 

и ракурсы осмысления реальности, чем наука на СМИ. 

Однако, с середины ХХ века наблюдается, по выражению Э. Смита, 

«этническое возрождение» (ethnic revival), или подъем этнонационализма как 

деколонизации, борьбы с экономической, социальной и политической 

дискриминацией мигрантов и на рубеже веков – утверждение нациями 

собственного существования и культуры, вопреки тенденциям глобализации, 

декларация «нестираемых различий» и требование их публичного признания 

странами и миром в целом. В борьбе наций за признание смешались три больших 

тенденции: стремление к разнообразию и борьба против дискриминации или 

неравенства, саморефлексия и индивидуализация, признание ценности и 

желание реабилитировать негативную идентичность, эгалитаризм и властные 

амбиции народов. Возникла вторая модель, которая  основана на интеграции - 

сохранении каждой этнокультурной общностью своей идентичности в рамках 

частной жизни. Однако, рассуждая о рамках, государство и СМИ не учитывают 

«внерамочный» характер человеческой жизни. Не учитывая, они тем самым 

усиливают его воздействие: национальный становится синонимом преступный 

и, таким образом, неприязнь и неприятие возвращаются в оборот отношений как 

традиционный национализм. Мультикультурализм, созданный США, не 

желающими решать проблемы концлагерей, в которых уже века живет 

аборигенное население, и менять отношений к «рабам», построившим страну с 

«нуля», стал третьей влиятельной моделью решения проблем, связанных с 

культурной, расовой и этнической разнородностью государств. 

Мультикультурализм внешне обычно противопоставляется концепции 

унификации или «плавильного котла». Однако, ситуацию культурного 

плюрализма ученые называют термином радикальный, или мозаичный 

мультикультурализм, понимая под последним наличие в пределах одного 

политического образования четко дифференцированных общностей, 

сохраняющих свою идентичность и границы, подобно элементам, составляющим 

мозаику. Мозаичный мультикультурализм предполагает набор механизмов, 

обеспечивающих долгосрочное функционирование: эгалитарная взаимность, 

добровольное самопричисление, свобода выхода и ассоциации  

Что касается мультикультурализма как комплекса идей и действий 

различных социальных субъектов (государственных и иных организаций), 

направленных на равноправное развитие различных культур, преодоление 

дискриминации различных групп населения во всех сферах общественной 

жизни, обеспечение равных шансов при трудоустройстве и получении 
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образования, отмену скрытых и явных препон в административной карьере и т.д., 

в России он практически не практикуется. Вместе с тем, практики и теоретики, а 

также СМИ, рассуждают о его необходимости, а также о том, что в России и 

странах СНГ поток мигрантов неоднороден. Невнимание к внутренней 

мультикультуральности в России и на уровне государства, и на уровне СМИ не 

случайно: определенной политики страной не выработано, есть лишь неявная 

стратегия раздувания этнических конфликтов под названием «этническая 

преступность». СМИ и государство практикуют рекламу потребительства и 

безграмотности, национальной и иной вражды. Проблемами мигрантов 

занимаются люди, чьи устремления и навыки далеки от нравственных и 

профессиональных: бюрократия и СМИ, живущие на средства и посредством 

практик компрадорства, не заинтересованы в продуктивных изменениях. Сам по 

себе концепт «мультикультурализм», как и «демократия», «плюрализм», 

«гласность», «толерантность», есть, по сути, в способ разжигания национальных 

и иных конфликтов: предоставляя права одним, в разной мере 

дискриминированным группам, он во многом  нацелен на то, чтобы отнять их у 

других групп, дискриминировать их. 

 Медиаотражение идеологии и практик мультикультурализма в 

общероссийской и региональной прессе, также как их отражение в прессе 

мировой, различно, однако, в целом однозначно поддерживает раздувание 

национальных конфликтов. Мультикультурное разнообразие воспринимается, с 

одной стороны, как социально-бытовая данность, не составляющая 

политической и иной проблем, при этом национальное разнообразие и 

культурные различия чаще раздражают: таблоидные и иные СМИ в основном 

рассматривают мультикультурализм дескриптивно, в контексте культурной 

неоднородности и демографического фактора. Рост интереса к 

мультикультурной политике связан скорее с модой на нее, с фактом введения 

данного слова в язык СМИ, с тем, что основные спикеры и ньюсмейкеры страны 

начали его употреблять. СМИ нередко обсуждают проблемы применения те или 

иных политических практик, обсждают вопросы интолерантности, которая 

растет в обществе из-за неправильного применения этих практик, однако СМИ 

не обсуждают проблемы серьезно, на уровне профессионального 

этнопсихологического или этносоциологического дискурса, то есть на уровне 

концептов. СМИ России не публикуют статьи о том, как достичь или поддержать 

демократию и справедливость в условиях культурной неоднородности, как 

гармонизировать сохранение культурных традиций и соблюдение прав человека, 

культурную идентичность и вестернизированное бескультурье. Ни таблоидные, 

ни качественные СМИ, ни государственные структуры, не приглашают ученых 

и практиков - экспертов в области мультикультурализма, этнопсихологии и 

этносоциологии к обсуждению темы мультикультурализма, не создают 

площадку для дискуссии на эту тему и не обозначают "проблему 

мультикультурализма" как нечто реально существующее в России и требующее 

рассмотрения.  

В СМИ России начала века и до сих пор почти полностью отсутствует 

контекст «социальной и политической теории и философии», - нет никаких 



77 

маркеров присутствия этого контекста, упоминания ведущих исследователей 

проблемы мультикультурализма в России и в мире единичны. Даже 

качественные издания не приглашают экспертов идеологов и теоретиков, 

которые специализируются на построении теорий и анализе их позитивных и 

негативных сторон, однако, приглашают «практиков», в основном, политиков, 

занятых преимущественно оформлением благополучных (в плане «освоения 

средств» на мультикультурную политику) отчетов. Причина одна: заказ на 

гармонизацию отсутствует. Понятие «мультикультурализм» на страницах 

Российских СМИ не соотносится ни с российской реальностью, в том числе с 

российской политикой: журналисты разводят ситуацию на «Западе» и ситуацию 

в России по разные стороны, рассматривая мультикультуральность и кризисы 

национальных отношений как трагедии Запада, не имеющие ничего общего с 

Россией.  

Кроме того, существуют различия внутри страны. Ученые отмечают 

необходимость учета особенностей стран и их роль в существовании и развитии 

наций, в ом числе посредством СМИ. С. Шварц, Р. Инглхарт и К. Вельцель и 

иные отмечают важность исправления позиции невнимания к внутристрановым 

ценностным и иным культурным и психологическим различиям людей: такие 

размерности как «традиционализм – современность, самовыражение – 

выживание» и иные «межстрановые различия намного превышают 

внутристрановые» [5, p. 553]. Ориентация страны и сообщества на тот или иной 

путь – модель решения проблем мультикультуральности – предполагает 

реформирование не вполне очевидных «латентных классов» ориентаций [5; 6]. 

СМИ России могут прямо проблем мультикультурности не касаться, однако , так 

или иначе они поддерживают те измерения и группы «латентных классов», 

которые соотнесены с доминирующей в сообществах культурными 

ориентациями и дилеммами  «глобализация» (универсализация) – 

«мультикультуральность» (индивидуализация). При этом существует, хотя и не 

вполне прозрачный и гармоничный обмен науки, СМИ и государтвенной 

политики. Существующие  модели реализуются не только как исследовательские 

подходы, но и как конкретные практики и политики: в характере повседневных 

отношений, особенностях научных исследований культур и миграций, 

государственных и региональных программах по работе с мигрантами и т.д.. Эти 

модели отражают старый спор между «либералами» и «коммунитаристами» о 

приоритетности и соотношении личной свободы и социальной принадлежности 

[6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13], а также  вопросы, связанные  с отношением государства 

и общества к культуре как организующему  жизнедеятельность феномену.  
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БИЛИНГВИЗМ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  

КАК СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Л.А. Будниченко 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

профессор кафедры журналистики 

 

Аннотация: Социальная реклама, билингвизм, национальное телевидение, 

психологическая мотивация, социально-психологическая адаптация, социально-

этническая идентичность, толерантность, проблемы перевода, билингвальное 

обучение. 

 Рассматривается наметившийся процесс билингвизма в социальной 

рекламе на каналах национального телевидения Чувашии. Билингвизм 

исследуется как явление социально-коммуникативное; отмечается 

закономерность данного социального процесса в национальных республиках. 

Анализируется эффективность воздействия рекламы на родном языке в условиях 

двуязычия, пути дальнейшего развития билингвизма в рамках социальной 

рекламы на телевидении, а также проблемы, возникающие в процессе создания 

и транслирования такой рекламы. 

 

Abstract: Social advertising, bilingualism, national television, psychological 

motivation, social and psychological adaptation, social and ethnic identity, tolerance, 

difficulties in translation, bilingual training.  

The article deals with the process of bilingualism in social advertising on the 

Chuvash national television channels; considers bilingualism as a social and 

communicative phenomenon; stresses the consistency of this social process in national 

republics; analyses the effectiveness of advertising impact in native language in the 

condition of bilingualism, the ways of further development of bilingualism in the 

context of social advertising on television, and the problems arising in the process of 

creation and broadcasting of such advertising.  

 

 В России развитие социальной рекламы, бурно ворвавшейся в нашу жизнь 

каких-нибудь 20-25 лет назад (хотя существуют достаточно глубокие 

исторические корни), достигло такого уровня, при котором очевиден пока еще 

несовершенный, но постепенно развивающийся процесс производства рекламы 

на двух – русском и национальном – языках, что можно наблюдать, например, в 

таком регионе, как Чувашия.  

 В качестве иллюстрации приведем несколько примеров. На сайте 

Государственной телерадиокомпании «Чувашия» в двух вариантах ( как на 

русском, так и чувашском языках) представлены следующие социальные 

видеоролики: « Не воскрешай нацизм», «Дорога не прощает ошибок», «Знать и 

помнить», «Стать жертвой уличного нападения может каждый», «Письмо Деду 

Морозу», «Узнай свой ВИЧ-статус», «Позвоните, сообщите, где торгуют 

наркотиками», «Мы – за чистый город» и др. На сайте Национальной 
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телерадиокомпании «Чувашия» находим следующие социальные ролики на 

русском и чувашском языках: «Борьба с экстремизмом», «Коррупция», « Нельзя 

быть равнодушным», «Мобильное мошенничество», «Читаем Нарспи», 

«Проверяй деньги вовремя», «Единый телефон доверия», «Спасем чувашский 

язык: Сохраним чувашский язык». 

Развитие билингвизма в рамках социальной рекламы позволяет, на наш 

взгляд, говорить о зарождении новой рекламной технологии, креативной по 

своему характеру и социально-коммуникативной по природе. 

При этом речь идет не столько о лингвистическом, сколько о социальном 

аспекте билингвизма, который соотносится с исследованием «объема 

общественных функций и сфер применения каждого из двух языков, которыми 

пользуется двуязычное население» [1,с.33]. Одной из новых сфер проявления 

билингвизма в современном, информационном по своей природе, обществе 

становится, как показывает практика, социальная реклама. Это означает, что 

современный билингвизм в его социальном аспекте отражает «активный процесс 

адаптации языков к реалиям информационного мультикультурного общества» 

[2,с.11].  

 Почему билингвизм развивается именно в социальной рекламе, и прежде 

всего в социальной рекламе национального телевидения? Иначе говоря, каков 

объем общественных функций, реализуемых социальной рекламой в результате 

использования национального языка? 

Исследователи отмечают, что современный билингвизм является 

продуктом информационного общества, одной из основных особенностей 

которого является развитие информационно-коммуникативных технологий, 

подразумевающих как технические средства обмена информации, так и сами 

способы передачи этой информации. Поскольку специфика информационного 

производства материализуется прежде всего в языковой форме, возникает 

необходимость анализа того, как влияют информационно-коммуникативные 

технологии на билингвальные процессы[ 2, с.3].  

 Сам факт возникновения билингвизма в рамках социальной рекламы на 

национальном телевидении свидетельствует о некоей внутренней потребности 

определенной части общества заполнить новую языковую нишу, которую 

открывает реклама как глобальное явление в российской действительности, 

основанной на поликультурном сообществе. Именно этим определяются 

попытки создания социальной рекламы как на русском, так и на чувашском 

языке на телевизионных каналах Государственной телерадиокомпании 

«Чувашия», а также Национальной телерадиокомпании «Чувашия». Что 

касается радиорекламы на чувашском языке, в том числе и социальной, то 

приходится констатировать, что ситуации такие достаточно редки, хотя имеют 

место быть. Причины очевидны – немногочисленность аудитории 

радиоканалов, вещающих на национальном языке, а также специфика самого 

радио, где отсутствует видеоряд, что является, как известно, преимуществом 

телевидения. 

 Если говорить о возможной печатной рекламе на чувашском языке в 

чувашскоязычных изданиях, каковыми являются прежде всего районные 
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газеты, то это коммерческая реклама, причем скорее в ее зачаточном варианте, 

близком к простому объявлению. Коммерческая реклама на чувашском языке 

реализуется в виде небольших рекламных анонсов по поводу продажи 

сельскохозяйственной продукции ( семена, картофель), а также товаров Second 

hand. И это логично, поскольку именно в сельских районах чувашский язык 

остается основным средством коммуникации, и многие районные газеты 

печатаются на чувашском языке. Абсурдно печатать рекламу на русском языке 

в чувашскоязычном издании. Кроме того, именно текст, напечатанный на 

чувашском языке, достигает в коммерческой рекламе своей собственно 

рекламной цели – воздействовать таким образом, чтобы стимулировать 

аудиторию ( в данном случае сельских жителей, говорящих на родном языке) 

приобрести товар. Родной язык, в этом случае, становится одной из успешных 

рекламных технологий, влияющих на эффективность продаж. 

Таким образом, начинающая появляться коммерческая реклама на 

чувашском языке находит своего потребителя в сельских районах Чувашии и 

отсутствует в условиях города, где она не эффективна. 

Социальная реклама, как известно, направлена на достижение 

совершенно иных целей – привлечение внимания к социальным проблемам 

общества. Стремительное развитие социальных отношений, особенно в 

обществе информационного типа, приводит к возникновению новых 

социальных проблем (интернетзависимость, низкая грамотность населения, 

магазины on-lain, денежные расчеты по интернету, экология, неуплата налогов 

и т.д.), которые ждут своего решения. Однако в поле зрения создателей 

социальной рекламы остаются и традиционные общественные проблемы, такие 

как алкоголизм, табакокурение, наркотики и др., привлечь внимание к которым 

становится все труднее в силу того, что много уже об этом говорилось на теле- 

и радиоканалах, а также писалось в прессе. Созданная на родном языке и 

привлекающая активное внимание аудитории в условиях двуязычия своей 

нетрадиционностью, необычностью, социальная реклама на чувашском языке 

становится новой креативной технологией, влияющей на эффективность 

восприятия самой рекламы, а значит и той проблемы, которая в ней 

поднимается.  

Что касается аудитории социальной рекламы на национальном языке, то 

охват населения в этом случае гораздо шире, чем в случае с коммерческой 

печатной или социальной радиорекламой. Телевизионная аудитория включает не 

только сельских жителей, для которых чувашский язык является языком 

повседневного общения, но и городское население, значительная часть которого 

является выходцами из сельских районов.  

Существует еще один момент, отражающий позитивное влияние 

социальной рекламы на родном языке на национальную аудиторию того или 

иного региона, в данном случае Чувашии. Речь о том, что в поликультурном 

информационном пространстве нативный язык становится маркером социально-

этнической идентичности, что подразумевает осознание субъектом своей 

принадлежности к собственной национальной культуре и родному языку. 

Именно осознание этнической идентичности и связанные с этим эмоциональные 
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переживания усиливают эффект суггестивного воздействия социальной рекламы 

на родном языке, формируя готовность реципиента к определенным действиям, 

заложенным в программе социальной рекламы.  

Однако чувством этнической идентичности можно и манипулировать, что 

наблюдается в процессе реализации призывов и слоганов политической рекламы 

на родном языке в национальных регионах в период предвыборной борьбы. 

Особенно тогда, когда сам депутат является членом данного этноса.  

 Социальная реклама на национальном языке определенного региона, 

транслируемая в условиях двуязычия на телевидении, может привлечь 

внимание своей необычностью и русскоязычное население, для которого 

родным языком является русский. Понимание текста происходит не только 

благодаря вербальным компонентам, но и визуальным, исходя из восприятия 

ситуации и так называемых дискурсивных знаний. Именно видеоролики с 

социальной рекламой на национальном языке, создающие видеоряд и 

передающие видеоинформацию, могут быть восприняты русскоязычной 

аудитории (но не радиореклама, призванная понимать информацию на слух, а 

значит требующая значительных знаний национального языка данного региона; 

и не печатная реклама, которую невозможно прочесть без знания письменности 

данного языка). Новое всегда привлекает внимание, а и в этом смысле цель 

социальной рекламы на национальном языке – привлечь внимание 

русскоязычной аудитории к конкретной социальной проблеме – может быть 

успешно достигнута трансляцией на телевидении социальной рекламы на 

национальном языке. 

Немаловажное значение имеет социальная реклама, как и любая другая 

сфера проявления билингвизма, в воспитании толерантности русскоязычной 

аудитории к национальному языку данного региона. Нестандартная технология, 

обращение к нерусскому языку в непривычной для реципиента ситуации может 

вызвать не только внимание и интерес, но и негативное, пренебрежительное 

отношение с конечным эффектом неприятия подобной социальной рекламы. 

Задача создателей рекламы в условиях двуязычия – переломить данную 

ситуацию, формируя мотивацию готовности к восприятию социальной рекламы 

на национальном языке и, вместе с тем, толерантность к самому языку данного 

региона. Это возможно лишь при условии создания новых социальных 

видеороликов на национальном языке с успешной творческой рекламой. 

 Следует отметить важную роль социальной рекламы, созданной на двух 

языках, то есть билингвальной рекламы, в деле изучения национального языка 

как неродного. В России с целью реализации государственной политики в 

области национальных языков как средняя, так и высшая школа призваны, как 

известно, формировать социально-этнический билингвизм, если обучение 

происходит в национальной республике. 

При изучении любого иностранного языка ( а чувашский язык является 

таковым для носителей русского языка) используется видеоматериал, особенно 

с развитием интернет-технологий. Как это ни покажется пардоксальным, но 

видеоролик с социальной рекламой на чувашском языке может стать полезным 

методическим материалом для изучения чувашского языка. Для этого имеются 
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все основания. Во-первых, в видеоролике транслируется достаточно знакомая 

ситуация (общественные проблемы известны всем), в результате чего в силу 

вступают дискурсивные характеристики, исходя из которых сам «текст» 

домысливается и фиксируется подсознанием. Во-вторых, к тексту рекламы 

предъявляются такие требования, как «простота и доступность» языка, 

поскольку реклама рассчитана на мгновенное восприятие и понимание, а 

сложность языка является для этого препятствием. Образы могут быть 

сложными, но понятными и легкими для восприятия. Реклама со сложной, 

непонятной образностью и сложным или непонятным языком обречена на 

провал. При изучении иностранного языка простота и доступность текстов, а 

также сопровождающих эти тексты образов также являются основными 

требованиями. В-третьих, восприятие изучаемого материала мотивировано не 

обязательностью его усвоения, но, с точки зрения психологических процессов, 

происходит подсознательно, и мотивацией такого восприятия является интерес. 

Следовательно, видеоролики социальной рекламы на чувашском языке могут 

стать новой креативной технологией в образовательном процессе и оказать 

положительное влияние на формирование толерантности обучаемой аудитории. 

 Вместе с тем в процессе создания и трансляции социальной рекламы на 

чувашском языке возникает немало проблем.  

 Не совершенна пока еще сама технология производства: социальный 

ролик создается вначале на русском языке, а затем переводится на чувашский 

язык; при этом перевод оказывается не всегда удачным. 

 Существует все же психологический барьер в восприятии социальной 

рекламы на чувашском языке как в национальной, так и русскоязычной 

аудитории, что связано с отсутствием устойчивой традиции в трансляции такой 

рекламы. Названная проблема ставит перед создателями телевизионной 

рекламы задачу социально-психологической адаптации региональной 

аудитории к рекламе на национальном языке. 

 Следуя одному из основных законов рекламы (а также и mass-media), 

необходимо постоянно работать над расширением аудитории, способной так 

или иначе воспринимать рекламу на национальном языке. В этом и состоит 

смысл деятельности по созданию социальной рекламы на чувашском языке. И 

именно таким образом возможно осуществление поддержки национального 

языка того или иного региона. Не случайно на Национальном телевидении 

Чувашии были созданы социальные ролики с говорящим названием «Спасем 

чувашский язык: Сохраним чувашский язык» (на русском языке) и «Спасем 

чувашский язык: Билингвизм» (на чувашском языке).  

 Необходима, безусловно, более действенная государственная поддержка 

в создании социальной рекламы на национальном языке, которая не 

оплачивается бизнесом. В Чувашии накоплен определенный опыт 

материальной поддержки технологии производства социальной рекламы 

посредством грантов, выделяемых Министерством информационной политики 

и архивного дела Чувашской Республики, однако не лишним бы было развивать 

и спонсорскую инициативу. 
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 Процесс развития билингвизма в социальной рекламе на телевидении в 

Чувашской Республике, пока, возможно, развивается не очень активно. 

Возможно, что первые попытки создания рекламы на чувашском языке 

несовершенны (не отработана технология, несовершенен перевод с русского на 

чувашский). Однако это не останавливает создателей рекламы на чувашском 

языке, о чем свидетельствуют заявленные проекты будущей социальной 

рекламы на ГТРК и НТРК Чувашии.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дешериев, Ю.Д.Основные аспекты исследования двуязычия и 

многоязычия / Дешериев, Ю.Д., Протченко, И.Ф. // Проблемы двуязычия и 

многоязычия. - М.: Наука,1972.-С.26-42 

2. Ковалева, С.С. Билингвизм как социально-коммуникативный процесс. 

Автореф.канд.социол. наук. - М., 2006.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Сайт Национальной телерадиокомпании Чувашии [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ntrk21.ru ( дата обращения: 12.04.2016). 

 Сайт Государственной телевизионной и радиовещательной компании 

"Чувашия» [Электронный ресурс].– URL: http://www.http://chgtrk.ru (дата 

обращения: 12.04.2016 ). 

Сайт Министерства информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики [Электронный ресурс]. URL: –

http://gov.cap.ru (дата обращения: 12.04.2016 ). 

Сайт федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.nalog.ru/rn21 (дата обращения: 

12.04.2016). 

Сайт Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.http://http://gov.cap.ru (дата обращения: 12.04.2016). 

Сайт МВД Чувашии 

 

  



85 

МИССИЯ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛОВ ВГТРК В РЕГИОНАХ 
 

Л.К. Галимова 
Зам директора ГТРК «Татарстан», ведущая 

 

Аннотация: В статье раскрываются задачи и миссия канала. 

Ключевые слова: телевидение, Россия, Татарстан. 

 

Abstract: The article describes the objectives and mission of the channel. 

Keywords: TV, Russia, Tatarstan. 

 

ГТРК «Татарстан» является филиалом крупнейшего в Европе и России 

медиа -холдинга — ВГТРК. Сегодня телерадиокомпания вещает на таких 

ресурсах, как: Россия 1, Россия 24 и радио России. Имея свои региональные 

врезки.  «Вести-Татарстан» ежедневно выходят в режиме нон-стоп, каждые три 

часа после выпуска федеральных Вестей.  

Вёрстка выпуска – это не только столичные новости, но и материалы со 

всей республики. А выстроенное программирование позволяет выдавать 

новости в развитии и с подробностями.  

Работа в крупном холдинге позволяет оперативно получать информацию 

из любого уголка страны и даже мира. Разветвлённая сеть корпунктов и 

филиалов помогает получать картинку с событий, которые происходят в других 

регионах и странах.  

ГТРК «Татарстан» ежедневно готовит материалы для эфиров федеральных 

каналов и радио (Россия 1, Россия 24, Культура, Вести ФМ). Таким образом 

филиал позволяет рассказать всей стране о том, что происходит в регионе. 

Зачастую создавая имиджевые сюжеты, способствует позиционированию 

региона в федеральных масштабах. В то же время, тесное сотрудничество с 

федеральными коллегами значительно улучшает качество материалов, которые 

готовят корреспонденты Вестей-Татарстана. Потому как каждый сюжет 

проходит редакторскую читку и правки федеральных редакторов.  

Подготовка сюжетов для федеральных каналов происходит по двум 

схемам. Во-первых, по запросу самого центрального офиса. Когда редакторы 

федеральных Вестей дают техническое задание на выполнение съёмки. Во-

вторых, когда корреспонденты Вестей-Татарстана сами инициируют выдачу 

своих сюжетов на федеральном канале. В данном случае уже готовый сюжет 

направляется в Москву. Примечательно, что 80 % из предложенных материалов 

находят своё место в эфире федеральных Вестей. Что свидетельствует о 

качестве материала, снятого местными журналистами.  

Работа филиала в регионе напрямую связана с запросами федерального 

канала. В случаях крупных чрезвычайных происшествий, до того момента пока 

на место не успели прибыть журналисты федеральных Вестей — тему 

отрабатывают корреспонденты Вестей-Татарстана. Они ведут прямые 

включения с места события, происшествия. Они же готовят сюжеты.  
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ГТРК «Татарстан» вещает в национальном регионе, где два 

государственных языка: русский и татарский. Соответственно и Вести служба 

новостей готовит на двух языках. Кроме того, в рамках не информационного 

вещания служба национального вещания готовит передачи на двух языках о 

культуре, о традициях. (для информации ВГТРК имеет 94 филиала в регионах 

России, которые вещают на 54 языках народов, проживающих в России).  

ГТРК «Татарстан» готовит материалы и для окружного выпуска «Вести 

ПФО». Раз в неделю жители Приволжского федерального округа видят новости 

о том, что происходит в  соседних регионах, в том числе в Татарстане.  

Таким образом задача филиала ВГТРК в Татарстане построена на двух 

принципах: 

1. оперативно информировать жителей республики о том, что происходит 

в регионе и стране. 

2.информировать жителей страны (через федеральные выпуски Вестей) о 

том, что происходит в Татарстане.  

Работа в большой команде ВГТРК (на сегодня это порядка 20 000 

сотрудников) позволяет выработать единый стиль новостей, оперативность, и 

высокое качество материалов за счёт постоянной практики и опыта создания 

сюжетов разного порядка (местных и федеральных).  
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Аннотация: Содержание и формат информационных программ на 

телевидении являются важным индикатором перемен в обществе. Более того, 

изменение формата вещания может иногда опережать ход истории, оказывая 

влияние на изменения внутри общества. В статье показано, как информационная 

программа «Татарстан», впервые вышедшая в эфир 1 января 1984 года, стала не 

только началом больших реформ на телевидении, но и предвестником 

демократических перемен в советском обществе.  

Ключевые слова: региональное телевидение, информационная программа, 

формат вещания, содержание, реформа. 

 

Abstract: The content and format of information programs on television are an 

important indicator of the changes in society. Moreover, the broadcasting format 

change can sometimes outpace the course of history, influencing change within society. 

The article shows how the news program "Tatarstan", first aired on January 1, 1984, 

was not only the beginning of major reforms on television, but also a harbinger of the 

democratic changes in the Soviet society. 

Keywords: regional TV, news program, broadcasting format, the content, of the 

reform. 

 

Информационная программа на телевидении является своеобразным 

барометром состояния общества. Содержание и формат информационных 

программ на телевидении являются важным индикатором перемен в обществе, 

наиболее оперативно из всех типов СМИ реагируя на эти перемены. И наоборот, 

изменение формата вещания может иногда опережать ход истории, оказывая 

влияние на изменения внутри общества. Так случилось в 80-ые годы прошлого 

века в системе вещания Казанской студии телевидения.  

В пик «застойной» эпохи информационные выпуски новостей по местному 

телевидению выходили в эфир четыре раза в неделю объемом вещания всего в 

10 минут на русском («Новости») и татарском («Яңалыклар») языках. Читал эти 

новости диктор телевидения, закадровый текст информационных сюжетов, он же 

их и озвучивал. Это был типичный формат информационного вещания для всех 

региональных телеканалов. Однако маленький хронометраж выпусков не 

позволял в достаточном объеме освещать всю палитру богатой общественной, 

экономической и культурно-спортивной жизни республики. Руководство 

Комитета по телевидению и радиовещанию ТАССР  в лице тогдашнего 

энергичного и инициативного председателя И.К. Хайруллина решило в корне 

изменить ситуацию с информационным вещанием. В 1983 году Ильгиз 
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Калимуллович обращается в Гостелерадио СССР с просьбой разрешить 

увеличение объема информационного вещания в связи ростом объема местной 

информации, акцентируя внимание еще и на специфике регионального 

телевидения – двуязычии программ[1, с. 142]. 

В связи с этим в сентябре 1983 года было принято Постановление 

Татарского областного комитета партии о создании ежедневной 

информационной программы «Татарстан» с получасовым вещанием. Разработка 

нового формата вещания была поручена заместителю Председателя по 

телевизионной части Шагиту Исламовичу Гарифуллину, главному редактору 

общественно-политических программ Казанской студии телевидения Агзаму 

Фатхрахмановичу Файзрахманову. К работе над содержательной концепцией 

канала были привлечены опытные мастера информационного вещания Наиль 

Ганиев, Людмила Мосягина, Мукатдас Юсупов, Юрий Зайцев а также молодые 

журналисты Фаиль Мухаметов, Васил Гарифуллин. В режиссерскую группу 

входили такие известные мастера телевидения, каким был создатель многих 

телевизионных и документальных фильмов Идмас Утяганов, творчески 

мыслящие личности Лилия Нигматова, Дания Гаязова, Нурания Батыршина, 

Ахат Гайнанов, Рамиля Ахметзянова, Наиля Сабитова. Телевизионные сюжеты 

для новой программы надлежало готовить операторской группе, в которую 

входили отец и сын Искандер и Ильдар Шамсутдиновы, Виталий Миронов, 

Виталий Абрамов, Станислав Ярош, Юрий Гвоздь, Эльдар Юмакулов, Мунир 

Залюшев. Многие из них имели специальное образование, полученное во ВГИК 

в Москве, и опыт самостоятельной работы над фильмами.  

Основными параметрами нового формата стали: расширение тематики и 

географии республиканских новостей, усиление аналитического начала при 

освещении наиболее важных событий, уход от обезличенности телесюжетов 

посредством усиления присутствия автора. Для реализации этой идеи решили 

усилить кадровый состав прежней редакции за счет привлечения молодых 

специалистов, окончивших отделение журналистики Казанского университета. 

Первый эфир информационной программы «Татарстан» состоялся 1 

января 1984 года и стал заметным событием в жизни республики. Выпуски новой 

программы сразу же привлекли внимание аудитории критическими материалами 

из сферы производства, торговли, живыми интересными репортажами с 

новогодних праздников.  

«Сочетание информационности с аналитичностью, высокий уровень 

публицистичности, оперативность и компетентность, большой процент местного 

материала – это новые ориентиры новой программы, – пишет об этой программы 

исследователь истории татарстанского телевидения Р.В. Даутова. – Содержание 

и уровень подачи были на порядок выше существовавших ранее телевизионных 

новостей, поэтому появление подобной программы можно считать этапным 

событием в истории Татарского телевидения и предвестником тех форм 

новостей, которые существуют сейчас»[1, с. 143-144].  

Действительно, новая информационная программа стала предвестником 

многих изменений не только на региональном, но и на центральном 

телевизионном вещании. Во-первых, дикторская группа, куда входили такие 
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мастера экрана, как Рустем Набиуллин, Лия Загидуллина, Эльмира Хамматова, 

Наиля Нугманова, Ильфат Абдрахманов, Райса Гаряева, сумела выбрать такую 

тональность изложения материала, когда даже самые официальные материалы 

излагались просто, доступно, порой на достаточно высоком эмоциональном 

порыве. Во-вторых, именно в рамках новой программы «Татарстан» сюжеты 

стали озвучивать сами авторы. Таким образом, в информационном выпуске 

вместо привычного официального тона прежних дикторов появился 

неравнодушный, эмоциональный и доверительный голос телеведущего, 

изложение важнейшего события дня  очевидцем-журналистом.  

Но все это стоило больших усилий со стороны таких энтузиастов, каким 

была, например, старший редактор «Татарстана» Людмила Мосягина. Именно 

она стала инициатором появления самого журналиста на экране с комментарием 

или с небольшим интервью из студии новостного эфира. Реализовалась эта идея 

непросто. На каждой летучке по итогам прошедших выпусков журналисты 

информационной программы подвергались резкой критике за «излишнее» 

проявление эмоций, за несоблюдение общепринятых стандартов работы в 

студии. 

Несмотря на эти преграды, постепенно, своеобразным гвоздем каждого 

выпуска становилось 2-3-минутное интервью журналиста в студии по самым 

актуальным проблемам дня с ведущим специалистом по этой проблеме. Так, в 

1984 году в ежедневном режиме студию новостей посещали специалисты по 

экономии ресурсов, рационализаторы, внедряющие в жизнь технологии 

переработки вторичного сырья. 

Непосредственными участниками информационной программы 

становились не только представители производства, сельского хозяйства, 

руководители партийно-советских организаций, но очень часто и представители 

интеллигенции, ученые, писатели и поэты, деятели искусств, спортсмены.   

В 1985 году, в преддверии 40-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне, регулярно проводились интервью с участниками войны и тружениками 

тыла. 

Вел интервью, как правило, журналист-редактор, готовивший выпуск. 

Таким образом, впервые в кадре и за кадром на республиканском телевидении 

появилась личность журналиста. 

Кроме студийных интервью журналисты стали выступать с обзором и 

небольшим комментарием по наиболее значимым проблемам экономики, 

сельского хозяйства, культуры, спорта. В эфир в качестве комментаторов по 

важнейшим проблемам экономики и сельского хозяйства выходили, например, 

ученые-экономисты Назип Мазитов, Фарсель Зиятдинов. Начиная с 1985 

года,неизменным атрибутом информационного выпускастала личность 

спортивного комментатора. В выпусках на татарском языке успешно выступали 

и завоевали популярность у аудитории спортивные журналисты Магсум Гараев 

и Ильдус Ильдарханов. 

Чуть позже информационные выпуски полностью стали вести вместо 

дикторов сами создатели программы. Одним из успешных ведущих 

информационного вещания стал ученик Мосягиной –молодой журналист 
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Ильшат Аминов, ныне генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан – 

новый век». Он регулярно вел русскоязычную версию «Татарстана» (в 90-ые 

годы этот опыт Аминов удачно перенес в информационную программу «Город» 

телекомпании «Эфир», став одним из популярных ведущих этого канала). Его 

примеру последовал коллега из татароязычной редакции Фаиль Мухаметов, став 

первым ведущим информационнойпрограммы на татарском языке из числа 

журналистов.  

Все эти революционные события в информационном вещании телевидения 

Татарстана совпали с началом «перестройки» в нашей стране, немного опережая 

последующие изменения в сфере СМИ, ибо до появления такого же 

информационного формата на федеральном уровне с журналистами 

Александром Гурновым, Татьяной Митковой, Дмитрием Киселевым, Юрием 

Ростовым оставалось еще целых четыре года. Информационная программа 

«Татарстан», выходившая в эфир далеко от столицы, но имеющая по-столичному 

новаторский характер, стала, таким образом, не только началом больших реформ 

на телевидении, но и предвестником демократических перемен в советском 

обществе. 
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Аннотация: Видеоинформация является одним из основных видов 

информационных ресурсов для создания бизнеса высокого уровня. 
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Abstract: In the video the tourism business is essentially one of the main types of 

information resources to develop high-level business. 

Keywords: information, investment, economy, industry, security, sphere, production, 

organization, profitability, research, cooperation and employment. 

Успешное развитие информационных сетей актуально в современную эпоху и 

интересует специалистов в области Business Process Management: ИТ-менеджмент и 

бизнес-руководители банков и страховых компаний, производственных и 

промышленных предприятий, крупных торговых сетей и государственных 

учреждений, а также представителей ИТ-компаний.[1] 

В туристическом бизнесе видеоинформация является по сути одним из 

основных типов информационных ресурсов, позволяющих на высоком уровне 

развивать бизнес. О некоторых подходах к работе с такой информацией. [3] 

Intelligent Enterprise: Вебинары, или семинары, проводимые в виртуальном 

интернет-пространстве, сейчас становятся все более популярным сервисом 

коммерческих компаний самого разного профиля. В связи с этим возникает вопрос, 

насколько данный сервис можно отнести к категории коробочных, или речь здесь все-

таки идет о продукте, постоянно развиваемом под индивидуальные потребности 

бизнеса конкретной компании? [5] 

Теоретически, да и практически тоже, такой сервис можно отнести к категории 

коробочных систем. Формально для того, чтобы начать его использовать, необходимо 

приобрести простейшее оборудование для аудио- и видео- трансляции, в том или ином 

варианте уже, как правило, присутствующее в компании, вынуть продукт, 

реализующий базовые функции семинара, из коробки, и установить его на компьютер. 

[6] 

В рассмотренном случае дело обстоит иначе. У нас есть то самое коробочное 

решение от компании Mind. Для его использования не нужно ничего, кроме Интернета 

и компьютера с видеокамерой, — оно предоставляется через облако. Это сервис 

семинаров, интерфейс которого персонализирован под определенный бренд и 

который легко адаптируется под конкретные задачи. По сути это был один из 

ключевых аргументов при выборе поставщика — возможность легкой адаптации 

плюс сервисное обслуживание в режиме 24×7, что особенно важно, учитывая 

масштабность и географическую протяженность бизнеса. Однако необходимо 

развивать этот сервис с учетом характерных потребностей туроператора. [2] 
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Прежде всего семинар в традиционном варианте представляет собой «живую» 

трансляцию сцены, непосредственно снимаемой видеокамерой, но в сопровождении 

неких простых сопутствующих сервисов (например, встроенного online чата). Наше 

же решение представляет собой некий симбиоз функций классического семинара и 

результатов видеомонтажа. Это значит, что в дополнение к традиционной трансляции 

«живой картинки» мы можем добавлять технологии виртуальной реальности. Здесь я 

имею в виду следующее. [4] 

Во-первых, мы можем параллельно и, что еще важнее, синхронно по 

содержанию с рассказом ведущего семинара запускать видеоролики, как будто они 

транслируются на большом экране, находящемся в студии. Без использования 

подобной функции мы могли бы предложить участникам семинара лишь заранее 

скачать видеоматериал и просматривать его в другом приложении, переложив задачу 

содержательной синхронизации на каждого участника в отдельности. Технически 

запустить такую функцию в общем несложно, но с точки зрения восприятия 

информации это абсолютно принципиально. 

Кроме того, во время трансляции мы создаем своего рода виртуальную студию 

с «дорисованным» с помощью компьютерных технологий интерьером и 

возможностью задавать слушателям вопросы, что называется, в прямом эфире. При 

этом из всего интерьера «живыми» участниками могут быть только сами спикеры в 

студии и минимум мебели. 

Таким образом, мы немного отошли от классической технологии семинаров, 

приблизившись к концепции, которую сегодня называют интернет-ТВ. 

К сказанному стоит добавить, что с точки зрения бизнеса необходимость 

усовершенствования технологии семинаров является очень важной задачей, несмотря 

на то что речь вроде бы идет лишь о некоторых визуальных эффектах, которые делают 

проведение семинара чуть комфортнее для пользователей. Свои семинары мы 

ориентируем в основном на наших региональных и ближайших партнеров, сокращая 

время на поездки для просмотра; в них рассказывается о достопримечательностях той 

или иной страны, и видео нашем бизнесе — не сопутствующий опционный материал, 

а по сути ключевая информация 

Все мы знаем, насколько важное значение во многих случаях придается 

эргономике наполнения различных документов и отчетов графиками и диаграммами. 

Многие программные продукты, как известно, позволяют оформить их десятками 

разных способов, и это не случайно. А для нас подобная степень внимания в 

оформлении ассоциируется с высококачественной видеопродукцией. Начинали мы с 

проведения двух семинаров в неделю, а сейчас проводим их каждый рабочий день в 

определенное время. Какие основные цели вы преследуете, развивая практику 

проведения семинаров? Приступая к проекту, мы рассчитывали в том числе и на то, 

чтобы сократить количество деловых поездок и соответственно расходы на них. Это 

тот эффект, о котором в контексте применения виртуальных видео совещаний говорят 

чаще всего. Не могу сказать, что мы однозначно этого достигли, — необходимость 

очных командировок осталась практически на прежнем уровне. Но все-таки главной 

целью было продвижение наших туристических услуг в среде партнеров и клиентов. 

И этой цели мы безусловно достигаем. Здесь можно говорить о нескольких 

направлениях работы. Во-первых, речь идет о донесении информации нужного 
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объема и качества до наших удаленных коллег, и здесь усовершенствованный сервис 

семинаров с синхронной трансляцией видеороликов и отработанной технологией 

создания виртуальной студии просто трудно переоценить. 

Помимо продвижения туристических продуктов мы с помощью тех же 

семинаров стремимся сформировать среду общения наших региональных партнеров 

с представителями принимающей стороны. Никаким другим способом, кроме 

выбранного нами, позволить общаться людям, находящимся в Сибири и в Австралии, 

наверное, невозможно в принципе. 

Помимо информирования семинары фактически решают задачу 

корпоративного обучения. Регионы не всегда располагают достаточным количеством 

квалифицированного персонала, способного обеспечить сами продажи, и 

приходящую молодежь надо обучать. Семинары у нас выполняют и эту функцию. 

Технические особенности созданного у вас в компании сервиса удаленного 

электронного общения наряду с введенными в практику организационными 

приемами (такими, как четкий ежедневный график вещания) действительно 

наталкивают на мысль о миграции в сторону интернет телевидения. Насколько эта 

миграция носит целенаправленный характер? 

О целенаправленном характере данного процесса, безусловно, говорить можно. 

Мы действительно серьезно рассматриваем идею создания интернет телевидения, 

которое будет вестись от имени компании «Роза ветров» и с помощью ее ресурсов. 

Такой канал может послужить и мощным позитивным фактором, позволяющим 

нашим клиентам снять сомнения в отношении репутации и устойчивости нашего 

бизнеса. Думаю, даже непрофессионалы понимают, насколько это важно в нашей 

индустрии. Пока к этой технологии если кто в нашей индустрии и подошел, то явно 

не многие, и мы тут как раз в первых рядах. 

Признаки этого перехода все более видны. Виртуальная студия, специальные 

«заставки» к каждой из наших передач, регулярный режим вещания, возможность 

организовывать звонки в студию в реальном времени, практика регулярного 

приглашения в студию интересных гостей — всё это по сути больше ассоциируется с 

интернет вещанием, чем с сервисом. Из того, о чем еще не было сказано, отмечу, что 

наши сотрудники в свое время прошли специальное обучение, которое обычно 

проходят профессиональные телеведущие. То есть теперь они знают, как надо 

выглядеть, как держаться пред камерой, как вести беседу, чтобы зрителям было 

интересно смотреть видео трансляцию. 

Интернет-телевидение если и может рассматриваться как некий результат 

совершенствования сервиса, то очень условно. На самом деле оно предполагает под 

собой более расширенный набор функций, а главное, более промышленный подход к 

решению задач. И то, что уже было сказано, является тому подтверждением. 

Вместе с приходом новой технологии ставятся и новые задачи. Идеологически 

вебинары — это все-таки камерное мероприятие, сколько бы человек на него ни 

зарегистрировалось и ни пришло. Оно таково по своей сути. Канал же интернет 

телевидения рассчитан на массового зрителя. И неважно, что наша аудитория может 

быть в сотни и тысячи раз меньше, чем у первого канала ТВ или даже у интернет 

вещания ведущих мировых агентств. Он все равно массовый. Соответственно мы 

можем обратиться к массовому потребителю наших туристических услуг, чтобы 
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решить свои бизнес задачи. Например, можно сделать акцент на описании реальной 

обстановки в определенной стране (естественно, той, куда мы отправляем туристов) в 

противовес представлению той же самой ситуации в СМИ, согласно которому страна 

якобы погружена чуть ли не в хаос. Или, если нужно уделить внимание отдельным 

регионам, то взять комментарии у авторитетных людей, включить Web-камеры. Тут 

приходится говорить как о технических, так и об организационных задачах, которые 

встают перед нами в связи с такой миграцией. 

Если создание интернет телевидения еще в значительной степени впереди, то 

уж использование у вас точно находится на зрелом уровне. В результате в компании в 

значительных объемах генерируется видео, которое, как мы уже выяснили, имеет 

очень большое значение для бизнеса туристической компании. Наверняка с этим 

ресурсом надо как-то работать — хранить, структурировать, классифицировать, 

распределять. Какие задачи и их решения вы бы тут выделили? 

Как я уже сказал, речь во многом идет о монтаже, то есть о непосредственной 

обработке видео в момент вещания. Исходный видеоматериал, который нам 

присылают партнеры принимающей стороны, может иметь объем в десятки гигабайт, 

что, конечно, практически исключает прямое использование его для наших целей. 

Поэтому его приходится обрабатывать. 

Помимо информации от партнеров мы можем использовать и другие 

источники. Например, материалы, отснятые туристами. Сейчас по мере 

совершенствования технических возможностей и распространения любительской 

съемки все больше таких материалов оказывается вполне хорошего качества. А 

иногда мы работаем и с данными, поступающими от Web-камер. 

Но основная задача на перспективу все-таки состоит в том, чтобы 

структурировать. Как уже было сказано, мы ведем трансляцию каждый рабочий день, 

и количество информации неумолимо растет. Каждый раз для мы готовим 

оригинальный материал, в котором, впрочем, какие-то фрагменты могут 

использоваться повторно. Архив видеоматериалов у нас, естественно, доступен для 

просмотра в любое время, в частности он находится в открытом доступе в Интернете. 

Это тоже требует некоторой классификации и упорядочения хранения. Решать все эти 

задачи вручную при наличии уже большого и постоянно пополняемого архива 

довольно трудно. 

Если говорить об интернет телевидении, то значение технологий обработки 

видео, его поиска по различным критериям будет только расти. 

Представляется, что в задачи поиска, подбора и обработки информации в вашем 

случае должны быть вовлечены не только технические специалисты. Сотрудники 

отделов маркетинга или продаж, очевидно, тоже участвуют в их решении, что в 

общем-то представляет общемировую практику. Более того, так называемый 

интернет-маркетинг, к которому явно можно отнести и организацию вебинаров 

вследствие выраженной специфики задач, часто является специально выделенным 

направлением в компаниях… 

Я не могу сказать, что такое направление как-то специально выделено у нас. Тем 

более, что в нашем бизнесе многие сотрудники — это своего рода «универсалы». 

Таковы традиции. Поэтому даже технические специалисты до некоторой степени 

могут выполнять функции маркетологов. 
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Но и профессиональные маркетологи и продавцы, конечно, тоже вовлечены в 

процесс. Наши маркетинговые задачи абсолютно ясны. Идет ли речь о семинарах, об 

интернет-ТВ или еще о каких-то инструментах, мы не просто даем информацию о 

стране, а продвигаем услуги нашей туристической компании и стремимся повысить 

их качество. Поэтому маркетологи должны точно и своевременно определить 

акценты: какой стране в данный момент уделить большее внимание, кого от 

принимающей стороны пригласить в первую очередь, когда и на чем сделать упор при 

обучении молодых сотрудников. 

Если речь идет о создании интернет-ТВ, то приходится говорить еще о целом 

ряде чисто маркетинговых задач. Развивая это направление, мы, разумеется, не 

собираемся (да мы и не сможем) вступать в конкуренцию с ведущими каналами 

эфирного и интернет-вещания. Но играть на одном поле с ними все равно будем. 

Поэтому, например, для того чтобы оптимально представить нашу 

информацию о той или иной стране и продвинуть на рынке наши услуги, необходимо 

постоянно мониторить ситуацию в медиа-бизнесе: что в отношении данной страны 

сейчас сообщают «гранды эфира», а возможно, и другие электронные источники. Это 

тоже, по сути, задача маркетинга. 

Помимо сокращения расходов на командировки в качестве основных 

преимуществ вебинаров называют возможность сплачивания рабочего коллектива, 

что особенно актуально для территориально распределенных компаний. Вы 

чувствуете это преимущество на себе? 

Наши представительства действительно работают, на значительной части, 

территории России. В этом смысле вебинары однозначно помогают сплотить 

удаленно работающих сотрудников хотя бы в виртуальной среде. 

Раньше, когда мы пользовались электронной почтой, региональные партнеры 

иногда проявляли определенное недовольство. И даже не по поводу качества и 

количества материалов, которые они получали. Претензии скорее были 

субъективными. Людям казалось, что такой способ доставки информации (хотя он 

вполне рабочий даже при сегодняшнем уровне развития технологий) очень формален 

и их деятельностью никто на самом деле не интересуется: кинули письмо — и забыли. 

При использовании вебинаров такого не происходит никогда, и, думаю, дело 

тут помимо содержания еще и в форме. Разумеется, при переходе от электронной 

почты сразу на качественно иной, более персонифицированный уровень электронного 

общения далеко не все оказываются к этому готовы. Поэтому многие сопутствующие 

вебинару функции (такие, например, как «живой» чат или прямой звонок в студию), 

которые, казалось бы, и призваны решить обозначенную проблему неформального 

взаимодействия, как раз не так востребованы. Соответственно пока вебинары 

сопровождаются порциями почтовых сообщений, которыми мы обмениваемся уже 

после события, что в общем не всегда оптимально. Но думаю, что в будущем мы 

решим и эту проблему. 

Есть возможность продемонстрировать основные аспекты методологии 

построения системы управления динамичными и адаптивными бизнес-процессами, 

которая позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния 

бизнес системы и на этой основе выявлять приближение неблагоприятных ситуаций. 

Описанная методология направлена на обеспечение “навигации” менеджеров 
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различных уровней, имитацию различных ситуаций при принятии решений и 

рациональное использование ресурсов, позволяет быстро обнаружить место “утечки” 

ресурсов, получить реальное решение проблем бизнеса и достижения коммерческих 

целей. 

Удалось представить цели и задачи, архитектуру проекта по созданию системы 

управления процессами юридической службы (на базе системы управления бизнес-

процессами Pega). В результате было разработано четыре ключевых бизнес процесса 

и четыре специализированных компонента для обеспечения полноты рабочего места, 

система введена в промышленную эксплуатацию. Среди основных показателей 

эффективности внедрения были названы повышение производительности за счет 

стандартизации и автоматизации процессов, уменьшение времени обработки запроса 

и согласования документации, повышение оперативности предоставления 

юридических услуг. 

Есть новый подход к классификации приложений – сегментацию приложений 

в зависимости от количества и скорости их изменений. Данная 3-х уровневая 

архитектура – это системный инструмент для расстановки приоритетов и 

формирования/оптимизации портфеля приложений. Вместе с тем были 

проанализированы несколько сценариев внедрения BPMS и представлена система 

класса BPMS нового поколения ВРМ 2.0 – Metasonic Suite. 

Суть автоматизированных бизнес-процессов в постоянном контроле и 

улучшении, при этом то, что актуально сейчас, может быть неверным и даже вредным 

через полгода. Поэтому крайне важен механизм быстрых изменений бизнес-

процессов. Система ELMA BPM Suite - это не только моделирование и исполнение, 

но и контроль отклонений по ключевым показателям (KPI), монитор процессов и 

механизм их улучшения «на лету». 

Обозначены инновации развития платформы IBM BPM, среди которых не 

только единая для всех участников BPMN 2.0 и централизованное управление 

смешанными средами Process Center Advanced, но и готовый портал участников 

процесса с полным представлением о деталях процесса из любой задачи и 

динамическими уведомлениями для облегчения сотрудничества в реальном времени. 

Мобильные приложения для iPhone/iPad обеспечивают более легкий и широкий 

доступ к Blueworks Live и задачам IBM BPM. 

Выбранная BPMS-система (Metasonic) нацелена на повышение качества 

исполнения бизнес-процессов, сокращение операционных расходов и временных 

затрат. В результате реализации проекта внедрения удалось автоматизировать 

управление коммуникациями в рутинных бизнес-процессах компании (согласование 

договоров и реестра счетов, проведение тендеров и рекламного семплинга), снизить 

«человеческий фактор» и интегрировать BPMS с уже существующими BI и ERP 

системами. 

В заключении можно сделать вывод, что на сегодняшний день удалось добиться 

снижения затрат на каждое обращение клиента чуть менее чем в три раза, повышения 

уровня SL до 95%, автоматического распределения тем обращений с учетом 

компетенций сотрудников и сложности оборудования, что способствовало снижению 

уровня конфликтности в коллективе. На текущий момент времени решается задача по 

реализации конечного автомата состояний на BPMN, направленного на создание 



97 

легкой модификации по внедрению новых этапов обработки обращений с одной 

стороны и гибкости процесса обработки обращений с другой, расширение спектра 

обслуживаемых моделей и технологий. 

Следует иметь представление о миссии и философии, видах членства и 

мероприятиях, проводимых АВРМР - некоммерческой, независимой от векторов 

организацией, ориентированной на профессионалов практиков, толкование ключевых 

понятий из глоссария ВРМ, таких как «процесс», «BPI», «бизнес-аналитик», 

«владелец процесса». 

Обсуждались вопросы необходимости и достаточности интеграции между 

отдельными приложениями в рамках реализации процессного подхода, управление 

«теневыми» - то есть не отраженными в модели - фрагментами процессов, некоторые 

аспекты параллельного с внедрением BPMS развития ЕСМ, возможности и 

ограничения субъектно-ориентированного ВРМ. 
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НАЦИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ХАКАСИИ) 

 

Ю.Б. Костякова 
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,  

кандидат исторических наук, доцент 

 

Аннотация: Прослежен процесс сооружения телецентра в Хакасии, 

выявлены источники его финансирования, причины заинтересованности 

руководства области в организации местного телевещания. Рассмотрены 

особенности формирования кадрового состава областного телевидения, влияние 

цензуры и партийного руководства на творческий процесс. Определена роль 

местного телевещания, в том числе, национального, в культурном просвещении 

жителей области.  

Ключевые слова: телевидение, Хакасия, национальное вещание, телецентр, 

имидж региона, журналисты. 

 

Abstract: Traced the process of construction of the television center in 

Khakassia, identified the sources of its funding, the reasons for the interest of the 

regional authorities in the organization of local broadcasting. Considered the features 

of the formation of the staff of the regional television, the impact of censorship and the 

party leadership on the creative process. Identified the role of local television, including 

national, in the cultural education of the region's residents. 

Keywords: TV, Khakassia, national broadcasting, television center, the image of 

the region, journalists. 

 

В Советском Союзе определяющее значение в развитии телевещания 

играл политический фактор. В 1950-1960-е гг., в условиях активного 

реформирования практически всех сфер жизнедеятельности общества власть 

испытывала потребность в усилении агитационно-пропагандистского 

воздействия на граждан, в новых средствах реализации государственной 

информационной политики. Поэтому телевидение, массовое развитие которого 

пришлось на период политической «оттепели», обладая особой 

притягательностью и способностью визуализировать сообщаемую 

информацию, вызывало большой интерес не только как техническое новшество. 

Оно символизировало и перемены, происходившие в обществе. Поэтому 

сооружение Абаканского телецентра и организация местного, в том числе, 

национального телевещания в столице Хакасской автономной области также 

стало символом происходивших в стране обновлений. 

В начале 1950-х гг. уровень жизни населения Хакасии, как и в большинстве 

регионов Сибири, был низким. Мощным фактором, который сдерживал развитие 

территории, являлось сооружение Красноярской ГЭС. Ее проект, разработанный 

в 1940-1950-х гг., предусматривал высоту плотины в 255 метров над уровнем 

моря. Под затопление должны были уйти не только 170 тыс. га территории 

области, но и 124 населенных пункта, в том числе и г. Абакан. В качестве 
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варианта предлагалось перенести городские строения и переселить его жителей 

на другое место или рассредоточить их между несколькими населенными 

пунктами. Ожидаемая ликвидация столицы автономии привела к тому, что 

финансирование ее развития практически  прекратилось. Идея массового 

переселения вызвала острое неприятие у горожан, что вызвало многолюдные 

собрания, многочисленные административно-партийные совещания, поток 

индивидуальных и коллективных писем и обращений в разные инстанции. 

Итогом этих действий стало принятие решения о снижении уровня 

водохранилища до 243 метров и строительстве защитных сооружений (дамб) 

вокруг города [1, с. 140-144].  

Благополучный исход борьбы за сохранение города, участниками которой 

считали себя и горожане, вызвал, как мы считаем, повышение социальной 

активности абаканцев, надежды на значительные улучшения условий жизни, 

трудовой энтузиазм. Это во многом обусловило успешность реализации проекта 

по возведению областного телецентра методом народной стройки. Отметим, что 

участие горожан в этом строительстве было добровольным, активным и 

заинтересованным. 

Исследователи отмечают, что сооружению телецентров в Сибири 

предшествовал так называемый «любительский» этап, когда силами 

энтузиастов ставились опыты по организации телевещания. Власти такой 

деятельности не препятствовали, но и не помогали [2, с. 17]. В Хакасии первые 

телевизионные эксперименты проводились в областном радиокомитете. На этой 

базе было решено создать местную телестудию. Организация в Томске, Омске, 

Новосибирске и других сибирских городах телецентров, на наш взгляд, 

стимулировала интерес местного руководства к организации телевещания и в 

автономной области.  

Несмотря на то, что любительский телецентр предполагалось строить 

«силами общественности», для реализации этого проекта требовались 

значительные материальные ресурсы. Воспользовавшись тем, что в 1958 г. 

планировалось торжественно отметить 250-летие присоединения Хакасии к 

России, руководство области направило в адрес ЦК КПСС обращение о 

выделении средств на строительство различных объектов соцкультбыта, в том 

числе, и телецентра в г. Абакане. Однако в условиях советской экономики планы 

на сооружение таких объектов утверждались на несколько лет вперед, поэтому 

реализация проекта могла затянуться надолго [3]. В связи с этим было решено 

телестудию в городе построить своими силами. Руководство Абакана выделило 

для размещения оборудования заброшенное кирпичное здание площадью 250 

кв. м. и деревянное одноэтажное здание для телепередатчиков. В мае 1958 г. 

началось выполнение основного комплекса работ по обустройству помещений, 

установке оборудования, изготовленного на Томском заводе передающих 

устройств, и телевизионной мачты [4].  

Отметим, что основную часть бюджета данного проекта составили 

средства, которые в добровольно-принудительном порядке перечисляли 

колхозы, совхозы и предприятия Хакасии и южных районов Красноярского 

края, попадавшие в зону вещания будущего телецентра. В виду того, что в 
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области наиболее развитым в промышленном отношении являлся шахтерский 

город Черногорск, его взнос составил 600 тыс. руб., в то время как другие 

предприятия выделяли от 5 до 50 тыс. руб. [5]. В результате такой мощной 

финансовой поддержки удалось обеспечить необходимое техническое 

оснащение телецентра и в короткие сроки организовать выпуск первых 

самостоятельных передач с 8 февраля 1959 г.  

Первоначально предполагалось, что сигнал будет распространяться на 40-

60 км, но в редакцию с первых дней вещания стали поступать сообщения о том, 

что телепрограммы смотрели в населенных пунктах, находившихся более чем в 

100 км от Абакана [6]. По предварительным данным передачи Абаканской 

студии телевидении принимали около 4 тыс. телевизоров [7]. В обком партии и 

на телецентр поступали многочисленные запросы от жителей сел и деревень не 

только Хакасии, но и юга Красноярского края с просьбами об установке 

ретрансляторов для обеспечения их «телесмотрением» [8]. 

На наш взгляд, организация телевещания в Хакасии была обусловлена, в 

значительной степени, не только политическими, но и культурными причинами, 

поскольку новое СМИ позволяло удовлетворять культурные запросы населения. 

Наличие собственного телевидения, как мы считаем, являлось и важной 

составляющей позитивного имиджа территории. Реализация столь затратного 

проекта свидетельствовала о наличии в области развитой экономики, его 

перспективности и включенности в общесоюзное информационное и 

культурное пространства. Это, в свою очередь, могло способствовать притоку в 

регион новых рабочих и интеллектуальных кадров, необходимых в условиях 

активного промышленного и сельскохозяйственного строительства. Согласимся 

также с мнением авторов монографии «Телевидение в Сибири» в том, что 

«территории, создавшие для новой коммуникационной технологии режим 

наибольшего благоприятствования, получают затем отдачу от телевидения в 

виде роста человеческого капитала [2, с. 20].  

Приращение такого человеческого капитала шло не только за счет 

включения в массово-информационные процессы новой аудитории, но и 

увеличения журналистского корпуса СМИ автономии. Характерной 

особенностью журналистов 1960-х гг. можно назвать их универсальность, то 

есть способность работать в различных средствах массовой информации. 

Многие сотрудники газет делали материалы для радио и телевидения, 

радиожурналисты нередко готовили статьи для прессы. Причиной этого отчасти 

служил финансовый стимул, поскольку гонорары являлись хорошей добавкой к 

невысокой зарплате, получаемой по основному месту работы. В отсутствие 

коммерческой или политической конкуренции между местными СМИ 

информационное взаимодействие редакций не рассматривалось как нарушение 

корпоративной этики, а наоборот – содействовало формированию ощущения так 

называемой «цеховой принадлежности», то есть включенности в журналистское 

сообщество. 

Сотрудничество творческих работников газет и радио с телевидением 

отчасти было обусловлено их стремлением попробовать себя в новом амплуа, 

приобрести дополнительный профессиональный опыт. Важной причиной также 
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служила нехватка квалифицированных кадров в редакциях нового СМИ. 

Профессиональная переподготовка работающих сотрудников телевидения 

началась с 1971 г., когда был создан Всесоюзный институт повышения 

квалификации работников телевидения и радиовещания. Однако, несмотря на 

принятые меры, дефицит квалифицированных технических и творческих 

работников на региональном телевидении ощущался вплоть до начала 1990-х гг., 

когда были сняты различные ограничения и партийные препоны на отбор 

сотрудников для работы в эфире. 

Отметим также интересную закономерность: технические сотрудники 

телестудии были преимущественно людьми молодыми, получившими 

специальное образование в вузах, тогда как основу творческого «костяка» 

составляли представители старшего поколения, пришедшие на телевидение из 

редакций периодических изданий [9]. Следствием этого, в частности, было 

сохранение в творческих коллективах некоторых газетных традиций. Например, 

на телестудии регулярно выходила своя стенгазета, а на радио стенная печать 

издавалась на двух языках [10]. Сохранившиеся связи бывших коллег из 

различных СМИ позволяли поддерживать контакты между журналистами 

области и, таким образом, расширять их взаимодействие, усиливать их влияние 

на аудиторию, в условиях творческой конкуренции работать над повышением 

качества медиаинформации.  

Формирование новых специализаций творческих работников СМИ, 

изменение состава журналистского корпуса, рост образовательного и 

культурного уровня его представителей влияли на взаимоотношения СМИ и 

цензурных органов. Создание местного телевидения существенно усложнило 

задачи цензоров, поскольку помимо текстов им пришлось контролировать также 

фото- и киноматериалы, транслируемые в эфире. Так, например, в 1961 г. 

проверка выявила, что операторы Красноярской студии телевидения снимали в 

Хакасии секретные промышленные объекты [11, д. 1100, л. 77].  

Но наиболее частым нарушением являлось то, что ведущие телепередач и 

выступавшие в прямом эфире говорили не тот текст, который был завизирован 

цензором. Отмечая подобные факты в своих отчетах, местные управления по 

охране государственных тайн в печати предлагали разрешить студиям 

телевидения, прежде всего сельскохозяйственным и общественно-политическим 

редакциям, предоставлять на предварительный контроль только тезисы 

некоторых выступлений, сделав основной упор на последующий контроль [11, 

д. 1272, л. 7, 18.]. 

Отметим, что в 1950-1970-е гг. технология подготовки радио- и 

телепередач позволяла использовать текстовые материалы, написанные в 

соответствии с канонами газетных жанров. На радио такие статьи, очерки или 

репортажи зачитывались дикторами. От их мастерства и умения «освоить» текст 

во многом зависело качество радиопередачи и проявление интереса к ней 

аудитории. Дикторское чтение в эфире было основной формой представления 

медиаинформации. При этом в штате редакции радио большинство сотрудников 

составляли представители коренного этноса автономии – хакасы, которые могли 

вести программы, как на родном, так и на русском языках. 
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На телевидении также широко использовалось дикторское чтение. В 

первое десятилетие существования местного телевещания удалось формировать 

такой дикторский «костяк», который в значительной степени сохранился до 

начала 1990-х гг. Критериями отбора служило наличие четкой дикции и 

«фактурная» внешность. Одна из первых дикторов ТВ Хакасии И. Шоева 

вспоминала, что из всех участников конкурса ее выбрали из-за высокого роста, 

позволявшего выгодно выглядеть в кадре, и пышной косы. Немаловажным 

преимуществом в отборе было наличие у претендентки высшего образования и 

свободное владение двумя языками [12].  

Анализ тематических планов телерадиокомитета Хакасии и воспоминаний 

ветеранов показал, что на начальном этапе существования местного телевидения 

все передачи, в том числе, и на хакасском языке, велись в прямом эфире. Это 

создавало много технических трудностей, но при этом давало больше творческой 

свободы в выборе жанров, форм и способов подачи информации, меньше 

ограничений на присутствие творческих сотрудников в эфире. Так, например, 

популярные у телезрителей детские передачи «вживую» вели первые 

тележурналисты В. Полякова и Т. Замащикова, недельное обозрение местных 

событий – сотрудники областной русскоязычной газеты «Советская Хакасия» 

Ш. Булатов и Р. Коняшкин, обзор международных событий – инструктор обкома 

партии М. Костин [13].  

В прямом эфире выходили и передачи молодежной редакции. Так, 

например, в 1969 г. студентка-заочница факультета журналистики Казахского 

университета Т. С. Ежова использовала новую для местного телевидения форму 

передач, которую сейчас называют ток-шоу. Для обсуждения проблем трудных 

подростков она собрала в телестудии представителей молодежи и специалистов. 

В развернувшейся дискуссии приняли участие и телезрители, которые могли по 

телефону задавать вопросы и высказывать свое мнение по злободневному 

вопросу [14].  

Для оперативных передач, в том числе, созданных на местном материале, 

в районы, на предприятия или стройки командировался редактор (руководитель 

редакции) и фотограф (или оператор) телевидения. Журналист собирал 

материал, общался с людьми, знакомился с производством, брал интервью у 

передовиков, руководил съемками, но главное – старался установить прочный 

психологический контакт с людьми, которых в дальнейшем мог использовать в 

качестве источников информации [15, с. 124-129]. 

Однако впоследствии степень свободы местных журналистов оказалась 

существенно сниженной. Ужесточение партийного и цензурного контроля 

сопровождалось модернизацией технической базы, что привело к увеличению 

объема местных передач, выходивших в записи. Также имело место 

обюрокрачивание творческого процесса. Так, например, сценарий программы, 

для реализации которой требовалась студия и киносъемка, утверждался за месяц 

до эфира [14].  

Руководство Хакасского обкома КПСС настоятельно рекомендовало 

тележурналистам активнее работать с жалобами трудящихся, оперативно 

реагировать на них, добиваться действенности своих выступлений, критиковать 
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недостатки в работе автотранспорта, в благоустройстве, бытовом обслуживании. 

В адрес журналистов со стороны Хакасского обкома партии нередко звучали 

обвинения в том, что в их критических материалах нет свежего взгляда и 

взволнованности, присутствуют шаблон и стандарт.  

Однако в ситуациях, когда корреспонденты пытались поднимать 

действительно серьезные темы, затрагивавшие интересы руководителей 

среднего и высшего (областного) звена, для предотвращения такой критики 

использовалось административное давление. Так, например, журналист 

Абаканского телевидения В. Урезков в 1960-е гг. пять раз пытался организовать 

выпуск критического журнала «Нам сверху видно все». Но каждый раз почти все 

подготовленные «обличающие» сюжеты снимали с эфира после звонков, 

поступавших руководителю телерадиокомитета из обкома [13].  

Вместе с тем, творческим сотрудникам телевидения настоятельно 

рекомендовалось пропагандировать передовой опыт за счет привлечения в 

авторский актив передовиков производства, знатных чабанов, доярок, 

строителей, комбайнеров и других представителей рабочих профессий, 

добившихся трудовых успехов. На наш взгляд, организация таких выступления 

должна была также способствовать пропаганде формальных лидеров 

общественного мнения, с помощью которых проводилось идейно-политическое 

и трудовое воспитание аудитории.  

Одним из главных в перечнях рекомендаций органов КПСС, адресованных 

сотрудникам СМИ, являлось требование усилить внимание к работе партийных 

организаций, активно пропагандировать их опыт, предоставлять возможности 

для выступлений партийным руководителям всех рангов. Буквальное 

выполнение таких «пожеланий» приводило к созданию публикаций, в которых 

деятельности партийных органов искусственно придавался статус общественной 

важности. Результатом этого становился «информационный перекорм» зрителей 

передачами партийной тематики, что снижало интерес аудитории к СМИ и 

доверие к журналистам, как выразителям общественного мнения, к их 

способности воспринимать и адекватно отображать реалии жизни.  

В условиях жесткого идеологического контроля над телевидением, 

своеобразной «отдушиной» для зрителей и средством творческой 

самореализации для журналистов выступали передачи музыкальной и 

художественно-драматической редакций. Благодаря им в полной мере 

реализовывалась культуроформирующая функция этого СМИ. Демонстрация по 

местному телевидению музыкальных передач с участием самодеятельных и 

профессиональных артистов, театральных студийных постановок, выступлений 

местных и гастролировавших в Хакасии творческих коллективов позволяли 

жителям автономии приобщаться к искусству, воспитывали у них эстетический 

вкус, тягу к прекрасному.  

Особенно значимой в этом процессе была роль передач редакций 

национального вещания. Несмотря на скромные технические возможности, они 

осуществляли, например, сложные студийные театральные постановки, в том 

числе по пьесам, написанным местными авторами специально для телевидения, 

снимали кинодрамы по произведениям хакасских писателей и т. д. 
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Оригинальность таких передач привлекала внимание и русскоязычных зрителей, 

которые просили «хакасские передачи давать с русским переводом» [16, с. 13]. 

Если радио, в первую очередь, пропагандировало национальный язык 

(речь), то телевидение смогло визуализировать образ представителя коренного 

этноса Хакасии. Значение этого в полной мере проявилось в 1970-1980-е гг., 

когда в ходе активного промышленного освоения и массового притока трудовых 

мигрантов, удельный вес представителей коренного этноса автономии 

существенно снизился, произошло сужение сферы функционирования 

хакасского языка. В этих условиях местное телевидение, в том числе 

национальное, позволяло коренным жителям автономной области сохранять 

свою региональную и национальную идентичность. 

Таким образом, главной особенностью становления местного телевещания 

в Хакасии являлось то, что основной движущей силой в этом процессе служил 

энтузиазм, как техников-любителей, организовавших любительский телецентр в 

г. Абакане, так и руководства автономной области, заинтересованного в 

улучшении имиджа национального региона, повышении его привлекательности 

для трудовых мигрантов. Организация телевидения являлась символом 

политических реформ и технического прогресса, но главное – позитивных 

изменений в советском обществе, в сфере культуры, в том числе, национальной.  
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Современные цифровые технологии в телевидении позволили придать 

новый импульс развитию регионального вещания. Если на прежних этапах 

технологического развития границы местного вещания определялись 

мощностью передатчика, распространением кабельных линий, видеообменом и 

пр., то сетевое пространство, спутниковые и иные беспроводные технологии 

передачи телесигнала дали шанс практически любому локальному каналу 

вещать глобально. Этой возможностью воспользовались и вещатели-любители, 

предложив альтернативные традиционным каналам видеосервисы в Интернете.  

Однако стирание вещательных границ не привело сразу же к 

популяризации локальных телеканалов. Перед всеми каналами возникла задача 

поиска телезрителей. Иногда это достигается путем сочетания глобальности и 

локальности, т.е. за счет глокальности. 

В новейшем информационном пространстве отчетливее проявляются 

специфические телевизионные признаки локального и глобального. Это, прежде 

всего, языковые характеристики ведущих и журналистов, оформление студии, 

графика, дизайн и контентное наполнение. Чем ближе речь тележурналистов к 

классическим канонам, отвечает языковым нормам и принятым стилистическим 

традициям, тем выше возможность представления канала как «глобального». И, 

напротив, использование местных наречий, диалектов, сниженной лексики 

указывает на признак локальности. Это можно отнести и к графике, 

оформлению, дизайну и иным телевизионным средствам выразительности. 

В нынешних условиях становится вполне возможным организация 

глобального телеканала с широкой постоянной аудиторией из любого 

населенного пункта, если в нем имеется соответствующего уровня технический 

и кадровый потенциал.  

Примеров соответствующего развития телеканалов много. Например, 

подписчики платных сервисов «НТВ плюс», «Триколор ТВ» принимают 

телеканал Республики Татарстан «Телевидение – новый век» (ТНВ) и другие 

локальные каналы. А подписчики сервиса «Акадо Телеком», наряду с 

международными и национальными каналами, могут принимать, к примеру, 

телеканал «Беларусь 24» и т.д. Аналогичные примеры широко используются и в 

зарубежных странах, особенно тех, которые имеют сложное административно-

территориальное устройство, где проживают разные народы и народности, 

распространены разные языки. Тенденции глокализма, таким образом, имеют 

большой потенциал для реализации в новой информационно-цифровой среде. 
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Аннотация: в статье анализируются выразительные средства 

информационного телевещания. На примеры программы «Вести-регион» 

раскрываются приёмы подготовки видеоматериала, видеоряд и текст 

определяются как строительные блоки телевизионных новостей. 

Рассматриваются параметры коммуникативной  компетенции журналиста как 

языковой личности. 

Ключевые слова: информационный формат, видеоряд теленовостей,  текст, 

коммуникативные компетенции,  региональная тележурналистика 
 

Abstract: The article analyzes the expressive means of informative broadcasting. 

The authors use the case of the program "Vesti-region" to describe the methods for 

preparing footage; video, and text are defined as “building blocks” for TV news. The 

article considers the communicative competence characteristics of a journalist as of a 

linguistic identity.  

Keywords: information format, video of TV news, text, communication 

competence, the regional television journalism 

 

Информационное общество подразумевает единство культуры и 

технологий. Телевидению была отведена ведущая роль в глобализации, тот 

технологический прорыв, который оно принесло в мир, определил и продолжает 

определять векторы культурного развития во всем мире.  

Начинается доминирование информационной культуры, а вместе с ней 

развитие аудиовизуальных средств, это выводит коммуникативный процесс на 

новый уровень. 

Коммуникатору стоит брать во внимание потребности, интересы, мотивы, 

установки и соответствующие им характеристики аудитории.  

Телевизионная журналистика обретает черты конвергентности, 

интерактивности, мульти-медийности. Появляется возможность отражать 

происходящие события в режиме он-лайн. Спутниковые системы – это сейчас то, 

но чем держится телевидение, а зритель все чаще уделяет внимание именно 

прямым трансляциям. 

Новые способы коммуникации и интерактивное вещание видоизменяют 

информационный продукт не только на уровне содержания, но и на уровне его 

выражения.  

Реакцией на трансформацию запросов аудитории стала 

«мультимедиатизация». Работа с мультимедийной информацией предоставляет 

онлайновым информационным ресурсам преимущество, так как в интернете 
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потребитель получает информацию, самостоятельно отбирая, что читать, 

слушать или смотреть, тем самым экономя свое время. 

Приход цифрового формата вещания обозначил еще один виток этого 

развития. Улучшенное качество передачи, расширение списка телеканалов, 

интерактив с вещанием – все это доступно не только для жителей крупных 

городов, но для тех, кто проживает в отдалении от них. Региональное 

телерадиовещание развивается уже 90 компаниями, которые вещают по каналам 

ВГТРК. Кроме того, из выпусков новостей аудитория может получить 

комментарии к событиям и разъяснения экспертов. Главные условия успеха 

телевизионных информационных выпусков – оперативность и наглядность. 

Творческий и организационный опыт, который накопило российское 

телевизионное вещание за годы своего существования, раскрывает не только 

основные черты  российской тележурналистики в общем, но и дает 

представление о перспективах трансформации способов и форм. Через них на 

локальных уровнях передается информация, которая формирует 

информационную повестку новостного регионального выпуска.  

Ученые сходятся на том, что система телевизионных жанров  –  зеркальное 

отражение эпохи. Замечено, что в период ужесточения цензуры преобладают 

жанры с аналитикой, оценкой и назиданием. Ярким примером является советская 

журналистика. И, наоборот, во времена ослабления цензуры  первенство берет 

информационная насыщенность и острая социальность  отображения.  

Современная российская тележурналистика и ее жанровая структура 

сформировались в период перестройки (экономический и политический 

аспекты) и, как синоним данного понятия, - период гласности (творческий 

аспект). После четкой рубрикации, которая была в советской журналистике, 

пришла свобода выбора, и журналисты сами формировали информационную 

повестку, в результате чего формировалась новая структура телевизионной 

журналистики.  

Выбор жанра, посредством которого журналист передает информацию, 

обуславливается особенностями исходного материала и творческой задачей. Чем 

вернее будет выбрана форма, в какую будет  одета данная новость, тем лучше 

будет воспринята информация целевой аудиторией. 

Анализ верстки новостных выпусков ВГТРК в  регионах позволил 

сформировать модель жанров, используемых новостными программами в 

формате «Вестей», а также определить формы вещания в рамках тех жанров, 

которые активно используются местными журналистами.  

Как верно заметила исследователь Е. Н. Спиридонова «наиболее 

распространенной формой вещания в телевизионной новостной журналистики в 

формате «Вестей» является подвид жанра «анонс», который на слэнге 

телевизионных журналистов именуется как «шпигель» [2, с. 14] .  

Проблема в том, что в большей части научной литературы,  исследующей  

классификацию жанров  журналистики,  анонс в самостоятельный жанр 

практически не выделялся. Предлагалось рассматривать анонс как жанровую  

разновидность хроники  или вид информационной заметки.  
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Ученые относили его к разновидностям заметки превентивного характера, 

объявляющей о том или ином мероприятии. Но со временем анонс 

трансформировался в явление, общее для всех видов журналистики: 

телевизионной, радийной и газетной. 

Пика популярности этот жанр достиг в тележурналистике, где его сразу 

скрестили с рекламой, найдя отличие лишь в том, что анонс не предназначен для 

того, чтобы пиарить то или иное мероприятие. 

В телевизионной журналистике на волне перехода к мультимедиа 

определилась тенденция к формированию совершенно нового смешанного 

жанра, отражающего своеобразие телевизионных СМИ  и являющегося по 

формальным признакам интерактивным. У мультимедийных гибридов, которые 

формируются в наше время информ-службами  анализируемой государственной 

телерадиовещательной компанией, есть своеобразное общение с аудиторией.  

Термин «гибридный жанр» соотносится с понятием «конвергентной 

журналистики», которая является результатом слияния, интеграции 

информационных и коммуникативных технологий в единый информационный 

ресурс. В результате подобных трансформаций и появляются гибридные жанры, 

характеризующиеся слиянием признаков разных жанров, тем самым, образуя 

новые «смешанные» жанры. 

 Но стоит отметить, что региональная телевизионная журналистика еще не 

готова становится конвергентной, так как она не вполне соответствует понятию 

мультимедиа. Нехватка ресурсов, не до конца осознанная суть происходящих 

трансформаций – это лишь немногие тому причины. «Региональная пресса не до 

конца использует возможности мультимедиа, новые для телевизионной 

журналистики, но уже давно активно используемые в интернет пространстве, 

такие как фотолента и фоторепортаж, видеоколонка, инфографика и другие. Но 

уже в наше время тенденции перехода к мультимедиа сказываются и на жанрово-

тематическом наполнении, и на речевой стилистике» [1, с. 43] .  
Сейчас информационные выпуски –  обязательная часть вещания в 

программной сетке практически любого телеканала. Это можно объяснить не 

только желанием собственников телекомпаний или изысканиями творческих 

групп телеканалов, но и, прежде всего, современной тенденцией. Общество  

имеет потребность в получении информации о результатах своей деятельности. 

А систематическое, своевременное, правдивое информирование  для самого 

телеканала – уникальная  возможность формировать свою аудиторию. 

Новостная журналистика является подвижной системой, которая 

находится в процессе постоянной трансформации. Традиционно 

информационными жанрами тележурналистики считались:  сообщения в устной 

форме;  новостные сюжеты;  монологи в кадре. 

В новостных выпусках отражаются темы, являющиеся предметом 

обсуждения в обществе. Когда какая-либо информация вызывает громкий и 

обширный общественный резонанс, программа достигает своей цели, иначе 

говоря, она становится интересной массовой аудитории. Если же видео материал 

показывается только с целью заполнения эфирного времени, и не является 



110 

коммуникатором передачи  социально значимой информации, можно говорить о 

неудаче программы в целом.  

Наше исследование показало, что новостные выпуски региональных ГТРК 

являются калькой с федеральных новостей и формируются по тому же принципу, 

что и они. Выделим три основных:  

1. Выпуск стартует с самой важной информации, так называемая «сенсация 

дня». Выделяется самая актуальная по состоянию на «прямо сейчас» тема. Она 

должна волновать каждого из зрителей новостного выпуска, независимо от его 

социального положения, профессиональной деятельности или интересов.  

2. Далее идут материалы на социальную, политическую и экономическую 

тематику. Их расположение находится в прямой зависимости от событий, 

которые происходят в регионе на данный момент.  

Сюжеты о рядовых спортивных соревнованиях, размещались в конце 

новостной программы. Несколько таких сюжетов выделялось отдельно с 

помощью специально сделанной заставки с большой и красочной надписью 

«Спорт». Сейчас  спортивные  темы все чаще входят в основной блок выпуска « 

Вести-регион». Та же динамика применительна и к репортажам культурной 

тематики в местных новостных выпусках. 

3. В конце выпуска идут сюжеты развлекательного характера. 

Таким образом, новостные программы – это регулярные сообщения о 

текущих событиях, обычно состоящие из 8 – 20 роликов с конкретными темами. 

Другими словами, информационные передачи являются эфирными блоками, 

содержащими эпизоды новой информации о реально свершившихся событиях, 

просмотр которых помогает каждому человеку  чувствовать себя частью 

процессов, совершающихся в мире.  

Главное предназначение новостных выпусков – сообщать зрителю о том, 

что произошло за какой-либо период времени. При этом телевизионные 

журналисты перешли к отбору информации для конкретной аудитории. Все это 

способствовало созданию определенного типа информационного выпуска, 

соответствующего форматным требованиям центрального холдинга. Новостной 

выпуск формируется  на основе единых общепринятых принципов и проходит 

по единым этапам подготовки.  

Отличительная черта информационных программ – цикличность. Они 

выходят в эфир в определенное время (за исключением специальных выпусков), 

как правило, несколько раз в день. Существуют итоговые, аналитические и 

новостные программы «без комментариев», где в эфир выдается телевизионная 

картинка без закадрового текста. 

Рабочий процесс журналистики претерпел некоторые изменения из-за 

внедрения в него новых методов и технологий. На первый план выходит 

информационное продюссирование – явление, при котором медиапродукт 

создается корпоративным автором. Это повышает  уровень профессионализма . 

Совместное использование  навыков и технического оборудования выводит 

итоговый продукт на новый уровень. 
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Возьмем для примера создание телерепортажа, информационный сюжет, 

который является его единицей - это плод стараний целой команды. Среди 

которых продюсер, корреспондент, телеоператор, редактор, режиссер монтажа. 

Со временем в работе репортера происходят все более явные изменения, 

которые напрямую зависят от развития от современных тенденций в сфере 

коммуникаций. На данный момент главным фактором является оперативность 

при подготовке материала. Вся работа, начиная от выбора темы и до готового 

сюжета производится в максимально сжатые сроки, что отражается на его 

специфике.  

Продюсер отбирает темы и источники. Оператор и корреспондент готовят 

сам материал. Редактор вносит правки и отвечает за качество материала, который 

подготовили оператор и корреспондент. Монтажер складывает отдельные куски 

сюжета в единое целое. 

Мастерство телеоператора как креативной единицы новостного 

телевидения определяется способностью запечатлевать кадры 

действительности, которые говорят сами за себя, благодаря чему достигается 

максимально возможный уровень информативности видеоряда и облегчение 

восприятия зрителем информации. 

Видеоряд, состоящий из таких кадров,  практически не нуждается в 

пояснениях, что дает возможность медиапродукту в максимально оперативно 

передавать большое количество информации.  Соблюдение этого и других 

приёмов подготовки видеоматериала определяет результат: станет ли текст не 

только лексически,   грамматически или стилистически правильным, но и 

доходчивым, легким для восприятия. 

Текст  на телевидении, являясь  выразительным  средством 

информационного телепроизведения, подчиняется  определенным «форматным» 

требованиям.  

Формат любого телевизионного канала-вещателя предусматривает 

подчинение общепринятым нормам современного русского языка. Изложение 

программ «Вести-регион»  подчинено, прежде всего, публицистическому стилю, 

а ритм приближен к телеграфному. 

Телепрограмма - это канал связи между журналистом и зрителем. В России 

и журналист и зритель не могут полностью отстраняться от событий, которые 

отражаются в сюжете. Поэтому очень важно, чтобы геополитическое и 

интеллектуальное пространство у них совпадало. Для тех, кто родился в 80 годы 

и позже телевещание в “классическом” понимании - устарело. Это произошло 

вследствие развития компьютерных технологий. Ведущую роль информатора 

берет на себя интернет. 

Особую роль в интернет журналистике играет заголовок. Выделение 

главной мысли текста в короткое предложение является одним из основных 

изменений в речевой стилистике телевизионной журналистики. 

Телевизионщики не имеют навыков работы с данным средством 

выразительности, но между тем, при создании текстов для новостных программ, 

одной из основных задач становится - привлечь внимание зрителя за несколько 

секунд. Информационный продукт обособляется за счёт интерактивности. 
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Гипертекстовость позволяет предоставить аудитории максимально полное 

текстовое повествование. 

Гипертекстовость – база интернет-пространства, которая помогает 

соединить веб-страницы при помощи гиперссылок и, тем самым, предоставляет 

возможность пользователю получить более развёрнутую и полную информацию. 

Гипертекстовые связи часто выделяются в качестве технического элемента веб-

дизайна, как источник информации.  Михаил Субботин  видит феномен 

гипертекста в иной форме организации текстового материала, при которой его 

единицы представлены не в линейной последовательности, а как система явно 

указанных возможных переходов, связей между ними. Следуя этим связям, 

можно читать материал в любом порядке, образуя разные линейные тексты. 

Разумеется, что гипертекст оказывает большое влияние на речевую 

стилистику тележурналистики. Это совершенно новое явление, которое 

позволяет максимально уменьшить объем материала визуально, не уменьшая 

при этом его содержания. Но, стоит отметить, что на данном этапе освоения 

интернет-пространства, региональные тележурналисты  не эффективно 

применяют эту форму организации текстового материала на практике. 

Зачастую, материал интернет сообщения представляет собой текст 

видеосюжета, опубликованный практически в неизменённом виде. 

Следовательно, в языковом напoлнении материалов на начальной стадии 

мультимедиатизации изменений не происходит. 

Совершенные мульти-медийные средства массовой коммуникации 

формируются только при условии, если аудитория может получать иной 

информационный продукт, а не простой повтор того, что он мог бы прочитать в 

прессе или посмотреть по ТВ. 

Таким образом, телевизионную коммуникацию можно определить как 

опосредованное взаимодействие коммуникаторов, которые находятся в 

определенных обстоятельствах, в определённое время, и вступают в 

коммуникацию с целью достижения взаимопонимания, в рамках которого 

каждый из участников этого процесса, осуществляя свою собственную 

деятельность, предполагает обоюдную активность. Только так потребитель 

может быть включён в систему коммуникационных отношений.   

Рассматривая типологию процессов телевизионной журналистики, можно 

прийти к выводу, что в условиях телевизионной коммуникации принять, 

раскрыть и усвоить информацию можно только посредством диалога. 
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Аннотация: В данной статье автор показывает, что развитие технологий 

неизбежно приводит к необходимости развития приемов и способов визуализации 

журналистских материалов. Особенно актуальным способом является 

инфографика. Как справедливо отмечается в работе, этому подвержены не только 

печатные средства массовой информации, но и телевидение. Всё это приводит к 

необходимости осмысления данного медиафеномена в науке о журналистике. 

Автор систематизирует имеющуюся информацию относительно телевизионной 

инфографики и предпринимает попытку провести типологизацию телеграфики. 

Ключевые слова: телевидение, визуализация, инфографика, телевизионная 

инфографика, видео-инфографика, телеграфика. 

 

Abstract: In this article, the author shows that the development of technology 

inevitably leads to the need to develop techniques and methods of visualization of 

journalistic materials. Particularly relevant is the way infographics. As rightly pointed out 

in the work, the subject not only to the print media, and television. All this leads to the 

necessity of understanding mediafenomena in science journalism. The author organizes 

the available information on the TV infographics and attempts to hold typology telegrafiki. 

Keywords: television, visualization, infographics, TV infographics, video 

infographics, telegrafika. 

 

Развитие интернет-коммуникаций сформировало мнение о том, что 

традиционные медиа (печать, радио, телевидение) в ближайшее время потеряют 

свою актуальность. В первое десятилетие нового века только ленивый не обсуждал 

перспективы скорейшей смерти печатных СМИ и закат популярности радио и 

телевидения. Однако медиаландшафт не спешит меняться. Периодическая печать 

активно ищет способы выживания в «новом» мире, потребление радио всё больше 

становится мобильным, а телевидение не спешит сдавать свои позиции, оставаясь 

самым популярным средством массовой информации в России. Интернет как 

источник информации не смог заменить традиционные СМИ (телевидение, радио, 

газеты) – это утверждение основано на исследованиях, выполненных Левада-

центром. Сегодня даже в столице телевизоры обладают фактически безраздельной 

монополией на формирование общественно-политической повестки дня внутри 

страны. В частности, в результатах исследования отмечается, что 90 % россиян 

чаще всего узнают о новостях в стране из телевизора. Более того в нашей стране 

голубые экраны смотрят почти все. Причём это не зависит ни от статуса, ни от 

уровня образования, ни от места жительства. «Удивительный факт, но доля 

москвичей, для которых ТВ – это основной источник информации, еще выше, чем 

в среднем по России, – 93 %. При этом большая часть телезрителей не только 
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смотрит телевизор, но и доверяет ему (в Москве таковых 65 % против 50 % в 

среднем по России)» [1]. Телесмотрение давно стало бытовой привычкой россиян. 

В какой-то мере вечерний просмотр телевизора является традицией. Приходя с 

работы, человек зачастую первым делом включает телеприемник. Во многом 

популярность ТВ как источника информации обусловлена легкостью восприятия 

видеоинформации для зрителя, комфортными условиями потребления такой 

информации (в домашних условиях) и, конечно, привлекательной аудиовизуальной 

«обложкой». Однако это вовсе не означает, что проблемы, связанные с 

привлечением внимания аудитории неактуальны для телевидения. Телевидение 

ищет новые возможности и новые способы передачи информации. Вслед за 

печатными СМИ здесь стали использовать различные формы визуализации. В 

частности, инфографику – «яркая, образная, эмоционально насыщенная и в то же 

время способная организовать огромные массивы информации – инфографика 

стала медиатрендом последнего десятилетия и одним из самых обсуждаемых 

медиафеноменов в науке о журналистике. Стало очевидным, что инфографика – это 

искусство, степень владения которым зачастую определяет окупаемость 

издательского бизнеса» [2. С. 70]. Тему инфографики как средства визуализации 

журналистского контента абсолютно новой назвать нельзя. За последнее время она 

всё чаще и чаще становится предметом обсуждения в научных статьях о 

журналистике. Непосредственно автор статьи имеет несколько публикаций по 

данной теме, где рассматриваются вопросы истории появления и развития данного 

медиафеномена; вопросы, связанные с различными подходами к определению 

понятия; типологизация инфографики. Но стоит отметить, что в большей мере эти 

исследования посвящены печатным средствам массовой информации. И лишь в 

последнее время осмысление данного понятия происходит в контексте 

телевидения. В статье «Инфографика: визуализация цифрового контента» автор 

отмечает, что «анализ наполнения журналистских текстов цифровым контентом в 

диахронном аспекте позволяет отметить, что журналистский текст органично 

включается в культурный контекст времени, эффективно взаимодействует с ним и 

в определенной мере преобразовывает его. Поэтому нет ничего удивительного в 

том, что сегодня именно инфографика является одним из универсальных средств 

визуализации информации, способствующий её скорейшему восприятию и 

пониманию» [3. С. 220]. 

Использование инфографики (её ещё часто называют видео-инфографикой 

или телеграфикой) на телевидении обусловлено многообразием его функций, в 

частности, информационной. Необходимость сообщать аудитории множество 

цифр, статистических данных, фактов, сведений требует от телевидения новых 

подходов к упорядочению информации, важное место среди которых занимает 

инфографика. Особенно часто этот медиафеномен используют новостные каналы, 

каналы транслирующие экономическую информацию, спортивные каналы. 

Телевидение само по себе является каналом аудиовизуальной коммуникации, 

причем, мощнейшим, обладающим огромным информационным и суггестивным 

потенциалом. В случае, когда на экране появляются материалы инфографического 

характера, происходит вторичная визуализация информации, позволяющая 

комбинировать возможности информационно-графического дизайна и 
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телевизионной коммуникации. Как следствие, появляется уникальный 

медиапродукт, занимающий промежуточное место – в зоне пересечения 

специфических свойств печатных и аудиовизуальных СМИ, а также дизайна и 

художественной графики. Движение, возможности звука, цвета и света обогащают 

графический формат и наполняют новым звучанием фразы «вместо 1000 слов» и 

«лучше один раз увидеть». Динамика, анимация, концентрация на сложных для 

слухового восприятия многомерных данных и сложных взаимосвязях – вот то, что 

выделяет телеграфику из традиционного видеоряда. И именно это обеспечивает её 

популярность в телеэфире. Всё это обуславливает актуальность нашего 

исследования. Как мы уже отмечали выше, видео-инфографика остаётся сферой 

интересов исключительно практической журналистики и в научном дискурсе 

практически не встречается, являясь при этом одной из наиболее интересных сфер 

актуального телеконтента. Данное обстоятельство определяет новизну 

проводимого исследования. В связи с чем сформулируем цель нашей работы 

следующим образом – рассмотреть понятие видео-инфографики и подходы к её 

типологизации. Объект нашего исследования составляют информационно-

аналитические видеоматериалы, имеющие признаки телевизионной инфографики 

и транслируемые в эфире российских телеканалов или в сети Интернет. Предметом 

исследования является телевизионная инфографика как относительно новое 

средство визуализации журналистской информации. Эмпирическая база 

исследования включает в себя медиапродукцию компании «Меркатор». 

Освоение инфографикой телеэфира началось не вчера. Еще в 2002 году два 

норвежских музыканта из группы «Röyksopp» сняли клип на песню «Remind Me», 

в котором использовалась анимированная инфографика. Именно за этот клип в 

2002 году «Röyksopp» получили награду MTV Europe Music Awards в номинации 

«лучшее видео». Но тогда инфографика в видеоформате рассматривалась скорее 

как красивая «игрушка», привлекающая не столько внутренним наполнением, 

сколько экзотичным «экстерьером». Чуть позже был осознан и информационный 

потенциал телеграфики. Так, в 2004 году отдел маркетинга французской 

энергетической компании «Арева» использовал анимированную инфографику в 

корпоративном фильме, чтобы описать визуальным языком то, что сложно было 

сказать с помощью слов. Сегодня инфографикой на телевидении трудно удивить, 

она заняла своё место в информационных программах, аналитике, документальных 

фильмах, рекламе и т. д. 

Видеоинфографика позволяет добиваться тех же эффектов, что и печатная: 

обозначать сложные взаимосвязи, делать сравнения, концептуализировать данные 

и т. д. Но при этом телевидение даёт существенно больше возможностей, оно 

«позволяет не сменять слайды один на другой, а выстраивать и рассказывать 

“историю” – делать акцент на части графика, увеличивать эту часть, 

трансформировать в новую подробность. В итоге – зритель легко и непринужденно 

следит за повествованием» [4]. Причём это средство можно назвать очень 

эффективным. Ведь стоимость минуты графического содержания ниже стоимости 

минуты видеоконтента при более высоком рейтинге. Телевизионные практики 

отмечают: «Видеоинфографика на сегодняшний день является тем самым трендом, 
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который не просто может, но и обязан состояться в качестве нового способа 

общения с тысячами людей во всем мире» [5]. 

Иногда смешивают понятия телеграфики и теледизайна. Нам представляется 

важным акцентировать внимание на том, что телеграфика и теледизайн – это 

разные понятия. Роли и месту в тележурналистике каждого из них посвящена 

статья А. В. Шевченко «Сравнительное исследование структурных видов 

телеграфики и теледизайна». Автор отмечает, что «телеграфика и теледизайн 

являются сложными, с динамическими средствами выражения информации 

способами выявления главного в отдельных фактах и явлениях, постижения их 

смысла путём сравнения, анализа, синтеза, улучшения восприятия и запоминания. 

Использование этих средств в телевизионном произведении расширяет его 

содержание: благодаря привлечению изобразительных аллюзий (образных, 

дизинтерпретаций, контекстуальных связей, потому что зритель, как и журналист, 

становится производителем смыслов, обогащает совокупность форм массовой 

коммуникации, составные части их оперативности и новаторства» [6]. Отметив то 

общее, что имеется в этих понятиях, автор акцентирует внимание на различии и 

вводит достаточно четкие их составляющие. В понятие теледизайн он предлагает 

включать «логотипы каналов, движущиеся картинки и заставки, объемные 

символы и знаки, компьютерное трехмерное моделирование объектов, 

динамических процессов, спецэффектов, художественный и ассоциативный виды 

монтажа, оформления павильонов, студий, одежды ведущих, цветовые и световые 

тонирования, фирменные стили объединенных и отдельных программ, каналов» 

[6], в то время как телеграфика включает «текстовые сообщения, статичные и 

подвижные иллюстрации, изображения карт, флагов, таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, цифровых показателей и др.» [6]. Автор отмечает, что сегодня уже 

никого не удивишь тем, что «телепередачи содержат схемы: линий 

метрополитенов, проездов в городах к нужному объекту (гостинице, учреждению, 

музею, магазину, стадиону), остановок транспорта и переходов, исторических 

походов и битв, проведения праздников, расположение спутников и др. Сложные 

отображения богатства показателей, их связей визуализируют графики: линейные, 

рассеивания и т. д. Быстрее и четче, чем при использовании таблиц, представить 

важные связи, – главная цель диаграмм: гистограмм (столбцов), круговых, 

шаровых, кольцевых, лепестковых и др. В таблицах, схемах, графиках, диаграммах 

любые параметры, элементы могут быть проанимированы. Жизненный ритм эфира 

обеспечивает система телевизионных заставок – разновидностей ТВ-графики, 

взаимосвязанных зрительных образов, символов и звукового оформления, 

воспроизводящих тематически-жанровые и стилевые особенности будущих 

реальных событий, с целью усиления смыслового и эмоционального влияния, 

выделения канала, программы среди других, придания им индивидуальных 

признаков, чёткого их позиционирования, познавательности изображения, 

предвидения своей целевой аудитории» [6]. В рамках нашего исследования нас 

интересует телеграфика, точнее то её направление, которое связано с передачей 

смыслов. Это и есть видеоинфографика. 

В настоящий момент в профессиональной среде постепенно происходит 

осмысление данного феномена. В частности, аналитики компании «Меркатор» 
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сформулировали базовые черты инфографического телевизионного сообщения, 

которые мы считаем необходимым привести в нашей работе. Итак, это: 1). 

Наглядность – телевизионная инфографика в обязательном порядке должна 

работать на идею, а не демонстрировать мастерство аниматора. Создатели 

инфографики должны отслеживать соответствие изображения цели сюжета. 2). 

Понятность – в идеальном варианте то, о чем рассказывает инфографика должно 

быть понятно без объяснений и слов. Нужно понимать, что инфографика, которую 

нужно объяснять – это некачественная графика. 3) Сочетание с закадровым текстом 

(в случае, если текст присутствует) – текст не должен дублировать 

инфографическое послание, по законам телевизионной журналистики он должен 

дополнять его. 4) Визуальная привлекательность – картинка должна притягивать 

взгляд, обращать на себя внимание, разбивая монотонность «говорящих голов» и 

постоянно повторяющихся новостей в одном и том же видеообрамлении. 5) 

Динамика – инфографика не может себе позволить быть монотонной. Картинка 

должна постоянно меняться, двигая повествование вперёд и удерживая внимание 

[7. С. 6]. 

Среди ключевых особенностей современной инфографики следует также 

выделить такие её свойства, как присутствие количественных данных, 

достаточность, но не избыточность сведений, а также аллегоричность 

инфографических метатекстов. 

Необходимо понимать, что теория телевизионной графики в настоящий 

момент не является «законченной», она развивается с каждым днём, 

подталкиваемая прежде всего практикой. Именно поэтому сформулированный 

выше набор свойств не претендует на полноту. Однако он даёт возможность 

очертить границы явления, с помощью которого сегодня можно очень эффективно 

управлять вниманием зрителей при рассказе телевизионной истории. Лёгкая для 

восприятия, интересная и притягательная инфографика повсеместно используется 

на телеканалах, репрезентующих экономическую информацию, в новостных 

телевизионных СМИ, на спортивных каналах и т. д. Без инфографики невозможно 

себе представить предвыборные/выборные/поствыборные эфиры, передачи о 

погоде и корпоративные фильмы. Многообразие инфографической информации 

требует типологического подхода и создания классификации (по функциональному 

или тематическому признаку). 

Следует признать, что типологизация инфографического контента на 

телевидении представляет серьёзные трудности. Причин тому несколько. Во-

первых, попытки классификации видеоинфографики единичны. Типы и виды 

инфографики в отечественной медиалогии грамотно описаны для периодической 

печати и интернета, в то время как телевизионная инфографика, начала развиваться 

значительно позже, поэтому научного осмысления еще не получила. Во-вторых, 

попытки типологизации телеграфики предпринимались в основном практиками, а 

значит, созданные типологии содержат массу методологических ошибок (основная 

из которых, это смешение оснований для классификации). И, наконец, в-третьих, 

телеграфика гораздо более сложное и комплексное явление, чем инфографика для 

неаудиовизуальных форматов, а потому её типология требует гораздо более 

детальной проработки, здесь нет места эскизам, штрихам и наброскам. Именно 
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поэтому, с нашей точки зрения, серьёзной классификации инфографических 

материалов на ТВ до сих пор не создано. Однако в медийной практике предложены 

типы телевизионной инфографики, которые мы и представим в нашей работе. Как 

отмечает руководитель отдела инфографики РИА «Новости» (с декабря 2013 г. 

МИА «Россия Сегодня» – прим. автора) Алексей Новичков: «Не всегда человек 

обращает внимание на произносимые «за кадром» слова, написанные данные 

считываются и воспринимаются им быстрее и проще. Именно в этом состоит 

ценность видеоинфографики, которая представляет собой письменное или 

знаковое отображение основных фактов, сопровождающее видеоряд» [8]. 

Основное отличие видеоинфографики от иллюстративного видеоряда состоит в 

том, что она раскрывает суть проблемы, то есть «украшательство» без смысловой 

нагрузки в данном случае недопустимо, потому что оно превращает инфографику 

либо в плохую инфографику, либо в иллюстрацию. 

Видеоинфографику зачастую «встраивают» в типологию инфографики по 

методу представления информации. По данному типологическому основанию, как 

правило, выделяют статическую и динамическую инфографику [9]. Если 

статическая инфографика представляет информацию в виде фактов и чисел, а также 

их взаимосвязь и взаимозависимость, то динамические инфографические 

сообщения предполагают использование потенциала видео и анимации, то есть 

мультимедийного содержания в линейной последовательности. Более сложный вид 

динамической инфографики – это интерактивная инфографика, предполагающая 

возможность перехода по ссылкам к другим материалам, имеющая кнопки для 

управления мультимедийным содержанием и проч. Однако такая инфографика 

характерна для сайтового исполнения. В нашем случае мы рассматриваем 

видеоинфографику как вид динамических инфографических сообщений. 

Инфографика на телевидении может пользоваться тем же инструментарием, 

что и печатная, и классифицироваться соответственно – по применяемым 

инструментам (способу визуализации). Среди приемов телевизионной 

инфографики могут быть выделены графики, таблицы, диаграммы, карты, 

локаторы, тайм-лайны и др. Однако возможности телевидения гораздо богаче, чем 

у бумажного формата. Отсюда множество дополнительных приёмов, 

использующихся телеинфограферами, о чем достаточно подробно говорится в 

работе «Приемы телевизионной инфографики». Это персонажная анимация 

(позволяющая создать иллюстративную и наглядную объясняющую инфографику 

при помощи запоминающихся персонажей), так называемые «живые» титры (в 

число которых входят фотографии с именами и фамилиями героев сюжетов, цитаты 

и т. д.), стилизации и визуальные ассоциации (помогающие метафорически описать 

то или иное событие или явление, тем самым повышая его наглядность), 

спецэффекты и т. д. 

Кроме того, можно разделять телевизионную инфографику по целевому 

назначению: новостная инфографика – инфографика, оперативно подготовленная 

под конкретную новость; аналитическая инфографика – графика, созданная на 

основе аналитических материалов; инфографика-реконструкция – «инфографика, 

использующая за основу данные о каком-либо событии, воссоздающая динамику 

событий в хронологическом порядке» [8]. 
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Также инфографику в видеоформате можно классифицировать по 

тематическому признаку. По теме можно выделить такие типы, как: экономическая 

инфографика – представляющая на телеэкране биржевую и финансовую 

информацию, иллюстрирующая деловые новости и деловую аналитику, 

оформляющая коммерческую статистику; спортивная инфографика – 

визуализирующая счёт во время командных игр, а также турнирные таблицы 

(например, во время различных чемпионатов), динамику передвижения команды в 

рейтинге и т. д.; кулинарная инфографика – рецепты и способы приготовления – 

отличная основа для визуализации, кулинарная инфографика объясняет рецепты, 

упорядочивает ингредиенты в табличных вариантах, конкретизирует их 

количество; корпоративная инфографика – зачастую в виде презентационного 

фильма, рассказывающего о компании, корпорации, медицинском или 

образовательном учреждении; «телевизионная погода» – как правило, карта с 

возможностью масштабирования и детализации изображения, с данными о 

температуре воздуха, осадках, перемещении циклонов, антициклонов и 

атмосферных фронтов; визуализация выборов – представление в режиме real-time 

динамики голосования за кандидатов, участвующих в выборах, как правило, и 

телепогода и визуализация выборов предполагают автоматизацию процессов и 

включение в процесс специального программного обеспечения. 

Нужно понимать, что тематически инфографика может быть невероятно 

разнообразной. Помимо перечисленных выше экономики, спорта, кулинарии, 

корпоративной сферы, погоды и выборов она может касаться политики, 

образования, культуры, социологии, науки и т. д. Именно поэтому инфографика 

используется в сложных и длительных аналитических программах, фильмах, 

посвященных научным достижениям и открытиям, документальных фильмах-

катастрофах, описывающих ход событий, причины и последствия трагических 

явлений. 

Типовое многообразие ТВ-инфографики отражает запросы времени. 

Увеличение количества информации, необходимость её качественной обработки и 

создания упорядоченной картины мира рождает чрезвычайно разнообразные виды 

видеоинфографики. С каждым годом инфографика на телевидении завоёвывает всё 

новые сферы, а значит, требует новых подходов к типологии инфографического 

контента. 

Телевизионная инфографика вписывается в систему координат новой 

стратегии медиапотребления, отвечая запросам изменившейся аудитории СМИ, 

одной из характеристик которой является одновременное стремление к освоению 

огромных объемов информации в ёмкой форме и в то же время стремление к 

потреблению не столько знаний, цифр и сведений, сколько визуальных образов. 

Инфографика как нельзя лучше удовлетворяет этому требованию. 

Проникая из сферы периодической печати и среды Интернет на телевидение, 

инфографика осуществляет, по сути, вторичную визуализацию информации 

(поскольку телевидение и без того является аудиовизуальным каналом). За счет 

этого производится синтез собственно телевизионных приемов и методов передачи 

информации (картинка, звук, движение, монтаж, интершум и т. п.), так и 

нетелевизионных (схемы, графики, диаграммы, текстовые сообщения в печатном 



120 

виде). Данный синтез должен осуществляться органично и не в ущерб одному из 

компонентов. В то же время само применение телеграфики должно быть 

оправданным целями и задачами информационного сообщения. 
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ТАТАРСТАН РАДИОСЫ ҺӘМ ТЕЛЕВИДЕНИЕСЕ:  
ҮСЕШ ДИНАМИКАСЫ  

 

И.Ф. Фәттахов 
Казан (Идел буе) федераль университеты 

филология фәннәре кандидаты, доцент 

 

Әлеге мәкаләдә Татарстан радиосы һәм телевидениесенең үсеш динамикасы 

кыскача өйрәнелә. Татарстанда дәүләт радиосының оешуы Шамил Усманов 

исеме белән бәйле. Татар халкының каһарман улы, кыю фикерле язучы һәм 

драматург, сәяси эшлекле һәм гражданнар сугышы елларында Урта Азиядә 

басмачыларга, ягъни үзбәк милләтчеләренә каршы сугышкан данлыклы татар 

бригадасы командиры Шамил Хәйрулла улы Усманов (Шамил Госманов, 1898–

1937) Татарстан АССР Халык Комиссарлары Советы каршындагы 

Радиолаштыру һәм радиотапшырулар комитетын оештыручыларның берсе 

санала [1, 208 б.]. Ул, чыннан да, 1927–1928 елларда бу җаваплы эшнең башында 

торган. 

Бөек Ватан сугышына кадәр радиокомитет рәисләре булып 1928–1933 

елларда Сәгыйть Фәйзуллин, 1933–1934 елларны язучы Гариф Гобәй, 1934 елда 

Касыймов, ә 1935 елдан 1937 елга хәтле Котдус Шәфыйгуллин эшләгәннәр. 

Сугыш чорында Татарстан радиосында атаклы әдипләр – рәис вазыйфасында 

икенче тапкыр Гариф Гобәй, 1942–1944 елларда нәфис тапшырулар 

редакциясенең баш редакторы һәм рәис урынбасары Гомәр Бәширов, һәм 

фронтка киткәнче бераз вакыт әдәби-драматик тапшырулар редакторы 

урынында Мирсәй Әмир, Гадел Кутуй, Газиз Иделле, Гамир Насрый, ә сугыштан 

соң Әмирхан Еники хезмәт куйганнар.  

Сугыш елларында классик язучы Кави Нәҗми (1901–1957) радиокомитетта 

агитация һәм пропаганда бүлеге мөдире булып бик зур эшләр башкарган. Аның 

тәкъдиме белән 1943 елның март аенда “Фронтовик татарларга татар халкыннан 

сәлам хаты” язылган. Менә шул хаттан бер өзек:  

“Татар халкының курку белмәс, артка чигенмәс намуслы уллары һәм 

кызлары! Сезне хәләл сөте белән туендырган, җылы кочагына сыендырган 

шәфкатьле аналарыгыз, сезгә үзләренең иң яхшы сыйфатларын биреп 

тәрбияләгән аталарыгыз, туктаусыз алга барырга һәм явыз дошманнан 

рәхимсез үч алырга үзләренең фатихаларын биреп, изге язгы Кояш кебек якты 

сәламнәрен тапшыралар... 

...Кадерле туганнарыбыз! 

Барлык татар халкының өмете сезгә текәлгән. Халык йөрәге сезнең белән 

тибә...” 

Ул хатка милләтебез исеменнән Татарстанның күренекле 48 шәхесе кул 

куйган. “Фронтовик татарларга татар халкыннан сәлам хаты” 1943 елның март 

башында республикабызның барлык шәһәр-район газеталарында бастырылган. 

Хатны русчага язучы Константин Федин тәрҗемә иткән. Бу хат төрле 

фронтларда сугышучы татарларга бик көчле тәэсир ясаган, хәтта И.В.Сталинга 

да ошаган, ул аны хуплаган [2, 76–77 б.].  
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Заманында әдәбият әһелләре Юныс Әминов, Азат Әхмәдуллин, Рим 

Кәримов, Зиннур Мансуров, Җәүдәт Дәрзаман һәм башкалар илһамланып эшләп, 

республика радиосы тарихында якты эз калдыралар. 

Профессиональ журналист, Татарстан мәдәниятенең атказанган хезмәткәре, 

радиотапшырулар хезмәте шеф-редакторы Рәзин Нуруллин яраткан радиобызда 

кырык елдан артык армый-талмый хезмәт итә: бик күп тапкыр туры эфирда 

уздырган “түгәрәк өстәлләр”е дә мөһим темаларга багышлана, һәр дүшәмбе 

иртәсендә радиоэфирга чыга торган тапшырулары да гаять мөһим, “Пар 

канатлар”ы да инде шактый гаиләләр тарихын яктыртты. 

Музыкаль тапшырулар редакциясенең баш редакторы булып эшләгән 

Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов, чыннан да, үз һөнәренең остасы, 

чөнки олы җаваплылык хисен тоеп, татар профессиональ музыкасын радиодан 

бик үтемле итеп пропагандалады. Шулай ук музыка белгече, ТР сәнгатенең 

атказанган эшлеклесе Сиринә Латыйпова, шагыйрә Шәмсия Җиһангирова, 

Г.Камал исемендәге татар дәүләт академия театры актёры, ТРның халык артисты 

Ирек Баһман үзләреннән биниһая өлеш керттеләр. 

Гадилә Нургалинең “Балкыш”ы радиотыңлаучылар өчен һәр җомга 

иртәсендә балкыды. 

Яшьләр редакциясендә тапшырулар әзерләгән Миләүшә Айтугановага 

(хәзер “Яңа гасыр” телерадиокомпаниясенең генераль директоры урынбасары – 

генераль продюсер), ТР мәдәниятенең атказанган хезмәткәре, бүген “Иртәнге 

нур” программасын алып баручы Рәкыйп Гаффарга радиодулкыннар зур уңыш 

китерде.  

“Азатлык” радиосының элекке Казан бүлеге мөдире Римзил Вәлиев 

оештырган “Дөнья” студиясендә Наиф Акмал канат чыгарып, журналистика 

күгендә очарга өйрәнгәч кенә, Прагага “Азатлык”ның татар-башкорт 

редакциясенә китеп барды. 

1985 елдан балалар һәм яшьләр тапшырулары редакциясен РСФСР 

мәдәниятенең атказанган хезмәткәре (1977) Эльза Гариф кызы Гобәйдуллина 

(1938–1997) җитәкләде [1, 208 б.]. Сабыйларга татарча радиотапшыруны 

журналист, рәссам Дания Гайнетдинова элек Фаил Гыймадов белән бергә 

әзерләде, хәзер аңа шәкертебез Гөлнара Нурмөхәммәтова булыша. 

Татарстан радиосында иң озак эшләгән шәхес – танылган диктор, музыкаль 

тапшырулар редакторы, ТР мәдәниятенең атказанган хезмәткәре Зәйнәп 

Шәйхулла кызы Хәйруллина. Шулай ук дикторлар Камал II Габдрахман, Шәриф 

Рахманколов, Кәшифә Тумашева, Марзия Камалова, Әнвәр Мортазин, Маһинур 

Хәбибуллина, Рәйсә Волкова, Ришат Садриев, Камал Саттарова, Мәрьям һәм 

Айрат Арслановлар, Наил Иртуганов, Фоат Галимуллин, Данил Ибраһимов, 

ТРның атказанган артистлары Фәйрүзә Исхакова һәм Тәлгат Хәмәтшин, 

Фирдәүс Ганиева, Николай Игнашов, Наталья Гуляева, Миләүшә Насыйбуллина, 

тавыш режиссёрлары Әминә Шаһиәхмәтова, Асия Бикбау, Әлфия Гыйләҗева, 

тавыш операторлары Сания Хамматова, Айсылу Гыйләҗетдинова, Гөлсинә 

Дәүләтшина, Зөлфирә Мөхәммәдиева, Гөлнара Хикмәтуллина, Эльвира 

Зарипова һ.б. намуслы хезмәт иттеләр һәм кайберләре бүген дә Татарстан, 

“Болгар” радиоларында эшләүләрен дәвам итәләр. 
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Нәфис тапшырулар редакциясенең баш мөхәррире 1990 елларда шагыйрь, 

ТР сәнгатенең атказанган эшлеклесе Әхмәт Рәшит булды. Аннары бу вазыйфаны 

язучы, ТР мәдәниятенең атказанган хезмәткәре Җәүдәт Дәрзаман башкарды.  

Республика радиосында 1950–2000 елларда эшләгән алтын куллы режиссёр, 

ТР сәнгатенең атказанган эшлеклесе Госман Әхмәтҗанов милли тарих, әдәбият, 

сәнгатькә багышланган әдәби-драматик яки “Тел күрке – сүз” кебек фәнни-

популяр тапшырулар, яки Галиәсгар Камалның “Банкрот”, “Беренче театр”, 

Кәрим Тинчуринның “Зәңгәр шәл”, “Американ”, “Кандыр буе”, Нәкый 

Исәнбәтнең “Хуҗа Насретдин”, Аяз Гыйләҗевнең “Өч аршын җир”, Шәриф 

Хөсәеневнең “Әни килде”, Туфан Миңнуллинның “Әлдермештән Әлмәндәр” һ.б. 

драматургларның пьесалары буенча радиоспектакльләр, Шәриф Камал, 

Мөхәммәт Мәһдиев, Аяз Гыйләҗев, Фаил Шәфигуллин һ.б.ның хикәя-

повестьләре нигезендә радиопостановкалар бик күп яздырып калдырды.  

Әдәби-драматик тапшырулар редакциясендә Татарстан Республикасы 

мәдәниятенең атказанган хезмәткәре Рөстәм Фәйзуллин (Акъегет) һәм Нәсим 

Акмал бүген дә эшлиләр. Моннан кырык ел элек филология фәннәре докторы, 

Казан университетының мактаулы профессоры, Татарстан Республикасы 

фәненең атказанган эшлеклесе Вахит Хөҗҗәт улы Хаков оештырган “Тел күрке 

– сүз” радиотапшыруы өчен татар теле турындагы фәнни материалларны хәзер 

Казан федераль университеты профессоры Илдар Мәлик улы Низамов әзерли, ул 

шулай ук радиотыңлаучыларның хатларына җавап та бирә.    

...Биредән сүзебез телевидение хакында барыр. 1959 елның ноябрь башында 

Казанның Шамил Усманов урамында дәүләт телевизион үзәге ачылгач, әдәбият-

сәнгать әһелләре әдәби-нәфис тапшыруларда актив катнаша башлыйлар. 

(Искәртеп үтәм: 2009 елның ноябрь аенда Казанда Татарстан дәүләт 

телевидениесе оешуның 50 еллыгы билгеләп узылды.) 2010 елда хөрмәтле 

коллегабыз Резида Вагизовна Даутованың Татарстан телевидениесе тарихын 

тирәнтен өйрәнгән монографиясе басылып чыкты [3, 280 с.].  

Әлеге күренеш шул заман кешеләре тормышында телевизорның ныклап 

урын алуы, совет җәмгыятендә телевидениенең роле елдан-ел артуы, Хрущёв 

“җепшеклеге”нең уңай нәтиҗәсе буларак СССРда демократия бераз үсү һәм 

коммунизм төзү өчен илнең барлык иҗат көчләрен туплау белән аңлатыла. 

Мәсәлән, 1960 еллар башында Казан дәүләт университетында татар 

журналистикасына нигез салучы публицист, тәнкыйтьче Гази Кашшафны, 

язучылар Әмирхан Еники, Гариф Ахунов, Аяз Гыйләҗевне, шагыйрьләр Сибгат 

Хәким, Хәсән Туфанны, әдәбият галимнәре Хатип Госман, Ибраһим Нуруллин, 

Гали Халитны күпчелек телетамашачы ул чорда беренче мәртәбә зәңгәр экран 

аша күргән яки композиторлар Җәүдәт Фәйзи, Александр Ключарёв, Нәҗип 

Җиһанов, Рөстәм Яхин музыкасының телеэфирда яңгыравын ишеткән.  

Бу мәкаләмдә Казан телестудиясенең беренче дикторлары Айрат Арсланов 

һәм Әминә Сафиуллинаны җылы хисләр белән искә алам. Аеруча 70 нче елларда 

бик популяр булган дикторлар Иркә Сакаева, Абдулла Дубин, Рөстәм 

Нәбиуллин, Лия Заһидуллина, Наилә Ногманова, Эльмира Хамматованы атап 

үтәсем килә [3, с. 219]. 
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60 елларның беренче яртысында Татарстан дәүләт телевидениесендә иҗат 

күтәрелеше аеруча сизелгән. Бу урында телевидениедә татар әдәбиятын 

пропагандалауда титаник хезмәт башкарган Татарстан Республикасы сәнгатенең 

атказанган эшлеклесе Әхтәм Зариповның режиссёрлык эшчәнлеген, әдәби-

публицистик һәм документаль сценарийлар язуын аерым билгеләп үтәм. Ул 

Г.Камалның “Беренче театр”, “Банкрот”, К.Тинчуринның “Зәңгәр шәл”, 

Ш.Камалның “Хаҗи әфәнде өйләнә” һәм башкаларның пьесалары буенча тәүге 

телевизион спектакльләр эшләгән. Ә.Зарипов 80 елларның икенче яртысында 

Г.Ахуновның “Идел кызы” әсәре, И.Газинең “Онытылмас еллар” трилогиясе, 

А.Гыйләҗевнең “Өч аршын җир” повесте нигезендә телефильмнар төшерде.   

80 еллар ахырында – 90 елларда Татарстан дәүләт телевидениесе яңадан 

иҗади күтәрелеш кичерде. М.С.Горбачёвның үзгәртеп кору сәясәте 

гражданнарга вөҗдан иреге, сүз һәм матбугат иреге биргәч, язучы-депутатлар 

Ринат Мөхәммәдиев, Туфан һәм Роберт Миңнуллиннар, Фәүзия Бәйрәмова, 

Равил Фәйзуллин, Ренат Харис, Разил Вәлиев телевидениене сайлау алды 

кампаниясендә һәм сайлаудан соң да татар халкының милли проблемаларын, 

аерым алганда, туган тел, татар тарихы, бәйсезлек декларациясе, дәүләтчелек, 

суверенитет кебек мәсьәләләрне аңлатканда рупор итеп оста файдаландылар. 

Татарстан дәүләт телевидениесендә Роберт Миңнуллин (мәсәлән, халык 

язучысы, Сталин премиясе лауреаты Г.Бәширов турында әдәби-документаль 

тапшыру), Әхтәм Зарипов белән Рәсим Мәһдиев (чишмәләр хакында 

тапшырулар циклы), журналистлар Риман Гыйлемханов (“Уйнагыз, 

гармуннар!”), Инсаф Абдуллин (“Татар җыры”), Васил Гарифуллин һәм Илфат 

Фәйзрахманов (“Яңалыклар”) нәтиҗәле эшләп алдылар.  

Риман Гыйлемханов – милли матбугатыбызда озак еллар эшләүче 

журналист, публицист, яшь каләмдәшләренең остазы. Ул телевидениедә 

редактор булып эшләгән чакта кече һәм үсмер яшьтәге балалар өчен татар рухы, 

ватанпәрвәрлек (патриотизм) хисе тәрбияли торган телепрограммалар әзерләде. 

Сөекле халкыбыз арасында популярлашкан “Уйнагыз, гармуннар!” тапшыруын 

башлап җибәрде. Аның әлеге иҗат проекты иң уңышлысы булды. Күпсанлы 

тамашачылар мәхәббәтен яулаудан тыш, Татарстанның авыл һәм шәһәр 

урамнарында кыңгыраулы яшел гармун тавышы бик матур чыңлады, бу күркәм 

аһәң якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче милләттәшләргә дә барып ишетелде һәм 

бөтен җиһанга таралды. Татарлар 1990 елларда тальян гармун моңына уянды. 

“Уйнагыз, гармуннар!” телетапшыруы гомумхалык бәйрәме статусы алды һәм ел 

саен 30 августта башкалабызда зурлап уздырыла. 

Җырчылар, милләтпәрвәрләр, Ислам дине әһелләре һәм әдипләр – 

профессиональ журналистлар Эльмира Хамматова һәм Индус Сирматов 

оештырган “Җомга көн кич белән” әдәби-популяр тапшыруының даими 

кунаклары иде.  

Тележурналистлардан беренче булып Хәйдәр Гайнетдинов Ислам дине, 

аерым алганда, Казан мәчетләре тарихына багышланган фильмнар әзерләде. 

Аннары әлеге өлкәдә курсташым Рөстәм Гәрәев (“Дин һәм тормыш”, “Рухи 

хәзинә” программасы) байтак еллар эшләде. “Рухи хәзинә”не хәзер 

университеттагы хезмәттәшем Мөршидә Фатыйхова чыгара.   
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Язучы Әхәт Мушинскийның “У зелёного камина” (Яшел мич янында) 

авторлык программасы татар әдипләре һәм галимнәре катнашында әдәбият, 

сәнгать, мәдәният мәсьәләләре хакында сөйләшү һәм фикер алышу рәвешендә 

барды. 

1990 елларда Нәкый Исәнбәтнең “Мырау батыр” әкияте буенча режиссёр 

Эдмас Үтәгәнов куйган телеспектакль яшь тамашачылар арасында зур уңыш 

казанды.  

2000 еллар башында эфирга чыккан “Татарстан – Яңа гасыр” 

телерадиокомпаниясе татар милләтенең мәнфәгатьләрен кайгырта, аның 

мәгълүмати ихтыяҗын канәгатьләндерә. “ТНВ-Татарстан” телеканалындагы 

“Яңалыклар”, “Татарлар”, “Халкым минем...”, “Мәдәният дөньясында”, “Без 

тарихта эзлебез”, “Аулак өй”, “Җырлыйк әле”, “Переведи! Татарча өйрәнәбез” – 

нәкъ менә шундый тапшырулар.  

“Күчтәнәч” һәм “Хочу мультфильм” тапшыруын сабыйлар зарыгып көтеп 

ала. 

Минем күзәтүемчә, “Яңалыклар” программасының хәбәрчеләре оператив 

эшлиләр, республика вакыйгаларының үзәгендә кайныйлар.  

“ТНВ-Планета” иярчен телевизион каналы татар мәдәни-агарту каналы 

санала. “Спутниковый телевизионный канал "ТНВ-Планета" – татарский 

культурно-просветительский канал, объединяющий представителей нации, 

проживающих в регионах Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом, а 

также всех людей, считающих Татарстан исторической Родиной. (По данным 

Всероссийской переписи населения 2002 года, в России проживает 5,5 млн. 

татар. Всего в мире насчитывается 7,5 млн. татар). 

Телеканал "ТНВ-Планета" это – представление Республики Татарстан на 

общероссийском и мировом уровне: 

  - освещение достижений развивающегося региона с мощным 

экономическим, культурным  и спортивным потенциалом; 

  -  сохранение татарского языка и национальных традиций; 

 - возрождение культурных и духовных ценностей и объединение интересов 

диаспор, компактно проживающих на территории России и за рубежом. 

Телеканал "ТНВ-Планета" вещает круглосуточно. Основу сетки вещания 

составляет  восьмичасовой блок программ, который будет повторяться с 

учетом  часовых поясов Российской Федерации. В блоке планируется размещать 

лучшие программы канала ТНВ на татарском языке, спектакли, концерты, 

фондовые программы. 

Кроме того, в сетке вещания канала представлены "Новости" федерального 

формата  на татарском и русском языках, запланирован выход программы 

"Татарлар" (5 раз в неделю), рассказывающей о жизни татар, проживающих вне 

пределов родной Республики” [4].      

Инде мин укыткан студентлар бүген “ТНВ-Планета” иярчен телевизион 

каналында ныклап торып эшлиләр, мәсәлән: “Татарлар” тапшыруын алып 

баручы журналистлар Раил Өметбаев, Эльвира Хөснетдинова. Элекке елларда бу 

тапшыруны Бөтендөнья татар конгрессында бергә эшләгән хезмәттәшем Лилия 

Сираҗиева да алып барды. Аны хәзер профессиональ журналист Илдар Кыямов 
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та актуаль интервьюлары белән бик мәгънәле итеп оештыра. “Татарлар” 

тапшыруының алып баручылары һәм хәбәрчеләре татар дөньясының кайнар 

сулышын тоеп, милләтебезгә хезмәт итәләр. Ләйсәнә Садретдинованың “Халкым 

минем...” тапшыруы да шул җөмләдән.  

Минемчә, шәкертләрем Зөлфәт Зиннуров белән Роза Әдиятуллина алып 

бара торган “Аулак өй” тапшыруы халкыбызның күркәм гореф-гадәтләрен 

телеэфирда матур итеп күрсәтү, алар турында чакырылган белгечнең 

компетентлы сөйләве аша авыл аудиториясен яулый алды. “Сорнай” кебек 

ансамбльләрнең катнашуы, күренекле җырчы һәм биючеләрнең чакырылуы, 

Татарстан районнарыннан килгән татар һәм керәшен иҗат коллективларының үз 

осталыкларын телетамашачыга күрсәтүләре тапшыруның рейтингын шактый 

арттырды.    

Танылган артист Җәвид Шакиров башлап җибәреп, байтак еллар кызыклы, 

мавыктыргыч итеп алып барган, ә бүген Зөлфәт Зиннуров дәвам итә торган 

“Башваткыч” исә авыл һәм шәһәр аудиториясе өчен күптән популяр тапшыруга 

әйләнде. Татар халкының искиткеч зур акыл байлыгын ачыклау, үзенчәлекле 

милли менталитетын белү ягыннан кирәкле, мөһим тапшыру дип саныйм. 

Данил Сәфәров белән Венера Иванова әзерли торган “Яшьләр он-лайн” 

тапшыруы татар яшьләре өчен мәгълүмати-күңел ачу һәм аналитик ток-шоу итеп 

уйланылган. «“ЯШЬЛӘР on-line” – информационно-развлекательное, 

аналитическое ток-шоу для татароязычной аудитории, где обсуждаются 

актуальные проблемы молодежи, а также наиболее важные молодежные 

события не только республики, но и за ее пределами. Программа проходит в 

неформальной обстановке. Гости и участники передачи высказывают свои 

мнения, задают вопросы другим присутствующим. Для любителей интерактива 

в социальных сетях (public62051807) созданы различные опросы, они могут 

принять участие. Беседа в студии сопровождается музыкальными паузами. Раз в 

месяц выходит специальный, музыкальный выпуск программы с участием 

известных деятелей татарской музыкальной индустрии” [5].      

Мин үзем инде урта яшьтә булсам да, “Яшьләр он-лайн”ны карап барырга 

тырышам, чөнки КФУ укытучысы буларак, бер яктан, заман студентын борчыган 

әһәмиятле проблемаларның ток-шоуда ничек яктыртылуын күзәтәм, икенче 

яктан, бүгенге татар яшьләренең кыю фикер йөртүенә сокланам һәм шуның 

белән бергә белем багажымны да арттырам дип уйлыйм.   

Илсур Нәфыйковның “Переведи! Татарча өйрәнәбез” тапшыруы да миңа 

ошый, чөнки ул кешенең интеллектын, акылын эшләтә. Без аны кайвакыт бөтен 

гаиләбез белән карыйбыз. Үзебез дә, балаларыбыз да уенчыларга кадәр үк 

тәрҗемә итәргә тырышабыз, күпчелек очракта дөрес вариантны сайлаган 

булабыз...  

Шулай итеп, бу мәкаләдә мин Татарстан радиосы һәм телевидениесенең 

үсеш динамикасын кыскача күзәтеп чыктым, аерым алганда, барлыкка килү һәм 

оешу этапларын өйрәндем, элек эшләгән һәм хәзер хезмәт куючы дикторларны, 

журналистларны ачыкладым, кайбер тапшыруларны анализладым һәм бәяләдем. 

Татарстан дәүләт радиосы һәм “Болгар” радиосы, Татарстан дәүләт 
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телевидениесе, “ТНВ-Татарстан” һәм “ТНВ-Планета” телеканаллары бүген дә 

үсеш-үзгәреш кичерә дигән төп фикергә килдем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

взаимодействия региональных телеканалов и местных органов власти в сфере 

информационной политики. Автор на основе анализа информационного вещания 

телеканалов Брянской области показывает полную зависимость регионального 

телевидения от местной власти и предлагает новые механизмы их 

взаимоотношений. 
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Abstract: The article deals with topical issues of interaction of regional channels 

and local authorities in the field of information policy. Based on the analysis of 

information broadcast channels Bryansk region the author shows the complete 

dependence of regional television from local authorities and offers new mechanisms 

for their mutual relations. 

Keywords: information policy, regional television, news television program, the 

regional authorities, mechanisms of interaction. 

 

Телевидение в большинстве регионов нашей страны появилось в конце  

50-х – начале 60-х годов ХХ века. Однако массовое развитие региональное 

телевидение получило в начале 90-х годов. К 1995 году количество местных 

телекомпаний возрастает до 400. Характеризуя региональное телевидение и его 

информационную политику, исследователи отмечают их активное воздействие 

на социум и каждого человека, на формирование всего регионального 

информационного пространства. [1] Большинство ученых считают 

информационную функцию регионального телевидения одной из важнейших: 

«Пожалуй, основной визитной карточкой местного ТВ являются новости, так как 

единственное, чего не могут дать зрителю центральные каналы, это информация 

по их региону, области, республике». [2] Елена Афанасьева, директор Дирекции 

креативного планирования и интернет-вещания Первого канала и ведущая 

еженедельной программы на «Эхо Москвы» в эфире, посвященном 

региональному телевидению, подчёркивает, что «каждый человек, просыпаясь 

утром, хочет узнать, что у него на улице, а уж, может быть, потом, куда поедет 

Путин или не поедет из Ново-Огарево. В общем, важнее про себя, про своих 

соседей, про порядок в своем доме» [3]. 
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Как отмечает А.О. Бахус, для регионального (местного) телевидения 

характерна особая близость к аудитории, обращение к близкому зрителю 

материалу, что позволяет ему стать мощной действенной силой в 

информационном пространстве страны. «Региональное телевидение является 

одним из важнейших субъектов российского информационного пространства, 

отвечает за сохранение его целостности и вхождение в мировое информационное 

пространство. Оно занимает особое место во взаимодействии медиа-рынка, 

информационной инфраструктуры, влияет на формирование горизонтальных 

информационных потоков. И это положение позволяет ему влиять на 

существенные связи, быть одним из факторов, организующих структуру 

информационного пространства». [4] 

Однако содержательное наполнение регионального информационного 

пространства во многом зависит от взаимодействия регионального телевидения 

и местных органов власти. Зависимость региональных телеканалов от органов 

власти определяет новостной контент и формат телевизионных новостей, 

сказывается на специфике создания информационных программ, их 

планировании и продюсировании. 

К сожалению, и «дореволюционная, и советская журналистика – за 

исключением небольшого количества бесцензурных или подпольных изданий – 

была самым тесным образом связана с институтами власти. В период 

перестройки российские СМИ попытались осуществить на практике доктрину 

«четвертой власти», то есть концепцию, согласно которой медиа выступают 

автономным социальным институтом, реализующим функции выражения 

общественного мнения и общественного контроля за деятельностью власти 

(«сторожевой пес демократии»). Начиная примерно с 1996 года, российские 

СМИ в подавляющем большинстве вновь превратились в ресурс влияния – 

теперь уже не только власти, но и бизнеса, а с 2000 года российская власть 

вернула себе практически полный контроль над основными медиаресурсами 

(кроме отдельных периодических изданий), разрешив некоторым лояльным 

бизнесам участвовать в их финансировании». [5] 

По мнению известного тележурналиста В.В. Познера, власть всё в большей 

степени вмешивается в деятельность регионального телевидения, «все в большей 

степени считает, что телевидение обслуживает власть и журналист должен быть 

бойцом идеологического фронта, как когда-то говорили в советское время» [3]. 

Исследования учёных и практика свидетельствуют о том, что: 

- проблема взаимодействия региональных органов власти и местных 

телеканалов по-прежнему остаётся острой и актуальной; 

- на всех этапах взаимодействия региональных органов власти и местных 

телеканалов просматривается стремление власти разными способами подчинить 

своему влиянию телевидение. 

Проведённый нами анализ информационного вещания телеканалов 

Брянской области позволяет сделать вывод о том, что и в информационном 

телевещании региона также чувствуется чрезмерное присутствие власти. 

В своем исследовании мы анализировали вечерние новостные выпуски, 

выходившие на трех телеканалах Брянской области, имеющих информационное 
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вещание: «Брянская губерния», «Россия – Брянск» и «РЕН ТВ – Брянск» в период 

с 13 апреля 2015 года по 26 апреля 2015. 

Данный временной промежуток выбран не случайно. В него попали 

праймериз – предварительные внутрипартийные выборы кандидатур на пост 

губернатора Брянской области от «Единой России», которые прошли 19 апреля, 

и подготовка к празднованию семидесятилетия Победы. Оба события получили 

весьма яркое отражение в повестке дня каждого телеканала. 

На телеканале «РЕН ТВ – Брянск» мы анализировали программу «Новости. 

Брянск». И около 40% всех сюжетов этой программы тем или иным образом 

посвящены деятельности органов власти Брянской области и отдельных 

политиков. В большей степени это освещение деятельности в этот период 

временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, а также 

правительства Брянской области. Кстати, приставка ВРИО в титрах опускалась, 

и Александра Богомаза именовали «Главой Брянской области». Также 

значительное количество сюжетов было посвящено праймериз – встречам 

кандидатов с избирателями, разъяснениям о сути выборов, непосредственно 

процедуре голосования, подведению и оглашению итогов. Стоит отметить, что 

все эти сюжеты не носили критического характера, а сюжеты, затрагивающие 

проблемы, имеющиеся в Брянской области, в абсолютном большинстве не 

соотносились с действиями областных властей. 

Коммерческие сюжеты составляли около 21% и являлись достаточно 

разноплановыми. 

В программе «События» на телеканале «Брянская губерния» сложилась 

схожая ситуация. Но там органам власти Брянской области и их представителям 

отводилась ровно половина всех сюжетов. Велика доля сообщений о различных 

заседаниях областного правительства и встречах и перемещениях ВРИО 

губернатора. Так же, как и на «РЕН ТВ – Брянск» активно освещалась процедура 

праймериз. Критический взгляд на связанные с местными органами власти 

события отсутствует. Информационные сюжеты коммерческого характера 

составляют около 17% от общего количества. Стоит учитывать, что в 

наблюдаемый период в Брянске проходила выставка «Стройтехэкспо» и 

значительная часть сюжетов рекламного характера и на «Брянской губернии», и 

на «РЕН ТВ Брянск» была связана именно с ней. Главным же рекламодателем 

«Брянской губернии» является компания «Брянскпиво». 

Программа «Вести – Брянск» на телеканале «Россия – Брянск» освещению 

событий, связанных с действиями властей,  уделяла около 32% от всех сюжетов. 

Коммерческими можно назвать только два сюжета за весь наблюдаемый период, 

связанные с деятельностью ОАО «Транснефть». Большая часть сюжетов носит 

социальную направленность. Также в преддверии Дня Победы  был запущен 

цикл сюжетов о брянцах – героях войны. 

Общими для всех трех телеканалов темами часто являются события, 

связанные с освещением деятельности правительства Брянской области, 

мероприятия, связанные с праздниками – от Пасхи до Дня книги, информация о 

чрезвычайных происшествиях (в меньшей степени). Помимо этого все 

телеканалы освещали события, связанные с праймериз, однако «Россия – 
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Брянск» уделяла этому значительно меньше внимания, чем остальные два 

канала. Во всем брянском телеэфире не было ни одного критического отзыва о 

процедуре праймериз, деятельности ВРИО губернатора или областного 

правительства, при том, что в интернет-СМИ критика наблюдалась и в большом 

количестве [6; 7; 8; 9]. Также все телеканалы активным образом освещали 

события, связанные с подготовкой к 9 мая – от историй ветеранов до пиар-акций 

властей и коммерческих компаний. 

Все подсчеты проведены без учета новостей спорта, поскольку в 

программе «Новости. Брянск» телеканала «РЕН ТВ – Брянск» они практически 

не представлены, а на телеканале «Брянская губерния» вынесены в отдельную 

программу «События. Спорт». 

Таким образом, можно сделать вывод, что учрежденный администрацией 

Брянской области канал «Брянская губерния» и находящийся в частной 

собственности канал «РЕН ТВ – Брянск» достаточно близки в своей 

информационной политике лояльного отношения к местным органам власти. 

При этом «РЕН ТВ – Брянск» в большей степени, чем остальные каналы 

ориентирован на получение прибыли. ГТРК «Брянск» меньше всех уделяет 

внимания как деятельности властей, так и извлечению прибыли. Ни один канал 

не настроен критично по отношению к местным органам власти. 

Нами установлено, что информационно-политическая ситуация в 

Брянской области уже многие годы находится в весьма неутешительном 

положении. Региональные средства массовой информации выступают 

инструментами влияния и закулисных интриг местных органов власти и 

отдельных политиков, телеканалы используются представителями местных 

органов власти для поддержания собственного имиджа, особенно в 

предвыборный период, региональная информационная политика не строится 

системно, а складывается из набора несогласованных действий. В подобной 

ситуации брянским телеканалам все сложнее в своих информационных 

программах пытаться придерживаться непредвзятого и объективного взгляда на 

происходящие в области события. 

Проведённый нами анализ взаимоотношений региональных органов 

власти и местных телеканалов позволяет сделать вывод о том, что органы власти 

и управления являются регуляторами деятельности региональных телеканалов и 

определяют их информационную политику, что значительная доля 

регионального телевидения, по-прежнему, находится вне полноценных 

рыночных отношений, при этом большая их часть принадлежит 

государственным органам власти или контролируется ими. Региональная власть 

использует местные телеканалы как инструмент своего влияния. Мы установили 

на примере Брянской области, что региональные телеканалы не обладают 

достаточной степенью самостоятельности и не ориентированы на новый, 

объективный контент и формат телевизионных новостей, на общественные 

запросы. Собранные нами материалы свидетельствуют о том, что региональные 

телеканалы, находясь в прямой зависимости от местных органов власти, не 

выполняют в полной мере свои основные функции. 
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Анализ информационного телевещания Брянской области свидетельствует 

о том, что современное региональное телевидение обслуживает в основном 

интересы региональных чиновников, политических сил и бизнес-элит, служит 

инструментом борьбы за власть, средством устранения политических 

конкурентов. Региональная власть рассматривает телевидение как важный 

информационные ресурс, с помощью которого можно пропагандировать свои 

достижения в социально-экономическом развитии региона, формировать 

положительный образ власти и соответствующее общественное мнение и 

настроения. 

В Брянской области таким медийным ресурсом является, прежде всего, 

губернаторский телеканал «Брянская губерния». Следует отметить, что 

региональная власть участвует в программной политике телеканала и определяет 

информационную составляющую телеэфира. В области сложилась ситуация, 

когда власть контролирует информационные потоки в регионе, в том числе и 

программную политику телеканалов. Административный контроль выражается 

в постоянном мониторинге программ и формировании информационной 

картины дня. 

Практика свидетельствует, что в результате трансформационных 

процессов в отношениях между властью, обществом и бизнесом, региональное 

телевидение оказалось ближе к органам власти и бизнесу. К сожалению, 

приходиться констатировать, что региональные телеканалы, не успев получить 

независимость в 90-е годы, снова попали под контроль власти и были встроены 

в вертикаль её обслуживания. 

Данная ситуация актуализирует проблему доверия населения к 

телевидению, обостряет вопрос о состоянии свободы слова и информационного 

рынка страны и регионов, об ответственности телевидения перед обществом. 

Надо подчеркнуть, что изменить сложившуюся ситуацию можно только в 

правовом поле, когда все отношения между региональной властью, медийными 

ресурсами и потребителями информации будут регулироваться 

соответствующим федеральным законодательством и постепенным переходом 

от государственного к общественному телевидению. Инициаторами этих 

изменений должны стать экспертные сообщества журналистов, депутаты всех 

уровней законодательной власти, общественность, демократически 

ориентированные партии, различные общественные институты. В частности, 

необходим закон о телерадиовещании, нацеленный на создание независимого 

телевидения и частных прибыльных телекомпаний, на выстраивания деловых 

отношений между властью и телевидением, как это принято в международной 

практике. Также необходимо на федеральном уровне законодательно закрепить 

отношения между федеральными и региональными телеканалами, в том числе 

по вопросу размещения рекламы, принять меры по проблемам регистрации, 

лицензирования и осуществлению технического контроля над деятельностью 

региональных телевещательных студий, включая спутниковое, эфирное, 

кабельное вещание, сети коллективного приёма. 

Изучая проблему, мы убедились в том, что механизмы взаимодействий 

региональных органов власти и телеканалов должны предусматривать: 
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заключение общественного договора, главная цель которого - установление и 

поддержание партнерских взаимоотношений между органами власти и 

редакциями телеканалов; обеспечение экономической независимости и 

информационной открытости региональных телеканалов; обеспечение 

типологического разнообразия форматов телевещания в регионе. Региональным 

органам власти необходимо оптимизировать расходы на информационное 

освещение своей деятельности, умерить свои амбиции, обеспечить населению 

открытый доступ к своим информационным ресурсам. В свою очередь, 

региональным телекомпаниям необходимо совершенствовать свою 

программную политику, обеспечивать прозрачность бюджетов, гибкую систему 

финансирования, открытую отчётность, совмещать интересы власти с 

интересами своего зрителя. 

Не вызывает сомнений, что от умения органов власти налаживать 

информационное взаимодействие с телевидением в формате социального 

партнёрства, зависит дальнейшее направление социально-политического и 

экономического развития страны и регионов. 

На основании изложенного, мы приходим к следующим выводам: 

- необходимы новые механизмы взаимоотношений власти и региональных 

телеканалов на основе модернизации не только государства и общественных 

отношений, но и информационной политики; совершенствования 

законодательства и проведение обоснованной государственной политики 

поддержки регионального телевидения, его кооперационных программ и 

социально-значимых проектов; 

- государственная поддержка необходима региональным телеканалам не в 

форме договоров на информационное обслуживание, а в форме общественных 

договоров, в которых закрепляются взаимные права и обязанности сторон, 

перспективы сотрудничества, определяются дотации (независимые дотации, 

налоговые и другие льготы), которые позволят редакциям проводить 

независимую информационную политику; 

- создание условий для перехода от авторитарной и бюджетной модели 

тележурналистики к системе общественного вещания на уровне регионального 

независимого телевидения, изменение профессиональной идеологии 

обслуживания власти к миссии социального служения и понимания 

общественного блага, повышения квалификации сотрудников телередакций и 

медиаобразования чиновников региональной власти. 

Мы разделяем точку зрения учёных считающих, что одним из способов 

приобретения региональными телеканалами экономической и информационной 

независимости может стать создание региональных медиакомпаний 

холдингового типа, которые будут неаффилированны с государством и бизнесом 

и объединят в единое целое идеи экономической независимости и свободы слова. 

На наш взгляд, эффективному решению проблемы взаимоотношений 

региональных органов власти и телевидения может способствовать такой 

инструмент, как введение в рейтинг оценки деятельности губернаторов 

показателя «оценка уровня информационного развития региона», включающего 
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ряд индексов сравнительного анализа информационного потенциала региона, в 

том числе и регионального телевизионного потенциала. 

Следует особо подчеркнуть, что существуют реальные возможности 

трансформации существующего механизма взаимодействия власти и 

телеканалов в более современные формы государственного регулирования, при 

условии развития экономической самостоятельности телеканалов с 

одновременным исполнением ими норм деятельности, требуемой от 

ответственной и свободной тележурналистики. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что эффективное 

взаимодействие региональных телеканалов и местной власти, основанное на 

принципах взаимного доверия, открытости, самостоятельности, творчества и 

ориентированное на общественное служение, является залогом успешного 

развития единого регионального информационного пространства, 

обеспечивающего интересы органов власти, телеканалов, населения и отдельных 

граждан. Изменение механизмов взаимодействия между региональными 

телеканалами и местными органами власти приведет к реформированию 

регионального телевидения и появлению свободной и ответственной 

тележурналистики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности отражения 

религиозной проблематики в средствах массовой информации, анализируется 

современное состояние.  Автор выделяет два подхода к преподнесению 

информации о жизни Церкви: первый аспект рассмотрения опирается на  

«институциональные» новости, то есть религия предстает как социальная 

институция, как «организация»;  второй аспект проявляется тогда, когда средства 

массовой информации обращаются к Церкви как к легитимному источнику 

моральной оценки событий. 

Ключевые слова: религия, средства массовой информации, информация, 

глобализированные медиа. 

 

Abstract: The article discusses the features of the reflection of religious issues 

in the media, it analyzes the current status. The author identifies two approaches to 

presenting information about the life of the Church: the first aspect of consideration is 

based on the "institutional" news, that is, religion is presented as a social institution, as 

the "organization"; the second aspect manifests when the media refer to the Church as 

a legitimate source of moral assessment of events. 

Keywords: religion, media, information, globalized media. 

 

В современном мире актуальность исследования взаимоотношений 

средств массовой информации и религии набирает все большую популярность. 

Общество как никогда подвержено стереотипизации, сознание под воздействием 

большого потока информации трансформируется, искажая восприятие реальных 

событий и понятий. В рамках данной статьи мы рассмотрим отражение 

проблематики Русской Православной церкви на российском телевидении. 

Первый аспект рассмотрения опирается на  «институциональные» новости, 

то есть новости Православной Церкви как социальной институции, как 

«организации», иначе говоря, «новости бюрократии» – конференции, 

официальные церемонии, юбилеи, участие или неучастие епископата и 

священства в политических действиях.  

Второй аспект проявляется тогда, когда средства массовой информации 

обращаются к Церкви как к легитимному источнику моральной оценки событий. 

Для Церкви это – достаточно важная проблема, которая заключается в том, что 

происходит необходимость выработки определенного публичного языка, 
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который отвечал бы требованиям современного общества. Этот язык – особый 

дискурс, в котором риторически соблюдается баланс между понятной для 

«внешних» (то есть для секулярного нерелигиозного общества) моральной 

оценкой событий и цитатами из Библии, которые дополняют эту моральную – 

или даже политическую – оценку.  

Здесь возникает противоречие, порождаемое самим обществом: СМИ 

просят Церковь дать оценку событиям. На самом деле, мораль религиозная мало 

отличается от морали светской. А в результате – глубокое общественное 

разочарование: моральная оценка или оказалась банальной (ведь мы и так знали, 

что поступать плохо – это плохо), или наступило глупое удовлетворение («Вот, 

и Патриарх осудил!..»). 

Если сравнивать эти два направления оценки в перспективе последствий 

для Церкви, то, несомненно, второе – гораздо опаснее. Ведь когда медиа 

показывают Церковь как институцию – это, в худшем случае, усиливает 

антиклерикализм в либеральной части общества. Но когда медиа предлагают 

моральную оценку, вытребованную у иерарха, и при этом не коммуницируют 

богословских основ такой оценки – то совершается подмена. Подмена, имеющая 

последствия для самой Церкви, поскольку в данном случае стимулируется 

выработка определенного дискурса внутри самой Церкви. 

В значительной степени глобализированные медиа являются причиной и 

третьего современного религиозного дискурса. Конечно, этот дискурс был 

всегда. Но глобализация, как справедливо пишут многие исследователи, 

способствует «набуханию» этого дискурса.  

Современные медиа настойчиво указывают вере и ее проявлениям 

положенное им место в глобальном мире. Это место называется «локальным». 

Локальные сообщества развиваются и постепенно укрепляют горизонтальные 

связи. Не будучи включенными в информационный медийный поток, они 

развиваются в Сети. То есть религиозные сообщества вытесняются в сетевое 

общение, поскольку «бумажные» СМИ для них слишком «громоздки». Зато 

бурно развиваются религиозные сайты и интернет-форумы. Наиболее значимые 

публикации, дискуссии и даже гражданские акции религиозных сообществ 

сегодня происходят именно в Сети или с ее помощью.  

Из всего сказанного выше, на фоне возрастания роли религии в жизни 

российского общества, умножения и усиления активности религиозных 

объединений и развития встречных инициатив со стороны государства и 

общества – с одной стороны и Церкви – с другой, значительно вырос интерес к 

религии со стороны средств массовой информации, которые являются 

отражением наиболее остро происходящих процессов в обществе. В последние 

годы практически все крупные отечественные СМИ, так или иначе, обращались 

к религиозной тематике. Однако сложность и специфичность религиозного 

«формата» определяют проблемы, возникающие при ее освещении.  
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка проследить как менялось 

государственное управление в сфере телевещания в Татарстане. В начале 60-х в 

республике был официально открыт телецентр, что стало важным событием для 

регионального телевещания.  

Ключевые слова: история, региональное телевидение, Гостелерадио СССР. 

 

Abstract: This article attempts to trace how to change the government in the field 

of broadcasting in Tatarstan. In the early '60s in the republic was officially opened by the 

television station, which has become an important event for the regional broadcasting. 

Keywords: history, regional TV, Radio and Television of the USSR. 

 

Отношения власти и средств массовой информации и роль СМИ в различных 

областях государственной деятельности в тот или иной исторический отрезок 

времени являются показателями состояния социокультурной среды и 

одновременно выступают в роли факторов влияния на эту среду. Тщательное 

планирование государственной политики и системы контроля в области СМИ, 

телевидения частности, -  одна из важных политических тенденций российского 

общества. 

Изучение динамики преобразований органов управления в сфере 

регионального телевещания интересно в первую очередь тем, что позволяет 

проследить всю историю взаимоотношений государства и телевидения со времен 

СССР до настоящего времени. А без такого исторического анализа невозможно 

осознание сегодняшнего положения телевидения в обществе и соответственно его 

изучение. 

В 60-х годах в Татарстане официально был открыт Большой Казанский 

телецентр. Его развитие пришлось на период хрущевской «оттепели». Этот этап 

оказался очень важен для становления регионального телевидения. В 

Постановлении ЦК КПСС от 29 января 1960 года отмечалось: «Наряду с печатью и 

радиовещание-телевидение призвано играть важную роль в воспитании советских 

людей в духе коммунистической идейности и морали, непримиримости к 

буржуазной идеологии и морали»2. Политика вещания телецентра была направлена 

на воспитание граждан страны в духе коммунистической идеологии. Главный 

контролирующим органом выступало партийное руководство и Гостелерадио 

СССР. 

                                           
2Постановление ЦК КПСС от 29 января 1960 года «О дальнейшем развитии советского телевидения» // Советская печать в 

документах. М.: Госполитиздат, 1961. 



138 

В государстве с унитарным характером процессы управления в области 

телевидения были максимально централизованы. Как и вся идеологическая 

деятельность, тележурналистика подчинялась указаниям партии. Перед местными 

СМИ ставились те же задачи и обозначались те же функции, которые были в рамках 

всей советской пропаганде. 

Любые попытки обрести минимальную эмансипацию подвергались 

официальной критике и расценивались как «национальный сепаратизм» 3 . Но 

несмотря на глобальный тоталитаризм татарстанскому телевидению удавалось 

медленно формировать собственные особенности вещания. 

Партийные комитеты республики продолжали осуществлять строгий 

идеологический контроль. Они регламентировали деятельность телевидения в 

Татарстане не только в области производства, но и творческих подходов.  Власть 

не доверяла. телевещанию как средству массовой информации, боялась упустить 

контроль. Такая позиция серьезно замедляло развитие регионального телевидения, 

а участие журналистов в телевизионных фестивалях и конкурсах, которые 

организовывал Госкомитет СССР, лишь укрепляло централизацию телевидения. 

Конечно, в «оттепель» в Татарстане были приняты реформы в области 

регионального управления, направленные на снижение влияния центра, однако 

ситуация кардинально не изменилась. Свобода слова по-прежнему граничила с 

партийной идеологией, а иллюзия свободы, появившаяся в начале этого периода, 

попала под карательную политику партии.  

Ситуация начала меняться в период перестройки и гласности. Главный 

контролирующий орган этого времени, созданный в 1978 году Государственный 

комитет СССР по телевидению и радио вещанию.  

Закон о печати, отмена цензуры и все политические перестановки 

поспособствовали появлению на телевидении общественно-политических 

программ, отображающих практически все идейные движения начала 80-х годов — 

от демократических до националистических. Стоит отметить и начавшаяся 

децентрализация. Республика Татарстан принимает Декларацию о 

государственном суверенитете, а после — Договор о разграничении полномочий 

центра и региона. 

Можно ли сегодня назвать телевидение Татарстане абсолютно 

децентрализованным — вопрос спорный. Однако модернизация в управлении 

очевидна. Сегодня главным контролирующим органом в области телевидения в 

Татарстане является республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа». В компетенции «Татмедиа» входит управление в 

сфере печати и массовых коммуникаций, а один из главных принципов работы — 

защита информационных прав и реализация принципа открытости информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АУДИТОРИИ 
 

И.Г. Васадзе  
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

кафедра телевещания и телепроизводства, магистрант 1 года обучения 

 

Аннотация: Технический прогресс неминуемо ведет к появлению новых 

СМИ и ретрансляторов развлекательного контента, что заставляет старые, с 

технической точки зрения СМИ трансформироваться и всячески адаптироваться 

под требования новой аудитории, сегодня это уже коснулось телевидения. В 

данном исследовании были изучены как современная аудитория интернета, так 

и старая, аудитория ТВ и были сделаны практические выводы о судьбе 

современного телевидения и различий между интернет и телевизионной 

аудиторией.  

Ключевые слова: Аудитория, телевидение, интернет, развлекательный 

контент, СМИ, IPTV. 

 

Abstract: Technological progress inevitably leads to the emergence of new 

media and repeaters entertainment content that makes the old, from the technical point 

of view, the media and otherwise transformed to adapt to the requirements of a new 

audience, today it is affected television. This study investigated how the modern 

Internet audience, and old TV audience and lessons have been learned about the fate 

of the modern television and the differences between the Internet and television 

audience. 

Keywords: audience, TV, Internet, Entertainment, Media, IPTV. 

 

Разговоры о неминуемом крах телевидения как средства массовой 

информации и ретрансляторов развлекательного контента идут довольно давно, 

и отнюдь небезосновательно. Этому способствуют множество факторов, но в 

первую очередь, то, что появление новых технических средств, помогает 

завоевать все большую и большую аудиторию. В первую очередь, “убийцей” 

телевидения принято называть интернет, что является достаточно логичным. 

Интернет  выигрывает у телевидения практически на всех фронтах, он мобилен, 

современен и востребован. Если всего 15 лет назад даже представить нельзя 

было, что телевидение перестанет быть главным транслятором развлекательного 

контента, то сегодня это становиться реальностью. Многие люди, 

преимущественно молодая аудитория, полностью отказываются от телевизора, 

предпочитая интернет или мультимедийные приставки, которые с большим 

успехом заменяют им старые СМИ.  Абсолютно логично в данной ситуации то, 

что у новой аудитории, выращенной интернетом свои, исключительные запросы 

и требования, под которые телевидение не может подстроиться. Это очень 

хорошо видно, если посмотреть на динамику проникновения интернета в России: 

 
Динамика проникновения 

интернета, в млн. человек 

Интернет-

аудитории 
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Зима 2003-2004 3,8 8,2 11,6 

Зима 2004-2005 5,2 10,3 14,2 

Зима 2005-2006 8,0 15,1 20,1 

Зима 2006-2007 10,1 18,4 23,9 

Зима 2007-2008 13,1 22,5 27,5 

Зима 2009-2010 25,8 36,6 41,1 

Зима 2010-2011 36,3 46,4 50,3 

Зима 2011-2012 44,3 54,8 57,8 

Зима 2012-2013 50,1 61,3 64,4 

Зима 2013-2014 56,3 65,9 68,7 

Зима 2014-2015 60,8 70,8 73,8 

Весна 2015 61,5 72,4 76,0 

Лето 2015 62,0 73,5 77,5 

Осень 2015 63,9 74,4 78,2 

Зима 2015-2016 66,5 77,2 80,5 

 

Доля активной аудитории – это люди, выходящие в сеть хотя бы раз в 

сутки, сейчас составляет 57% (66,5 млн. человек). Если посмотреть на рост 

интернет аудитории с зимы 2003-2004 до зимы 2015-2016, то мы увидим что 

количество людей заходящих в интернет хотя бы раз в сутки вырос более чем в 

17 раз и продолжает расти изо для в день. Естественно многие из этой категории 

переходят с телевизоров в интернет, привыкают и у них появляются 

определенные закономерности и требования, как в техническом плане, так и те 

которые относятся к контенту который предлагает СМИ.  

Так же немаловажную роль играет фактор доверия. Наметившийся в 2014 

году рост доверия населения России к телевидению замедлился, на первое место 

медиа рейтинга вновь вышел интернет, свидетельствуют данные исследования, 

опубликованные Росиндексом. Полтора года назад интернет был самым 

авторитетным источником информации в стране - ему доверяли 43 процента 

аудитории. Телевизионную информацию считали достоверной 39 процентов 

опрошенных, столько же доверяли печатным СМИ.   

Не смотря на достаточно прискорбные показания в рейтингах телевидения. 

Маркетологи не спешат “бить в колокол”, в первую очередь это обусловлено 

большим финансированием телевизионных проектов, особенно в сравнении с 

телевидением. Что касается доверия к телевидению в России то тут 

телевизионщикам так же есть чем “парировать”:  В первом полугодии 2014 года 

ситуация изменилась: рейтинг доверия к интернету упал до 41 пункта, в то время 

как акции ТВ в глазах аудитории поднялись  до 42. Изменения в рейтинге 

произошли из-за смены приоритетов у онлайн пользователей в возрасте 25-34 

лет. Однако во второй половине 2014 года он вновь повернулись к интернету, а 

от телевизора отвернулись. Сокращение доверия на 1 пункт  по сравнению с 

предыдущим периодом не является статистически значимым, поэтому о 
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тенденции снижения доверия к информации на ТВ говорить пока рано, - 

отметили в Росиндексе. Несмотря на это телевизионщики признают рост 

интернет аудитории и возможность частичной или полной трансформации 

телевидения в том виде, в котором мы привыкли видеть. 

Так или иначе, совсем скоро телевидению придется полностью 

перебираться в интернет пространство или попробовать  объединяться с ним 

посредством интерактивного телевидения, которое уже давно развивается и 

становится все популярнее и популярнее. Однако при трансформации или 

интеграции, у старого телевидения, скорее всего, возникнут проблемы, если не 

заниматься изменением формата телепередач, поскольку аудитория интернета 

зачастую не воспринимает старый формат. Было решено провести исследование, 

цель которого заключается в исследовании интернет и телевизионной 

аудитории, для выявления определенных закономерностей, разницы между ними 

и прогнозах о будущем телевидения. 

Исследование 

Цели исследования: 

-Выявить основные различия  между телевизионной и интернет аудитории 

-Выяснить, возможно ли успешное существование нынешнего 

телевизионного формата в рамках интернета и насколько это будет иметь 

коммерческий успех 

-Выявить уровень доверия пользователей телевизора и интернета 

-Определить основные направления дальнейшей трансформации 

телевидения 

Для удобства фокус-группа была поделена на 2 части, 10 человек которые 

преимущественно пользуются телевизором как СМИ или для развлекательного 

контента и 10 человек которые предпочитают интернет. Само исследование на 3 

этапа – интервьюирование в неформальной обстановке, опрос и показ отрывков 

популярных интернет и ТВ передач для исследования восприятия аудиторий и 

последующего сравнительного и контент анализа. 

Группа любителей телевидения - Люди из данной фокус группы, 

преимущественно пользуются интернетом, однако для просмотра 

развлекательного вида контента и получения новой информации они 

предпочитают телевидение. Члены фокус-группы выделили следующие плюсы 

телевидения: Привычка, центральное место ТВ в квартире, комфорт и 

предлагаемый контент.  

Группа любителей интернета - Группа 2 - Люди из данной фокус группы, 

преимущественно вообще не смотрят телевидение и относятся как к 

развлекательному, так  и к новостному контенту на ТВ пренебрежительно, а 

порой и вовсе отрицательно. Плюсы – Доверие, интерактивность, портативность, 

удобство и отсутствие рекламы. 

При опросе для фокус-группы были подготовлены следующие вопросы: 

1-Почему вы предпочитаете интернет/телевизор? 

2-Какое, по-вашему, будущее у телевидения/интернета? 

3-Как часто вы смотрите телевизор/пользуетесь интернетом для просмотра 

развлекательного контента? 
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4-Что для вас самое важное в передачах, которые вы смотрите? 

5- Как вы думаете, что неприемлемо показывать в телепередачах/интернет-

шоу? 

6-Насколько сильно вы доверяете интернету/телевидению? 

Выводы 

Восприятие форматов пользователя интернета и ТВ конечно различаются, 

но не так сильно. В данном случае регулирующую роль скорее играет гендерный, 

возрастной, религиозный и национальный фактор. Подавляющее большинство 

людей из группы любителей ТВ попросту не поняла и с трудом улавливала 

скорость передачи информации в интернет формате, так же многие вольности 

которые позволяют себе интернет-шоу были восприняты с негативом. С другой 

стороны многие из интернет аудитории смотрели и продолжают смотреть такое 

шоу как “Вечерний Ургант”, но не в телевизоре, это из-за рекламы и технических 

тонкостей.  Однако различия существуют.  

Пользователи интернета привыкли к более короткому формату, например 

при исследовании я несколько раз пошутил про то, что придется посмотреть не 

отрывок телепередачи, а её полностью и реакции на данную информацию 

достаточно сильно различаются. Телевизионный зритель более усидчив и менее 

разборчив, чем зритель в интернете. Зритель в интернете больше разбирается в 

производстве контента и внутренней телевизионной кухни, к нему невозможно 

подступится с точки зрения протоптанных на телевидении троп, что интересно 

это проявляется как у зрителей молодого поколения, так и старшего.  Именно это 

окажет большое влияние на повышение качества контента и большей свободы 

как в техническом плане, благодаря появлению интерактивного ТВ так и в плане 

формата, ведь для привыкшей к вольностям интернет аудитории, старый формат 

будет казаться попросту скучной. 

Так или иначе, современному телевидению совсем скоро придется 

подстраиваться под потребности новой аудитории, становиться более 

мультимедийным, портативным и интерактивным. Большие корпорации уже 

предпринимают шаги в сторону трансформации телевидения и адаптации его 

под интернет аудиторию и в этом плане наиболее логичным выходом является 

интерактивное телевидение или IPTV. IPTVсегодня набирает все большую и 

большую популярность, дает большую свободу выбора контента и становиться 

все более и более разносторонней технологией. Такие компании как Apple давно 

выпускают и продолжают совершенствовать Apple TV, Sony и Microsoft в свою 

очередь встраивают функции интерактивного ТВ в свои игровые приставки 

PlayStation и X-box, которые уже давно принято считать в первую очередь 

мультимедийными центрами, нежели игровыми приставками. Так, например, по 

результатам исследования компании J’son & Partners consulting, темп прироста 

рынка IPTV в 2012 году составил 62%, тогда как рынок кабельного телевидения 

прирос только на 3%, а спутниковое на 20%, думаю, в данном случае цифры 

говорят сами за себя и ни для кого уже не является секретом то, что телевидение 

в его старом виде не сможет быть конкурентоспособным перед интернетом или 

IPTV уже в ближайшем будущем.  
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ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ТРЕВЕЛ-ШОУ «МИР НАИЗНАНКУ»  
КАК ЖУРНАЛИСТСКИЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Т.В. Гончарова  
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, студентка  

 

Аннотация: В статье проанализирована телевизионная передача «Мир 

наизнанку». Выявлены особенности ее содержания, технологии создания, 

поведения ведущего, подхода к отображению жизни экзотических стран, 

использование элементов экстрима. Дана оценка успешности шоу как 

журналистского и коммерческого проекта. Аргументирована необходимость 

выделения программы «Мир наизнанку» в отдельный вид телевизионных 

тревел-шоу. 

Ключевые слова: телевидение, тревел-шоу, экзотические страны, экстрим.  

 

Abstract: The article analyzes the television program "The world inside out." 

The features of its content, technology creation, the behavior of the leader, the approach 

to the display of the life of the exotic countries, the use of extreme elements been 

revealed. The success of the show as a journalistic and commercial project is 

appreciated. The necessity of selection of the program "The world inside out" as a 

separate type is proved.  

Keywords: television, travel-show, exotic countries, extreme. 

 

Глобализация средств массовой информации позволяет выйти за рамки 

медиапространства одной страны и расширить национальный телеконтент за 

счет программ, произведенных за пределами России. В условиях 

международного телевизионного сотрудничества, между российскими и 

зарубежными телеканалами устанавливаются взаимовыгодные бизнес-

отношения. Это дает возможность иностранным телепрограммам, гармонично 

вписывающимся в языковое пространство страны, присутствовать в 

национальном телеконтенте наравне с местными передачами. К таким условно 

«иностранным» телепродуктам можно отнести экстремальное тревел-шоу «Мир 

наизнанку». 

«Мир наизнанку» – украинская познавательная программа на русском 

языке о путешествиях и «самых удивительных и нетипичных для человека из 

наших широт обрядах, ритуалах, традициях» [1]. С 2014 г. это тревел-шоу начал 

транслировать российский телеканал «Пятница!», удачно дополнив им 

содержание своего эфира.  

Телепроект стартовал на украинском телеканале «1+1» 11 декабря 2010 г. 

Идея программы зародилась у автора – Д. Комарова – во время самостоятельных 

путешествий. Делая газетные публикации, фоторепортажи и фотовыставки о 

своих поездках, он осознавал тот факт, что «когда на празднике Холи в Индии 

люди поливают друг друга красками, а в диких племенах Камбоджи при виде 

белого человека люди рыдают и разбегаются – печатного слова и статичной 

картинки становится мало» [2]. Запуск собственного телепроекта был 
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достаточно смелой идеей для человека, не имевшего до этого телевизионного 

опыта. Мы считаем, что благодаря реализации этого проекта автор показал свою 

универсальность, т. е. способность работать не только в «печатном», но и 

аудиовизуальном формате. Потому что комментировать события, которые уже 

состоялись, не так сложно, как давать оценку явлениям, происходящим здесь и 

сейчас, иногда настолько уникальным, что возможности сделать «еще один 

дубль» может не представиться.  

Съемочная группа передачи состоит из двух человек: ведущего Дмитрия 

Комарова, выступающего по совместительству режиссером и сценаристом, и 

оператора Александра Дмитриева. На наш взгляд, наличие в команде только 

одного оператора – рискованный ход, потому что на него возлагается большая 

ответственность: не упустить ничего важного и передать визуальные образы в 

полном объеме, что большой съемочной группе сделать гораздо легче.  

С другой стороны, два человека могут снять больше, забраться дальше, 

потому что они более мобильны. Как отмечает Д. Комаров, такой состав 

обеспечивает достоверное отображение реальной жизни: «мы не бросаемся в 

глаза, и есть возможность действительно погрузиться» в заграничную 

действительность [1]. На наш взгляд, благодаря этому команда «Мира 

наизнанку» не нарушает местный ритм жизни и добивается максимальной 

документальности. Создание программы такой съемочной микро-группой 

придает материалу эффект соучастия. Это выделяет «Мир наизнанку» из числа 

подобных тревел-шоу, что можно считать большим журналистским 

достижением.  

С 2010 по 2015 гг. вышло семь сезонов программы: 100 серий, 

посвященных 11 странам. Места для съемок тревел-шоу выбираются самые 

удаленные и экзотичные. Благодаря этому телезрителя знакомят с людьми, 

живущими по совершенно другим законам. Команда проекта посетила 

Камбоджу, Индию, страны Африки (Танзанию, Эфиопию, Занзибар, Кению), 

Вьетнам, Индонезию, страны Латинской Америки (Мексику, Кубу, Боливию) 

[3].  

Д. Комаров определяет формат программы как «документально-

познавательно-развлекательный». Действительно, каждая серия проекта 

отображает особенности той или иной страны с разных ракурсов. Ведущий 

рассказывает о быте городских и деревенских жителей, показывает как 

зажиточные семьи, так и бедные, демонстрирует удивительную способность 

людей приспосабливаться к любым условиям. Например, высокие цены на 

землю в Камбодже не позволяют местным жителям строить дома на суше и 

вынуждают обзаводиться жильем на водной глади озера. Это явление, как 

следствие сложной социальной ситуации в королевстве, показано на примере 

жителей плавучей деревни на озере Тонлесап. Даже живя на воде, они 

умудряются заниматься сельским хозяйством и животноводством [4]. 

Налаживать контакт с местным населением – одна из основных 

обязанностей ведущего проекта. Обычно, чтобы получить нужный материал, он 

знакомится с семьей и просит показать убранство дома. Дмитрий ведет себя 
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вежливо, дружелюбно и никогда не ходит в гости с «пустыми руками». Особенно 

в семьи, где материальное положение совсем плачевное.  

Неотъемлемой частью «Мира наизнанку» является изучение местных 

видов заработка и ремесел. В одной из серий съемочная группа проекта 

участвовала во вьетнамской ночной ловле рыбы на лодках-тазах [5]. Плетеная 

корзинка-лодка – визитная карточка страны и весьма неустойчивое плавательное 

средство. Это делает процесс рыбной ловли в открытом море после заката солнца 

очень небезопасным занятием.  

Стоит отметить, что съемочная команда всегда участвует непосредственно 

в процессе той или иной работы, характерной для конкретного города или 

провинции. Дмитрий на своем примере показывает нелегкий и интересный труд 

местных жителей, а отсутствие у него опыта иногда приводит к комичным 

ситуациям. Так при вспахивании рисового поля в Баттанбанге (Камбоджия) 

ведущий так напугал корову, которая тащила плуг, что та убежала и уволокла 

своего пахаря на несколько метров. «Бразды правления» животным пришлось 

передать профессионалу [4]. 

Особое место в программе занимает традиционная кухня и охота – одна из 

самых опасных сфер исследования путешественника. Совместная трапеза по 

местным традициям помогает установить контакт с населением. В Эфиопии 

ритуал по поеданию свежей козьей печени в племени Мурси стал своеобразным 

«пропуском» съемочной группы в мир аборигенов. А охота на ядовитых пауков-

птицеедов в лесах Камбоджи [4] не только показала колорит страны, но стала 

своеобразным историческим экскурсом во времена правления Пол Пота 

(премьер-министра Камбоджи в 1970-е годы), которые отличались голодом и 

репрессиями. Именно тогда жители деревень начали ловить и готовить 

тарантулов, используя этих насекомых для получения животного белка.  

Ничто так не передает мировоззрение народа как его обычаи, верования и 

ритуалы. Самый страшный и запоминающийся сюжет программы на данную 

тематику – про город Варанаси в Индии [6]. Это место знаменито массовыми 

обрядами кремации, которые проводятся на берегу реки Ганг. Омыться в 

священной реке хотя бы один раз в жизни – долг каждого буддиста, а быть 

сожженным на ее берегу – мечта. Наблюдение происходящего требует выдержки 

и крепких нервов, которые демонстрирует ведущий программы. «Находиться в 

этом месте очень тяжело, ощущение реальности теряется. Кажется, что вокруг 

ожившие кадры из фильмов ужасов: вот из костра показалась рука или нога, а 

потом покатилась голова, но это совсем не кино, а реальность» [6]. Оператор 

показывает костры, но не задерживает внимание на останках, проявляя тем 

самым уважение к тем, кто был кремирован таким образом. Д. Комаров стал 

первым украинским журналистом, которому правительство Индии официально 

разрешило снимать эту церемонию [7]. И это, на наш взгляд, можно назвать 

большой профессиональной удачей журналиста. 

Каждый сезон героями программы становятся необыкновенные личности. 

Например «Человек-волк» из Мексики по имени Иисус, у которого чрезмерная 

волосатость. Он зарабатывает на жизнь тем, что выступает в «цирке уродов», 

живет жизнью простого человека и мечтает об обычной работе [8]. Также 
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персонажами проекта оказывались местные знаменитости. «Звездой» одной из 

программ стал сводный брат президента США Барака Обамы – Малек Обама. В 

Кении он живет с самого рождения и немногословен с журналистами, но для 

«Мира наизнанку» сделал исключение [9].  

Отличительной особенностью исследуемого тревел-шоу, его «фишкой» 

является то, что съемочная команда находит людей из Украины или стран 

бывшего СССР, которые переехали в экзотическую страну. Переселенцы в свою 

очередь рассказывают, трудно ли жить в совершенно другой культурной среде. 

Например, Геннадий Харасиков из Ташкента, как и многие эмигранты бывшего 

Советского Союза, переехал в Камбоджу еще в 1990-е годы. Уехал в погоне за 

стабильностью, которой ему так не хватало после распада СССР, а сейчас держит 

ресторан славянской кухни [10].  

Некоторым героям программы проект помог в трудной жизненной 

ситуации и продолжает помогать до сих пор. Например, девочке-альбиносу 

Фриде Д. Комаров помог оплатить обучение в местной школе и закупить все 

необходимое для занятий [11]. Это проявление гуманизма вышло за рамки 

программы «Мир наизнанку»: помощь своей «африканской дочери» Д. Комаров 

продолжает оказывать через своих знакомых. Подобные примеры, на наш взгляд, 

являются частью журналистской, а не коммерческой составляющей проекта.  

Экстрим – неотъемлемый элемент программы «Мира наизнанку». Каждая 

серия представляет собой погоню за удивительными открытиями, которая может 

закончиться фатально. Самым опасным путешествием съемочной группы можно 

назвать экспедицию в джунгли Новой Гвинеи к племенам бывших людоедов 

[12]. Их деревни располагались вдали от цивилизации, в районах с очагом 

главной тропической болезни – малярии, которую Д. Комаров обнаружил уже по 

прибытии домой. Дома членов племени находились на большой высоте – на 

деревьях, куда подниматься и спускаться приходилось по деревянному столбу с 

зарубками. Влажный климат и антисанитария могли превратить маленькую 

царапину в смертельную рану. Так, небольшая ссадина на ноге у оператора А. 

Дмитриева чуть не закончилась его госпитализацией и прерыванием экспедиции.  

Экстрим в передаче, в частности, обусловлен тем, что сам автор 

телепроекта позиционирует себя как «отчаянный путешественник» [2] и 

проводит телезрителя по своим опасным маршрутам. Риск как таковой 

интересует, интригует, пугает зрителя, что обеспечивает программе высокие 

рейтинги – 7,9/10 по данным сайта Кинопоиск [13] и 8,7/10, по мнению сайта 

IMDb [14]. Но, как мы считаем, наличие экстрима оправдано тематикой данного 

тревел-шоу, так как сам он является частью самобытной реальности 

экзотической культуры исследуемых стран.  

«Мир наизнанку», на наш взгляд, можно назвать и удачным коммерческим 

проектом. Во-первых, затраты на оплату работы команды из двух человек не так 

велики, как на большую съемочную группу. По словам Д. Комарова, «основные 

расходы – перелет, транспорт, услуги гидов и благодарности за съемки» [1]. Во-

вторых, экстремальная составляющая проекта обеспечивает высокие рейтинги, а 

значит, и высокую прибыль телеканалам, которые транслируют это шоу.  
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На российском телерынке за всю историю были представлены 

разнообразные проекты о путешествиях. В своей работе исследователь Н. 

Баландинский выделил два основных вида российских географических 

программ: 1) программа-репортаж, где преобладают жанры в стиле «испытанно 

на себе», «телепрограмма-турфирма» и «путеводитель по зоопаркам, аквапаркам 

и т. п.»; 2) программы журнального типа – это научно-популярные проекты с 

углублённым анализом отдельных сторон жизни людей отдельных стран [15].  

Мы не можем отнести «Мир наизнанку» ни к одному из этих видов, 

поскольку считаем, что этот проект является новым видом тревел-программ. При 

его создании используются уникальные и шокирующие сюжеты о жизни 

народов, сохранивших свою самобытность вдали от цивилизации. Минимальное 

количество участников в съемочном процессе позволяет работать в форме 

включенного наблюдения. А наличие экстрима в программе является следствием 

стремления автора сделать свое тревел-шоу максимально реалистичным. Такой 

подход обеспечивает эксклюзивность представляемого зрителям 

видеоматериала и одно из ведущих мест среди передач аналогичной тематики.  
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Аннотация. В статье проводится анализ составляющих экранного образа 

ведущей телевизионных выпусков новостей на «Первом канале» Екатерины 

Андреевой. Изучаются внутренние компоненты образа, представленные 

личными и профессиональными качествами, и внешние, отражающие 

имиджевую суть образа ведущего. 

Рассматриваютсякритериидоверительноговосприятияобразателеведущегоутелез

рителей. 

Ключевые слова: «Первый канал», программа «Время», Екатерина 

Андреева, имидж телеведущего, образ телеведущего. 

 

Abstract: The article analyzes the components of the on-screen image of the 

leading television news bulletins on the «First Channel» Ekaterina Andreeva. We study 

the internal components of the image represented by the personal and professional 

qualities and external, reflecting the essence of the image-way lead. The criteria for the 

perception of trust presenter image in the viewers. 

Keywords: The «First Channel», the program «Vremya», Ekaterina Andreeva, the 

image of the TV presenter, television presenter image 

 

Успех телевизионной программы новостей полностью зависит от его 

ведущего, способного устанавливать с телезрителями невидимый канал связи, 

отвечающий за восприятие и эмоциональную включенность людей в 

происходящие события на экране. 

Важность личного восприятия телезрителями ведущего телевизионных 

новостей требует от него соответствия ряду необходимых характеристик, 

являющихся частью его внешних данных и внутренних качеств, 

представляющих собой основу экранного образа журналиста. 

Политика и формат программы «Время», ориентированной на широкую 

аудиторию телезрителей, основываются на традиционном следовании 

сдержанности и строгости. Информационные новости в программе освещаются 

с учетом государственной позиции и ее интересов. Сдержанный дизайн студии 

программы полностью соответствует ее общему стилю и выдержан в сине-

голубых тонах. Ведущая передачи новостей появляется на телевизионных 

экранных под динамичную музыку сразу после «шапки» новостей. 
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Внешний вид ведущей. У Е. Андреевой – универсальная внешность: 

привлекательные, но не броские черты лица, подтянутая фигура, здоровый 

внешний вид и красивая улыбка. Ее деловые костюмы отличаются 

консервативностью и элегантностью, отсутствием ярких акцентов, отвлекающих 

внимание зрителей от новостной информации. Стиль одежды гармонично 

вписывается в общий образ ведущей. Макияж носит сдержанный характер, 

близкий к натуральному. Прическа представляет собой неизменно гладко 

зачесанные назад волосы, собранные в пучок и отличается удобством, 

соответствием ее деятельности. 

Говоря о выборе внешней составляющей ее телевизионного образа, стоит 

заметить, что стиль ведущей, состоящий из классики и консерватизма, 

полностью продиктован форматом передачи, предполагающим работу на 

многомиллионную аудиторию, различную по социальному статусу, уровню 

жизни, возрасту и по уровню образованности. 

Позы, жесты, мимика. Ведущая сидит за столом, ее поза непринужденная, 

жесты спокойные и плавные, мимика сдержанная, порой выражающая 

собственную позицию по отношению к происходящим событиям. 

Речевые особенности. Манера ведения информационной программы 

«Время» соответствует стилю ведущей своей серьезностью. В эфире Андреева 

говорит лаконично, сухо, сжато, безэмоционально, что соответствует подаче 

информации тележурналистом, целью которого является объективное 

изложение фактов без навязывания собственного мнения и отношения. Ее 

уравновешенный и спокойный тон подачи информации способствует 

естественному изложению материала. Аргументированность, убедительность, 

четкость повествуемого материала вызывают доверие аудитории. 

Подводки к сюжетам отличаются динамичностью, краткостью и 

интересностью. Встречающиеся продолжительные паузы между словами в 

безэмоциональном повествовании ведущей указывают на важные моменты, 

отличающиеся своим трагизмом или значимостью. Свою собственную позицию 

Е. Андреева выражает с помощью голосовых акцентов и эмоциональности 

текста, как правило, к сюжетам общественного и культурного характера. 

При этом сюжеты, не являющиеся остросоциальными, а носящие скорее 

познавательный характер, ведущая излагает эмоционально с включением 

улыбки на лице. 

Этические составляющие. Андреева излагает материал непредвзято и 

эмоционально-отстраненно, отделяя факты от собственного мнения. В эфире она 

использует информация со ссылкой на источники, стремясь к точности, полноте 

и достоверности. Свои обязанности телеведущего Е. Андреева выполняет 

максимально профессионально, соблюдая этические и законодательные нормы. 

Профессиональные навыки. Телеведущая отличается умом и 

эрудированностью, способностью к анализу и адекватному реагированию на 

происходящие ситуации. 

Выводы. Спокойная и уравновешенная Екатерина Андреева вот уже на 

протяжении более 15 лет сообщает нам о событиях, происходящих в стране и 

мире в вечернем выпуске информационной программы «Время». 
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Ее неизменный экранный образ позволяет ей быть узнаваемой и близкой для 

многих людей, ассоциирующих ее с человеком, достойным внимания и доверия. 

Екатерина Андреева предстает перед зрителями серьезной, постоянной, 

эрудированной женщиной, понимающей излагаемый материал, способной 

привлечь внимание телезрителей и направить его к восприятию преподносимой 

новостной информации. 

В своих интервью Андреева позиционирует себя как человека следящего 

как за своим внутренним миром, так и за внешним видом. Отрицая стремление к 

перфекционизму, она, тем не менее, признается, что считает необходимым 

подходить к исполнению своих обязанностей ответственно, поскольку добиться 

чего-то можно только прилагая усилия. Ее светская жизнь не изобилует 

красками, она не принимает участие в развлекательных шоу, призванных 

повысить рейтинг публичных людей, охраняет свою личную жизнь от скандалов 

и интриг, что только способствует ее образу серьезной, безупречной ведущей. 

Говоря о достоинствах Андреевой, стоит заметить, что ее правильность, 

уверенность, строгость, холодность и некая отстраненность в сочетании с 

проскальзывающим благополучием многими телезрителями воспринимается как 

высокомерие. И наряду с восхваляющими комментариями к образу телеведущей 

можно встретить такие как сухость, излишняя безэмоциональность, полная 

отстраненность и чрезмерная правильность. 

Образ телеведущей отличается стабильностью, его основные черты: 

спокойствие, консерватизм, серьезность, профессионализм. Ее поведение в 

эфире передачи соответствует ожиданиям зрителей, рамкам программы, 

политике канала и собственным качествам ведущей. Ее естественность в эфире 

передачи говорит о ней как о человеке, который не играет роль ведущего, а есть 

тот самый ведущий, способный завоевать внимание миллионов людей и внушить 

им доверие своим спокойствием и профессионализмом. 
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Аннотация: в данной научной статье мы рассмотрели стереотип массового 

сознания, являющийся наибольшим барьером в установлении равноправных 
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С вовлечением женщин в общественно-производственную деятельность, 

привычное «половое разделение труда» перестало выглядеть универсальным. 

Оказалось, что мужчины и женщины могут одинаково успешно выполнять самую 

разную работу. Так и в журналистике, женщины занимают главенствующую роль. 

[5; 249] 

Работа тележурналиста полна противоречий. С одной стороны, стать автором 

сюжета для информационной передачи может и первокурсник факультета 

журналистики. С другой стороны, выезжать на подобные съемки изо дня в день, 

выполняя их изобретательно и соблюдая все правила профессиональной этики, – 

это колоссальная физическая и психологическая нагрузка [3; 308]. Переходя от 

информационных сообщений к более сложным формам телевизионной 

журналистики – комментированию спортивных состязаний, проведению в прямом 

эфире международных спортивных трансляций, мы сталкиваемся с нарастающей 

лавиной профессиональных проблем, с которой по силу справится не только 

мужчинам, но и женщинам [3; 308]. 

 Футбольные комментаторы – люди, ставшие неотъемлемой частью футбола. 

От голоса, манеры подачи, объективности комментатора зависит общее настроение 

публики. Без их участия сложно представить игру, особенно решающие матчи 

Чемпионата Мира, Лиги Чемпионов УЕФА [1; 160]. Существует стереотип, что 

женщина и футбол – это две несовместимые вещи, но это безусловная спорная тема. 

Женщина в футболе – коллектив, а коллектив и женщина – вещи разные. Она 

постоянно хочет быть уникальной и не может сдержать гнев видя другую в платье, 

как у нее, поэтому наличие десятерых таких же в команде просто недопустимо. Но 

нашлось 585 женщин, так или иначе связанных с футболом [2; 2]. Вглядываясь в 

цифры, не возникает сомнений, что женщины играют немаловажную роль в 

мужском виде спорта. Невзирая на гендерные стереотипы, представительницы 

слабого пола наравне с мужчинами управляют лидирующими футбольными 

клубами, тренируют, забивают за сезон такое же количество голов и комментируют 
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самые «горячие» футбольные дерби, вот вам и эмансипация J [6; 4]. Сегодня 

девушки по правам и возможностям вплотную приблизились к мужчинам. Это 

касается и спортивной журналистики: например, в каждом итальянском ток-шоу о 

футболе у главного ведущего есть напарница – богоподобная дива. 

Подтверждающий пример – Илария Д'Амико. Стандарты поведения телеведущей 

футбольной программы создавались в Италии. В каждой телепередаче обязательно 

присутствовала девушка, внешний вид которой, важнее чем футбольный 

интеллект. Участие таких соведущих зачастую ограничивается двумя-тремя 

репликами и ежеминутными крупными планами, а главные обязанности по 

поддержанию беседы с гостями остаются у ведущего – мужчины. При этом, редко 

кто прислушивается к словам девушек. Получается не совсем честно: до эфира дам 

допустили, но только в качестве украшения. Знакомая ситуация и на Башкирском 

спутниковом телевидении. На программе «ФК «Уфа» - наша команда!» большую 

часть эфирного времени Артем Кочешев ведет самостоятельную беседу с гостями 

передачи, в то время как его соведущая – Жанна Байрашева является лишь 

манипуляцией для привлечения мужской аудитории.  

Личность, имеющая устоявшиеся моральные принципы и нормы поведения 

– это основная движущая сила современного общества. Совершая поступки 

человек так или иначе взаимодействует с социумом, что приводит к общественному 

мнению. Небезызвестная истина проста: где народ, там и правда. Руководствуясь 

этим, мы решили провести опрос. Разместили вопрос в популярных социальных 

сетях vk.com  и Ответы@Mail.ru  подвели результаты: большинство человек 

проголосовало положительно, то есть девушка может быть футбольным 

комментатором.  

Сегодня в нашем обществе происходят процессы демократизации и 

гуманизации, способствующие созданию равных возможностей для реализации 

личности независимо от «ярлыков» социума. Настоящая гуманизация 

предусматривает и преодоление стереотипов, веками властвующих над 

женщинами и установление гендерного равенства [4; 5] во всех сферах 

общественной жизни, в частности спортивной журналистики.  
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Аннотация: Данная статья посвящена функциям познавательной 

журналистики и специфике создания передач в ее рамках на телевидении 

республики Башкортостан. Раскрываются особенности работы телеведущего и 

автора просветительских программ и проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Автор статьи анализирует передачи регионального масштаба и выявляет их 

достоинства, недостатки и перспективы, предлагая обратить внимание на 

качество проектов, а не на их количество. 
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Abstract: This article focuses on the cognitive functions of journalism and the 

specifics of creating a gear within it on television Bashkortostan. The peculiarities of 

the work of TV presenter and author of educational programs and the challenges they 

face. The author analyzes the TV projects on a regional scale and identify their 

strengths, weaknesses and prospects, offering to pay attention to the quality of projects 

rather than their quantity. 
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С каждым годом отрасль журналистики все больше развивается, проникает 

во все области жизнедеятельности человека и медиапространство. Существует 

немало работ и мнений, утверждающих, что большую часть средств массовой 

информации захватили развлекательные жанры, и общество деградирует, 

воспринимая предложенную им информацию. Однако, это слишком 

категоричные утверждения и, можно сказать, что с течением времени, особенно 

в последние годы, ситуация в корне изменилась. На примере телевидения мы 

видим, что появляется большое количество просветительских передач и даже 

узкоспециализированных познавательных телеканалов, которые пользуются 

большой популярностью у аудитории. 

 Журналистика служит у зрителей одним из основных направлений 

оперативного социального познания действительности, одним из источников 

знания о ней[1;32]. Важнейшая цель познавательной журналистики — создание 

у аудитории беспристрастного представления о мире, научного миропонимания. 

Главные задачи такого телевидения состоят в обогащении наших познаний о 

формировании прогрессивных процессов в обществе, просвещении зрителя о 

невероятных трудностях, которые связаны с какими-либо находками, 

изобретениями, приспособлении аудитории психологически к непрерывным 
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модификациям, совершающихся в обществе и мире, распространяя в массы 

новые открытия в науке и технике; в предоставлении обычным людям шанса 

хотя бы в целом разбираться в существенных курсах формирования нынешней 

науки и техники.  

 Основная функция программ просветительского характера состоит в том, 

чтобы заинтересовать аудиторию формированием энциклопедии телевидения 

классического и прогрессивного искусства, культуры, открытий в науке, выявить 

влияние этих областей друг на друга и их связь.[2; 14] Привлечь внимание 

телезрителей к научно-популярным и просто познавательным передачам 

достаточно трудно, особенно в век конкуренции с интернетом и другим 

развлекательным контентом в масс-медиа. Чтобы усвоить новую для себя 

информацию, особенно связанную с фундаментальными науками, людям нужно 

воспринимать ее через термины и понятия, тогда как индустрия телевещания 

обычно доносит сведения с помощью образного мышления. 

Подбор и формирование наилучшего соотношения терминологического и 

образного методов образования аудитории посредством масс-медиа, по сути, 

являются оригинальной деятельностью по генерированию отдельных программ 

на телевидении. Важнейшим вопросом в распространении новых сведений и 

пополнении багажа знаний остается совмещение аналитически-понятийного и 

образно-эстетического образа мышления. 

 Создатель познавательного проекта вынужденно находится перед 

проблемой соотношения пропорций зрелищного, интересного и научного 

содержания выпусков. Преобладание академической и лекционной 

составляющих, понятийно-терминологической доли в передаче отпугнет массы 

и заставит переключиться на более занимательные программы, к тому же 

некоторые телезрители и вовсе могут не понять, в чем состоит главная мысль 

или как строится логическая цепочка ведущего. А доминирование 

развлекательных элементов может вытеснить из выпуска всю значимость и 

главную цель просветительских программ − популяризацию знаний, возводя 

второстепенные факты в ранг значительных. 

 Качественное содержание сообщений и знаний, заключающихся в 

познавательных проектах, невозможно установить не соотнося их с аудиторией, 

то есть не подставляя в связку «объект — субъект». Еще до просмотра 

программы каждый человек обладает своим багажом знаний, приобретенных в 

школе, ВУЗе, почерпнутых из дополнительной литературы по интересам и 

жизненного опыта. Основываясь на этом, автор передачи стремится подавать 

новые знания таким образом, чтобы они дополняли уже имеющиеся, то есть 

углубляет базовые сведения о предмете и дает расширенный экскурс в ту или 

иную научную область. Однако, необходимо отметить, что подача информации 

должна быть не въедливо-доскональной с перечислением всех деталей, 

напротив, чаще всего ведущему или автору следует опускать второстепенные 

факты и лишние подробности, чтобы зритель не потерялся в обилии сведений и 

мог уяснить главную мысль. Как верно заметил проф. А. Д. Урсул, «полнота 

информации выражает не вообще всю информацию, которую можно добыть об 

источнике информации, а лишь наиболее существенную…» [3;124]. Ведь 
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главная особенность формирования просветительских программ состоит в 

верном сочетании любой новой для аудитории информации и избыточности, то 

есть того, что зрителю и так известно и в чем он абсолютно не нуждается. 

В республике Башкортостан познавательные передачи находятся на пути к 

более качественной подаче материала и успешному сочетанию научно-

популярного и развлекательного контента. Рассмотрим несколько передач 

регионального масштаба, наиболее продуктивных и развитых в этих 

отношениях. 

 «Наука 102» − это научно-популярная передача телеканала «БСТ», 

которая знакомит зрителей с новостями и новинками в мире науки и других 

отраслях жизнедеятельности. Все сведения подаются простым, доступным 

языком, понятным человеку, далекому от мира науки. В каждом выпуске и 

сюжете приводятся мнения профессоров, экспертов и специалистов в своих 

областях. Небольшая продолжительность выпусков, от 10 до 30 минут, не дает 

зрителю заскучать и переключить канал, лишние факты отпускаются и на 

первый план выходит главное. Вся информация распределена по рубрикам и 

компактно вливается в выпуск, не загружая мозг зрителя лишними и скучными 

сообщениями. Ведущая Ярослава Феоктистова кратко знакомит аудиторию с 

содержанием сюжета, а автор уже с помощью стенд-апа или закадрового текста 

доводит полную и расширенную информацию до зрителя. Получается 

своеобразный выпуск актуальных научных новостей, что, действительно, 

необходимо современному человеку, чтобы идти в ногу со временем, не 

отставать от нынешнего ритма жизни и быть в курсе новейших технологий.  

В выпусках авторы поднимают актуальные и острые проблемы в 

республике и за ее пределами. Так, например, в передаче от 10 апреля 2014 года 

«Отсроченная смерть» рассказывается об угрожающем росте процента 

смертности пчел во всем мире. Однако исследованиями в этой области в России 

занимаются лишь башкирские ученые, и им приходится сотрудничать со своими 

коллегами из США, Европы и Украины, тогда как остальные регионы нашей 

страны и Институт пчеловодства игнорируют проблему и считают ее 

несущественной. В выпуске говорится о причинах роста смертности насекомых. 

Одной из главных являются неоникотиноиды, которые применяются человеком 

в сельском хозяйстве от вредителей. С помощью мнений профессоров и 

исследователей здесь делается вывод, что люди, при наличии менее вредных 

веществ, используют слишком сильные пестициды, которые действуют 

отрицательно и на пчел. Однако в программе присутствует и другая точка 

зрения, отвергающая данные тезисы. Тем не менее главные задачи выпуска − 

доказать наличие проблемы и ее фатальные последствия, привлечь к ней 

внимание и просветить общественность − выполнены.  

 В спецвыпуске от 22 ноября 2015 года «Шиханы» в очередной раз был 

поднят острый и дискуссионный вопрос о разработке горы Торатау. Было 

приведено множество аргументов в пользу горы, как природного памятника и 

богатства Башкортостана, как места произрастания редких и уникальных 

растений, как перспективной достопримечательности для туристов. Однако один 

из главных аргументов за сохранение Торатау озвучила Ирина Лихачева, 
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заместитель начальника отдела геологии, лицензирования недропользования и 

геологической информации министерства экологии РБ. Она заявила, что 

ресурсов этой горы предприятию хватит лишь на пару лет, и в данной ситуации 

следует искать альтернативный источник сырья, как минимум на 50 лет. То есть, 

в случае рационального подхода к проблеме, предприятию выгоднее уже сейчас 

начать поиски другого месторождения, нежели разрабатывать неперспективную 

близлежащую гору, теряя время и деньги в спорах и разбирательствах с 

защитниками Торатау. В начале каждого выпуска аудитория узнает новости 

науки и интересные факты, которые привлекают внимание и действительно 

занимательны, так как содержат, порой, шокирующую, на первый взгляд, 

информацию. В программе рассказывается также о современных исследованиях 

и проектах в области генетики, сельского хозяйства, энергетики, космоса, 

экологии, развеиваются популярные мифы. Каждый незнакомый для зрителя 

термин разъясняется, поэтому у аудитории не возникает проблем в восприятии 

содержания, его анализа и осмысления. А в рубрике «Экспериментально» 

сложные природные, научные и химические явления поясняются на простых 

примерах, наглядно демонстрирующих действие того или иного процесса. Так, в 

выпуске от 17 апреля 2014 года «Когда наследство не в радость...» было показано 

действие газа метана в районе Бермудского треугольника: в колбу с водой были 

помещены пластмассовые рыбки (прототип кораблей), которые под 

воздействием выхода метана из-под толщи воды тонули. Этот эксперимент 

раскрыл загадку Бермудского треугольника и сделал ее понятной для любого 

зрителя. Таким же интересным для аудитории стал эксперимент в выпуске от 22 

мая 2014 года «А что если ГМО?!», где кандидат химических наук Владимир 

Гуськов с помощью опыта с легкостью показал, как на экране эмитируется кровь. 

А вот опыт выпуска от 30 октября 2014 года «Интеллект в помощь» стал 

занимательной находкой для хозяек в быту. Здесь химик рассказал, как спасти 

засахарившиеся мед и варенье. 

 Тем не менее «популяризатор не должен ограничиваться изложением 

предмета науки, а говорить также о ее истории и ее энтузиастах, о научном 

поиске, о месте того или иного открытия в общей картине мира.»[4,19] И 

несмотря на простоту подачи материала и занятность информации для аудитории 

требуются некоторые основополагающие знания о предмете разговора, чтобы до 

конца уяснить цепочки умозаключений создателей передачи. Может быть, 

поэтому программа рекомендована для лиц старше 12 лет, так как дети младшего 

возраста попросту потеряются в изобилии незнакомых для них слов и не успеют 

усвоить материал за такой короткий срок. Несмотря на некоторые погрешности, 

передача является одной из самых лучших научно-популярных проектов нашего 

региона. Это подтверждается критериями качества Е.Г. Константиновой, 

состоящие в «соблюдении авторами принципов научной популяризации: 

принципа научной глубины, осмысления материала, доступности и 

занимательности».[5,28] 

 Проект «Следопыт» знакомит аудиторию телеканала с великолепной 

живописной природой республики Башкортостан и Урала. Ведущий Булат 

Каримов подробно рассказывает о самых мистических и в то же время 
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прекрасных местах нашего края, демонстрирует исторические памятники, 

чудесные природные явления и аномальные районы. Например, в программе 

демонстрируются наскальные рисунки первобытных людей (бурановская 

писаница), которые проявляется только под влиянием воды, то есть на мокром 

камне; богатства пещеры Шульганташ, раскрываются секреты Антониевой 

пещеры, ущелья Ларкино, скалы Кара-таш, Долины камней, Черношарских 

болот, пещеры Киндерлинской, озера Ургун, пещеры Нукатской, ведутся поиски 

Древнего городища, а также ведущий и его консультанты предоставляют 

зрителю примерный безопасный маршрут путешествия по определенной 

местности, учат готовить быстро и вкусно в полевых условиях, находить 

пропитание и выживать в трудных условиях, преодолевать препятствия. 

Передача изобилует прекрасными съемками пейзажей живописной природы 

республики. Замечательная работа оператора прослеживается в уникальных 

кадрах и панорамах, запечатленных на камеру, также его профессионализм 

отмечается при съемках в экстремальных условиях: при спуске по скале, в 

пещерах, ограниченных пространствах и в сплавах по рекам. За счет того, что 

камера располагается на плече оператора, зритель может прочувствовать дух 

путешествия, у него создается эффект присутствия. При просмотре этой 

программы, кроме дополнительных знаний, аудитория получает еще и 

эстетическое наслаждение. Безусловно, передача будет интересна не только 

любителям географии и всевозможных походов, но и просто любознательным 

людям, готовым воспринимать новую информацию или отправиться по следам 

съемочной группы. Информация здесь подается простым и понятным языком, а 

в качестве экспертов-проводников всегда выбираются опытные, 

квалифицированные и знающие об этом месте практически все люди.  

 В итоге, передача «Следопыт» полностью выполняет познавательную 

функцию и увлекает телезрителей несмотря на отсутствие развлекательного 

контента и лишней динамичности. Ее достоинство состоит в практичности 

предоставляемых знаний по выживанию и демонстрации красоты природы 

Башкортостана, что, непременно, вызовет у аудитории гордость за родной край 

и любовь к нему. 

 «Это мы» − программа, где ведущие знакомят телезрителей с 

национальностями, проживающими на территории республики Башкортостан, 

рассказывают о их дружном сосуществовании, культурном обмене и традициях. 

Артём Бикбаев и Жасмина Хазиева посвящают одну передачу определенному 

народу, его истории и наследию. Однако на протяжении всего выпуска каждый 

из них проходит свой путь и рассказывает о интересных ему аспектах культуры, 

местах и людях. Снова объединяются Артём и Жасмина только ближе к 

завершению программы. В передаче есть несколько рубрик: «дружно», 

«вкусно», «искусно», «звонко», «слово», «место», «нарядно» − каждая из них 

наполнена интересными и порой шокирующими фактами, а также справочной 

информацией. В первой они находят связь с родиной выбранного народа и 

демонстрируют дружеские отношения между нашими странами. Дети из той 

страны снимают свой сюжет и направляют его в Башкортостан. К примеру, 

друзья из Татарстана, Германии, Удмуртии, Чувашии и Беларуси уже 
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поприветствовали свои народы в нашей республике и подготовили для них 

ролик. Во второй − зрители могут узнать о пищевых предпочтениях народа, его 

традиционных блюдах и способе приготовления одного из них. В третьей − 

ведущий обучается одному из традиционных ремесел или изготовлению какого-

либо национального предмета с помощью мастер-класса. В четвертой − 

аудитория может попробовать исполнить одну из песен на национальном языке 

вместе с хором и автором передачи, впитать в себя музыкальный дух страны. В 

пятой − каждый может узнать побольше о языке народа, его особенностях и 

выучить пару иностранных фраз. В следующей − говорится о известных местах 

в Башкортостане, связанных с родиной представленного народа. В седьмой − 

зритель узнает, как выглядит национальный костюм, в чем состоят его 

характерные особенности и уникальность. К недостаткам передачи можно 

причислить неумелую актерскую игру ведущих и их помощников-

консультантов. Скорее всего, это происходит из-за неопытности маленьких 

журналистов, однако дети по ту сторону экрана остро чувствуют фальшь. Это 

может снизить степень доверия аудитории к передаче, поэтому создателям 

следует более тщательно следить за постановочными сценами и повысить 

уровень актерского мастерства у основных героев, находящихся в кадре.  

В целом, передача всесторонне раскрывает народы республики 

Башкортостан, предоставляет зрителю возможность поближе познакомиться со 

всеми особенностями культуры и национальными традициями. Она не слишком 

динамична, однако это, определенно, достоинство, чем недостаток, так как это 

способствует более вдумчивому восприятию содержания и концентрации на 

определенном действии и объекте. Упрощает познавательный процесс также и 

грамотная разбивка контента на рубрики, этот фактор помогает маленьким детям 

четко осознать, что теперь речь пойдет о другом предмете, который отличается 

от предыдущего, и не смешивать понятия, систематизировать новые сведения. 

Информация здесь подается, скорее, обзорно, тем не менее я полагаю, что этого 

вполне достаточно, чтобы заинтересовать аудиторию. При условии более 

длительного рассказа и увеличении хронометража выпуска, передача стала бы 

более скучной и отталкивала бы зрителя слишком продолжительным рассказом. 

А тот, кто увлекся культурой того или иного народа, при желании может и сам 

отыскать более подробную информацию: интернет стирает все границы. 

 В данный момент на региональном телевидении Башкортостана 

наблюдается достаточное количество познавательных передач, которые с 

переменным успехом выполняют образовательную и воспитательную функции. 

Проанализировав выпуски программ, можно сделать вывод, что ведущим 

необходимо еще улучшать и модифицировать способы подачи материала, 

следить за грамотным ее преподнесением и не забывать о зрителе и слушателе, 

которые не всегда владеют фундаментальными знаниями, чтобы понять, о чем 

идет речь. При создании передачи авторам следует учитывать современный тип 

мышления, настроенный на динамичное повествование, который требует 

активного привлечения внимания аудитории. Поэтому программа с 

монотонным, сухим перечислением фактов, не подкрепленная визуальными и 

аудио эффектами, обречена на провал и закрытие. Это обусловлено большой 
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конкуренцией за аудиторию в медиа индустрии и потоковым восприятием 

информации.  

 Тем не менее передачи регионального масштаба пользуются 

популярностью и имеют своего зрителя и слушателя, так как здесь учитываются 

особенности местного менталитета, культуры и традиций. Поэтому у этих 

программ всегда есть свои аудитория. Однако, чтобы ее увеличить, в настоящее 

время региональным авторам просветительских проектов необходимо вплотную 

заняться не увеличением количества программ местного производства, а 

качеством своего контента и его подачи. После усовершенствования этого 

фактора, со временем, возможно, многие передачи встанут в один ряд с 

проектами федеральных каналов.  

 Также следует заметить, что на данный момент уже существует 

множество тематик, связанных с познавательным процессом, поэтому главная 

задача журналистов − привлечь как можно больше аудитории к этим проектам, 

повысить внимание к ним и увеличить влияние на массы. Потому что иначе 

низкие рейтинги заставят учредителей телекомпаний отказаться от убыточных 

проектов, и телевидение погрязнет в развлекательных программах и сплошной 

рекламе. Журналистам необходимо популяризировать науку в обществе, сделать 

интерес к просвещению престижным, особенно среди молодежи, именно тогда 

наша страна поднимется на новую ступень развития и будет в числе первых, а не 

догоняющих. Ведь начинать нужно с фундамента − знаний, а не с фасада, 

освещая чью-то личную жизнь или новый наряд. 
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Аннотация: Потеря интереса к программам разных жанров. И анализ 

проведения программ, с точки зрения актуальности. Разъяснение одной из 

причин этого, путем противопоставления телевидения, прессы, 

радиожурналистики интернет – журналистике. 
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Abstract: Loss of interest in the programs of different genres. Carrying out the 

analysis of programs, in terms of relevance. Explaining one of the reasons, by 

contrasting the television, press, radio journalism online - journalism. 

Keywords: Internet, loss of interest, analysis of television programs 

 

Телевидение, радио, пресса и интернет способны охватить самые широкие 

слои населения, даже те, которые остаются за пределами влияния других средств 

массовой коммуникации. 

Я хочу противопоставить телевидение, прессу, радиожурналистику 

интернет -журналистике в развлекательном жанре. Интернет намного быстрее и 

острее реагирует на новое. К примеру, юмор и сатиру в последнее время взяли 

на себя интернет- журналисты и интернет – издания. Когда это доходит с экрана, 

газеты, радиоприемных устройств и со сцены становится скучно. Зритель 

получит быструю и нужную, но поверхностную информацию, а программа 

потеряет актуальность. При этом телевидение, пресса и радио ведет 

существование консервативное способом, живет своей жизнью и не очень 

стремится к переменам. 

Все это очень сильно отражается на массовом сознании. Как замечают 

социологи, процент людей «принимающих» телевидение и прессу резко падает. 

Зрители как замечают уже артисты разных жанров  менее охотно ходят на 

концерты стали более прижимистые, и, к примеру, артистам нужно из кожи вон 

лесть, чтобы собрать зал. 

Также мне бы хотелось затронуть тему тенденций на российском 

телевидении. Можно заметить, что сегодня время, когда ярко видно скучание по 

советскому культурному искусству, когда в программах часто вспоминают и 

обсуждают кинематограф, эстраду и массовые истории того времени. Мне 

кажется, что сегодня эти темы дают больше интереса и благоприятных эмоций 

для человека, чем другие передачи с другой жанровой силой. И пресса, радио и 

телевидение пытаются создавать интересные программы в этом жанре.  

А как они этого достигают это вопрос личного вкуса, выбора и 

возможностей авторов. Например, «Первый канал» запустил почти в одно время 

проекты «В наше время», «Театр эстрады», «Один в один», «Сегодня вечером», 
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«Какие наши годы». Программы рассказывают о каком-то конкретном годе, 

событии, истории. Часто с применением “живого эффекта”, например, авторы 

разворачивают действие во дворе дома, где вокруг публика.  
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СПОСОБЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
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Аннотация: История, развитие и  причины проблем регионального 

телевидения, на примере российских региональных телеканалов. 

Ключевые слова: Региональное телевидение, проблемы, способы развития, 

история регионального телевидения. 

 

Abstract: The history of the development and causes of the problems of regional 

television, on the example of Russian regional TV channels. 

Keywords: Regional TV, problems, ways of development, history of regional 

television. 

 

Сегодня в России насчитывается более 600 региональных телеканалов. 

Началось это недавно. Практически все сегодняшние региональные телеканалы 

создавали в начале девяностых годов. Целью, помимо того, чтобы разнообразить 

официозное телевидение, было еще и извлечение доходов с рекламы.  

Трансляцию организовывали на местной телебашне или по кабелю. Причём 

за отдельную плату, для этого к сигналу добавляли помехи, которые нарушали 

работу АРУ (автоматическая регулировка усиления) в телевизоре, и на частоте 

канала можно было увидеть лишь полосы и рябь. 

Интересно то, что, несмотря на общее тяжелое положение региональные 

каналы, быстро находили своего зрителя. В противовес общероссийским 

каналам региональные создавали новые форматы, идеи, передачи. К середине 

девяностых годов некоторые каналы имели неожиданные высокие рейтинги, и 

даже переквалифицировались в общероссийские (Например, 2х2). 

Сегодняшнее положение региональных телеканалов гораздо ухудшено. 

Первая проблема. 

В том, что региональных каналов с собственным программированием в 

России много, а контент, по сути, везде одинаковый. Региональное ТВ прошлого 

отличается в этом плане от того, что мы видим сейчас. Конечно, полностью 

заполнить эфир собственным контентом невозможно, но некоторые телеканалы 

это делают: Кубань 24, ТНВ, Новороссия ТВ, Первый Республиканский 

(Донецкая область), UTV (Уфа), РТРК.  

Отдельно хочется сказать про наполнение эфира покупным контентом. Есть 

два популярных поставщика - НТС (Национальный телевизионный синдикат) и 

СТП-Контент. Они поставляют контент региональным телеканалам. Последний, 

к слову, производит собственные программы и, опять же, поставляет их, но 

эксклюзивно («Двое на кухне, не считая кота», рубрики для проекта «Утро», 

ролики со звёздами к различным праздникам). 

Вторая проблема. 
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Более критическая проблема в том, что с целью стандартизировать вещание 

на все регионы России, категория федеральных телеканалов с 31.12.2014 

прекращают сетевое партнёрство с региональными телекомпаниями, тем самым 

избавляясь от такого понятия как «региональное окно». Это значит, что как 

минимум сотня местных телекомпаний оказывается в безвыходном положении, 

но варианты есть: 

1.Смена партнера, которая будет являться сетевой компанией 

2.Создание собственного канала с 24-часовым программированием 

3.Закрытие 

Третья проблема. 

Сегодня можно наблюдать, как большинство региональных каналов 

неудачно пытаются сравняться контентом с федеральными каналами. Для этого 

снимаются различные ток-шоу, утренние передачи и даже ситкомы. Есть, 

интересные зрителю программы, но это пока что исключение, а не правило. И 

если федеральные просто естественно, так как они считают нужным, строят 

вещание, то для региональных почти всегда это  искусственный процесс. 

Программы в таком случае у региональных каналов получаются всегда слабее по 

всем параметрам. 

Хочется вспомнить фрагмент программы региональной компании с 

Михаилом Николаевичем Задорновым. На вопрос, чего не хватает нашей 

программе сатирик ответил: 

«Не хватает веры в себя, нельзя равняться на столичные города. Столичные 

города всосали нечисть России. И равняться на них, это значит плюс с минусом 

поменять местами. Провинция, пора, пора к свету, это «светлая земля». 

Когда приезжаю устраивают конференции, приходят журналисты и задают 

вопросы, как Вам понравился наш город, набережная, что еще видели, и все 

время про свою родную землю спрашивают. Это в родовой памяти. 

А приедешь в Москву спрашивают, Вы в гей парадах будете участвовать?» 

Четвертая проблема. 

Усугубляет положение регионального телевидения менее качественные 

ресурсы: автомобили, рабочие места, студии, камеры, отсутствие точек  

общественного питания. 

На современных региональных каналах чувствуется тяжелое положение 

почти всех работников телекомпании, даже с большим опытом работы. Ярко 

выражено стремление попасть на федеральный канал, найти другую 

профильную работу. Например, снимать местные свадьбы и вести разные 

мероприятия. 

В целом, почти всегда на региональном канале бесперспективное 

положение и не очень здоровая обстановка. 

Пятая проблема 

Большинство региональных каналов работают, как привыкли, и сегодня не 

хотят развиваться. Не хотят предпринимать ничего нового. Во всем видно 

неуверенность и отчужденность. 

О развитии. 
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Хочу привести в пример корреспондента Татарстанской электронной газеты 

«События недели», чьи отрывки из пресс-конференции с известным артистом 

собрали в десятки раз больше просмотров, чем отрывки и статьи подобных 

электронных газеты за месяц. 

Одно из способов неоспоримого развития, не закрывать глаза и обращать 

внимание на эти проблемы. Не боятся освещать то, что знают все, тех, кто 

вызовет интерес у всей страны. Активно идти на контакт с известными людьми, 

не упуская возможность тем самым снять то, чего не снимут федеральные 

каналы, благодаря атмосфере своего города. 
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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ  
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Ш.Ш. Кагиров 
Российский исламский институт, бакалавр журналистики 

Научный руководитель – Р.Р. Газизов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Российский исламский институт, к.ф.н. 

 

Аннотация: религиозная тема становится все более распространенной в  

«повестке дня» современных СМИ. В статье исследуется своеобразие 

репортажей, посвященных преимущественно христианству и исламу на «Первый 

канале». В выборку включены сюжеты с нейтральной и позитивной оценкой, 

вышедшие в эфир в 2015-16 гг.  

Ключевые слова: репортаж, религиозный репортаж, «Первый канал», 

христианство, ислам. 

 

Abstract: еhe article explores the uniqueness of reports devoted to the image of 

Islam in the Channel 5". The analysis shows that most of the stories has a negative 

connotation, and is the most illuminated topic of illegal migrants. 

Keywords: reporting, religious reporting, First Channel, Christianity, Islam. 

 

Актуальность исследования обусловила распространенность жанра 

репортажа в современной новостной телевизионной журналистике. Учитывая 

все возрастающую роль религиозных факторов, внимание государства, 

общественности и самих масс-медиа к этой проблеме, представляется 

актуальным и значимым исследование религиозных репортажей в 

медиапрактике федеральных электронных СМИ. 

Методология и технология исследования. Посредством контент-анализа, 

системно-функционального и сравнительно-сопоставительного методов 

исследовались выпуски программы «Новости», вышедшие в эфир за период с 1 

октября 2015 по 31 марта 2016 года. Обращалось внимание на специфику 

освещения и характер сюжетов, посвященных христианству, исламу, иудаизму, 

буддизму. Поиск репортажей с религиозной темой связанные с христианством 

был произведен по следующим ключевым словам: религия, Библия, 

христианство, христиане, православные, католики, Христос, Иисус, церковь, 

икона, патриарх, патриарх Кирилл, понтифик, папа римский, рождество, 

масленица, крещение, пост. Для поиска репортажей на тему религии ислам были 

использованы следующие ключевые слова: Аллах, религия, ислам, Коран, 

Мухаммад, Мухаммед, Магомет, мусульмане, пророк, мечеть, муфтий, байрам, 

Талгат Таджуддин, Равиль Гайнутдин, Камиль Самигуллин. Для поиска 

репортажей с религиозной темой по религиям иудаизм и буддизм были 

подобраны ключевые слова как: религия, Тора, иудаизм, евреи, Моисей, Шабат, 

Йом Кипур, Рош а-Шана, Песах, Шавуот, Суккот, Шмини Ацерет, Симхат Тора, 

Пинхос Берл Лазар, Авраам Ицхак Кук; религия, буддизм, буддист, Сиддхартха 
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Гаутама, Будда, дхарма, Далай Лама, Хинаяна, Махаяна, Ваджраяну, Тхераваду, 

мадхьяамака, Тибет, День Перинарваны, День Сангхи, День Дхармы, День 

Будды. При этом не было найдено ни одного репортажа связанные с данными 

религиями. 

Из архива программы «Новости» было отобрано и рассмотрено более 200 

сюжетов, найденных по вышеописанным ключевым словам. В выборку вошли 

материалы  с нейтральной и позитивной оценкой. Отрицательная оценка 

(описание и упоминание военных столкновений, терроризма, экстремизма, 

вандализма, национализма и т.п.) в выборку не включались. 

Понятийно-терминологический аппарат.  Из рассмотренных более 200 

сюжетов было выявлено 32 репортажа. Репортаж – жанр журналистики, 

оперативно сообщающий не только для телевидения, но и для печати, радио, 

интернет о каком-либо событии, через призму репортера. Можно смело 

утверждать, что репортаж является одним из самых эффективных жанров 

журналистики, поскольку среди всех информационных жанров лишь он 

предоставляет журналисту возможность ярко, оперативно, динамически и 

эмоционально рассказать о событии, очевидцем или участником которого 

является сам автор. 

В зависимости от предметно-типологического содержания репортажи 

подразделяются на событийные (новостной), познавательно-тематические 

(специальный, ролевой, познавательный), аналитические и постановочные 

репортажи (спровоцированный, инсценированный). По способу трансляции 

репортажи бывают прямыми и фиксированными. По звуковому сопровождению: 

синхронными и немыми. Тему репортажа определяет информационный повод. 

Подводка репортажа в основном составляется из его заголовка и вступления. 

Подготовка текста определяются следующими критериями: лаконичность, 

точность, ясность изложения. При этом текст должен гармонировать с 

видеоматериалом, не дублируя его описание. Структурная часть состоит из 

стендапа, закадрового текста, синхрона, рэпэраунда и видеоряда. Для более 

удачной композиции нужно отталкиваться от его составляющих и предметно-

тематического содержания, при этом добиваясь аудиовизуального симбиоза.  

Медиастатистика, фунциональное своебразие репортажей.  Говоря о 

статистики исследованного телевизионного контента, следует подчеркнуть, что 

93,75% из них - христианские,  6,25% исламских. Из 32 репортажа уникальных 

всего 21, из них 16 христианских и 2 исламских, остальные репортажи в этом 

случае касаемо только христианских репортажей, несут повторный характер с 

незначительными изменениями и добавлениями. Как мы видим, большая часть 

репортажей из совокупной выборки посвящена на тему христианства, а также из 

30 христианских репортажей 10 повторяются два, три и даже четыре раза в этот 

же день трансляции с незначительным изменениями композиции и текста. 

По предметно-типологическому содержанию все проанализированные 

репортажи относятся к событийному, то есть несут новостной характер. Чтобы 

исключить предвзятость «Первого канала», справедливо будет подчеркнуть тот 

момент, что событийный (новостной) тип репортажей является имманентным 

программы «Новости». Кроме уникальности отобранных репортажей мы 
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проанализировали, сколько новостных поводов послужило мотивом репортажей. 

Выявлено всего 10 информационных поводов: 8 или 80% христианских, 2 или 

20% исламских. 

По тематическому содержанию репортажей можно разделить на ряд групп: 

а) посвященные праздникам и датам (Рождество Христово, Крещение, Курбан-

байрам, день рождения пророка Мухаммада и т.п.); б) социальное, 

международное и межкультурное взаимодействие религиозных организаций (8 

репортажей посвящены  визиту патриарха Кирилла в Латинскую Америку и 

Антарктиду).  

Доминирование сюжетов на христианскую тематику объясняется рядом 

факторов: статус канала и ареал вещания, аудиторные факторы. Объем и 

присутствие телевизионной информации, посвященной исламу, адекватны 

масштабу и задачам информационной политики канала.  
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ (НА 
ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ТВ-7» МЕДИАХОЛДИНГА «ЮГ СИБИРИ») 

 

А.А. Коробченко  
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, студентка  

 

Аннотация: В статье рассматривается рекламная деятельность телеканала 

«ТВ 7». Проанализировано содержание рекламных блоков и других форм 

представления рекламной информации, выделены основные виды рекламной 

продукции, которые представлены в эфире «ТВ-7». 

Ключевые слова: реклама, телеканал, рекламный блок, аудитория, 

телеролик, телепрограмма. 

Abstract: The article deals with promotional activities Channel «TV-7». A 

content analysis of advertising blocks and other forms of presentation of advertising 

information, identified the main types of promotional items that are presented in a «TV-

7».  

Keywords: advertising; television; ad unit; lecture hall; TVC; TV show.  

 

Реклама на телевидении считается самой успешной и продуктивной, 

потому, что это СМИ охватывает огромную зрительскую территорию, является 

удобным для восприятия информации и вещает круглые сутки. Согласимся с 

мнением М. А. Блюм и Н. В. Молотковой, что «уникальная особенность 

телевизионной рекламы состоит в том, что для нее характерны, во-первых, 

сочетание звукового и зрительного воздействий и, во-вторых, огромная, по 

сравнению с любым другим рекламным средством, аудитория, 

увеличивающаяся во время демонстрации телесериалов» [1, с. 86]. Поэтому 

телевизионная реклама «завоевывает» внимание людей, способствует 

повышению уровня продаж товаров и услуг, авторитета фирм. Реклама выгодна 

производителям и телеканалам, в том числе, и региональным. Рассмотрим это 

утверждение на примере телеканала «ТВ-7». 

Данный канал является региональным и принадлежит медиахолдингу «Юг 

Сибири» (Республика Хакасия, г. Абакан). «ТВ-7» можно назвать результатом 

региональной экспансии компании «СТС media» и творческой инициативы 

местных вещателей. Благодаря этому, жители Республики получают 

качественный развлекательный программный продукт, в котором широко 

представлены произведения отечественного и иностранного кинематографа, 

комедийные сериалы, развлекательные передачи, мультфильмы для детей, и 

много другое. Сетевое партнерство позволяет «ТВ-7» использовать локальные 

региональные «окна» для размещения собственной информации и рекламы. 

Доход от продажи рекламного времени в локальном рекламном блоке дает 

возможность региональному телеканалу готовить передачи собственного 

производства, такие как «Nota Bene», «Постскриптум», «Разберемся» и др. 

Мы проанализировали рекламный контент телеканала «ТВ-7», выделив в 

нем следующие виды телерекламы: телеобъявление, реклама в телетексте, 
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рекламная телезаставка, рекламный телеролик, рекламный телерепортаж, 

рекламная передача [2, с. 62]. 

Наиболее насыщены рекламным контентом фиксированные блоки, 

которые выходят в эфир каждые 15 минут и включают сетевую (национальную) 

и региональную рекламу, представленную, преимущественно, в виде 

телероликов. Хронометраж блока сетевой рекламы, транслируемой СТС, на 

данном канале составляет около 5 минут. Ее особенностью является то, что она 

направлена на различные целевые группы аудитории. Например, для родителей 

предназначена реклама детских продуктов питания («Киндер-сюрприз», 

«ФрутоНяня»). Для молодежной аудитории предлагаются соответствующие 

товары («Скитлс», «Биг Бон»). Для зрителей среднего и старшего возраста 

рекламируются средства для профилактики и лечения заболеваний («Ренни», 

«Дезал»). Для мужской аудитории предлагаются автомобили различных марок 

(«Шкода», «Форд»), предметы личной гигиены (гель для душа «Nivea», пена для 

бритья «Gillette»). Для привлечения женской аудитории используется реклама 

косметики («Avon», «Maybelline»), интернет-магазинов одежды («Lamoda») и др. 

Особое место в блоке сетевой рекламы отводится промороликам сериалов 

и фильмов, которые транслируются на СТС («Взвешенные люди», «Воронины», 

«Крыша мира» и т. д.). Они выпускаются либо в начале рекламного блока, либо 

в конце.  

Хронометраж региональной рекламы на телеканале «ТВ-7» составляет 2-3 

минуты. В этом блоке предлагаются товары и услуги, предназначенные для 

социально активной части аудитории, обладающей достаточной покупательной 

способностью, без четкого разделения получателя таких рекламных сообщений 

по возрасту, гендерным, профессиональным и другим признакам. В рекламе 

представлены различные магазины («Командор», «Поляна»), кредитные услуги 

(«Займ-Гарант»), предприятия питания («Перцы», «Лимерик», «То-Сё»), 

скидочные акции и бонусные предложения (например, в магазине «Эксперт»). 

Особенностью региональной рекламы является то, что, в отличие от сетевой 

(национальной), в каждом из телероликов обязательно указывается контактный 

телефон, адрес, либо электронный сайт рекламируемой фирмы, магазина или 

компании.  

Отметим, что, в отличие от других региональных каналов Хакасии, на «ТВ-

7» отсутствует такой вид рекламы, как телеобъявление в виде неподвижного 

(или медленно движущегося) текста на экране. Однако активно используется 

«бегущая строка», которая присутствует в нижней части экрана постоянно, за 

исключением рекламных блоков. В «бегущей строке», как правило, 

размещаются объявления жителей региона. Ее содержание сгруппировано в 

четыре рубрики: «Разное», «Продам», «Куплю» и «Требуется». В «Разном» 

можно встретить просьбу откликнуться свидетелей аварии или информацию о 

том, что, к примеру, пал травы запрещен законом. В разделе «Продам» и 

«Куплю» размещаются объявления о купле-продаже или обмене недвижимости 

и техники («Куплю любой автомобиль», «Продам или обменяю 

благоустроенный дом»). В блоке «Требуется» транслируются объявления, в 

основном, о найме рабочей силы («В Форд-центр требуется слесарь для ремонта 
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автомобилей», «Требуется машинист буровой») и т. д. После каждого 

объявления обязательно указывается контактный телефон или адрес.  

Рекламный контент представлен и в передачах собственного производства 

телеканала «ТВ-7», которые условно можно разделить на рекламные, не 

рекламные и условно рекламные. К не рекламным программам мы отнесли 

новостную передачу «Nota Bene». В ней присутствуют рекламные телезаставки, 

вставки в виде речевых объявлений о спонсорстве и роликов, в основном, в 

прогнозе погоды. Ведущий выпуска нередко озвучивает рекламные объявления, 

например, анонс свежего номера региональной рекламной газеты «Шанс». 

Отметим, что в рекламные блоки, транслируемые в передаче «Nota Bene», 

включается только региональная реклама. Ее основные виды – это рекламные 

ролики и репортажи. 

К рекламным телепередачам можно отнести программу «Саквояж», в 

которой не только постоянно упоминаются ее спонсоры, но и транслируются 

рекламные сюжеты о предприятиях и фирмах, их товарах и услугах, доступных 

рядовому потребителю. Большинство выпусков «Саквояжа» создаются на 

основе рекламного повода. Хронометраж передачи (20 минут) не позволяет 

отнести ее к инфорекламе [2, с. 129]. Несмотря на то, что в программе активно 

рекламируются различные товары и услуги, ее нельзя в полной мере обозначить 

как телешопинг, поскольку для их продвижения используются преимущественно 

телерепортажи. 

Такие передачи, как «Разберемся» и «Постскриптум» мы отнесли к 

условно рекламным программам. В их выпусках встречаются сюжеты 

критического и хвалебного характера, что с определенными оговорками можно 

назвать рекламой или антирекламой.  

Программа «Разберемся» позиционирует себя как телевизионного 

помощника людей, испытывающих трудности в решении сложных вопросов. Но 

при этом редакция использует любой повод, чтобы «расширить» рамки сюжета 

за счет представления различных фирм и их товаров. Например, в выпуске от 31 

марта 2016 г. под названием «Запись в детскую стоматологию» героиня сюжета 

рассказывала редакции о том, что ее дочь не могла получить должного 

обслуживания в «Абаканской детской стоматологической поликлинике». Но, 

обратившись в другую организацию – «Стоматологическую клиническую 

поликлинику г. Абакана», решила свою проблему без труда и дополнительных 

трат. Продолжая эту тему, ведущая программы также назвала в качестве 

альтернативы и муниципальное предприятие «Стоматолог», представив его как 

гаранта качества и низких цен на услуги. Такой прием можно назвать средством 

организации скрытой рекламы или «джинсы». 

Телепрограмма «Постскриптум» является авторской программой 

ведущего М. Валова. Журналист поднимает различные вопросы 

жизнедеятельности населения, а для ответов на них приглашает в студию гостей 

– руководителей различных организаций, в том числе, и коммерческих фирм. 

Гости, высказывая свое мнение, представляют также и свои компании, услуги, 

товары и т. д. Например, в программе от 16 марта 2016 г. под названием 

«Турбизнес в Сибири: опыт курорта «Гладенькая»» владелец данной базы 
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рассказывает о турбизнесе в Сибири на опыте собственной базы отдыха, тем 

самым рекламируя свой бизнес. В выпуске от 10 февраля 2016 г. «Рост 

Хакасского государственного университета в национальном рейтинге» ректор Т. 

Краснова рассказывала, в том числе и о своем вузе, освещая его деятельность 

исключительно с  положительной стороны.  

Однако передачи «Разберемся» и «Постскриптум» нельзя назвать 

рекламными, поскольку имиджевая реклама присутствует не во всех их 

выпусках и является, скорее, «сопутствующим» элементом этих программ, а не 

основной целью и поводом. 

Таким образом, телеканал «ТВ-7» использует все выделенные нами виды 

рекламы, что позволяет ему обеспечивать рентабельность местного телевещания 

и производства собственных программ. Это особенно актуально в условиях 

сегодняшнего экономического кризиса.  
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Анализ телевизионных передач о моде позволяет предположить, что в 

основе наиболее популярных программ лежит феномен, который можно назвать  

феноменом преображения «золушки». Необходимо отметить, что данные 

передачи относятся к типу прагматико-познавательных программ. 

Специалисты выделяют три основных типа передач на российском 

телевидении – просветительские, прагматико-познавательные, рекреативные1. 

Так, главная цель просветительских телепередач – формирование у зрителей 

объективной картины мира, научного мировоззрения. Ведущие места среди 

познавательных тематических направлений занимают историческая тема, 

путешествия, культура. К сегменту рекреативного телевидения относятся fun-

шоу и игровые шоу. В передачах прагматико-познавательного направления 

акцент сделан на ценностном аспекте информации.  

В данном случае речь идет о том, что, получив с экрана телевизора 

информацию прагматического характера, зритель берет на вооружение те или 

иные практические советы либо делает для себя определенные выводы, 

помогающие ему принять верное решение и сделать правильный выбор. 

Возрастает также количество информационных сюжетов, передач и даже 

телеканалов, рассказывающих о качестве товаров и услуг, о новых рынках, 

акциях, скидках, новинках. В результате миссия СМИ в данном случае 

становится инструментальной, прикладной. Сегодня такого рода программы и 

передачи принято относить к потребительской (служебно-сервисной, 

консультационной) журналистике. 

Один из наиболее популярных сегментов познавательно-потребительских 

программ направлен на эстетизацию внешнего вида человека и окружающего его 

пространства. Эстетика обыденного является вполне самостоятельным и 

значимым элементом культуры повседневности, которому на 

специализированном (элитарном) уровне культуры соответствуют 

художественная культура, искусство. На обыденном уровне культуры люди 

приобретают необходимые знания и навыки не специально, а благодаря 

повседневному опыту взаимодействия с окружающим предметным миром, 

общению друг с другом, осваивают те или иные элементы культуры через 

доступные информационные средства, самым популярным в данном случае 

является телевидение. 

К данному сегменту можно также отнести передачи о моде, использующих 

феномен  «преображения золушки». 

Полезность информации передач подобного рода заключается именно в 
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эстетической составляющей. Все, что работает на красоту, востребовано 

зрителями, особенно молодежью (а также профессионалами отрасли) в не 

меньшей мере, чем специальные передачи, посвященные здоровью.Стиль, мода, 

фитнес, пластическая хирургия — вся эта сервисная информация буквально 

заполонила экраны. 

Яркими представителями шоу «преображение золушки» являются такие 

передачи как «Модный приговор» (Первый канал), «Снимите это немедленно» 

(СТС), «На 10 лет моложе» (Первый канал), «Ангелы красоты» (Домашний), 

«Успеть за 24 часа» (СТС). 

Каждая женщина хочет быть привлекательной и желанной. Но красота, как 

известно, требует не только жертв, но и материальных вложений. Что же делать 

тем дамам, которые обделены природным вкусом, а весь семейный бюджет 

тратят на выплату ипотеки и воспитание детей? В таком случае на помощь 

приходят передачи о преображениях, где бедные студентки и измученные 

жизнью домохозяйки превращаются из серых мышек в красоток. Им помогают 

стилисты, визажисты, косметологи, а в некоторых случаях даже пластические 

хирурги и стоматологи. 

Вот уже восемь лет зрители Первого канала следят за проектом «Модный 

приговор». Секрет успеха телешоу, скорее всего, заключается в его необычном 

формате. Здесь не просто превращают дурнушек в милашек. Сначала героине 

дают возможность самой выбрать себе гардероб и показать результат. А уже 

потом за дело берутся стилисты, которые, чаще всего, и одерживают победу в 

зрительском голосовании. Плюс ко всему программа построена в форме 

судебного заседания, где есть истец, ответчик и независимый эксперт. Но, 

пожалуй, главная составляющая успеха программы — ее ведущие: Эвелина 

Хромченко, Александр Васильев и Надежда Бабкина, несомненно, пришлись по 

душе зрителям. 

Программ, где стригут, красят и переодевают, на телевидении множество, 

поэтому создатели шоу «На 10 лет моложе» во главе со Светланой Абрамовой 

решили пойти еще дальше и привлечь в проект не только стилиста и 

парикмахера, но стоматолога и пластического хирурга. Ведь далеко не всегда 

лишь правильный макияж и модная одежда помогают достичь нужного 

результата. При этом программа совсем не рекламирует услуги пластического 

хирурга: героиню тысячу раз убеждают все хорошо обдумать, прежде чем лечь 

под нож. А в новом сезоне авторы шоу решили также заняться не только 

физическим преображением героинь, но и решением их психологических 

проблем. Так, например, одна из участниц шоу боялась высоты и, чтобы 

преодолеть свой страх, прыгнула с парашютом. 

Передача «Снимите это немедленно!» — старожил на российском 

телевидении. Появившись в эфире СТС более 10 лет назад, шоу и сегодня не 

перестает приковывать к себе внимание всех модников. Теперь программу вновь 

ведут Таша Строгая и Наталья Стефаненко, которые прекрасно разбираются в 

моде. Конечно, иногда они бывают чересчур строги к участницам: беспощадно 

критикуют их повседневный гардероб и обсуждают недостатки фигуры. 

Телеведущая Аврора решила примерить на себя ангельский образ доброй 
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спасительницы всех отчаявшихся домохозяек. В новом шоу этого сезона 

«Ангелы красоты» на канале «Домашний» она вместе с известным дизайнером 

Константином Гайдаем и ведущими стилистами шоу-бизнеса спешит на помощь 

к женщинам, которые по каким-то причинам перестали за собой следить. В 

каждом выпуске команда «Ангелов красоты» учит героинь правильно одеваться, 

ухаживать за собой и просто иначе смотреть на жизнь. Программа интересна тем, 

что здесь представлены не только чудесные преображения, но и поучительные 

истории из жизни. 

Известный стилист Александр Рогов уверен, что любую девушку можно 

преобразить всего за 24 часа. Именно за это время героини шоу превращаются 

из простушек в красоток. Каждой из них Александр дает практические советы, 

собственноручно выбирает для них одежду, а еще не стесняется жестко 

критиковать и указывать на недопустимые ошибки в образе. Девушки, конечно, 

расстраиваются и даже плачут, но к комментариям гуру моды прислушиваются, 

ведь только так им удается измениться и похорошеть. Героиням также помогают 

косметологи и стоматологи, которые могут изменить форму губ, подтянуть кожу 

и отбелить зубы. 

Важно при этом помнить, что все передачи такого рода направлены в 

основном на аудиторию (как на обычного телезрителя, так и на 

профессиональную аудиторию), а не на конкретного героя или героиню. 

Профессионалы высокого уровня дают советы и учат телезрителей разбираться 

во всех областях индустрии, создающей красоту. 

Эстетизируя окружающий мир, человек формирует то культурное 

пространство, которое становится повседневностью. Оценивая эстетическое 

направление повседневной жизни в потребительской журналистике, в первую 

очередь отмечаем два момента. Во-первых, зритель получает от этих передач 

большую долю таких вознаграждений, как комфортное психологическое 

переживание и положительная эмоция, что привносит в экранный 

познавательный материал элемент развлекательности, делая эти передачи 

популярными для досугового времяпрепровождения. Во-вторых, полезность, 

актуальность получаемой информации не ограничивается только утилитарным и 

гедонистическим интересом к получению практических советов по созданию 

красивой внешности и окружающего пространства, чтобы потом можно было их 

демонстрировать как маркеры успешности. Наряду с этим в сознании зрителя 

закрепляются и установки иного плана: идеологические, социально-

психологические, культурологические. Обычные телезрители получают 

необходимую информацию о создании привлекательного внешнего вида и 

модных тенденциях, профессионалы – возможность понять потребности их 

целевой аудитории, приемах работы и также о тенденциях моды. 
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Аннотация: Данная статья посвящена роли монтажа при создании 

телевизионного изображения. Её актуальная значимость объясняется тем, что в 

ней рассмотрены особенности монтажного процесса, которые важны для 

работников телевидения. А значит данная тема имеет практическую значимость 

для начинающих специалистов в области телевизионной журналистики. 

Ключевые слова: телевидение, монтаж, принципы монтажа, телевизионное 

изображение, вторая реальность, видимый мир, монтажное мышление. 

 

Abstract: This article focuses on the role of the assembly in creating a television 

image. Her topical importance because it describes the features of the installation 

process, which are important for television employees. So, the topic is of practical 

importance for young specialists in the field of television journalism. 

Keywords: TV installation, installation guidelines, the television image, the 

second reality, the visible world, the mounting of thinking. 

 

На сегодняшний день факт, что окружающий мир существует сам по себе, 

уже превратился в аксиому. Мир вокруг не зависит ни от нашего восприятия, ни 

от нас. Но, также известно, что помимо него в жизни есть еще один мир, который 

имеет название «видимый»[1;3]. Его смысл заключается в том, что по своей сути 

он вполне похож на окружающий, но всё же мы видим его через призму 

собственных чувств, представлений и ассоциаций. Иными словами «видимый 

мир» существует в отраженной через нас форме. Это является причиной того, что  

каждый возникающий образ близок к реальности. Другими словами, реальность, 

отраженная на телевизионном экране, есть тоже образ реальности, или, как 

принято говорить, «вторая реальность». При этом восприятие «второй 

реальности» подчинено не только законом нашего восприятия действительности 

(как в жизни), но и еще ограничено условностью искусственно созданных 

образов обобщения. Зрение передает в мозг отпечаток изображения 

действительности, который затем перерастает в его образ. Так мы постигаем 

образ «видимого мира»: изначально наше восприятие  выборочно.[Н. И. Утилова. 

Монтаж. — М.: Аспект Пресс, 2003 — С. 173;98] И отсюда возник термин 

«монтажное» мышление, основы которого лежат в принципах современного 

монтажа. 

История монтаж началась еще в XIX веке, и  за это время пережила три 

важных этапа в своём развитии – от простейшей склейки кадров до осознанного 

творческого процесса, который именно в наше время стал отдельной 

самостоятельной частью. Монтаж, как композиция произведения, как его 

внутренняя структура важна для создания качественного материала, который 

выходит на экранах. Более того, процесс монтажа, как утверждают практики 
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является не свойством кадра, не свойством кино, не свойством телевидения, а 

методом человеческого мышления, которым пользуются для создания своих 

произведений. Следовательно и телевизионщики должны пользоваться этим 

методом мышления для того, чтобы качество выпускаемого в эфир материала 

повышалось и смысл был доступен каждому зрителю. Так как телевидение 

называют не только средством массовой информации, но и видом творчества. Но, 

к сожалению, в условиях подготовки продаваемого телевизионного продукта 

творить не всегда получается, особенно в новостной журналистике. И поэтому 

иногда изобразительный ряд телевизионного сообщения может быть невзрачным 

и примитивным. Но главной целью монтажного процесса остается  – собрание 

всех отснятых фрагментов в логическую цепочку таким образом, чтобы 

телезритель получил истинную информацию. 

Так, получается, что всё, увиденное на экране: определенные герои с 

собственным образом мышления, с собственными поступками и мыслями, 

является лишь социальной проекцией, над созданием которой трудятся 

работники телевидение. Именно благодаря их стараниям у телезрителей 

складывается четкое представление о том, что это — «хорошо», а это — «плохо». 

При этом автор через монтаж может воздействовать на телезрителя, заранее 

рассчитывая на определенную реакцию. Но автор никак не может предугадать 

окончательный результат воздействия.  

Нельзя забывать о том, что одной и главных частей «видимого мира» 

является как раз таки телевизионное отображение этого мира, которое в свою 

очередь создается при помощи монтажа звука и изображения. Стоит отметить, 

что в процессе монтажа лежит авторская интерпретация факта и принципы 

идеологов телевизионного канала. Монтаж способен на многое, на экране он 

может «увиденное» превратить в «не увиденное», «основное» превратить в 

«неважное», а из цепочки закономерностей превратить всё в неразберихи или 

наоборот, разложить всё по полочкам в путанице. И наше восприятие достаточно 

избирательно, и то, что нам становится интересно – определенный объект, 

который вызвал у нас интерес, мы стремимся изучить в полной мере. Для этого 

мы должны его приблизить, укрупнить, отдалить, посмотреть на него сверху, 

снизу, слева, справа, мы должны обратить внимание на детали и так же 

рассмотреть его целиком издалека. Так, изучив предмет, мы делаем выводы о том, 

какую роль и место он занимает в существующем вокруг нас пространстве и как 

он с ним взаимодействует. 

Иначе говоря, мы условно разбиваем пространство и воспринимаемые 

нами объекты на части разной крупности. Это помогает понять, где и что 

происходит, кто (или что) вовлечен в это действие, как развиваются события. 

Этот принцип и лежит в основе монтажных решений: выделение главного 

объекта или центра внимания и его «раскадровка» на крупность планов [Н. И. 

Утилова. Монтаж. — М.: Аспект Пресс, 2003 — С. 173;108]. 

Те же законы восприятия действуют на нас и при созерцании 

телевизионного экрана. Для того чтобы создать на экране «реальный» мир, 

применяется разбивка экранного пространства на крупности планов, 

используются различные формы движения и соответствующим образом 
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организовывается цветовое пространство. Воздействие изобразительного ряда 

усиливается звуковым решением, иногда даже изменяя его восприятие. При 

монтажном соединении все компоненты композиционного построения 

программы, гармонично сочетаясь, передают нам зримость отраженного образа 

реальности. [Н. И. Утилова. Монтаж. — М.: Аспект Пресс, 2003 — С. 173; 120]. 

В основе движения глаз лежит распознавание предметов в перспективном 

расположении по отношению друг к другу, по их освещенности, яркости и цвету. 

Отсюда следует, что мы воспринимаем мир «монтажно». Все это и легло в основу 

телевизионных принципов соединения двух рядом стоящих планов по 

крупности, свету и цвету. Они могут быть соединены при помощи плавных 

монтажных переходов и тогда они легко воспринимаются [Н. И. Утилова. 

Монтаж. — М.: Аспект Пресс, 2003 — С. 173;135]. 

Таким образом, монтаж является неотъемлемой частью создания 

телевизионного изображения – это неоспоримый факт. И знание монтажных 

принципов и правил может позволить автору грамотно воссоздать «вторую 

реальность», через который у зрителя происходит восприятие действительности, 

и через который он получает нужную информацию, заранее заложенную 

автором. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности вещания для детей на 

современном этапе. Проанализированы характерные особенности детского 

телевидения советского периода и современного (на примере канала «Карусель»). 

Выявлена и обоснована необходимость увеличения познавательных программ в 

сетке вещания канала. На основе проведенного исследования предлагается уделять 

внимание отечественным мультфильмам с патриотической направленностью, 

познавательным программам и мультсериалам.  

Ключевые слова: Особенности вещания, сетка вещания, эфирное время, 

канал, «Карусель».  

 

Abstract: This article describes the features of broadcasting for children at the 

present stage. The characteristics of children's television of the Soviet period and modern 

one are analysed (on the example of the channel "Carousel"). Revealed the necessity of 

increasing the educational programs in the broadcast channel grid. On the basis of the 

study is suggested to pay attention to the domestic patriotic cartoon, educational programs 

and animated cartoons. 

Keywords: Features Broadcast , Broadcast Net, broadcasting time , the channel, 

"Carousel". 

 

Особое место в системе средств массовой информации России занимает 

телевидение. В последние годы в России ведутся горячие дискуссии о том, какого 

содержания и качества должны быть телевизионные программы, причем основное 

внимание и акцент делается на необходимости более четкого выполнения 

просветительской и образовательной ролей, особенно в детских программах. В 

свете сложившейся ситуации представляется важным изучить телевидение и 

детские программы в России по нескольким причинам.   

Во-первых, для большинства российских детей телевидение является 

главным развлечением и распространенным способом организации досуга. Данная 

тенденция актуальна для семей с низким достатком, в которых доступ к иным 

формам развлечений не доступен.  Во-вторых, в России отсутствует развитая и 

доступная система детских и юношеских СМИ, которая позволяла бы возможность 

альтернативы широко распространенному развлекательному контенту. В-третьих, 

не следует забывать о том, что у телевидения есть образовательная роль, при 

помощи которой можно многое внести в формирование ценностей и развитие 

интеллектуальных способностей маленьких телезрителей. 

История детского телевидения  проделала огромный путь.  Начиная от 

обычных телевизионных спектаклей, первых «примитивных» программ до 

создания специализированных каналов для детей. С самого начала создатели 
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столкнулись с множеством проблем, потому что маленький зритель - «капризный» 

зритель, к нему нужен особый подход, иные методы, нежели для взрослого 

телезрителя. Были переходные периоды, например, 1950-е года,  пробные 

программы, благодаря которым телевидение медленно, но двигалось вперед. 

Именно потому, что телевидение старается идти в ногу со временем, стали 

меняться способы подхода к юному зрителю, стали появляться новые особенности 

вещания, изменения в жанрах.  С каждым годом популяризация телевидения среди 

детей растет, поэтому и сетке вещания приходится быстро меняться, редакторам 

придумывать новые способы удержать зрителя, удивить его. Из-за данных 

факторов выросла тенденция развлекательного ТВ. Дети получают довольно мало 

полезной информации и нельзя оставить без внимания то, что они не сами 

добывают ее, а лишь получают в готовом виде.  На данный момент главным 

детским российским каналом является «Карусель». Телеканал преследует 

следующие цели: развитие современного поколения детей и подростков, их 

многоплановое образование, интеграция  в единую социокультурную среду, 

расширение кругозора, развитие определенных навыков. 

Телеканал «Карусель» очень популярен среди детей, потому имеет четыре 

четких и постоянных всплеска телесмотрения в будни. 

Первый всплеск телесмотрения зафиксирован с 7.30 ч. до 8.00 ч. В это 

утреннее время дети младшего и старшего возраста обычно собираются в детский 

сад, школу и другие учебные заведения. Самая многочисленная группа – это дети 

от 3 до 8 лет  на данном пике. В этот короткий отрезок времени основном  

распространено «фоновое смотрение телепрограмм», потому что дети 

сосредоточены на своих утренних процедурах или более важных делах. В сетке 

вещания канала зафиксированы два мультисериала: «Непоседа Зу» и «Щенячий 

патруль», которые не загружают лишней информацией с утра. 

Второй пик телесмотрения обозначен в промежутке между 10.00 и 11.00 

часами дня. Естественно, в то время самой многочисленной группой являются дети 

в возрасте до 2 лет.  В данном возрасте, как правило,  дети не посещают различных 

учебных заведений (в детских садах, школах с наличием телевизора детские каналы 

смотрят довольно редко). В это время в программе прописаны мультсериал 

«Маленькое королевство Бена и Холли» и веселая разминка - «Пляс-класс». Можно 

также рассматривать группу детей, которые учатся во 2 смену, они могут смотреть 

телепрограммы в данный период времени. 

Третий всплеск является между 14 и 15 часами, в этом промежутке является 

лидером группа детей от 9 до 12 лет. Эта тенденция связана с тем, что дети 

возвращаются со школы, курсов и составители сетки вещания понимают, что для 

данной группы детей нужны другие программы и другой подход. Если заглянуть в 

программу, то мы увидим, например, «Ералаш», научную программу 

«Лабораториум», мульсериал «Зиг и Шарко». 

Четвертый всплеск телесмотрения возникает у всех групп детей независимо 

от возраста между 19 и 21 часами. Это вечернее время, когда ребенок имеет право 

на отдых, соответственно на просмотр телевизора. Также  этот период называют 

временем семейного просмотра телевидения: «Фиксики», мультсериал «Бумажки», 

«Новые приключения кота Леопольда», мультсериал «Ми-ми-мишки» и, конечно, 
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заканчивается 4-ый пик программой «Спокойной ночи, малыши!». Но после 21:00 

ч. активность телесмотрение падает. Так как дети в основном соблюдают режим 

дня и в это время спят. 

В выходные дни ситуация на канале несколько иная, наблюдается 2 пика 

телесмотрения: с 9.30 ч. – 11.00 ч. и с 18.30 ч. – 21.00 ч. Утром  многочисленной 

группой является дети от 3 до 8 лет, которые предпочитают такие программы, как 

«Воображариум» и мультсериал «Сонник Бум». Вечером перед телевизором 

группа от 9 до 14 лет. В выходные дни дети  просыпаются позже, поэтому  активнее 

смотрят телевизор в вечернее время суток. Поэтому и сетка вещания в это время 

довольно насыщена:  «Смешарики. Новые приключения», «Гуппи и пузырики», 

«Спокойно ночи, малыши», «Энгри Бёрдс- сердитые птички». 

На данный момент канал имеет свои достоинства и недостатки. «Карусель» - 

это результат истории развития детского телевещания в целом, потому что он 

содержит в себе тенденции и советского телевидения, и детских каналов 

современной России. Канал практически не имеет конкурентов на российском 

детском  телевидении, за исключением  канала «Disney» (канал зарубежного 

производства). Однако, стоит отметить, что процент познавательных и обучающих, 

патриотических программ в эфире этих каналов невысока. Телеканал «Карусель» 

является  главным  детским каналом страны с глобальной миссией, которая 

включает в себя развитие «правильных»  ценностей в современных детях и 

подростках,   развитие их разностороннего образования. Но данные задачи не могут 

быть реализованы на одних только развлекательных программах. Проблема 

нехватки просветительских и обучающих программ в эфире  стала подниматься 

лишь последние несколько лет. Производители стали создавать большое 

количество программ, мультсериалов, художественных мультфильмов, с 

использованием советского девиза: «развлекая, обучай». Но стоит учитывать то, 

что она видоизменена, потому что и  аудитория  сменилась, у нее свои новые  

правила и «капризы», под которые приходится подстраиваться. Изучая данную 

проблематику, мы столкнулись с тем, что материал с просветительской функцией 

имеется, но эфир все равно больше наполнен развлекательными программами, 

мультсериалами. Несмотря на то, что  программы с научным уклоном 

представлены в развлекательной форме, которые придутся по душе любым 

непоседам, мультфильмы с патриотическим воспитанием, например, серия 

мультфильмов про Богатырей, которые также не оставят равнодушным ни одного 

ребенка, редко бывают в сетке вещания. 

При разрешении данной ситуации, «Карусель» еще больше укрепит свои 

позиции на российском рынке, поднимет свой рейтинг,  потому что дети сами не 

осознают, что им нужно, данная ответственность лежит на взрослых. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости 

существования в национальных республиках собственного телевидения на 

примере телеканалов Башкортостана, анализируются причины, вызывающие 

необходимость становления основной задачи национального телевидения - 

сохранение и пропаганда культуры народов республики. 

Ключевые слова: республика Башкортостан; Башкирское спутниковое 

телевидение; ГТРК Башкортостан; национальное телевидение. 

 

Abstract: The article discusses the necessity for availability to have own 

television in national republics considered as an exemple of Bashkortostan channels, 

analyzes the reasons that cause the need for the formation of the main tasks of the 

national television - preservation and promotion of the culture of the nations republic.  

Keywords: the Republic of Bashkortostan, Bashkir satellite TV; STRC 

Bashkortostan; national television. 

 

Сегодня невозможно представить жизнь без национального телевидения. 

Посредством этого вида СМИ мы узнаем новости республики, что является 

важным, поскольку жители любого региона обладают индивидуальным 

восприятием той или иной информации, своими традициями   - «способ 

осуществления преемственности, в котором интегрируются тенденции 

творческой деятельности прошлого, имеющие значение для современного 

развития» [1; 90]  и ценностями в духовной жизни. Актуальность данной статьи 

обусловлена тем, что национальное телевидение является не только 

ретранслятором местных новостей, но и субъектом сохранения и развития 

национальных и этнических традиций. 

В период СССР развитие телевидения шло медленными темпами или 

порой находилось в застое, поскольку журналистам приходилось следовать 

строгой системе советского правительства. После распада СССР местное 

телевидение утратило жесткую зависимость от государства, и у органов власти 

республик появилась возможность самим решать, что и в каком виде 

транслировать телестудиям. Это способствовало развитию национального 

телевидения: начали происходить большие изменения в тематике и содержании 

местных программ, возросло количество передач на национальных языках. 

Теперь телестудии могли ориентироваться на духовные потребности своей 

аудитории, не опасаясь того, что скажут «сверху». Развитие телевидения шло 



185 

быстрыми темпами, и основной причиной этого стало то, что местное 

телевидение теперь могло учитывать потребности и запросы конкретного 

населения, так, «продукт» журналистов для людей стал более интересным и 

убедительным [2;187]. 

Данную тенденцию можно рассмотреть на примере башкирского 

телевидения. Благодаря «Декларации о государственном суверенитете 

Республики Башкортостан»  в республике создались благоприятные условия для 

трансляции новостей, программ в соответствии с местными культурными 

традициями и потребностями национального народа [5]. Возникла 

необходимость в создании собственного телеканала в республике для 

расширения выбора и сохранения национальных традиций. Так в республике 

появился свой спутниковый телеканал, который имеет возможность 

транслировать программы в соответствии с потребностями коренных жителей, 

не затрагивая суверенитет остального населения. Государственное унитарное 

предприятие Телерадиовещательная компания «Башкортостан» было создано в 

2001 году. А до этого была Башкирская студия телевидения с регулярными 

передачами, которые начали выходить в эфир с 1 марта 1959 года. В 1991 году 

появились первые ток-шоу в прямом эфире с участием зрителей.  

Развитие «БСТ» началось в 90-е годы XX века. Способствовал этому 

интерес местного населения к свой истории, культуре, обычаям, традициям, а 

также появилось стремление народа к национальной самостоятельности. Работа 

данного телеканала стартовала 26 августа 2002 года. [http://tv-rb.ru/] Главной 

задачей на момент запуска было создание программ на языках коренных народов 

Башкортостана, а основополагающим принципом стало развитие и сохранение 

национальных культур и недопущение разногласий среди представителей разных 

наций Башкортостана. Так, основную часть телеканала составляли и составляют 

сегодня программы культурного характера на разных языках республики. 

Телерадиокомпания «Башкортостан» – государственный медиа-холдинг 

Республики Башкортостан. За годы своего существования успешно развивается 

и включает в себя шесть медиаресурсов : главный республиканский телеканал 

«БСТ» , музыкальный телеканал «Курай», детский телеканал «Тамыр», 

радиостанция «Юлдаш», радиостанция «Спутник ФМ», 

радиостанция «Ашкадар». Также самостоятельным информационным ресурсом 

стал сайт tv-rb.ru. Каждое СМИ имеет собственный контент, аудиторию, 

налаженную структуру работы и четкий план развития, при этом преследует 

единую цель – давать объективную, оперативную и полноценную информацию о 

жизни в регионе.  

В фонде БСТ более тысячи часов архивного материала различных 

программ, фильмов – от классики советского кино до последних мировых 

новинок, которые не просто хранятся, а уже переводятся на электронные 

носители, чтобы сохранить культурное наследие региона. Благодаря 

техническому развитию, совершенствованию программной и маркетинговой 

политики телеканалу удалось расширить географию распространения сигнала. И 

теперь телеканал «БСТ» смотрит более 6 миллионов зрителей спутниковых и 

кабельных (без учета вещания в сети Интернет) сетей. Это не только жители 

http://курай.tv/
http://тамыр.рф/
http://yuldashfm.ru/
http://sputnik.fm/
http://www.ashkadarfm.ru/
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Республики Башкортостан и прилегающих районов соседних регионов – 

Татарстана, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей.  

В настоящее время на «БСТ» существует 67 программ различных тематик: 

информационно-аналитические, познавательные, публицистические, 

религиозные, информационно-развлекательные, музыкальные, спортивные, 

также есть специальные проекты, телевизионные фестивали и конкурсы, 

телевизионные игры, проекты детского телеканала «Тамыр», коммерческие 

проекты, кино. «Красной строкой» проходит вещание выпусков новостей на 

русском и башкирском языках. Примерами, культивирующими национальные 

традиции, язык Башкортостана являются такие программы на «БСТ» как: 

"Орнамент", "Я учу башкирский язык", "Мистический Башкортостан", "Народы 

Башкортостана", "Историческая среда", "Следопыт", "Хазина" и другие. 

[http://tv-rb.ru/teleproekty/]. 

Орнамент – неотъемлемая часть искусства, художественное отражение 

мировоззрения и культуры народов.  «Орнамент» на БСТ – программа о  обычаях, 

обрядах, традициях республики, которая построена на национальной 

уникальности всех народов, населяющих Башкортостан. Орнамент – это вид 

изобразительного искусства, олицетворяющий определенную народность, его 

мировоззрение, культуру, традиции, обычаи. К  использованию орнамента 

прибегают для оформления, например, предметов быта, книг, открыток, ковров, 

архитектурных сооружений и т.д. Орнамент передавали из поколения в 

поколение, что объясняет его разнообразие и неповторимость. Рассматриваемая 

телепередача выпускается в доступном и понятном виде, а также на различных 

языках: башкирском, русском, марийском.  На башкирском языке программа 

выходит ежедневно, на русском один раз в неделю. Бывают также субботние и 

воскресные повторы. Рассматриваемая телепередача выпускается в доступном и 

понятном виде, а также на различных языках: башкирском, русском, марийском.  

На башкирском языке программа выходит ежедневно, на русском один раз в 

неделю. Бывают также субботние и воскресные повторы.    Основная тема и идея 

– культура, культурные ценности, обращение к п народным традициям, 

использование национального колорита. В роли деятелей культуры выступают 

жители различных районов и деревень Башкортостана.             

    «Я учу башкирский язык» – образовательный проект БСТ для тех, кто 

хочет знать родной язык. Наряду с основами грамматики и лексики, программа 

знакомит и с информацией о культуре, искусстве и истории Башкортостана. 

Башкирский язык - государственный язык в Республике Башкортостан. У 

большинства  людей, желающих изучить национальный язык, нет возможности 

посещать учебные заведения, читать специальную литературу. Телевидение для 

таких людей самый доступный способ обучения. Программа рассчитана на 

новичков. В первом выпуске каждого сезона ведущих знакомит своих учеников с 

башкирским алфавитом, а к концу курса обучающиеся уже могут понимать язык 

и пытаться на нем говорить. 

  «Следопыт» рассказывает об исторических памятниках, аномальных 

зонах, удивительных природных сокровищах, знакомит с природой и красивыми 

уголками нашей республики и соседних областей. Основная цель–  привлечь 
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внимание туристов к нашему региону, властей на проблемы охраны природных 

памятников и заповедников и  дать толчок развитию внутреннего туризма в 

России в целом.. Помимо знаменитых туристических маршрутов, горы Иремель, 

Каповой пещеры, водопада Атыш, съемочная группа выезжает в районы 

республики, находит новые удивительные памятники истории. В своих 

программах Булат Каримов и Гузель Хамитова рассказали об усадьбе купцов 

Деевых в Белебеевском районе,  побывали на снегоходном туре по Уральскому 

хребту, искали путь легендарного персонажа Кунырбуги,  побывали в храмах на 

реке Кама и показали многое другое.    

Вышеперечисленные программы являются примерами   сохранения и 

развития национальных и этнических традиций в  Башкортостане. 

           В республике работает филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» ГТРК «Башкортостан». Данное телевидение 

осуществляет вещание на территории Башкортостана местных новостей на 

русском и башкирском языках. Также в настоящее время зародилось большое 

количество проектов: «Открытая студия», «Городские технологии», 

«Счастливый номер», «Вести. Бизнес», «Тренды», «Говорит и показывает Уфа!», 

«Реплика», «Хрустальный соловей», «Ауаз» и другие, основой которых 

составляют республиканские события, мероприятия, тенденции и потребности 

самих жителей Башкортостана. 

В Республике Башкортостан существуют разноплановые телевизионные 

площадки для осуществления сохранения и пропаганды культуры народов 

республики, а также для развития национальных и этнических традиций, что 

благоприятно сказывается на индивидуальном этническом мировоззрении 

населения. 
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Аннотация: В связи с вступлением человечества в информационную 

эпоху, всё чаще приходится сталкиваться с новыми вызовами, один из 

которых - цифровой разрыв или, другими словами, неравенство доступа к 

информационным технологиям. Данная ситуация характерна и для 

регионов России. Этому может быть ряд причин, одна из которых связана с 

непосредственной функцией технологий: передачей информации. В данной 

статье рассматриваются особенности регионального медиапотребления как 

одного из факторов, влияющих на проникновение новых технологий. 

Ключевые слова: ИКТ, цифровой разрыв, регионы, медиапотребление, 

традиционные медиа. 

 

Abstracts: With the beginning of the Information Age humanity must more 

often meet new challenges one of which is the Information gap or in other words 

the inequality in access to information technologies. The same situation is relative 

for Russian regions. One of the reasons is connected with a direct function of 

technologies: information transfer. In this article the features of media 

consumption as an influential factor to the new technologies development are 

investigated. 

Key words: ICT, Information gap, regions, media consumption, traditional 

media. 

 
В 2014 году было выпущено постановление правительства "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)"[1]. В ходе нее 

предполагается реализовать ряд мер, нацеленных на вступление России в 

мировое информационное сообщество в качестве полноправного игрока. 

Однако для этого необходим высокий уровень развития как 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), так и 

изменение всех сфер жизни общества с учетом информационного способа 

производства, в котором знания играют роль не только товара, но и 

средства.  

                                           
4  Статья подготовлена в ходе работы (№15-05-0019) в рамках Программы «Научный фонд Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2015 гг. и с использованием средств 

субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ 
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В России на настоящий момент существуют все предпосылки для 

успешного развития в данном направлении. Так, например, по данным 

Российской службы статистики, в 2014 году 93,8% всех организаций 

использовали в процессе работы персональные компьютеры, 84,2% владели 

электронной почтой, а широкополосный доступ к Интернету имели 81,2% 

опрошенных. Однако эти показатели представляют собой среднее значение 

по всем регионам, среди которых высокий уровень развития одних 

административных единиц (например, Москвы - 99,1% организаций, 

использовавших Интернет в 2014 году) компенсирует других (Кировская 

область - 75,3%) [2]. 
Что же тогда является главной причиной наличия неравенств, 

именуемых в литературе цифровым разрывом? Было бы наивно 

предполагать, что разница в развитии ИКТ объясняется только технической 

оснащенностью того или иного региона. На ситуацию в целом влияет 

множество факторов, например, геополитическое положение, 

территориальные и климатические особенности, экономическая ситуация. 

Структура медиапотребления региона также может оказывать влияние. 

Например, в зависимости от того, каким образом население привыкло 

получать информацию, будут развиваться те или иные каналы связи, 

которые, в свою очередь, стимулируют распространение ИКТ.  
Каким образом географические и социально-демографические 

предпосылки влияют на медиапотребление и проникновение ИКТ? 

Существует ли корреляция между показателями данных отраслей? Поиск 

ответов на данные вопросы послужил предпосылкой для формирования 

цели исследования: показать цифровое неравенство через связь с 

медиапотреблением и понять, как структура медиапотребления может 

влиять на цифровое неравенство в регионах России.  
Данная статья устроена следующим образом. Во второй части 

рассматриваются теоретические аспекты регионального неравенства в 

распространении ИКТ и специфика цифрового разрыва в России. Затем 

описана методология исследования. После этого представлены результаты 

исследования. В конце сделаны выводы и определены направления для 

дальнейшего исследования. 

 
Теоретические аспекты цифрового разрыва и регионального 

неравенства 
В качестве теоретической базы для данного исследования были взяты 

рассуждения М. Кастельса о влиянии Интернета на так называемый 

цифровой разрыв, изложенные им в книге «Галактика Интернет». Цифровой 

разрыв понимается главным образом через неравенство в отношении Сети, 

предполагающее маргинальность всех тех, кто не имеет доступ или имеет, 

но ограниченный [Кастельс, 2004, с.284].  

На примере данных о распространении Интернета в США в конце 90-

х – начале 2000-х годов М. Кастельс анализирует дифференциацию в 

зависимости от различных показателей, начиная с гендерных и заканчивая 
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этническими [там же, 2004]. Он приходит к выводу о том, что  

существующий изначально разрыв сокращается по мере распространения 

технологий среди населения. Причем чем ниже стартовая точка конкретной 

группы, тем быстрее они преодолевают дистанцию до уровня средних 

показателей. Однако в это же время наиболее бедные и маргинальные слои 

лишь сильнее отстают, оставаясь далеко позади.  
Существует два варианта обеспечения населения доступом к 

технологиям: проведение коммуникаций повсеместно, что является дорогой 

и трудноосуществимой операцией, или же выполнение точечных заказов 

представителей бизнеса и власти в обход общего обновления устаревшей 

инфраструктуры. Последний способ, по утверждению автора, характерен и 

для России в начале 2000х годов.  
Наиболее важен вывод, который делает М.Кастельс относительно 

цифрового разрыва. По словам автора, «Интернет является основой новой 

социально-технической модели организации» [там же, 2004], поэтому 

последствия разницы в доступе к данному ресурсу проявляются во всех 

сферах жизни общества, начиная с политики и экономики и заканчивая 

культурой и социальной сферой.  
В 2001 году была написана совместная статья М. Кастельса и Э. 

Киселевой «Россия в информационную эпоху», в которой авторы 

рассматривают предпосылки перехода России к информационному 

обществу [Кастельс, Киселева, 2001]. В том числе исследователи 

подчеркивают сильное отставание в отраслях микроэлектроники, 

телекоммуникаций и вычислительной техники в начале 90-х годов, 

вызванное особенностями экономического развития Советского союза. Во 

время перестройки большинство проектов предлагались на 

непривлекательных для иностранных инвесторов условиях, а своих средств 

у правительства не хватало, что только усугубило медленные темпы 

развития информационных систем. Однако наряду с этим наиболее крупные 

центры и регионы, такие как Москва или Санкт-Петербург, стремились 

иметь собственную спутниковую связь. В настоящий момент средние 

показатели развития ИКТ по России намного выше, однако между 

регионами сохраняется достаточно сильный цифровой разрыв.  
Это свидетельствует о существовании дополнительных факторов 

помимо бинарного наличия/отсутствия подключения к Сети, влияющих на 

формирование цифрового неравенства между регионами России. Одним из 

них, безусловно, является разница в географическом положении и 

социально-демографическом развитии регионов. Большое внимание данной 

проблеме уделяет Н.Зубаревич в своих работах по теории “четырех Россий” 

[Зубаревич, 2012].  
Подход Н.Зубаревич основывается на двух принципиальных 

критериях классификации: первый - те преимущества региона, который 

были получены им вследствие расположения, второй - то, что было 

достигнуто путем непосредственного вмешательства. Географический 

фактор называется “Степень освоенности территории” и делит все регионы 
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на освоенные и слабоосвоенные, тогда как “экономическое положение 

домохозяйств” подразумевает классификацию по четырем группам: 

регионы-лидеры, опережающие по развитию, «середина» и аутсайдеры. В 

итоге получается «матрица» из 8 типов регионов.  
При этом было бы неверно анализировать цифровой разрыв лишь в 

логике экономического неравенства регионов. На стадии информационного 

общества, для которого основную ценность представляют знания, медиа 

является ключевым способом передачи информации. Поэтому мы 

предполагаем, что особенности медиаландшафта и медиапотребления в 

регионе могут оказывать влияние на то, каким образом будут развиваться 

ИКТ в этом регионе.  

 
Методология исследования 
В процессе исследования использовались статистические данные из 

сборника “Регионы России. Социально-экономические показатели” за 2015 

год, а также из статистического сборника “Информационное общество: 

тенденции развития в субъектах Российской Федерации” за 2015 год.  
При отборе показателей основной целью была разносторонняя 

характеристика как ИКТ, так и предпочтений населения в сфере 

потребления медиа. Для выполнения этой задачи были выбраны показатели 

не только количества абонентов мобильного или фиксированного доступа в 

Интернет, но и общего объема услуг связи, затрат на ИКТ и т.д. В 

отношении традиционных медиа, помимо теле- и радиовещания в работе 

представлены данные по выпуску газет на душу населения, частоте 

посещения библиотек, театров и киносеансов. 
Для анализа была составлена выборка из 12 регионов, основанная на 

матрице Зубаревич с учетом общего количества регионов в той или иной 

группе: Ханты-Мансийский автономный округ (лидер, низкая освоенность), 

Республика Татарстан, Липецкая и Свердловская области (опережающие по 

развитию, высокая освоенность), Томская область (опережающие по 

развитию, низкая освоенность), Нижегородская область, Республика 

Мордовия, Ростовская область, Алтайский край (“середина”, высокая 

освоенность), Иркутская область, Республика Карелия (“середна”, низкая 

освоенность), Республика Дагестан (аутсайдеры, высокая освоенность). 

Отсутствие лидеров с высокой освоенностью и аутсайдеров с низкой 

обусловлено наличием в этих группах всего двумя и тремя регионами 

соответственно. 

В ходе исследования была составлена сводная таблица с данными по 

15 показателям для каждого из 12 регионов. Сравнивались как регионы 

внутри одной группы, так и средние значения для рассматриваемых 

позиций матрицы между собой. Были осуществлены попытки обосновать 

разницу в проникновении ИКТ с учетом географического, социально-

экономического факторов, а также тенденций медиапотребления. 
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Практическая часть исследования 

Республика Дагестан по матрице Зубаревич относится к освоенным 

регионам – аутсайдерам. По данным таблицы можно сделать вывод о том, 

что среди рассматриваемых подгрупп ее показатели по объему услуг связи 

и затратам на ИКТ минимальны. Наименьшие значения также у количества 

пользователей подвижной радиотелефонной связи, абонентов 

фиксированного доступа к сети Интернет и домашних хозяйств с ПК и 

Интернетом. 
Что касается традиционных медиа, то радио- и аналоговое 

телевещание близки к 100%, тогда как данные по цифровому и кабельному 

телевещанию отсутствуют. Численность зрителей театров и выпусков газет 

на душу населения продолжают тенденцию минимальных значений, 

которую нарушают лишь показатели по пользователям библиотек. 

Учитывая положение Дагестана в таблице (относительно критерия 

социально-экономического развития), можно говорить о некоторой 

консервативности в предпочтениях к способам получения информации и 

отсутствии (или невозможности) осуществления процессов коммуникации 

за счет новых технологий. Также концентрация минимальных показателей 

ярко иллюстрирует цифровой разрыв между Республикой Дагестан и 

остальными регионами выборки. 

Иркутская область и республика Карелия относятся к другой 

подгруппе – «слабоосвоенная середина». Интересно, что по всем 

показателям первый из регионов немного опережает второй, в среднем, не 

более чем на 10-15 единиц или процентов. Больше всего заметен разрыв в 

оплате услуг электросвязи: 622 тыс. рублей в Карелии и 6217 тыс. рублей в 

Иркутской области, притом, что технические условия для 

информационного обеспечения регионов сходны. Данную разницу следует 

рассматривать как одно из последствий цифрового разрыва. 
В отношении радио- и телевещания можно заметить, что значение 

первого показателя – около 90% (часть населения, имеющая возможность 

принимать одну программу) - достаточно высоко, но не максимально, в то 

время как количество пользователей аналогового телевещания близится к 

100%, цифрового колеблется около 80%, а кабельного – едва перешагнуло 

десятипроцентный порог. Одновременно с этим заметна большая разница в 

посещении киносеансов и выпуске газет: первый показатель почти в два 

раза больше у Иркутской области, второй – у Карелии, почти в три раза. Это 

может натолкнуть на мысль о предпочтении жителями республики, в 

отличие от Иркутской области, традиционных способов получения 

информации, что отчасти объясняет такие низкие затраты на ИКТ. 

Подобный тезис доказывают и высокие показатели аналогового 

телевещания, использующегося, вероятно, в качестве основного источника 

информации. 

К группе «освоенная середина» относятся следующие регионы: 

Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, 

Алтайский край. Наиболее высокий показатель по услугам связи у 
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Нижегородской области, при этом среднее значение по группе ненамного 

превышает слабоосвоенную середину. В стоимости, как и в предыдущей 

подгруппе, также заметна сильная дифференциация: от 13461,1 тыс. рублей 

у Нижегородской области до 388,2 тыс. у Республики Мордовии. Это еще 

раз подтверждает мысль о том, что, помимо экономических и 

географических условий, на проведение ИКТ могут влиять множество 

других факторов. 
В отношении мобильной связи и интернета между регионами нет 

сильных различий, однако по сравнению с Карелией и Иркутской областью 

в среднем выше показатели фиксированного доступа в Интернет, его 

использования организациями и домашними хозяйствами. Это может 

свидетельствовать о различиях в степени проникновения разных видов 

связи в регионы, отличающиеся степенью освоенности.  

В ситуации с традиционными медиа, средний показатель подгруппы 

ниже, чем у слабоосвоенных, во многом из-за резкого разрыва с Ростовской 

областью (низкие показатели по телевещанию). Рассматривая этот регион 

отдельно, не трудно заметить, что ситуация с телевещанием 

компенсируется большим количеством активных абонентов мобильной 

связи и использующих услуги доступа в Интернет. Так, недостаточное 

распространение технологий по обеспечению телевещания может быть 

некоей «мотивацией» для населения к активному использованию 

подвижной связи. 
В отношении культурной сферы, наибольшая разница в показателях 

по посещению киносеансов в освоенных регионах. Однако число 

посещений киносеансов в Мордовии – 21 тыс. – значительно меньше, чем 

во всех регионах группы (5362,4 тыс. у Нижегородской области), также как 

и в ситуации с затратами на электросвязь. Минимальным является и 

показатель по пользователям библиотек. Учитывая составляющие «затрат» 

(не только оплата Интернета, но и обучение сотрудников, услуги сторонних 

специалистов), можно предположить, что сформированные населением еще 

в потреблении традиционных медиа особенности (отсутствие глобальной 

тенденции к развитию, просвещению) влияют на недостаточную поддержку 

мер по распространению ИКТ. 

Томская область относится к слабоосвоенным, но опережающим по 

развитию регионам. Объем услуг связи, оказанных населению, выше, чем у 

группы «слабоосвоенная середина», но ниже, чем у освоенной. Также по 

сравнению с двумя предыдущими группами ниже показатели 

фиксированного и подвижного доступа в Интернет, организаций, 

использовавших Сеть. Одной из причин этого может быть положение 

региона в матрице: слабая освоенность вызывает затруднения в проведении 

ИКТ. 
Данную гипотезу подтверждает возможность только 7,40% населения 

принимать программы кабельного телевещания, по сравнению со средними 

показателями двух предыдущих групп 29,67% (освоенные) и 11,65% 

(слабоосвоенные). Т.к. проведение кабельных сетей зачастую 
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осуществляется вместе с обеспечением домашнего хозяйства Интернетом, 

значения показателей подтверждают слабое проникновение 

оптоволоконных технологий.  
Что касается культурной сферы, то театры в Томской области 

посещают чаще, чем в предыдущих группах. Также Томск традиционно 

город с большим количеством ВУЗов, студентов, людей с высшим 

образованием. Этот культурный фактор коррелирует с популярностью 

радиовещания и мобильного интернета как недорогих и удобных 

медиаканалов.  

К подгруппе освоенных и опережающих по развитию регионов 

относятся Республика Татарстан, Липецкая и Свердловская области. Объем 

услуг связи и число подключенных абонентов находятся примерно на одном 

уровне, чего нельзя сказать о затратах на электросвязь: в Липецкой области 

они в разы ниже, чем у других регионов группы.  Аналогичная ситуация и с 

абонентами фиксированного доступа в Интернет, что позволяет сделать 

вывод о неактивном его использовании населением, по сравнению с 

мобильным, например. В отношении предыдущих групп выделяется 

показатель организаций, использовавших Интернет, - 95%, максимум. Т.к. 

подобного нельзя сказать о домашних хозяйствах, можно предположить, 

что продвижение ИКТ идет «сверху». В экономически более развитых 

регионах население задействовано в отраслях, требующих следования 

мировым тенденциям в информационных технологиях, а также 

поддержания постоянной связи с центром. 
Аналоговому телевещанию у всех регионов группы  соответствуют 

высокие показатели, в ситуации с кабельным  выделяется Липецкая область, 

не достигая даже отметки в 50%. Это связано с низкими показателями 

фиксированного доступа в Интернет и затратами на электросвязь, что 

объясняется недостаточным распространением в регионе оптических 

кабелей. По сравнению с остальными подгруппами, кабельное телевещание 

всё равно остается на достаточно высоком уровне, соответствуя категории 

«опережающих по развитию регионов». 
Группу слабоосвоенных регионов – лидеров представляет Ханты-

Мансийский автономный округ. Объем услуг связи, оказанных населению, 

по сравнению с другими регионами больше почти в два раза, тогда как 

затраты на ИКТ лишь ненамного превышают предыдущую подгруппу. 

Также наибольшим является число абонентов подвижной радиотелефонной 

связи и тех, кто пользуется мобильным Интернетом. Показатель по 

домашним хозяйствам с ПК и Интернетом впервые среди описанных групп 

достигает отметки в 90%. Все это является следствием принадлежности 

региона к лидерам, хотя и слабоосвоенным. 
В отношении культурной сферы жизни общества можно заметить, что 

все показатели, за исключением кинотеатров, намного меньше средних 

значений других групп. Из видов телевещания также развито только 

аналоговое. Такая разница в медиапотреблении и распространении ИКТ 

может быть объяснена тем, что регион относится к лидерам лишь за счет 
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ресурсов и нефтедобывающей отрасли, поэтому цифровой разрыв 

преодолевается искусственно: не за счет стремления населения к освоению 

новых технологий, но ради обеспечения устойчивой связи межу 

экономически важным регионом и центром. 

 
Выводы 
Таким образом, в результате сравнений 12 регионов из 6 групп по 15 

показателям был сделан ряд выводов. Во-первых, географический фактор 

«степень освоенности территории»  напрямую связан с 

распространенностью  новых технологий, а именно оптоволоконной связи в 

регионе. Однако нельзя утверждать, что это единственная причина 

цифрового разрыва. В ряде регионов (Республика Дагестн, Республика 

Мордовия, Липецкая область) прослеживается общая тенденция 

пассивности в восприятии культурных ценностей (популярность кино, 

театров, библиотек), компенсируемая, зачастую, высокими показателями 

аналогового телевещания. В таком случае можно говорить о привычке к 

получению информации по конкретному каналу и об отсутствии 

стремления к освоению новых технологий со стороны населения. Эта 

разница компенсируется высокими показателями подвижной 

радиотелефонной связи, позволяющей жителям «идти в ногу со временем». 
С другой стороны, рассматривая влияние социально-экономического 

фактора, можно заметить, что регионы, расположенные в матрице выше, 

отличаются большей равномерностью в распределении ИКТ. Однако это 

скорее относится к освоенным, чем к слабоосвоенным регионам. Например, 

в Ханты-Мансийском автономном округе заметно несоответствие между 

высоким уровнем развития ИКТ и относительно низким потреблением 

остальных медиа. Это дает основания предполагать, что распространение 

ИКТ связано, скорее, с необходимостью, чем с естественным стремлением 

к развитию жителями региона. 
 При этом остается ряд вопросов, ответы на которые нельзя дать, 

опираясь лишь на положение региона в матрице и особенности 

медиапотребления. Необходимо также учитывать всю «надстройку»: 

культурную, социальную, политическую сферы, что позволит наиболее 

объективно взглянуть на причины цифрового разрыва между регионами 

России. Этому могут быть посвящены дальнейшие исследования по данной 

теме. 
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Аннотация: Телевидение каждой страны имеет свои особенности  и несет 

в себе культуру страны и нации. Причем взгляды людей, которые смотрят 

телепродукты одной и той же страны становятся чем-то схожи. Возникают 

группы по интересам. Если взрослый человек просто смотрит иностранный 

сериал или фильм, и изучает чужую культуру, то подросток не только изучает, 

но и «впитывает» ее в себя. Именно поэтому мы решили изучить эту тему и 

обратить ваше внимание на нее. 

Ключевые слова: зарубежное телевидение, подростки, детский досуг, 

телеинтересы. 

 

Abstract: Television of each country has its own characteristics and carries the 

culture of country and nation. Among the audience there are groups of interests. If 

adults just look foreign TV series or movie and explor a foreign culture, teenagers are 

not only exploring, but also "absorb" it into himself. That's why we decided to study 

this theme and draw your attention to it. 

Keywords: foreign TV, teenagers, children's entertainment, TV interests 

 

Каждая нация индивидуальна и имеет свою культуру. Изучение чужой 

культуры - сложный процесс, требующий специальной подготовки. Этим  не 

занимаются  на занятиях в школах, лишь иногда и очень опосредованно на уроке 

английского языка, что позволяет судить лишь о том, насколько  наша культура 

отличается от их культуры. Телевидение каждой страны имеет свои особенности  

и несет в себе культуру страны и нации. Смотря иностранные фильмы и сериалы, 

люди окунаются в незнакомую культуру и, сами не замечая, изучают ее. Сейчас 

многие  люди, независимо от возраста, смотрят сериалы и фильмы разных стран. 

Незнание языка на сегодняшний день не является преградой для просмотра 

иностранных кинолент, так как в интернете множество групп, занимающихся их 

переводом и озвучиванием.  

 Многие подростки, особенно старшего школьного возраста смотрят 

сериалы и фильмы той или иной страны. И со временем, в их речи появляются 

незнакомых слов и жестов, новые идеи и взгляды. Причем взгляды людей, 

которые смотрят телепродукты одной и той же страны становятся чем-то схожи. 

Возникают группы по интересам. В эпоху, когда социальные сети занимают 

большое количество времени у школьников, подобные группы развиваются со 

своими особенностями. К обсуждению подключаются люди из разных городов, 

усиливая процесс. Именно поэтому мы решили изучить эту тему и обратить ваше 

внимание на нее. 
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В рамках нашего исследования был проведен опрос среди подростков. Во-

первых, подростки в отличие от взрослых людей еще только формируются. Если 

взрослый человек просто смотрит иностранный сериал или фильм, и изучает 

чужую культуру, то подросток не только изучает, но и «впитывает» ее в себя. Во-

вторых, старшеклассники находятся в начале выбранного или невыбранного 

пути, они стоят на пороге очень важного решения, на которого нет однозначного 

ответа. Этот ответ они начинают искать вокруг, на примере родителей или героев 

из иностранного сериала или фильма. Подростки сильнее всех подвержены 

влиянию иностранных кинолент. 

Мы провели опрос, чтобы на реальном примере узнать  мнения 

старшеклассников. Вопросы опроса: 

1. Как часто вы смотрите телевизор? 

2. Какие передачи вы смотрите? 

3. Интересуют ли вас зарубежные телепередачи, токшоу, сериалы? 

4. Телевизионные программы какой страны вас интересуют? 

5. Какие зарубежные программы вас интересуют? 

6. Как вы их смотрите? 

Этот опрос мы провели среди учеников 10 классов Гимназии № 90 

г.Казани. В опросе участвовало 35 человек. Особый интерес представляют 

вопросы 3 и 4, но остальные также позволяют показать общую картину.  

На вопрос « Как часто вы смотрите телевизор?» 36% опрошенных 

ответили, что смотрят телевизор  2-3 часа в день, 32% подростков ответили, что 

не чаще 2 раз в неделю и 32% написали, что вообще не смотрят телевизор. Из 

68% смотрящих телевизор, 32% смотрят преимущественно сериалы и фильмы, 

22%-новостные программы и 14%-спортивные передачи. 

Ответы на вопрос «Интересуют ли вас зарубежные телепередачи, токшоу, 

сериалы?»  изображен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 . Результаты опроса. Вопрос №3. 

Из этой диаграммы мы видим, что 63% опрошенных смотрят иностранное 

телевидение , а 37% не смотрят.  

37%

63%

Интересуют ли вас зарубежные 
телепередачи, токшоу, сериалы?

не смотрят

смотрят
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На вопрос «Какие зарубежные программы вас интересуют?»  38%  из 63% 

ответили, что это фильмы и сериалы, 16%  написали, что смотрят 

познавательные программы, а 9%  написали о научных программах. Из ответов 

на шестой вопрос мы узнали, что большинство(28%) смотрят иностранные 

фильмы и сериалы через телевизор , 19%-через социальные сети и 16% - через 

интернет. 

И  ответы на последний (4) вопрос, один из наиболее важных вопросов, 

представлены  показаны на рисунке 2.  

 
Рис. 2 . Результаты опроса. Вопрос №4. 

Из ответов на вопросы можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство подростков смотрят телевизор 2-3 часа вдень- это 

многовато. 

2.  Есть подростки , которые вообще не смотрят телевизор. 

3. Подростков интересуют не только сериалы, но и новостные 

программы. 

4. Больше половины опрошенных смотрят иностранное телевидение- 

чаще всего это сериалы и фильмы. 

5. 28%  подростков смотрят иностранные сериалы через телевизор, то 

есть это делается нецеленаправленно. 

6. Большинство (35%) смотрят иностранные фильмы и сериалы через 

социальные сети и интернет, то есть специально , целенаправленно ищут 

интересующий их сериал или фильм. 

7. Наиболее популярны среди подростков  Европейские 

телепргораммы. 

По результатам опроса мы пришли к выводу, что большинство 

старшеклассников смотрит иностранные программы , возникает вопрос: почему 

так много подростков смотрят иностранные фильмы и сериалы, вместо того, 

чтобы смотреть телепродукты преимущественно своей страны? Тут можно 

выделить несколько причин. Первая причина это то, что и в Европе, и в Азии, и 

в Америка развлекательная индустрия находится на более высоком уровне 

развития чем у нас, в России. Сериал, снятый в Корее красочнее сериала, снятого 

48%

22%

30%

Телевизионные программы какой 
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европейские

азиатские

американские
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в России. Вторая причина в том, что интереснее смотреть на незнакомые места и 

незнакомую культуру, то есть на что-то новое и необычное. Третья причина- это 

«мода» на «заграницу». Большинство людей считают, что там намного лучше, 

чем у нас. 

Такой интерес к иностранному телевидению  рождает вопрос: плохо или 

хорошо, такое увлечение иностранными сериалами и кино? Тут можно выделить  

положительную и  отрицательные стороны.  Положительная сторона 

заключается в том, что у людей есть возможность посмотреть как и чем  живут 

люди в других странах, расширить свой кругозор, познать новое.  Отрицательная 

- это то, что смотря иностранные телепродукты,  подростки «впитывают» в себя 

некоторые особенности, являющиеся частью чужой культуры. Это не есть 

хорошо, потому что человек должен быть представителем своей собственной, 

особенной культуры, а не «совокупностью всех культур и наций». 
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Аннотация: статье исследуется своеобразие репортажей, посвященных  

образу ислама на «5 канале». Результаты анализа показывают, что большая часть 

сюжетов имеет негативную окраску, а наиболее  освещенной является  тема 

нелегальных мигрантов.  

Ключевые слова: религиозная медиапроблематика, «5 канал», ислам, 

телевидение. 

 

Abstract: The religious theme is becoming more common in the Channel 5 of 

modern media. The article explores the uniqueness of reports devoted mainly 

Christianity and Islam on the JSC First Channel. The sample included subjects with 

neutral and positive assessment, aired in the 2015-16 biennium. 

Keywords: religious media issues, Channel 5, Islam, TV. 

 

Специфика освещения религиозной тематики в новостных выпусках «5 

канала» состоит в том, что корреспонденты часто поверхностно, без знания 

основ религии, освещают темы так или иначе, связанные с исламом.  

В репортажах используют терминология, несущая негативную окраску, 

уделяют чрезмерное внимание конфликтным, проблемным темам. И именно эти 

темы вызывают негативные эмоции у зрителей «5 канала» в адрес ислама и 

мусульман. На наш взгляд, на данный момент актуальны следующие темы: 

проблема межнациональных и межконфессиональных отношений, вопросы 

нравственного, толерантного воспитания молодежи, пробелы в религиозном 

образовании российских граждан, проблема трудоустройства девушек и 

женщин, соблюдающих нормы ислама в одежде, интеграция в российское 

общество мигрантов-мусульман. Но темы, направленные на решение этих 

проблем мало поднимаются в СМИ по двум причинам: во-первых, легче 

привлечь зрителя, освещая конфликтные темы, чем найти пути преодоления 

конфликтов; во-вторых, возможно сказывается нехватка знаний в религиозной 

области. 

В настоящее время «5 канал» является самым быстрорастущим 

федеральным телевещателем страны – этим был обусловлен выбор именно этого 

канала 

Тематику материалов, затрагивающих ислам, на телевидении условно 

можно разделить на пять групп:1) мусульмане в мирной жизни;2) мусульмане в 

военно-политических конфликтах; 3) мусульмане в общественно-политической 
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жизни России; 4) упоминание о мусульманах или исламе в нейтральном и 

положительном контексте; 5) упоминание о мусульманах или исламе в 

отрицательном контексте. 

Большинство материалов новостных выпусков «5 канала», касающихся 

мусульман, отражает военно-политические противостояния, оказывающие 

наибольшее влияние на мировую и российскую политику: события в Сирии, 

Египте, Иране, Ливии, информация о международной террористической 

организации «Аль-Каида». 

Большинство сюжетов, освещающих внешнеполитические события, 

связаны с террористическими действиями в различным исламских странах, при 

изложении информации, кроме соответствующего видеоряда используются 

термины: «исламисты», «исламские боевики», «исламистская группировка», что, 

конечно же, приводит к прямому отождествлению боевиков с мусульманами 

вообще. Следовательно, мы не можем говорить об отчетливом разграничении 

ислама и терроризма в освещении зарубежных событий. В свете укрепившихся 

в исследованных новостных событиях стереотипов относительно мусульман, 

требуются материалы, в которых представители ислама и их деятельность 

оценивались бы положительно. 

Материалов, освещающих мирную жизнь, религиозные традиции, то есть 

таких, в которых зарубежные мусульмане и их деятельность оценивались бы 

положительно, не было, что совершенно не способствует укреплению 

толерантного отношения к представителям ислама. 

Второй наиболее освещенной темой после событий связанных с Сирией 

является тема нелегальных мигрантов. 

Из 46 сюжетов 11 носят нейтральный характер, в основном это описание 

временных лагерей созданных для размещения нелегальных мигрантов, 

задержанных в результате массовых проверок рынков и овощных баз. Как 

правило, в них журналисты рассказывают о замечательных условиях созданных 

в лагерях.  

Большая же часть новостных выпусков (35 из 46) можно расценивать как 

негативную, потому что очень часто говорится о причастности мигрантов к 

уголовным преступлениям. В текстах сюжетов зачастую говорится о задержании 

выходцев из Вьетнама, Египта, Марокко и различных стран бывшего СНГ. 

Исходя, из проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

-Количество событий, так или иначе связанных с мусульманами или 

исламом, в процентном отношении от общего количества новостных сюжетов 

транслированных на «5 канале», составляет 14,26% . Но при этом большая часть 

сюжетов (8,96% от общего количества и 62,82% от сюжетов с исламской 

тематикой) имеет негативную окраску. Причем зачастую эти сюжеты являются 

повторами уже произошедшего события; 

- все сюжеты, освещающие внешне-политические события связаны с 

террористическими действиями в различным исламских странах, при изложении 

информации кроме соответствующего видеоряда используются термины 

«исламисты», «исламские боевики», «исламистская группировка», что приводит 
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к прямому отождествлению боевиков с мусульманами вообще; 

- наиболее освещенной темой событий, так или иначе связанных с 

мусульманами, происходящих в России является тема нелегальных мигрантов 

(46 эпизодов, 2,37% от общего количества новостных сюжетов и 16,60% из 

сюжетов с исламской тематикой); 

- сюжеты, освещающие мирную жизнь, религиозные традиции, праздники 

мусульман, в которых представители ислама и их деятельность оценивались бы 

положительно, присутствуют в эфире в несоразмерно маленьком (14 эпизодов, 

0,76% от общего и 5,05% от сюжетов с исламской тематикой), на наш взгляд, 

количестве и не способны существенно влиять на толерантность аудитории. 

Подводя итоги, следует отметить, что темы, касающиеся 

профессиональных успехов мусульман освещаются недостаточно. 

Действительно, многие военно-политические события в мире так или иначе 

связаны со странами, в которых проживают мусульмане. Однако в исследуемый 

период наверняка происходили и другие интересные события в умме, не 

связанные с политикой или криминалом, которые не "подхватывались" 

телевидением. 
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Аннотация: В данной работе будет рассмотрена одна из наиболее сложных 

проблем – цензура на телевидении. Законодательством РФ цензура запрещена, 

но в реальности невидимая цензура все же существует. Практика показывает, что 

конфликты между журналистским сообществом, общественностью и властью 

возникают очень часто. Во многом это связано с размытыми нормами 

законодательства, когда журналист не понимает, и не видит четкой границы. 

Однако в то же время ответственность за материал несет журналист, как и масс-

медиа в целом несут «социальную ответственность» перед обществом за то, что 

производят и публикуют. Задача данной статьи дать ответ: где на телевидении и 

зачем нужна цензура. 

Ключевые слова: цензура, телевидение, информация, средства массовой 

информации, конституция, политика, закон, агрессия, нравственность.  

 

Abstract: In this paper, one of the most difficult problems-censorship on TV- 

will be considered. Russian law prohibits censorship, but in reality it still existing. In 

practice, conflicts between journalists, general public and goverment happens very 

often. In many respects it is connected with unclear standards of the legislation when 

the journalist doesn't understand, and doesn't see a clear boundary. At the same time, 

journalist takes all responsibility for his work, just like mass-media taking their «social 

responsibility» to society. A task of this article to give the answer: where on television 

and why censorship is necessary. 

Keywords: censorship, television, information, mass-media, constitution, policy, 

law, aggression, moral.   

 

«Долой цензуру на телевидении!»– кричат на своих митингах «несогласные». 

«Какую цензуру?» – удивляются за кремлевской стеной. – «У нас в стране нет 

цензуры, вы что, конституцию не читали»? На самом деле, врут и те, и другие. 

Разумеется, в России цензура запрещена. Конституция (ст.29, пункт 5 

«Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается»), [1] 

закон Российской Федерации о средствах массовой информации (ст.58. 

«Ответственность за ущемление свободы массовой информации») [2] 

устанавливают уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность за всякую попытку осуществления цензуры над СМИ. Однако 

приходится констатировать, что при полном отсутствии открытой цензуры с 

чьей-либо стороны успешно влиять на СМИ ухитряется не только государство, 

но и другие силы. Объясняется это тем, что, провозглашая свободу слова, 
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информации, выражения собственного мнения, Закон делает немало оговорок, 

ограничивающих злоупотребление этими свободами. Остаются темы, для 

которых Конституция делает исключение: пропаганда войны, национальной 

розни запрещена и преследуется в уголовном порядке. Но помимо этих 

нормальных и всеми принимаемых положений постоянно предпринимаются 

попытки усилить возможности государства по контролю за информационными 

потоками. 

Статья 3 Закона «О средствах массовой информации» уточняет: цензура 

массовой информации, т.е. требование от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 

согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо 

является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не 

допускается. Кроме того, не допускается создание и финансирование 

организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции 

которых входит осуществление цензуры массовой информации [3]. 

Другой проект такого же рода – Федеральный закон «О Высшем совете по 

защите нравственности телевизионного вещания и радиовещания в Российской 

Федерации» [4]. С одной стороны, закон подтверждает, что телевизионное 

вещание и радиовещание в РФ свободно, цензура запрещена Конституцией 

Российской Федерации. Свобода телевизионного вещания и радиовещания 

может быть ограничена только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

Доступ на телевидение связан с сильнoй цeнзурой, с потерей 

независимости, пpичина котoрой в том, что сюжет рaзговора определяется 

другими, что условия коммyникации определяются дрyгими, и, самое главное, 

что огрaничение времeни зaгоняет речь в такие рамки, что становится 

маловероятным что-либо скaзать. Эта цензура, распространяемая как на 

приглашeнных, так и на журнaлистов, способствующих ее применению, носит 

политичeский характер. И действительно, существуeт пoлитическое 

вмешатeльство, политичeский контроль (который в чaстности проявляется через 

нaзначение на руководящиe посты); но главное, правдa в том, что в такие 

периоды как нынешний, когдa существует целая резервная aрмия безрабoтных и 

отсутcтвуют какие-либо гарантии занятости в области рaдио и телевидения, 

склонноcть к политическому конформизмe прoявляется особeнно сильнo. Люди 

сaми пoдвергают себя сознательной или неосознанной цeнзуре, поэтoму нет 

никакой необходимости призывать их к пoрядку [5]. 

Можно также вспомнить об экономической цензуре. В конечном счете, 

можно сказать, что именно экономический фактор определяет все на 

телевидении. И даже если недостаточно заявить, что происходящее на 

телевидении определяется его собственниками, заказчиками, размещающими 

там свою рекламу, а также государством, оказывающим финансовую помощь. 
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Цензуры в классическом смысле - это, когда жестокий цензор вымарывает из 

текста правдy или вырeзает куски сюжeта - такого, конечно, сeйчас нет. Так же, как 

и нет бeзусловной твoрческой свoбоды и вoзможности выносить сoбственные 

политические oценки, что каких-то еще 5-6 лет назад считалось нeотъемлемым 

правом тeлевизионного жyрналиста. А что же eсть? Есть как всегда двoйной 

русский стандaрт – кoгда на слoвах провозглaшается oдно, а в реальности 

прoисходит сoвершенно другое. Обычно, видныe сотрудники Администрации 

президента говорят телeбоссам, что и кaк покaзывать в свoих итоговых 

аналитических программaх. «Вопиющeе дaвление на СМИ!» – скажут одни. 

«Рaзъяснительнaя рaбота с прессой» – отвeтят другие. 

Так происхoдит раз, два, а пoтом у журналистoв у сaмих вырабатываeтся 

устойчивое понимaние того, что можно, а что нeльзя. Например, про то, что Бoрис 

Абрамович Березовский крoвавый убийца можно, а про то, что солдат Сычев 

жертва системнoй проблeмы, ответственнoсть за которую несет в том числe и 

министр оборoны, нельзя [6]. «Сaмоцензура»,– скажут одни. «Редакционнaя 

политика»,– отвeтят другие. 

А теперь главный секрет отечественного ТВ. В России фактически 

существует два телевидения: одно то, которое выходит на Дальний Восток, Сибирь 

и Урал, другое – то, что выходит на европейскую часть страны. Содержание 

общественно-политических программ, идущих на разные часовые пояса, может 

порой радикально отличаться. После просмотра, к примеру, «Воскресного Времени 

с Ирадой Зейналовой», руководство канала может внести такие правки, что до 

московского зрителя доживет, может быть, половина первоначальной программы. 

Сюжеты могут просто сниматься с эфира, тексты правиться, в подводках к 

материалам расставляться «правильные» акценты [7]. 

Стoронники цензуры приводят множество примеров, когда репортажи в 

средствах массовой информации и в особенности репортажи в прямом эфире по 

телевидeнию, возможно, повлекли за собой акты насилия или привели к 

эскaлации уже имевшегося место насилия. СМИ рaсполагают способностью в 

своих рeпортажах раздуть конфликт, исказив eго реальные пропорции. 

Сторoнники цензуры считают, что извлечение потeнциально конфликтогенных 

репортажей из СМИ поможет снизить уровень напряжeнности и предотвратить 

эскалацию конфликта [8]. Однако попытки правительства oсуществлять цензуру 

в отношении точных, правдивых материалов, или пoпытки самих журналистов 

замалчивать факты, чтобы снизить уровень напряженности, вредны и приводят 

к обратным результатам. Мы искрeнне убеждены в том, что было бы безрассудно 

и даже опасно сглaживать сoобщения о взрывоопасных инцидентах в надежде, 

что цензура в какой-то степени снизит проявление насилия. Пoпытки обойти эти 

инциденты мoлчанием или предоставить их в другом свете способны только 

подoрвать доверие к СМИ, усилить влияние тех, кому эти слyхи адресованы. Для 

того чтобы оставаться верными профессионaльным нормам СМИ нyжно просто 

относиться с повышенной осторожностью и проявлять больше 

прoфессионализма. Возможно, уровень этих материaлов должен быть вышe 

уровня, приемлемого для других материалов. Замалчивание информaции о 

конфликте только стимулирует аппетит публики в отношении информaции.  
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Цензура приводит к увеличению влияния альтернативных источников 

информации: пропагандистских изданий, слухов, которые могут еще больше 

навредить в деле урегулирования конфликта. Основной аргумент в пользу 

введения цензуры - информация, распространяемая СМИ из зоны конфликта, 

способствует резкому возрастанию напряжения и даже может привести к новым 

кровавым столкновениям. Однако такой подход, по сути, перечеркивает 

основную задачу журналистики - показывать людям реальную картину 

современного мира. К тому же, сам принцип «дозированности» подачи 

информации субъективен, зависит от восприятия конкретного человека, и 

никогда нельзя точно определить ту грань, перешагнув которую, журналист 

становится невольным провокатором конфликта. Более того, скорее 

избирательный подход к подаче информации может привести к новой вспышке 

насилия: скрытые факты, сильно искаженные и преувеличенные слухами, рано 

или поздно станут известными общественности, а не пропустившие их СМИ 

будут неизбежно ассоциироваться с государственной политикой [8]. 

Говорить о наличии цензуры в стране можно лишь в том случае, если речь 

идeт нe об отдельных цензурных ограничениях, а oб организованной системе. 

Вoзникает необходимость в хотя бы рабочем понятии цензуры. Онo, на мой 

взгляд, мoгло бы выглядеть следующим образом. Цeнзура практически означает 

системaтический контроль над деятельностью одного, нескольких или всех 

средств информации посредством мер конституционногo, административнoго, 

финансовогo либо сугубо насильственного характера, осуществляемых либо по 

прямoму указанию государственной власти или правящей группы, либо при 

пoпустительстве с их стороны. Цензура может сопровождаться насилием или 

обходиться без него; она может быть всеобъемлющей либо ограничeнной; может 

быть связана либо не связана с пропагандой. Однако, как мне представляется, 

чтобы опредeлить, есть ли в стране цензура, необходимо учитывaть именно 

систематичность контроля над выражением мнений, а тaкже сознательный 

характер такогo контроля со стороны государствa. Для oпределения же характера 

цензуры в дaнной стране надо выяснить ее мeтоды. Если имeет место 

систематический кoнтроль над всеми средствами информaции, есть основания 

говорить о всеобъeмлющей, тотальной цензурe. Если контрoль не является 

всеобъемлющим и осуществляется выбoрочно, речь мoжет идти о частичной или 

сeлективной цензуре. Если же этoт контроль проводится беспорядочно и 

прoизвольно, такую цензуру можнo назвать случaйной; она имеет своей целью 

нe полный запрет на выражение нeжелательных мнeний, а его сдерживание 

посрeдством устрашения. 

Ничего нового в этом нет. Цeнзyрa в любoй фoрмe всeгда была на 

телевидении. И ее главный парадокс заключается в том, что конeчный адрeсат 

цензуры вовсе не oбычныe граждaне, котoрым влaсти вдрyг решили прoмыть 

мозги, а сaма власть, для которой иллюзия контроля за сознанием создает 

ощущение влaдения ситyацией. На сaмом дeле, ящик - не более чем кривое зеркало, 

в котором каждый ищет то, чего ему нe хватaет – кто-то мечтает о славе, кто-то о 

слaдкой жизни, кто-то о вечной и безграничнoй влaсти. 
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Свобода  слова и отсутствие цензуры на телевидении дает возможность 

представителям различных политических течений свободно высказывать свои 

мнения, по тем или иным вопросам - с этим никто не спорит. Но с другой 

стороны, отсутствие всякой цензуры породило отсутствие этики и 

нравственности во многих передачах наших телеканалов. Читая комментарии 

различных интернетпользователей, часто наталкиваешься на высказывания о 

том, что прежде всего, нам необходимо воспитание подрастающего поколения. 

В наше время телевидение играет большую роль в воспитании. Но о каком 

воспитании можно говорить, когда почти по всем каналам постоянно, с 

повторами, транслируют «ментов», «глухарей», боевики. 

Почти во всех фильмах убийства, кровь, насилие, разврат. Чему могут 

молодых научить эти фильмы? Мы потом удивляемся, откуда у нынешней 

молодежи (не у всех конечно) это стремление иметь всё и сейчас, любыми 

средствами. А такие понятия, как совесть, порядочность, любовь, отходят на 

второй план. Хотелось бы отдельно сказать об устоявшейся тенденции 

некоторых телепрограмм вроде «Новые Русские сенсации», «Ты не поверишь» 

со смаком показывать всякую грязь и, порой надуманные подробности, из жизни 

знаменитостей. О том как негативно сказываются на обсуждаемых эти передачи, 

авторы не думают. Поэтому следует вывод, что образы насилия влияют на 

общеличностную идентичность по трем направлениям: 

1.Формирование готовности к агрессивным действиям в результате 

закрепления или возникновения представления о допустимости физического 

насилия в межличностных отношениях.  

2.Учение посредством наблюдения. В процессе идентификации с 

киногероем зритель вольно или невольно усваивает определенные образцы 

агрессивного поведения. Полученная информация в дальнейшем может быть 

использована в реальной жизненной ситуации. 

3.Закрепление  у зрителей существующих установок и образцов поведения 

[9]. 

Таким образом, в детском развитии современное экранное искусство 

способствует формированию агрессивности как составляющих общеличностной 

идентичности человека. У большинства ученых нет разногласий по поводу 

негативного влияния неконтролируемого потока сцен экранного насилия на 

детскую аудиторию и необходимости создания продуманной государственной 

политики по отношению к защите прав ребенка в области медиа. По крайней 

мере, с 6 утра до 21 вечера такие фильмы и передачи не должны идти. Тогда не 

будут возникать упреки по поводу того, что телевидение является одним из 

средств пропаганды насилия и отрицательно влияет на подрастающее поколение. 

Хотя и ввели категории «6+», «12+», но мало кто из детей будет следовать этому. 

Или же отключение вредных для детей каналов. Но, как известно, не всегда 

родители оказываются рядом. 

В вопросе воздействия на психику рeбенка следует обратить внимание, что 

такая структура психики как цензура, у рeбенка еще не сформирована. Потому 

почти любaя информaция из тeлевизора закладывает в психике ребенка 

установки и паттерны последующего пoведения. В этом заключается сильный 
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манипулятивный  эффект телевидения, когда челoвек может даже не понимать 

смысла информации, которую видит на экране ТВ; сoдержимое телепередачи 

может даже представлять из себя набор смeшных историй со скандальным 

оттенком (любая провокация эмоций разрушаeт барьер критичности психики), и 

внешне как будто явного негатива не прoсматривается. Такой негатив становится 

заметен пoсле, когда подростoк начинаeт демонстрировать поведение, 

смoделировaнное раннее в результaте просмотра ТВ. Культ жестокости, нaсилия, 

порнографии, пропагандируемый в СМИ ведет к неосознаваемoму желанию у 

подростков и молодежи пoдражать этому, способствует закреплению таких 

стереотипoв поведения в их сoбственных привычках и oбразе жизни, снижает 

уровeнь пороговых ограничений и правовых запрeтов, что, наряду с другими 

услoвиями, открывает путь для многих из них к правонарушениям. (Закон «О 

Высшем совете по защите нравственности в области телевизионного вещания и 

радиовещания в Российской Фeдерaции»: Ст. 20. Нанесение ущерба вещателем 

физическому или психическому здoровью граждан. Ст. 21. Злостное нанесение 

ущерба  вещателем физическому или психическому здоровью граждан). [10] 

Кроме того, новостные выпуски передач, где предполагается показ жертв 

насилия или военных действий, также должны быть сопровождены 

предупреждающим сигналом, чтобы уберечь от излишних потрясений людей, 

страдающих сердечной недостаточностью; да и демонстрироваться такие 

выпуски должны лишь после девяти часов вечера. 

Телевидение – это не просто источник социальной информации для 

потребителей, но и главный источник распространения общечеловеческих 

ценностей, проводник культурно-просветительской функции. Кроме того, 

телевидение как социальный институт само является частью культуры, поэтому 

так важно качество производимого им экранного продукта. Особая 

ответственность в этом ложится на телевизионные и радиовещательные каналы, 

охватывающие своими передачами всю территорию страны и все возрастные 

группы населения. Герои и антигерои, заполнившие теле-радиопередачи, являются 

примером для подражания для миллионов людей, особенно для молодежи. Из-за 

усиления в СМИ потока пропаганды насилия, жестокости, пошлости, разврата, 

поднялся рост преступности, напряженности в отношениях внутри семьи, между 

людьми разных возрастов и социальных групп и усиления негативных тенденций в 

обществе. В этих условиях государство не только обязано принимать меры по 

защите нравственного и духовного здоровья общества, но и в нынешних условиях 

кризиса должно принимать энергичные меры сохранения духовно-нравственного 

баланса, соответствующего требованиям развития России. Я считаю, что в области 

этики и нравственности, на телевидении нужна цензура, в отличие от 

политической. Эту цензуру должны осуществлять специалисты в сфере 

педагогики, культуры и искусства. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ «УЛИЦА ГЕРОЕВ»  
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, студентка 

 

Аннотация: В статье анализируются телевизионные сюжеты, 

подготовленные журналистами ГТРК «Хакасия» в рамках проекта «Улица 

Героев». Дана оценка эффективности данного проекта в контексте реализации 

исторического и культурного просвещения жителей региона, сохранения памяти 

о Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: проект «Улица Героев»; Республика Хакасия; герои 

Великой Отечественной войны; просвещение, история.  

 

Abstract: The paper analyzes the television programs produced by journalists 

TV "Khakassia" in the "Street of Heroes" project. The estimation of the effectiveness 

of the project in the context of historical and cultural education of inhabitants of the 

region, preserving the memory of the Great Patriotic War.  

 Keywords: the project «Street Hero»; Republic of Khakassia; the heroes of the 

Great Patriotic War; education, history. 

 

В последние десятилетия телевидение все чаще воспринимается как 

«развлекательное» средство массовой информации. При этом просветительская 

функция данного СМИ остается в стороне. Однако региональные 

телерадиокомпании по-прежнему способствуют пополнению историко-

культурных знаний у населения. Продолжая такую традицию, сотрудники ГТРК 

«Саратов» стали инициаторами проекта «Улица Героев», приуроченного к 

семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне. Проект состоит в 

создании серии сюжетов, рассказывающих о Героях Советского Союза, чьими 

именами названы улицы в различных населенных пунктах страны. Идея была 

поддержана руководством медиа-холдинга ВГТРК, а исполнили ее 79 

региональных гостелерадиокомпаний [1], в том числе, и ГТРК «Хакасия». Ее 

журналисты в 2015 г. создали 13 сюжетов о героях, чьими именами названы 

улицы в городах и селах Республики. После того как выпуски появились в эфире, 

они были размещены на сайте ГТРК «Хакасия» и стали доступными и для 

Интернет-пользователей [2].  

Хронометраж сюжетов составляет две-четыре минуты. Журналисты 

рассказывают зрителям о жизни и подвиге героя, именем которого названы 

улица в населенном пункте Хакасии. Поскольку основным поводом для создания 

выпусков являлось празднование Победы, речь в сюжетах идет только о Героях 

Советского Союза периода Великой Отечественной войны.  

Целевой аудиторией проекта является, на наш взгляд, молодёжь. Поэтому 

подача материала адаптирована для её восприятия: выпуски наполнены 

множеством интересных деталей и иллюстраций, способных привлечь молодых 

телезрителей или посетителей Интернет-сайта ГТРК. Но проект заинтересует и 
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широкую аудиторию, так как сюжеты посвящены не только Героям Советского 

Союза всесоюзного масштаба (Г. К. Жуков, А. М. Матросов, Н. Ф. Гастелло, О. 

В. Кошевой, Е. И. Чайкина, З. А. Космодемьянская), но и местным героям – 

представителям различных населенных пунктов Республики. Например, Е. Ф. 

Перекрещенко – уроженка г. Абакана. П. Ф. Попов, М. И. Чебодаев, братья 

Тутатчиковы родом из с. Аскиз. М. Н. Цуканова провела своё детство в с. 

Таштып. Малая родина М. Е. Доможакова – аал Чарков Усть-Абаканского 

района. Потому многие зрители могут ощутить связь с героями, как с земляками. 

Большинство сюжетов (10 из 13) было подготовлено женщинами – 

корреспондентами ГТРК «Хакасия» Е. Крыловой, Н. Гармашовой, М. 

Добрыниной, А. Ахпашевой, О. Калиниченко. Объяснить это можно тем, что 

женский голос более пронзителен, проникновенен, усиливает эмоциональность 

транслируемой информации. При создании выпусков использовались 

биографические справки, выступления работников архивов, родственников 

героев сюжета, опросы абаканцев. Особый акцент авторы сюжетов делали на 

рассказ о том, как герой попадает на фронт, на объяснение того, в чем значимость 

его подвига.  

В подготовке «биографической» части сюжета использовались кадры 

кинохроники, фотографии (в большинстве случаев – портретные), архивные 

документы, кадры из художественных фильмов, изображения памятников и 

мемориальных досок в честь героя, карта города с расположением улицы, 

вырезки из газет, музейные экспонаты, цитаты из литературных произведений, 

тексты фронтовых писем. На наш взгляд, на зрителей сильнее всего воздействует 

музыка, фотографии, тексты писем и кадры кинохроники. Фотоснимки 

помогают увидеть человека, его глаза и, благодаря этому, проникнуться к нему 

симпатией, уважением, сочувствием. Кинохроника переносит зрителей в 

военное время, позволяет им погрузиться в атмосферу этой сложной 

исторической эпохи. Фронтовые письма дают возможность ощутить чувства и 

настроение бойцов, понять психологию и поступки этих людей, которые каждый 

день страдали и боролись, превозмогли всё и победили. Музыка создаёт 

определенный эмоциональный фон, заставляет сопереживать, глубже 

проникнуть в судьбу героя. 

В сюжетах нередко центральное место занимают рассказы родственников 

героев. Например, в одном из выпусков, рассказывавшем о Е. Ф. Перекрещенко, 

были приведены архивные кинокадры, запечатлевшие выступление в школе №10 

г. Абакана её сестры – Лидии Перекрещенко. Она выразила благодарность 

ребятам, пионервожатой, всему коллективу школы за память о Кате, за старания, 

благодаря которым имя её сестры – бывшей пионервожатой школы было 

увековечено на карте города (вып. №13). 

Дочь Петра Тутатчикова, единственного из пятерых братьев, кто вернулся 

с фронта, – Галина Церенова в память о своих родственниках создала альбом с 

фотографиями, вырезками из газет и похоронками. В сюжете Галина 

рассказывала, что её отец о войне говорить не любил, «травил, в основном, 

байки», потому что оберегал свою семью от страшных воспоминаний и историй 
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военного времени (вып. №11). Её наполненные трепетом слова были пронизаны 

гордостью за своих родных – защитников Отечества. 

Родственница Героя Советского Союза М. Чебодаева – Валентина 

Тодышева говорила о его самоотверженности и мужестве, о том, как он 

несколько раз переправлялся через Днепр, перевозя людей, и погиб в Литве, 

освобождая город Скуодас. Свой рассказ она иллюстрировала фотографиями 

похоронки и могилы М. Чебодаева на воинском кладбище за пределами Родины. 

Этот факт послужил поводом для продолжения рассказа о том, как нелегко 

сейчас сохранить память о советских бойцах за границей (вып. №6). 

В четырех сюжетах был представлен опрос горожан. Нередко его 

участниками становились жители улиц, названных именами героев. Журналисты 

опрашивали людей в г. Абакане и с. Аскиз, интересуясь у граждан, что они знают 

о том или ином герое. Наиболее интересные рассказы из уст опрошенных 

прозвучали об О. Кошевом, З. Космодемьянской, Н. Гастелло. Опрос показал, 

что из местных героев лучше всего знают Н. Макаренко. Больше всего 

затруднений вызвали у жителей Аскиза вопросы о Герое Советского Союза, 

уроженце этого села П. Ф. Попове. Оказалось, что у многих эта фамилия 

ассоциируется с российским ученым – изобретателем радио. Наиболее 

запоминающимся стал рассказ сторожила г. Абакана В. Никулина. Респондент 

не только смог рассказать о том, кто такой А. Матросов, в чем величие его 

подвига, но и поведал об истории самой улицы, названной в его честь. Тем более 

что в доме, расположенном на этой улице, он провел большую часть своей жизни.  

Благодаря такой обратной связи сюжеты представляют собой не 

привычные лекции, а живой и заинтересованный рассказ журналистов и жителей 

Хакасии о судьбах людей минувших поколений. История героя становится 

частью истории улицы, названной в его честь, личной истории людей, которые 

здесь живут, истории населенного пункта.  

По нашему мнению, главной целью проекта является не только рассказ об 

улицах страны, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, но 

и формирование исторической памяти людей о важнейшем событии ХХ века. А 

использование образов местных героев регионализирует эту память. Проект 

направлен на историческое и культурное просвещение жителей Хакасии и 

содействует пополнению их багажа знаний о героях, распространению сведений 

о биографиях защитников Родины, их подвигах. Реализация такого проекта 

доказывает актуальность просветительской функции телевидения и 

подтверждает, что это СМИ служит средством не только развлечения, но и 

пропаганды (продвижения) лучших образцов патриотического поведения 

жителей, как страны, так и отдельных регионов.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика освещения 

экологических проблем на примере информационных программ «Новости 

Татарстана» (ОАО ТРК «Татарстан - «Новый век») и «Вести-Татарстан» (ГТРК 

«Татарстан»). Приведены результаты контент-анализа двух информационных 

передач, для выяснения места экологических тем среди всех сюжетов. Исходя из 

анализа обозначены особенности освещения такого вида информации.  

Ключевые слова: экологическая информация, контент-анализ, особенности 

телеканала, специфика освещения, тематический анализ.   

 

Abstract: This article discusses the specifics of coverage of environmental 

problems on the example of news programs "Новости Татарстана" and "Вести-

Татарстан”. The results of content analysis of two information transmission, to 

determine the place of environmental topics among all subjects. Based on the analysis 

of designated lighting features of this type of information. 

Keywords: environmental information, content analysis, especially television, 

lighting specifics, thematic analysis. 

 

Проблемы окружающей среды невозможно решить лишь с помощью 

одних экологов и правительственных кругов. Важная роль в распространении 

идей, способствующих гармонизации взаимодействия современного человека с 

окружающей природной средой, отводится средствам массовой информаци. 

Именно на них лежит первостепенная задача в пропаганде и защите вечных 

ценностей, способствующих формированию основ ответственного отношения 

человека к природе, повышению уровня экологического сознания населения.  

В связи с тем, что в Татарстане располагаются крупнейшие в России 

центры нефтедобычи, нефтехимии, машиностроения, здесь отмечается тяжелая 

экологическая ситуация. Очень важно то, что журналисты не должны оставаться 

на стороне от таких глобальных проблем, и должны понять, что экологические 

проблемы требует детального изучения. Именно поэтому мы решили выявить 

специфику освещения экологических проблем на региональном телевидении. 

Пользуясь специфическими методами воздействия на аудиторию, телевидение 

всегда оказывало влияние на массовое сознание.  

Мы проанализировали практику освещения проблемы экологии в 

информационных программах «Новости Татарстана» (ОАО 
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«Телерадиокомпания «НОВЫЙ ВЕК») и «Вести-Татарстан» (ГТРК «Татарстан») 

в 2014-2015 годах.   

Тематика сюжетов анализируемых каналов – разнообразная. На обоих 

каналах мы разделили тринадцать тематических пунктов. Это: социальная сфера, 

культура, политика, наука и образование, экономика, правопорядок, религия, 

здравоохранение, аграрная сфера, экология, спорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство и происшествие.  

Проанализировав выпуски информационных программ «Новости 

Татарстана» (ОАО «Телерадиокомпания «НОВЫЙ ВЕК») с 2014 по 2015 год, мы 

пришли к таким выводам: 

- за два года в информационных выпусках программы «Новости 

Татарстана» показали 7906 сюжетов. Лидирует освещение социальной темы - 28 

%. Дальше идут культурные темы (16 %), освещение политичсекой жизни 

республики (13 %), по сравнению с дургими темами, вопросы науки и 

боразования освещаются довольно много (8 %), темы правопорядка, экономики, 

аграрной сферы и медицины освещаются почти одинаково – 5 % из всез сюжетов. 

На темы религии и спорта уедляли одинаковое местно – 4 %. Экологические 

вопросы поднимались 287 раз, что в процентном соотношении составляет 3 %. 

По 2 % составляют темы происшествий и жилищно-коммунального хозяйства.  

Из тринадцати тематик освещение экологии занимает одиннадцатое место. 

Это очень низкие показатели.  

А теперь представим результаты контент-анализа программы «Вести-

Татарстан» (ГТРК «Татарстан»): 

- за два года показали 5460 сюжетов. Большинство из них составляют 

сюжеты, где освещается социальная тема – 27 %. По убыванию идут темы 

политики (16 %), культуры (16 %), здравоохранения (6 %), науки и образования 

(6 %), происшествия (5 %). По 4 % из всех сюжетов были посвящены новостям 

экономическим, аграрным, правоохранительным, религиозным. Вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и экологии поднимались в 3 % из всех 

сюжетов. Спортивные новости освещались очень мало, что в процентном 

соотношении составляет лишь 2 %. 

Из 5460 лишь в 155 сюжетах освещалась экологическая тема. Конечно, это 

очень маленькое количество. Из тринадцати тематик экологическая занимает 

двенадцатое место.       

Сейчас отдельно остановимся на сюжетах, где поднимаются 

экологические вопросы. За два года в информационной программе «Новости 

Татарстана» (ОАО «Телерадиокомпания «НОВЫЙ ВЕК») таких сюжетов было 

287. Освещение тем городской экологии, водной, земельной, лесной экологии и 

добрых сюжетов, освещение деятельности Министерства Экологии и природных 

ресурсов было одинаково по убыванию. В 2014 году больше сюжетов было на 

тему  очистных сооружений в республики, но меньше место уделялось на тему 

воздушной экологии. В 2015 году было больше аварий, которые повлияли на 

окружающую среду.  

За два года на тему городской экологии вышло в эфир 90 сюжетов (31 %), 

в 61 сюжете показывали водную экологию, вопросы экологии земли 



216 

поднимались в 41 сюжете, экологию леса упоминули в 38 сюжетах. 10 % из всех 

сюжетов посветили добрым экологическим новостям. Дальше идет освещение 

деятельности Министерства (4 %), аварий (3 %), экологии воздуха (2 %) и 

очистных сооружений ( 2 %).       

В информацинной программе телеканала «ГТРК «Татарстан» «Вести-

Татарстан» за два года в эфир вышло 155 сюжетов. И в 2014, и в 2015 году по 

тематическому делению сюжетов на экологическую тему по убыванию идут 

темы: городской экологии, лесной, водной экологии, темы очистных сооружений 

и экология земли. В 2014 году больше было сюжетов, где освещаются аварии. 

Освещение деятельности Минстерства было одинаковое и в 2014, и в 2015 году. 

В 2015 году больше показали позитивные, добрые сюжеты. Но экология воздуха 

является малоосвещаемой темой и в 2014, и в 2015 году.    

За два года на тему городской экологии вышло в эфир 45 сюжетов (30 %), 

лесной экологии – 27 сюжетов, экологии воды – 22, освещение очистных 

сооружений осуществилось в 19 сюжетах, на тему экологии земли было показано 

13 сюжетов. Освещение работы Министерства было показано в 9 сюжетах (6 %). 

И добрые сюжеты и аварии освещались одинаково – по 5 % из всех сюжетов. 

Вопросы экологии воздуха поднимались лишь в 4 сюжетах.  

А сейчас рассмотрим сюжеты по характеру содержания.  

В «Новостях Татарстана» за два года освещения экологической темы 

процентное соотношение положительных, нейтральных и отрицательных 

сюжетов почти не изменилось. Если обощить результаты, то можно сделать 

следующие выводы: положительную информацию несли 65 сюжетов (23 %), 

информацию нейтрального характера 174 сюжетов (60 %), и в 48 сюжетах (17%) 

сообщили отрицательную информацию.    

А вот на телеканале «ГТРК «Татарстан» в информационной программе  

«Вести-Татарстан» выводы другие. За два года в 35 сюжетах (23 %) сообщили 

положительную информацию, в 59 сюжетах (38 %) – отрицательную и в 61 

сюжете (39 %) информацию нейтрального характера.  

Исходя из количественных данных, можем сделать следующий вывод: оба 

региональных канала почти одинаково освещают темы, в том числе и 

экологическую тематику. И по характеру содержанию процентные соотношение 

одинаковое. 

В «Новостях Татарстана» очень многие сюжеты на экологическую тему 

относятся на «Санитарный двухмесячник». Именно поэтому весной (март-май) 

про экологию говорится больше, чем в другие месяцы.     

Что касается освещения деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов, то это сюжеты о заседаниях, собраниях и рейды с участием 

представителей властей.  

Больше всего освещается экология города Казани и крупных городов 

республики Татарстан. Это Нижний Камский, Набережные Челны, 

Зеленодольск, Бугульма. А что происходит в районха, в деревнях мы не узнаем.  

В сюжетах всегда показывают свалки, гору мусора. То есть отрицательные 

картинки присутсвуют всегда, если даже говориться о положительной 
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информации. Такие кадры даются для того, чтобы телезрителю было понятно – 

для чего делается эта работа, чтобы чувствовалась разница. 

Исходя из наблюдений, можем сделать такой вывод: большинство, а если 

конкретно – 60 % из всех сюжетов на экологическую тему носит нейтральный 

характер. Не смотря на то, что состояние окружающей природной среды в 

Республике Татарстан крайне неблагоприятное, сюжеты положительного 

характера больше на 6 % чем отрицательная информация. Эту данность мы 

обосновываем так: государственный телеканал освещает деятельность 

государственных структур. В новостных выпусках мы видим как работают 

сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, очевидно, показывается только положительные моменты их 

деятельности. А также этим объясняется малое количество сюжетов на темы 

аварий, катастроф, касающиеся экологии.  
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Аннотация: С точки зрения по историческому развитию телевидения в 

Китае, индустриализация уже является неизбежным. С развитием 

индустриализации, китайское телевидение получило процветающее развитие. 

Но мы должны видеть ,что в рамках системы по вещанию всё время существуют 

такие проблемы ,например, распределение ресурсов канала чрезмерно 

наклоняется к городу, игнорирование услуг к сельским народам; Чрезмерное 

стремление к рейтингу программы, и поэтому возникли гомогенизации 

программы и проблемы вульгарных тенденций; Чрезмерная зависимость от 

рекламы и платы с проводного просмотра ,в результате того ,что дисбаланс в 

структуре промышленности; И ещё из-за отсутствия инвестиций от государства, 

чтобы сельские инфраструктуры серьёзно отстали .И таким образом ,теперь 

индустриализация уже стала ключевым словом по развитию телевидения. Нам 

необходимо разбираться в некоторых проблемах во время процесса 

индустриализации. 

Ключевые слова: индустриализация; общественно-культурная услуга; 

ответственность масс-медиа. 

 

Abstract: From the perspective of the historic development of television in 

China, industrialization is already inevitable. With the development of 

industrialization, the Chinese TV has received a prosperous development. But we have 

seen that in the framework of the system for broadcasting all the time there are 

problems, for example, the channel resource allocation is tilted excessively toward the 

city, ignoring the services to the rural peoples; Excessive desire for rating program, and 

so any program and homogenization problems vulgar trends; Over-reliance on 

advertising boards with wire view, due to the fact that the imbalance in the structure of 

the industry; And yet because of the lack of investment from the state to rural 

infrastructure seriously behind .and so now the industrialization has become a key word 

for the development of television. We need to understand some of the problems during 

the process of industrialization. 

Keywords: industrialization; social and cultural services; responsibility of the 

media. 

 

 В период плановой экономики, телевизор только имеет политическое и 

культурное свойство, и ещё функции пропаганды, но без экономического 

свойства. С 1979 года, в эфире шанхайской телестанции появилась коммерческая 

реклама. С того времени направление на индустриализацию открыто в 
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китайском телевидении. В феврале 1980 года, заседание в Пекине состоялось. В 

нём представитель вещания радио-телевизионного СМИ Чжан Цзюнь Шань 

предлагал, что радио, телевидение, такие масс-медиа не только принадлежат 

категории идеологической области, но и принадлежат категории 

производительной области. Это первый положительный ответ, который 

китайское правительство сделало по свойствам телевизионного масс-медиа. 

Скоро в 1992 году ЦК (Центральный комитет) КПК (Коммунистическая партия 

Китая) в соответствие с развитием экономики принято решение развивать 

быстрее третью отрасль, а точнее первая отрасль : это сельское хозяйство, вторая 

–промышленное хозяйство и строительное, третья-это значит помимо этого 

другие отрасли, включая отборный сектор, и другие секторы для развития науки 

и культуры и в целях повышения качества жителей. 

 На сегодняшний день, развитие культурной индустрии в стране на уровне 

стратегии развития, а телевидение, в качестве важной части культуры неизбежно 

сталкивается с более широкими возможностями и вызовами. По развитию 

телевидения, с одной стороны, надо придерживаться функции контроля с 

мнениями руководства, с другой стороны, провести инвентаризацию масс-медиа 

ресурсов, чтобы освободить больше энергии. Можно сказать, во время 30 лет 

реформы и открытости, Китайская индустрия в телевидении испытала такой 

процесс, как прорыв в политике, прорыв в технологии, прорыв в системе. 

Китайское телевидение из единой структуры модели системы превратилось в 

комплексный многообразный тип развития, в системе управления и оперативной 

модели произошли значительные изменения. 

 С развитием индустриализации, китайское телевидение добилось 

процветания. С каждым годом сфера охватывания телевидения расширяется. В 

2008 году телевидение всеобъемлющего охвата населения достигает 96.95％ . 

 Хотя в процессе индустриализации телевидения есть многие трудности, 

которые нам надо эффективно решить. Но прежде всего нам необходимо 

спокойно обдумать эти вопросы. 

一 Баланс интересов в социальной и экономической области 

 Государственные радио и телевидение являются общественной и 

культурной частью. Они не имеют конкуренцию. И по рейтингам просмотра, они 

не могут занимать решающее место, особенно когда сталкиваются с такой 

проблемой, как ориентированность на рынке и вера в показатель экономики. 

 Например, на центральном телевидением Китая есть популярная 

телепрограмма, она называется 《форум из разных фракций》, в 2011 году она 

официально открыта. Учёные и эксперты служат народу, является целью этой 

телепрограммы. В начале участвовали Хо Цзинь, Ян Чжзнь Нин, Ли Чжэн Даои 

и так далее, а потом появились другие популярные ученые,  как Юй Дань, и Чукн 

Тянь и так далее. А когда они через программу становились “известными 

людьми”.В обществе вызывает всё больше и больше спросов. Главный фокус 

заключается в том, что “пусть эксперты в своей области рассказывают другой 

профессиональный контент” . Докладчик больше склоняется к развлечению. 

Некоторые пользователи интернета свелись к повествованию, разоблачению 
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истории, теории заговора и куриный суп для души. Профессор пекинского 

университета, тоже один из ораторов телепрограммы, он откровенно выразил 

своё мнение, он сказал, что телепрограмма《форум из разных фракции》
чрезмерно стремится к развлечению, она откажется от мысли. Вот это он всегда 

критиковал. На самом деле, независимо от того, что эта программа является ли 

повествованием или другими, с внешней стороны,  она служит народу, но её суть 

–это рейтинг просмотра, а рейтинг просмотра является важным фактором, 

который может решить стоимость рекламы. В 2011 году справочник цены 

рекламы в центральном телевидении Китая, чётко видно, что цены рекламы во 

время этой телепрограммы дороже в два раза, чем в другие сегменты. 

Телепрограмма 《 форум из разных фракции》  докладчик издательство и 

слушатели,  они строили постоянно зрелую цепь. Вокруг научных звезд 

публиковали и книги и диски и их автографы и другие производные продукты. 

Мы должны спросить, когда возникли конфликты интересов между 

экономическими и социальными, кому нам надо подчинять? В какой степени мы 

подчиняем? Все эти вопросы перед нами стоят. 

 Расследовать BBC в Великобритании, NHK в Японии, PBS в Америке, мы 

обнаружили, несмотря на то,  что их бизнес- модели и системы управления не 

одинаковые. Но у них есть две общие черты, во-первых– у них есть стабильный 

источник капитала, во-вторых- придерживать и стремиться к достижению 

высокого качества телепрограмм. Люди часто говорят, что общественное 

телевидение не для того чтобы получить прибыль, поэтому рейтинг просмотра 

не очень важен. Конечно,  такая формулировка односторонняя. Потому что в 

жёсткой конкурентной среде коммерческого телевидения, пренебречь рейтинг 

просмотра не реально. 

 二 Реализация ответственности масс-медиа 

В 90-х годах прошлого века, доходы от рекламы резко повысят, масштаб 

производства постепенно расширит, коммерческие интересы получат 

удовольствие. Но тоже появились проблемы: фальшивые новости, вульгарность 

и другие проблемы. Они доставляют обществу негативные последствия. 

В 2007 году в пекинском телевидении появились ложные новости 

“ внутри булочки бумага” возбудили общественные споры. В 2010 году 

государственное управление по радиовещанию упорядочивает на рынке масс-

медиа. Например программа 《you are the one》, из-за того, что неправильный 

взгляд на культ денег, и ещё неправильный взгляд на брак, и поэтому такие 

программы временно остановились. Это событие вызывает в обществе 

центральное внимание. Нам надо всесторонне обдумывать, почему по 

телевизору часто появляются вульгарное явления и неверные новости. Мы 

можем сделать такой вывод, что они отражают коллективизацию, 

индустриализацию, цифрацию телевизора. И суть в том, что это отсутствие 

общественной ответственности и падение руководящей функции. 

 Чтобы решить эти проблемы, но прежде всего надо исправить явление 

дискриминации массовой информации, существующих в настоящее время 

общества. Что такое дискриминация массовой информации, это означает что 
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распространители информации в распределении информационных ресурсов не 

балансируют, в результате неравенства в принятии информации.  

 Просматривая наши телевизионные экраны можно найти,  что слово

“основная группа ” появляется всё больше и больше в телевизионных СМИ на 

определение целевой аудитории. Так называемые “дорогие” “основные”,на 

самом деле, означает, у кого есть деньги, тот имеет право говорить. Потому что 

их способность потребления большая. Некоторые учёные сделали такую 

статистику, что крестьянство, доля населения в нашей стране занимает более 

80%, является крупнейшей в стране социальной группой. Но в стране 

зарегистрированные телевизионные станции открывают для 

сельскохозяйственной группы только 1%, в провинциальных станциях открыты 

программы для крестьян только 4 или 5 станции. В последнее время всё больше 

и больше данных показывают, что разрыв между городами и деревнями и разрыв 

между богатыми и бедными становится все больше.  

 Телевидение, в качестве наиболее широкого в современном обществе 

влиятельного средства массовой информации, перед нами стоят такие сложные 

ситуации, оно – представитель всего общества и общих интересов. Оно 

абсолютно не может потерять общественную ответственность и культурную 

самобытность в давление коммерциализации. 

 

 

  



222 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ГРУЗИИ 
 

Л.Г. Чакветадзе 
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

кафедра телевещание и телепроизводства,  

магистрант второго года обучения 

 

Аннотация: В статье описываются основные этапы становления 

телевидения Грузии. 

Ключевые слова: телевидение, история телевидения, Грузия, национальное 

телевидение. 

 

Abstract: The article describes the main stages of formation of the Georgian 

television. 

Keywords: TV, history of television, Georgia, the national television. 

 

Телевидение – неотъемлемая часть нашей жизни. Ни одна семья не 

обходится без телевизора сегодня. Впрочем, в России в середине 1931 года уже 

начались первые телепередачи посредством радио. В Грузии же телевизионная 

жизнь началась намного позже. Тем не менее, оказалась первой страной 

начавшей телевизионное вещание среди Кавказских республик. Строительство 

теле – башни и здания на горе Мтацминда в Тбилиси стало точкой отсчета 

становления национального телевидения в Грузии. Они были построены в 

течение года. На том же месте были расположены телевизионный передатчик 

и студийно – аппаратный блок. Практически в новогоднюю ночь, 30 декабря 

1956 года в 20.00 на телеэкранах страны вышла первая телепередача под 

авторством Акакия Джиджигури. Руководителем телестудии стал Дмитрий 

Гулисашвили, а первым режиссером Шота Арчвадзе.   

На начальном этапе своего развития грузинское телевидение, в виду 

материально-технической необеспеченности и неразвитости телепублицистики, 

в основном транслировало программы про  культуру и искусство. Такой же путь 

развития прошло как центральное телевидение, так и телевидение соседних 

республик (например, Армении, Азербайджана). В это же время телевидение 

становится средством массовой информации и сильнейшей пропаганды. 

Создание национального вещания на родном языке стала воплощением 

национальной идеи. Первая программа открылась музыкальными позывными 

(композитор Арчил Кересемдзе). С открытием телезрителей поздравили 

академик Виктора Купарадзе, поэт Иосиф Гришашвили. Состоялась премьера 

песни о Тбилиси в исполнении Э.Гвазава и Ц.Цыцкишвили. 

Живая информационная программа «Что случилось сегодня в 

Тбилиси» (редактор Д.Гурасашвили) вечером показали отрывки из спектаклей 

грузинского театра юного зрителя и завершили день показом кинофильма 

«Заноза». Режиссёр первое выпуска был Мераб Деналиашвили. В 1957-м году 

принято решение реорганизовать главное управление грузинского 



223 

радиовещания в главное управление радио и телевидение во главе с Антоном 

Kеленджеридзе. Были сформированы телердакции: 

информационная, художественная программа, редакция пропаганда, детская 

и молодёжная. Позднее, в 70-х годах, количество редакции возросло до 10: 

1. Главная редакция пропаганды. Отделы: пропаганда и научная редакция.  

2. Главная редакция народного хозяйства. Отделы: промышленность и 

сельское хозяйство  

3. Главная редакция информации. Отделы: последние известия и 

спортивные программы. 

4. Главная редакция передач на русском языке. Отделы: оригинальные 

программы и обменные программа.  

5. Главная редакция телепостановок 

6. Главная редакция литературно -  драматической передачи. Отделы: 

тележурнал "литература и искусство" 

7. Главная редакция кино. Отделы: кинопередачи и кинопоказы. 

8. Главная редакция музыкальных программ. Отделы: грузинская музыка 

и эстрадная музыка 

9. Главная редакция программ для детей и молодёжная редакция 

10. Главная редакция выпуска и телевизионных программ. 

Первыми дикторами открывшие телевидение Грузии были Александра 

Мачавариани и Лия Микадзе. Далее список дикторов пополнили Джульета 

Вашакмадзе, Тенгиз Натадзе, Мераб Табукишвили, Жанетта Асламазишвили, 

Донара Кинцурашвили и т.д.   

Телевидение Советской Грузии старалось не только отображать жизнь 

страны, все перипетии сложной жизни (борьбаза право на свой язык, пропаганда 

национальной литературы и искусства и т.д.),  но и быть активным участником 

этой жизни. Например: в марте 1961 г. родился тележурнал "Спорт", который 

подвёл итоги телеконкурса по шахматам ( потом этот конкурс многие годы 

проводила редакция молодежи). Эти передачи популяризировали этот вид 

спорта и всем известны достижения грузинской республики: пятикратная 

чемпионка мира Нона Гаприндашвили, трёхкратный чемпионка мира Майя 

Чибурданидзе и многие другие чемпионы – шахматисты.  (1, стр.43) 

Вначале особое внимание уделялось информационной службе. Для 

создания обратной связи с электоратом была создана отдельная редакция писем. 

Семидесятые годы создана группа журналистов во главе с Тангизом 

Суханишвили, готовящая сюжеты для всесоюзной информационной программы 

"Время" на русском языке. В 1964-м году в декабре закончили строительство 

Московско - Тбилисскую релейную магистраль, теперь материалы для Москвы 

можно было передавать по релейке. В 1958-м году Телевидении и Радио комитет 

перешли в специально построенные для них здание, где помещалась вся техника. 

В 1966-м году вошёл в строй телерадиоцентр на горе Мтацминда. 

Непосредственным заказчиком и руководителем работы был председатель 

государственного комитета по телевидению и радио Карло Гардабхадзе и его 

заместитель по технике В. Липартелиани. А через два года, т.е. в 1968-м году 

начались регулярные цветные передачи. Была смонтировано студийная техника, 
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французского производства. Вырос автопарк комитета, появились новые ПТС – 

ы более высокого качества. В 1974-м году вступила в строй новая Телеантенна 

высотой 274,5 м – 993,5 м над уровнем моря. Она считалась символом города.  

Это позволило значительно расширить сеть и релейных линии и уже 80% 

населения принимали на свои приемники теле и радио продукцию. В 1979-м году 

уже в 600.000 семей сидела у телевизоров и смотрела два канала национального 

телевидения.   

Второй канал был открыт в 1971-м году, но штат работников не был 

увеличен. Работники первого канала обслуживали второй канал. Главным 

редактором назначили Медею Лордкипанидзе, ранее руководящие главной 

редакции литературных программ. Главным режиссёром стала Лина Церцвадзе 

ранее работавшая в детской редакции. (1, стр.70) 

Второй канал работал на учебные и научно - популярные программы. С 

годами росло количество экранных часов вещания. Появились циклы научных 

программ. Ведь одна из главных функций ТВ -  просвещения и воспитание 

зрителей. Эта цикловая передача "актуальные проблемы науки", "сохраним 

национальную сокровищницу", цикл " окно в природу", "телевикторина по 

искусству", "улыбка фрески" и так далее. Для учащихся и студентов шли лекции 

по грузинскому языку и литературе, по математике, по иностранным языкам и 

по естественным наукам. Например, грузинский язык и литературу читал Тамаз 

Квачантирадзею На уровне сегодняшних лекции по русской и литературе 

Быкова на канале «Дождь».  

Пользовались успехом уроки английского языка Марины Шазури, а потом 

Нугзара. Все программы второго канала пользовались большим успехом, судя по 

количеству писем заваливших редакцию. В конце 70-х председателем комитета 

стал Нугзар Попхадзе. Несмотря на строжайшую цензуру тех лет с его помощью 

основным смыслом девизом вещание становится: «Родина, прежде всего". 

Широкую популярность получили передачи цикла «Ваше мнение» и «Да 

здравствует откровенность!». Только в 1979 году вышло 6 программ этого цикла, 

с таким же успехом шли программы: встреча с писателями и поэтами Грузии. 

Эти встречи начались еще на заре ТВ Грузии: встреча с великим Галактионом, и 

Иосифом Гришашвили, с Константином Гамсахурдия, Григолом Абашидзе, 

Карло Каладзе и Иосифом Нонешвили и другими. Это сегодня классика 

грузинской литературы.  

Телевидение Грузии активно включалось в широко отмечаемые народные 

праздники, все записывалось на ПТС-ы. Цикл передач «Грузинская народная 

поэзия» записывался ПТС-ами в городах и селах, где многочисленные зрители и 

участники передачи соревновались в стихосложении – старинная грузинская 

забава «Шанроба». Неизменным ведущим программы был В. Котетишвили, 

выдающийся исследователь народного творчества Грузии. (2, стр. 23) 

В смутные 90-е годы безвластия студии телефильмов была закрыта. 

Вообще эти бурные годы становления республики Грузии – свободной, 

независимой, превратили мирных тележурналистов в активных членов 

общества. В конце 90х список запрещенных тем был также велик, об этом 

свидетельствует статья оппозиционера Б. Бокерии: «Для оценки президента, его 
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окружения есть момент стеснения». Сам оппозиционер на тот момент был 

представителем организации института свободы, где  он объявил: «В Грузии 

существенное влияние оказывается со  стороны властей на телевидение». 

Образовалась определенная концепция работы телевидения: Журналисту 

запрещается высказывать свою точку зрении, давать комментарии и т.д.( новое 

поколение 1997 г.,30 декабря).   

1998 год знаменателен тем, что по инициативе председателя правительства 

Грузии З.Жвании состоялся семинар на тему «Законное регулирование 

деятельности средств массовой информации.» Складывалось ощущение, что  

проведение данного семинара было направлено на ужесточение цензуры 

массмедии, а в особенности телевидения. Сам З. Жвания отрицал данный факт: 

«К сожалению, в нас живет посттоталитарный синдром, страх ужесточения 

контроля за цензурой, разрабатывание законопроектов для регулирования 

деятельности массмедии крайне важно, хотя бы, потому что  в любой момент  

какая-либо из партий может взять шефство над ней и именно во избежания 

монополизации необходимо разрабатывание законопроектов» (газета 7 дней 5-6 

января 1998 г №1) Разработка данного законопроекта не была еще завершена, 

как журналистами уже было высказано недовольство, по поводу принятия 

законов, которые оказывали  еще больше  контроль над средствами массовой 

информации и вгоняли бы журналистов в жестокие рамки запретов.  

На данный же момент в Грузии 20 грузиноязычных каналов. Все они носят 

общественный характер. Жизнь современной Грузии, кА ки во всем мире вулкан: 

то стихающий, то просыпающийся, а журналисты всех студий стойкие бойцы за 

правду, демократию и национальную идею. 
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развивалось быстро, и сегодня по числу телевизионных приемников, количеству 

зрителей и объему вещания Китай занимает первое место в мире. 

В истории национального телевидения Китая можно выделить пять 

основных этапов развития, каждый из которых характеризуется качественно 
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Abstract: In China, the TV came rather late, but developed rapidly, and today the 

number of television sets, the number of spectators and broadcast volume, China ranks 

first in the world. 

In China's national television history can be divided into five major stages of 

development, each of which is characterized by a qualitatively new content. 
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В Китае телевидение появилось довольно поздно, но развивалось быстро, 

и сегодня по числу телевизионных приемников, количеству зрителей и объему 

вещания Китай занимает первое место в мире. 

В истории национального телевидения Китая можно выделить пять 

основных этапов развития, каждый из которых характеризуется качественно 

новым содержанием: 

1958 – 1966: деятельность первой телестанции. 

1967 – 1976: телевидение в годы «Культурной революции» (как у вас было 

время застоя) 

1977 – 1982: период активного развития. 

С 1983 года начинается расцвет телевидения КНР. 

Телевидение Китая в 20-ом веке  

 

Рождение национального телевидения (1958 – 1966) 

1 мая 1958 года состоялось открытие первой китайской телестанции – 

Пекинской. В то время в стране было всего несколько десятков телеприемников, 

большинство из которых находилось в доме членов правительства и 

непосредственно в отделе телерадиовещания. В тот день расписание передач (и 

это была черно-белая трансляция) было таким: 

19:00 – беседа с передовиком промышленного производства и заведующим 

сельскохозяйственным кооперативом о первомайских празднествах. 

19:15 – документальный фильм, призывающий молодежь идти трудиться в 

село. 

19:25 – декламация стихотворений, посвященных началу «большой 
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скачке» в экономике. 

19:30 – национальный классический балет: спектакли «Четыре лебеденка» 

и «Пастушок и деревенская девушка». 

19:50 – советский научно-образовательный фильм «Телевизор» 

Официальное начало работы Пекинской телестанции – 2 сентября 1958 

года.  

1 октября того же года была введена в эксплуатацию вторая телестанция – 

Шанхайская, 20 декабря третья – Харбинская. Создание этих трех телестанций 

положило начало развитию китайского телевещания. К 1960 году в стране 

насчитывалось уже 29 действующих, опытных и ретрансляционных телестанций. 

Теленовости этого периода готовились Центральной студией 

документальных фильмов: снятые ею сюжеты были основой выпусков 

теленовостей. Поэтому китайское телевидение тех лет можно назвать 

«маленьким кино»: объем вещания был небольшой (обычно с семи до десяти 

часов вечера), а его наполнение, как видим, происходило в основном за счет 

художественных фильмов и спектаклей. Короткие устные новости и 

документальные сюжеты рассматривались как небольшое дополнение к ним и 

особого интереса у зрителей не вызывали. Исключением стали регулярные 

(начиная с 1958 года) прямые трансляции первомайских демонстраций и 

митингов, показ международного соревнования по пинг-понгу, состоявшегося в 

Пекине в 1961 году, а несколько телевизионных вечеров юмора вызвали 

настоящую сенсацию(轰动) в столице. 

Телевидение в годы «Культурной революции» (1967 – 1976) 

В этот период был нанесен огромный ущерб культуре страны, в том числе 

и телерадиовещанию. Почти десять лет оно находилось под жестким контролем 

так называемой «банды четырех», в которую входили лидеры КПК, включая 

жену Мао Цзэдуна. Эти люди слишком уверовали в свое всемогущество, но не 

учли, что в какой-то момент народ может просто отказаться слушать их 

пропагандистские речи. 

В самом начале «Культурой революции» Пекинская телестанция (как 

центральная) обнародовала «Правила об агитации культурной социалистической 

революции», в которых содержались следующие требования: 

1. ежедневно транслировать информацию о ходе «Культурной революции» 

и обзор ее важнейших событий; 

2. создать (с 15 мая 1966 года) специальный отдел «пропаганды идей Мао 

Цзэдуна для борьбы с контрреволюцией», который должен готовить социально-

воспитательные передачи; 

3. снимать телевизионные документальные фильмы о «Культурной 

революции»; 

4. организовывать студентов и школьников для участия в телепрограммах, 

критикующих контрреволюционеров; 

5. усилить пропаганду основных положений учения Мао Цзэдуна. 

Китайское телевидение нанесло сильный удар, 1976 год стал переломным 

в политике Китая. После «Культурной революции» национальное вещание 

получило новые перспективы развития. 
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Оживление и восстановление(1977–1982) 

1 января 1978 года по Пекинскому каналу начался показ программы «Серия 

новостей», которая стала самой популярной в стране. 1 мая 1979-го центральная 

Пекинская станция была переименована в «Китайскую центральную 

телестанцию» (CCTV). В сентябре и октябре того же года она провела фестиваль 

региональных телепрограмм. 25 студий представили на нем свои передачи 

объемом более 100 часов. Это стало первой попыткой обмена телепродукцией в 

истории национального телевидения Китая. 

28 января 1979 года в эфире Шанхайской станции впервые появилась 

реклама, а в декабре и CCTV начала демонстрировать (по пять минут в день) 

рекламу товаров и магазинов. В октябре 1987 года на CCTV в прайм-тайм 

приступили к гуманитарной акции – показу социальной рекламы, появление 

которой значительно повысило авторитет канала. 

 

Расцвет национального телевидения Китая (1983–) 

В конце марта – начале апреля 1983 года состоялось XI Всекитайское 

заседание по телевидению и радиовещанию, на котором было принято решение 

о том, что все города и уезды могут создавать собственные радио- и телестанции. 

Одна за другой по всей стране начали открываться новые телестанции. Если в 

1982 году в Китае было около 20 местных телестудий, то в 1985-м их уже 

насчитывалось 172. 

15 марта 1988 года начал регулярное вещание современный цветной 

телевизионный центр CCTV. Это означало, что китайское телерадиовещание 

поднялось на еще одну ступень. В конце 1978 года CCTV приступила к 

использованию электронного оборудования (ENG) для репортажей, в 1981-м 

закупила современную аппаратуру – EFP, в июле 1983-го – автоматическую 

систему для трансляции передач из Японии. 

С 1986 года начались социологические исследования телеаудитории Китая. 

По их данным, в июле 1987 года количество телезрителей достигло 600 

миллионов (56% населения Китая), в стране насчитывалось 120 миллионов 

телевизоров (47,8% семей). 

 

Телевидение Китая в XXI веке 

Центральное телевидение Китая: 

В настоящее время основой телесистемы Китая являются каналы 

Центрального телевидения Китая – CCTV, CCTV являются не только одним из 

главных органов партии для пропаганды, но и важной частью отделов 

партийного комитета и правительства, так что их мнение в большой степени 

зависит от партии и правительства.  

CCTV имеет разнообразные рубрики, которые освещают почти все 

стороны жизни.  

CCTV1 – универсальный канал, выделяющийся прежде всего 

информационными и общественно-политическими передачами. Ежедневный 

объем вещания – 18 часов. 
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CCTV2 – Передачи на темы экономики и социального воспитания, 

вещающие 16 часов в сутки. 

CCTV3 – театрально-музыкальный. Ведущая роль здесь отводится 

художественно-развлекательным программам традиционной для Китая тематики. 

CCTV4 – международный канал круглосуточного вещания. 

CCTV5 – спортивный канал 

CCTV6 –рассчитан на любителей кино. 

CCTV7 –военное дело 

CCTV8 –сериалы 

CCTV9 – китайский телеканал документального кино. 

CCTV10 – наука и образование 

CCTV11 – китайская музыкальная драма 

CCTV12 – общество и закон 

CCTV14 – детский  

CCTV15 – музыка 

CCTV-Русский — международный канал, вещающий на русском языке. 

 

Телевидение Китая переживает активный рост, способствует этому 

увеличивающееся количество разнообразных программ, телешоу и сериалов, 

пришедших из заграницы.  

Их показы постоянно заставляют местных телевизионщиков находиться в 

состоянии повышенной активности. Обеспокоенность о том, куда склоняют 

новоявленные телепередачи, серьезно волнует китайских режиссеров, 

постановщиков, директоров и владельцев телекомпаний. Ведь намеченные 

тенденции западной киноиндустрии не всегда могут удовлетворить 

потребности китайской духовной культуры, которая заложена здесь в каждом 

человеке. 

Профессионалы в индустрии кино и развлечений берут на вооружение 

опыт самых популярных передач и программ для того, чтобы самостоятельно 

создавать шедевры, поэтому каждый раз, как выходит отличное шоу, его аналог 

быстро может появиться на местных телеканалах. Некоторые, действительно 

оригинальные и четко продуманные реалити-шоу, такие как «Голос Страны», 

обретают невероятную популярность и уже надолго закрепляют за собою место 

на национальном телевидении. Сегодня китайская теле индустрия переживает 

переломный момент, когда на экранах то и дело появляются все больше новых 

зарубежных передач, а жители Поднебесной самостоятельно пытаются освоить 

этот невероятно большой рынок. 
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Аннотация: В статье рассказывается о государственном новостном канале 

Китая – CCTV-13. 

Ключевые слова: новости, новостные телепрограммы, телеведущие, цензура. 

 

Abstract: The article describes the state news channel of China - CCTV-13. 

Keuwords: news, news, TV shows, TV presenters, censorship. 

 

CCTV-центральное телевидение Китая. В нем находится 50 телеканалов (16 

общественных каналов, 21 платный канал,13 зарубежных каналов) ,в том числе 

CCTV- 13-это новостной канал, который передаёт новости 24 часа каждый день. 

Первый эфир CCTV-13 состоялся 1 мая 2003 года. После периода 

экспериментального вещания канал официально начал вещание с 1 июня. 

Учитывая потребности аудитории, СCTV-13 реформировалось четыре раза. 

Последняя реформа прошла в августе 2015 года. CCTV-13 перенес специализацию, 

интернационализацию и модернизацию. Стал пользоваться большой 

популярностью у населения Китая[1]. 

В настоящее время CCTV- 13 вещает по телевидению ежедневно 24 часа 

каждый день,  также в Интернете и в китайских социальных сервисах-weibo, wechat , 

qq и т.д.. Телепрограммы CCTV- 13  можно разделить на три вида. 

1)Информационные новостные телепрограммы в прямом эфире 

 1.Полуночные новости(каждый день 00:00-00:15) 

 2.Утренние новости(каждый день 06:00-09:00) 

 3.Новости по30 минут(каждый день 12:00-12:30 ) 

 4.Права онлайн(с понедельника по субботу 12:35-13:00) 

 5.Focus(каждый день 18:00-18:55, с помощью немой азбуки) 

 6.Новости(каждый день 19:00-19:30) 

 7.Восточный горизонт(каждый день, 20:00-20:55) 

 8.24 часа(каждый день 23 :00-23:55) 

 9.Live News 

Эта телепрограмма – самая длинная по продолжительности (8 часов), так что 

Live News- основная часть CCTV-13. В этой телепрограмме самые первые 15-20 

минут показываются новости, только что произошедшие в стране и в мире,  потом 

повторяют предыдущие новости. В случае чрезвычайных событий телепрограмма 

меняет устойчивый план вещания новостей. 

Live News вещает новости по следующему плану (слева с понедельника по 

воскресение, справа – в выходные)[2] 
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01:00 – 01:15 01:00 – 

01:20 

02:00 –02:15 02:00 –02:33 

03:00 –03:15 03:00 –03:20 

04:00 – 04:15 04:00 – 04:33 

05:00 – 05:10 05:00 – 05:30 

09:00 – 09:10 09:00 – 09:55 

10:00 – 10:55 

11:00 –11:55 

13:00 –13:55 

14:00 –14:10 14:00 – 14: 55 

15:00 – 15:55 

16:00 – 16:55 

17:00 – 17:55 

 

Аналитические новостные телепрограммы  

1.Горячие темы на обсуждение(каждый день 19:40-20:00) 

 2.Новостные расследования(каждая суббота 21 :30-22:10) 

 3.News weekly（каждая суббота 22:15） 

 4.Недельный доклад качества(каждое воскресенье 12:35-12:55) 

 5.World weekly(каждое воскресенье 22:15-23:00) 

3.  Комментированные новостные телепрограммы 

1.Новости 1+1(с понедельника по пятницу 21:30-22:00) 

2.Лцом к лицу(каждое воскресенье 21:30-22:00) 

3.Глобальный взгляд(с понедельника по пятницу 22:30-23:00 ) 

Далее предлагаю просмотреть общее телевещание CCTV- 13 

00:00 Полночные новости 

00:15 Лицом к лицу(повтор) 

01:00 Live news 

02:00 Live news 

03:00 Live news 

04:00 Live news 

04:30 Новости 1+1(повтор) 

05:00 Live news 

05:15 Глобальный взгляд(повтор) 

05:45 Горячие темы на обсуждение(повтор) 

06:00Утренние новости 

09:00 Live news 

12:00 Новости 30 минут 

12:33 Права он-лайн 

13:00 Live news 

18:00 Focus 

19:00 Новости 
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19:38 Горячие темы на обсуждение 

20:00 Восточный горизонт 

21:00 Новости(повтор) 

21:30 Новости 1+1 

22:00 Международные новости 

22:30 Глобальный взгляд 

23:00 24 часа 

В связи с политической системой нашей страны(демократическая диктатура 

народа), новостные телепрограммы  на CCTV- 13 затрагивают  все  стороны жизни 

нашего народа.  

В телепрограммах CCTV- 13 новости следуют по особой системе. Это можно 

показать на примере новостной телепрограммы 《 Новости 》 (Ежедневная 

новостная телепрограмма, которая открылась в 1978 году. Эта телепрограмма 

вещает каждый день с 19:00 до 19:30, в это время каждый официальный канал 

провинции обязательно транслирует её. 《 Новости 》 -официальная 

государственная новостная телепрограмма, которая вещает всей стране самые 

важные новости в стране и за рубежом)[3].): сначала передают важные новости с 

участием нашей партии(14 минут), потом вещают международные новости (7 

минут), дальше показывают экспресс новостей в стране(7 минут), в конце передают 

международные новости(2 минут. 

Темы новостей в стране разные: политика, экономика, культура и др. Иногда 

новости носят политический характер. 

Темы новости в мире тоже разные. События, произошедшие в соседних 

странах - таких, как Япония, Южная Корея, Северная Корея и т.д., часто 

показывают на CCTV-13.Кроме этого, горячие темы в мире, например, война в 

Сирии, беженцы в Европе, кстати, новости в России тоже часто освещаются на 

нашем новостном канале. 

На канале CCTV-13 работают 54 телеведущих (29 мужчин, 25 женщин). 

В Китае существуют самые строгие требования к новостным телеведущим на 

Центральном телевидении. Они проходят сложные вступительные экзамены. По 

данным  ежегодного доклада CCTV в 2014 году[3], CCTV объявил конкурс на два 

места, в котором участвовали  2331 человек.  Телеведущие должны обладать 

профессиональными знаниями и богатым опыт практики. Кроме этого, особые 

требования  предъявляются к внешности (обычно лицо телеведущего должно 

похожо на китайский иелогриф 国  ),  телеведущие должны уметь передавать 

новости так, словно разговаривают со зрителями   и т.д[4].  

В то же время имидж телеведущих тесно связан с телевидением, поэтому 

телеведущие должны заботиться о своей личной жизни. Например, им нельзя 

изменить прическу по своему желанию, также они должны обращать много 

внимания на свою речь и поступки в повседневной жизни, т.е. им надо все время 

представлять себя, как идеальный человек[5]. 

В Китае все средства массовой информации находятся под контролем 

Государственной администрации радио, кино и телевидения. Центральное 

Телевидение Китая – основная телевещательная компания в материковом Китае. 
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Это более 20 телеканалов различной тематики. Содержание программ, можно 

сказать, строго контролируется государством.  

Цензура в Китае осуществляется под контролем правящей 

Коммунистической партии Китая. Основными объектами и темами, 

подпадающими под цензуру, выступают политические сюжеты и программы 

(например, события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году), сообщения о 

деятельности организации Фалуньгун, движениях за национальную независимость 

в Синьцзяне и Тибете (например, сообщения о протестных самосожжениях в 

Тибете) коррупция, сплетни и пропаганда.  

В КНР целиком и полностью запрещена эротика и порнография: в стране 

отсутствует ранжирование кино по возрастному признаку, поэтому все фильмы, 

содержащие постельные сцены и эротику в любом проявлении, подвергаются 

цензуре. [6]      

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

1.CCTV-13  представляет собой важное средство информации для китайского 

народа, источник информации о событиях в стране и  мире.  

2.Для китайского народа новостные телепрограммы в CCTV-13 являются 

самыми авторитетными. Его телеведущие также пользуются большим признанием, 

они имеют очень высокий статус в обществе, являясь визитной карточкой страны. 

3. Идеология CCTV-13   основывается на принципе защиты государства, в 

соответствии с которым информация должна преподноситься так, чтобы репутация 

правительства оставалась незапятнанной. 

4. В связи с цензурой некоторые новости не показываются на Китайском 

телевидении, что сократило методы получения новостей 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 
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Аннотация: Основной стратегией освещения здорового образа жизни 

сегодня являются еженедельные программы, развлекательные и реалити-шоу. 

Стали появляться даже целые телеканалы посвященные здоровому образу 

жизни. Заинтересованный человек будет смотреть их время от времени. Однако 

человек, который пока не интересуется здоровым образом жизни, не включит 

целенаправлено такой канал. Поэтому в данном случае, отдельные передачи, 

посвященные здоровому образу жизни, на общедоступных телеканалах будут 

иметь больший рейтинг, чем коммерческий телеканал, посвященный ЗОЖ. 

Обсуждению этого аспекта телевидения о ЗОЖ и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, стратегии освещения ЗОЖ, 

телепередачи о ЗОЖ. 

 

Abstract: The main strategy of the lighting of a healthy lifestyle are the weekly 

program today, entertainment and reality shows. They began to appear even entire 

channels dedicated to a healthy lifestyle. Interested people will watch them from time 

to time. However, a person who is not interested in a healthy lifestyle, do not include 

such a channel advisable. Therefore, in this case, the individual programs dedicated to 

a healthy lifestyle, on public television stations will have a greater rating than the 

commercial television channel dedicated to healthy lifestyles. Discussion of this aspect 

of the TV on the HLS and the subject of this article. 

Keywords: healthy lifestyle, healthy lifestyle strategies lighting, TV shows about 

healthy lifestyles. 

 

Телевидение является одним из самых распространенных и доступных 

средств массовой информации в условиях современной России, обеспечивает 

большинство людей сведениями из всех областей человеческой деятельности, 

тем самым, влияя на информационную и культурную ситуацию в современном 

обществе. Современная же культура складывается не только из совокупности 

освоенных и вновь созданных ценностей, но также формируется средствами 

массовой коммуникации, в том числе телевидением, которое выступает 

механизмом распространения этих ценностей. Телевидение заполняет досуг 

человека, информирует его о состоянии мира, развлекает, иногда обучает его, а 

также достаточно сильно воздействует на духовные ценности, на весь строй 

мышления людей, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня.  

В течение последних 25 лет наблюдался значительный рост интереса к 

роли средств массовой информации в продвижении здорового образа жизни с 

помощью медийных кампаний. СМИ оказывают более сильное влияние в том 
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случае, когда конкретные идеи направлены на конкретную группу людей при 

конкретных условиях. 

Телевидение, как и любое другое СМИ, имеет главную цель - 

удовлетворение информационных потребностей каждого человека в 

отдельности и общества в целом. 

Роль телевидения в освещении здорового образа жизни достаточно 

большая. Многие телепередачи, ток-шоу, авторские программы так или иначе 

освещают тему здоровья, правильного питания, спорта. Стали появляться даже 

целые телеканалы посвященные здоровому образу жизни. Заинтересованный 

человек будет смотреть его время от времени, но человек, который пока не 

имеет никакого отношения и заинтересованности к здоровому образу жизни, он 

не включит специально этот канал. Поэтому в данном случае, отдельные 

передачи, посвященные здоровому образу жизни, на общедоступных 

телеканалах будут иметь больший рейтинг, чем коммерческий телеканал, 

посвященный ЗОЖ. 

Важную роль и эффективность влияния средств массовой информации 

федерального уровня на социально-экономические, образовательно-

воспитательные и социально-психологические проблемы общества 

предполагают многие исследователи. В первую очередь,  это касается 

электронных СМИ, так как  телевидение и Интернет среди молодежной 

аудитории и людей экономически активного возраста занимают сейчас ведущие 

позиции. Открытость,  оперативность, возможность  отображать  интересы 

различных социальных групп населения  позволяют  СМИ стать одним из 

главных участников в процессе формирования общественного мнения о 

необходимости ведения спортивного (здорового) образа жизни, о 

формировании потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

Под освещением здорового образа жизни понимают широкий спектр 

деятельности - от просветительских и выездных программ работы с населением 

до использования средств массовой информации - деятельности, направленной 

на то, чтобы люди ответственнее относились к своему здоровью и располагали 

необходимой информацией для его сохранения и укрепления. 

Главный способ улучшения здоровья населения и каждого человека -  это 

обучение граждан здоровому образу жизни, информирование их о важной роли, 

которую каждый человек играет в сохранении собственного здоровья и 

благополучия общества. Поэтому формирование здорового образа жизни 

населения требует создания массированной информационно-пропагандистской 

кампании с использованием широкого спектра разнообразных средств, с 

широким использованием средств массовой информации - печати, радио, 

телевидения и др. 

Средства массовой информации должны убедительно показывать значение 

физической культуры и спорта в воспитании населения, профилактике болезней, 

продлении активного долголетия, борьбе с наркоманией, курением, 

употреблением алкоголя, другими негативными явлениями и способствовать: 
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- повышению у людей интереса к физическому совершенствованию, 

раскрытию ценности физической культуры; 

- популяризации самостоятельных занятий с широким использованием 

природных факторов; 

- формированию в массовом сознании понимания жизненной 

необходимости здорового образа жизни. 

На сегодняшний день компетентные люди в данной области 

рассматривают СМИ как прямой путь воздействия на изменение поведения 

людей. Основная причина ведения нездорового образа жизни заключается в том, 

что люди в полной мере не осознают его последствий. Общественные 

оздоровительные кампании пытаются информировать население на тему 

здорового образа жизни. Но СМИ также имеет другие ресурсы для передачи 

информации о здоровье, такие, как новости, реклама, ток-шоу и вечерние 

программы. Телевидение является особенно популярным ресурсом для  

передачи информации о здоровом образе жизни. Подобно другим медиа 

ресурсам, передача информации здесь происходит через характеры, которые 

можно рассматривать как ролевые модели поведения, а также через образы, 

рекламу товаров, которые сопутствуют здоровому образу жизни. 

Задача телевидения заключается в правильном освещении конкретной 

идеи здорового образа жизни, и в наглядных примерах, как нужно правильно 

действовать, чтобы не совершать ошибок и не разочаровываться. 

Сегодня по телевизору показывают множество программ про здоровое 

питание, о физических тренировках, спорте, особенностях заболеваний, их 

профилактике, о лекарствах, уместности их применения, а также об уловках 

предприимчивых личностях людей, которые пытаются нажиться на болезнях 

граждан. Это один из самых эффективных методов пропаганды. С помощью 

телевещания людям можно подробно рассказать о плюсах и минусах 

современной медицины, о том, где и как купить качественные продукты, как 

правильно пользоваться БАДами и нужно ли это вообще. Здесь же можно узнать 

о спорте, посмотреть соревнования, увлечься, узнать, где находятся профцентры, 

куда можно записаться. 

Телевидение влияет на формирование общественного мнения так, как 

никакое иное средство информации. Эффект присутствия, синхронности, 

причастности зрителя к событиям, происходящим на экране телевизора, 

заставляет его верить в правдивость подаваемого ему материала ("лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать"). 

Телевидение оказывает большое влияние на формирование мнения 

общества. Оно является одним из самых популярных и доступных средств 

массовой информации. Действуя на сознание людей визуально и 

аудиовизуально, можно добиться большего эффекта, чем от печатных СМИ. 

В настоящее время телевидение очень разнообразно и общедоступно. 

Главной стратегией освещения здорового образа жизни сегодня являются 

еженедельные программы, развлекательные и реалити-шоу.  
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На сегодняшний день в России образовывается новое телевидение. 

Однако, это еще только зарождающаяся идея. В ней представлена совокупность 

элементов прежних идей и элементы западных средств массовой информации.  

Их совместная работа в будущем приведет к обновленному и 

оригинальному образу, соединит в себе лучшее из прежних особенностей 

российских массовых коммуникаций и новые достижения зарубежной 

журналистики. 
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